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    Вводное примечание 
  
 

  В части VII настоящего Дополнения рассматриваются меры, принятые Советом 

Безопасности в связи с угрозами миру, нарушениями мира или актами агрессии в 

рамках главы VII Устава Организации Объединенных Наций, включая статьи 39–51. 

Эта часть состоит из 10 разделов, в каждом из которых приводятся отдельные мате-

риалы, освещающие толкование и применение Советом положений главы VII Устава 

в ходе прений или принятия решений. В разделах I–IV представлены материалы, ка-

сающиеся статей 39–42, которые регулируют полномочия Совета Безопасности по 

определению существования угроз международному миру и безопасности, принятию 

надлежащих мер по устранению этих угроз, включая введение санкционных мер или 

решение о применении силы. В разделах V и VI рассматриваются статьи 43–47, ка-

сающиеся командования и развертывания вооруженных сил. В разделах VII и VIII 

рассматриваются обязательства государств-членов согласно статьям 48 и 49 соответ-

ственно, а разделы IX и X посвящены практике Совета в отношении статей 50 и 51 

соответственно. В разделах содержатся подразделы, касающиеся проведенных в Со-

вете Безопасности обсуждений относительно надлежащего толкования и применения 

статей, регулирующих главную ответственность Совета Безопасности за поддержа-

ние международного мира и безопасности.  

  В течение рассматриваемого периода, как и в предыдущие периоды, в среднем 

50 процентов принятых Советом резолюций прямо ссылались на главу VII Устава. Из 

77 резолюций, принятых Советом в 2016 году, 42 были приняты «действуя на осно-

вании главы VII Устава» (около 54 процентов), а в 2017 году в 29 из 61 резолюции 

(около 47 процентов) были приняты на том же основании. Большинство этих резо-

люций касались мандатов миротворческих миссий или многонациональных сил Ор-

ганизации Объединенных Наций и региональных организаций, а также продления, 

расширения или прекращения санкционных мер.  

  В 2016 и 2017 годах, как указано в разделе I, Совет рассмотрел вопрос о воз-

можном приобретения химического оружия негосударственными субъектами в каче-

стве новой угрозы международному миру и безопасности в контексте положения в 

Ливии и заявил, что ряд других ситуаций по-прежнему создают угрозу для регио-

нального и/или международного мира и безопасности, а именно ситуации в Боснии и 

Герцеговине, Демократической Республике Конго, Йемене, Кот-д'Ивуаре, Либерии, 

Ливане, Мали, Сирийской Арабской Республике, Сомали, Судане и Южном Судане и 

Центральноафриканской Республике. Совет неоднократно подтвердил, что терро-

ризм «во всех его формах и проявлениях», особенно деятельность таких террористи-

ческих групп, как «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известное так-

же как ДАИШ), представляет собой одну из самых серьезных угроз международно-

му миру и безопасности. Совет также считал, что спор между Джибути и Эритреей, 

оборот, производство и потребление незаконных наркотиков в Афганистане, пират-

ство и вооруженный разбой на море у берегов Сомали, распространение ядерного, 

химического и биологического оружия, а также средств их доставки и незаконной 

передачи и дестабилизирующее накопление и неправомерное использование стрел-

кового оружия и легких вооружений во многих регионах мира остаются угрозами 

международному миру и безопасности.  

  Как указано в разделе II, Совет продолжал принимать меры для предотвраще-

ния обострения ситуации в Мали и Южном Судане, которые были связаны с толко-

ванием и применением статьи 40 Устава.  

  Как показано в разделе III, Совет ввел новые меры в соответствии со статьей 41 

в связи с ситуацией в Мали и значительно расширил сферу охвата существовавших 

мер в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Он продлил 

санкционные меры в отношении Сомали и Эритреи, ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» 
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и связанных с ними лиц и организаций, Демократической Республики Конго, Судана, 

Ливии, Центральноафриканской Республики, Йемена и Южного Судана, а также 

внес изменения в некоторые меры в отношении Сомали и Эритреи, ИГИЛ (ДАИШ) и 

«Аль-Каиды» и связанных с ними лиц и организаций, Ливии и Центральноафрикан-

ской Республики. В меры в отношении «Талибана» и связанным с ним лиц и органи-

заций, Ирака, Ливана и Гвинеи-Бисау не было внесено никаких изменений. Совет 

прекратил действие оставшихся мер в отношении Либерии и Кот-д'Ивуара. В тече-

ние отчетного периода был прекращен режим санкций в отношении Исламской Рес-

публики Иран после получения доклада Международного агентства по атомной 

энергии, в котором подтверждалось, что Исламская Республика Иран приняла меры, 

указанные в Совместном всеобъемлющем плане действий. В 2016–2017 годах не бы-

ло принято никаких решений в отношении судебных мер. Международный трибунал 

по бывшей Югославии продолжал функционировать параллельно с Международным 

остаточным механизмом для уголовных трибуналов. Трибунал по бывшей Югосла-

вии окончательно прекратил свою работу 31 декабря 2017 года.  

  Как показано в разделе IV, Совет санкционировал развертывание миротворче-

ских миссий и многонациональных сил Организации Объединенных Наций для при-

менения силы на основании главы VII Устава в отношении поддержания или восста-

новления международного мира и безопасности с помощью ряда миссий по поддер-

жанию мира и многонациональных сил в Боснии и Герцеговине, Центральноафри-

канской Республике, Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго, Гаити, Ли-

ване, Ливии, Мали, Сомали, Судане (включая Дарфур и район Абьея) и Южном Су-

дане. В течение рассматриваемого периода Совет санкционировал применение силы 

новой Миссией Организации Объединенных Наций по поддержке сектора правосу-

дия в Гаити, которая была учреждена после истечения срока действия последнего 

мандата Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити. Совет 

продлил полномочие на применение силы при выполнении мандата по защите граж-

данского населения Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане, 

Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по ста-

билизации в Мали (МИНУСМА), Многопрофильной комплексной миссии Организа-

ции Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике 

(МИНУСКА), Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре 

(ОООНКИ), Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демо-

кратической Республике Конго и Миссии Африканского союза в Сомали. Кроме того, 

Совет еще раз уполномочил французские силы в Центральноафриканской Республи-

ке, Кот-д'Ивуаре и Мали принять «все необходимые меры» для оказания поддержки  

МИНУСКА, ОООНКИ и МИНУСМА соответственно в выполнении предусмотрен-

ных мандатом задач. В связи с положением в Ливии Совет подтвердил свое разреше-

ние государствам-членам принять «все необходимые меры» в отношении лиц, зани-

мающихся незаконным ввозом мигрантов, а также при проведении инспекции судов 

в осуществлении эмбарго на поставки оружия. В соответствии со сложившейся 

практикой Совет уточнил сферу действия полномочия на применение силы Смешан-

ной операцией Африканского союза — Организации Объединенных Наций в Дарфу-

ре (ЮНАМИД), Миссией Организации Объединенных Наций в Южном Судане и 

Временными силами Организации Объединенных Наций по обеспечению безопас-

ности в Абьее, которые включают «все необходимые меры» для защиты гражданско-

го населения.  

  Как показано в разделах V–VIII, в контексте деятельности по поддержанию 

мира, в течение рассматриваемого периода Совет призывал государства-члены 

предоставлять войска и имущество, включая средства для авиации, а государства-

члены продолжали призывать к большему взаимодействию и более активно прово-

дили консультации со странами, предоставляющими воинские и полицейские кон-

тингенты. Кроме того, Совет неоднократно просил государства и негосударственные 
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субъекты соблюдать решения, принятые на основании главы VII, а также сотрудни-

чать в осуществлении указанных в этих решениях мер. В течение рассматриваемого 

периода, как показано в разделе X, принцип индивидуальной и/или коллективной 

самообороны и статья 51 Устава упоминались в многочисленных сообщениях, полу-

ченных Председателем Совета, что приводило к обсуждению сферы охвата и толко-

вания права на самооборону в рамках самых разных пунктов повестки дня.  
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 I. Определение существования угрозы миру, нарушения 
мира или акта агрессии в соответствии со статьей 39 

Устава 
 

 

  Статья 39  
 

 Совет Безопасности определяет существование 

любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта 

агрессии и делает рекомендации или решает о том, 

какие меры следует предпринять в соответствии со 

статьями 41 и 42 для поддержания или восстановле-

ния международного мира и безопасности.  

 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел I касается практики Совета Безопасности в 

отношении определения существования угрозы миру, 

нарушения мира или акта агрессии в соответствии со 

статьей 39 Устава. В нем содержится информация об 

определении Советом существования угрозы и рас-

сматриваются случаи, когда обсуждался вопрос об 

угрозе. Этот раздел состоит из двух подразделов. В 

подразделе A содержится обзор решений Совета, каса-

ющихся определения существования новой или сохра-

няющейся «угрозы миру», а в подразделе B приводится 

ряд примеров, в которых описаны некоторые доводы, 

представленные в ходе прений в Совете в связи с опре-

делением существования угрозы в соответствии со ста-

тьей 39 Устава и принятием ряда резолюций, упомяну-

тых в подразделе А.  

 

 

 A. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 39  
 

 В течение рассматриваемого периода, так же как и 

в предыдущие периоды, Совет прямо не ссылался на 

статью 39 Устава ни в одном из своих решений. Кроме 

того, Совет не определил существования какого-либо 

нарушения мира или акта агрессии. Несмотря на это, 

Совет продолжал следить за развитием существовав-

ших и возникших конфликтов и ситуаций, с тем чтобы 

определить, подтвердить и признать существование 

новых и сохраняющихся угроз.  

 

  Новые угрозы  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет опре-

делил. что «возможное приобретение негосударствен-

ными субъектами химического оружия в Ливии» пред-

ставляет собой угрозу международному миру и без-

опасности
1
. В 2014 году Совет уже выражал обеспоко-

енность в связи с угрозой, которую создают «неконтро-

                                                           
 

1
  Резолюция 2298 (2016), восьмой пункт преамбулы.  

лируемые вооружения и боеприпасы в Ливии и их рас-

пространение» для стабильности в стране и регионе
2
. 

Таким образом, Совет уполномочил государства-члены 

получать, контролировать, перевозить, передавать и 

уничтожать химическое оружие на территории Ливии 

для обеспечения ликвидации запасов химического ору-

жия Ливии скорейшим и наиболее безопасным обра-

зом
3
.  

 

  Сохраняющиеся угрозы  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет опре-

делил, что ситуации в Демократической Республике 

Конго, Йемене, Кот-д'Ивуаре, Ливане, Либерии, Мали, 

Сирийской Арабской Республике, Сомали, Судане и 

Южном Судане и Центральноафриканской Республике 

по-прежнему создавали угрозу для международного 

мира и безопасности и/или угрозу для мира и безопас-

ности в соответствующих регионах.  

 В Африке в связи с ситуацией в Мали Совет осу-

дил деятельность террористических организаций, дей-

ствующих в стране, включая недавно сформированных 

«Джамаат нусрат аль-ислам вал-муслимин» (Группа по 

поддержке ислама и мусульман), «Исламское государ-

ство в Большой Сахаре» и «Ансарул ислам», заявив, 

что они представляют собой угрозу для мира и без-

опасности «в регионе и за его пределами». Совет также 

подтвердил существование такой угрозы в связи с ситу-

ацией в Мали и деятельностью террористических орга-

низаций в стране и в Сахельском регионе в целом в 

рамках пункта «Мир и безопасность в Африке». В от-

ношении ситуации в Сомали Совет определил, что акты 

пиратства и вооруженного разбоя на море у берегов 

Сомали, а также деятельность пиратских групп в Сома-

ли представляют собой важные факторы, усугубляю-

щие угрозу миру и безопасности в регионе, которую 

создает ситуация в этой стране. Кроме того, Совет вы-

разил обеспокоенность в связи с сохраняющейся угро-

зой миру и стабильности в стране и регионе, исходящей 

от «Аш-Шабааб», а также в связи с растущей угрозой, 

создаваемой филиалами «Исламского государства Ира-

ка и Леванта» (ИГИЛ, известного также как ДАИШ). 

Он также определил, что спор между Джибути и 

Эритреей по-прежнему создавал угрозу международ-

                                                           
 

2
  Подробнее об угрозе международному миру и безопасно-

сти, создаваемой передачей оружия и боеприпасов терро-

ристическими группами в Ливии, см. Справочник, Допол-

нение за 2014–2015 годы, часть VII, раздел I. 

 
3
 Резолюция 2298 (2016), пункт 3.  

http://undocs.org/ru/S/RES/2298(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2298(2016)


 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, нарушений 

мира и актов агрессии (глава VII Устава) 

 

18-12959 366 

 

ному миру и безопасности. Кроме того, Совет осудил 

поставки оружия и боеприпасов в Сомали и Эритрею 

или через их территории в нарушение соответствую-

щих оружейных эмбарго как серьезную угрозу миру и 

стабильности в регионе. В связи с ситуацией Судане и 

Южном Судане Совет также подтвердил, что текущая 

ситуация в Абьее и вдоль границы между Суданом и 

Южным Суданом по-прежнему представляла серьез-

ную угрозу международному миру и безопасности.  

 В Азии, в отношении положения в Афганистане, 

Совет по-прежнему признавал «угрозу, которую созда-

ют для международного сообщества» производство, 

незаконный оборот и потребление запрещенных нарко-

тиков. Совет также признал в связи с ситуацией в Ира-

ке, как это было в прошлом, что терроризм представля-

ет угрозу для международного мира и безопасности.  

 В отношении Ближнего Востока Совет определил, 

что «в связи с серьезным характером ужасающей гума-

нитарной ситуации» в Сирийской Арабской Республике 

сохраняется угроза миру и безопасности в регионе.  

 В течение периода 2016–2017 годов в решениях, 

принятых в связи с тематическими пунктами повестки 

дня, упоминались угрозы международному миру и без-

опасности, аналогичные тем, что были установлены в 

ситуациях в отдельных странах и регионах. В первую 

очередь, Совет неоднократно подтверждал, что распро-

странение ядерного, химического и биологического 

оружия, а также средств его доставки по-прежнему со-

здавало угрозу международному миру и безопасности, 

Кроме того, он признал необходимость укрепления ко-

ординации усилий на национальном, региональном, 

субрегиональном и международном уровнях в целях 

активизации глобальных усилий по устранению этой 

угрозы. Совет также продолжал выносить аналогичные 

определения в рамках пунктов, озаглавленных «Под-

держание международного мира и безопасности» и 

«Нераспространение/Корейская Народно-Демократи-

ческая Республика». В связи с последним пунктом Со-

вет выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу 

серии испытаний баллистических ракет, проведенных 

Корейской Народно-Демократической Республикой в 

период с июля по декабрь 2017 года, и опасности, кото-

рую они представляют для международного мира и 

безопасности в регионе и за его пределами. Совет так-

же определил, что действия Корейской Народно-

Демократической Республики представляют угрозу не 

только для региона, но и для всех государств-членов.  

 В рамках пункта повестки дня, озаглавленного 

«Угрозы международному миру и безопасности», Совет 

напомнил, что ИГИЛ представляет собой «глобальную 

угрозу для международного мира и безопасности». В 

рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Угрозы 

международному миру и безопасности, создаваемые 

террористическими актами», Совет по-прежнему при-

знавал, что терроризм во всех его формах и проявлени-

ях представляет собой «одну из наиболее серьезных 

угроз международному миру и безопасности». В част-

ности, Совет напомнил об угрозе международному ми-

ру и безопасности, создаваемой иностранными боеви-

ками-террористами, и подтвердил, что нападения, 

направленные против гражданской авиации, как и лю-

бой акт международного терроризма, представляют 

собой угрозу для международного мира и безопасно-

сти. Совет также подтвердил, что незаконная передача, 

дестабилизирующее накопление и неправомерное ис-

пользование стрелкового оружия и легких вооружений 

во многих регионах мира продолжают создавать угрозы 

для международного мира и безопасности.  

 Соответствующие положения решений, касаю-

щихся ситуаций в отдельных странах и регионах или 

тематических вопросов, в которых Совет ссылался на 

сохраняющиеся угрозы для мира и безопасности в те-

чение рассматриваемого периода, приводится в табли-

цах 1 и 2 соответственно.  

 

 

Таблица 1  

Решения, в которых Совет ссылался на сохраняющиеся угрозы миру, в разбивке по  регионам 

и странам, 2016–2017 годы 
 

Решение и дата Положение 

  Африка  

Мир и безопасность в Африке  

Резолюция 2359 (2017) 

21 июня 2017 года 

Напоминая о том, что ситуация в Мали представляет угрозу международному миру и безопасности и 

что действия террористических организаций в Мали и в Сахельском регионе представляют угрозу 

миру и безопасности в регионе и за его пределами (последний пункт преамбулы)  

Резолюция 2391 (2017) 

8 декабря 2017 года 

Отмечая, что действия террористических организаций, включая организации, извлекающие выгоду 

из транснациональной организованной преступной деятельности, в Сахельском регионе представ-

ляют угрозу для международного мира и безопасности (последний пункт преамбулы)  

http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2391(2017)
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Решение и дата Положение 

  Положение в Центральноафриканской Республике  

Резолюция 2262 (2016) 

27 января 2016 года 

Определяя, что положение в Центральноафриканской Республике по-прежнему представляет угрозу 

международному миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2264 (2016), третий пункт преамбулы; резолюцию 2281 (2016), (шестой 

пункт преамбулы; и резолюцию 2301 (2016), предпоследний пункт преамбулы.  

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 2277 (2016) 

30 марта 2016 года 

Определяя, что положение в Демократической Республике Конго по-прежнему создает угрозу меж-

дународному миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2293 (2016), предпоследний пункт преамбулы; резолюцию 2348 (2017), пред-

последний пункт преамбулы; и резолюцию 2360 (2017), предпоследний пункт преамбулы. 

Положение в Кот-д'Ивуаре 

Резолюция 2260 (2016) 

20 января 2016 года 

Определяя, что положение в Кот-д’Ивуаре продолжает создавать угрозу международному миру и 

безопасности в регионе (пятый пункт преамбулы) 

Положение в Либерии 

Резолюция 2308 (2016) 

14 сентября 2016 года 

Считая, что положение в Либерии продолжает представлять угрозу международному миру и без-

опасности в регионе (восьмой пункт преамбулы) 

Положение в Ливии  

Резолюция 2273 (2016) 

15 марта 2016 года 

Напоминая о том, что в своей резолюции 2213 (2015) он определил, что положение в Ливии по-

прежнему представляет угрозу международному миру и безопасности (последний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2291 (2016), последний пункт преамбулы; резолюцию 2323 (2016), последний 

пункт преамбулы; и резолюцию 2376 (2017), последний пункт преамбулы. 

Резолюция 2278 (2016) 

31 марта 2016 года 

Определяя, что ситуация в Ливии по-прежнему представляет угрозу международному миру и без-

опасности (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2362 (2017), предпоследний пункт преамбулы. 

Ситуация в Мали  

Резолюция 2295 (2016) 

29 июня 2016 года 

Решительно осуждая деятельность в Мали и Сахельском регионе террористических организаций, 

включая организацию «"Аль-Каида" в странах исламского Магриба», «Аль-Мурабитун», «Ансар ад-

Дин» и их отделения, такие как Фронт освобождения Ке-Масины, которые продолжают действовать 

в Мали и представляют угрозу миру и безопасности в регионе и за его пределами, а также наруше-

ния прав человека и акты насилия в отношении гражданских лиц, особенно женщин и детей, совер-

шаемые в Мали и в регионе террористическими группами (пятнадцатый пункт преамбулы) 

 Определяя, что положение в Мали продолжает представлять угрозу международному миру и без-

опасности (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2364 (2017), предпоследний пункт преамбулы; и резолюцию 2374 (2017), 

предпоследний пункт преамбулы. 

Резолюция 2364 (2017) 

29 июня 2017 года 

Решительно осуждая деятельность в Мали и Сахельском регионе террористических организаций, 
включая Движение за единство и джихад в Западной Африке, организацию «"Аль-Каида" в странах 
исламского Магриба», «Аль-Мурабитун», «Ансар ад-Дин» и связанных с ними физических лиц и 
групп, таких как «Джамаат нусрат аль-ислам вал-муслимин» (Группа по поддержке ислама и му-
сульман), «Исламское государство в Большой Сахаре» и «Ансарул ислам», которые продолжают свои 
операции в Мали и представляют угрозу миру и безопасности в регионе и за его пределами, а также 
нарушения прав человека и акты насилия в отношении гражданских лиц, особенно женщин и детей, 
совершаемые террористическими группами в Мали и в регионе (семнадцатый пункт преамбулы) 

http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2264(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2281(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2260(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2308(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2273(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2291(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2323(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2376(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
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Решение и дата Положение 

   См. также резолюцию 2374 (2017), четырнадцатый пункт преамбулы. 

Ситуация в Сомали  

Резолюция 2289 (2016) 

27 мая 2016 года 

Определяя, что ситуация в Сомали по-прежнему представляет угрозу для международного мира и 

безопасности в регионе (восьмой пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2297 (2016), предпоследний пункт преамбулы; резолюцию 2355 (2017), чет-

вертый пункт преамбулы; и резолюцию 2372 (2017), предпоследний пункт преамбулы. 

Резолюция 2316 (2016) 

9 ноября 2016 года 

Определяя, что акты пиратства и вооруженного разбоя на море у берегов Сомали, а также деятель-

ность пиратских групп в Сомали представляют собой важные факторы, усугубляющих ситуацию в 

Сомали, которая по-прежнему представляет собой угрозу международному миру и безопасности в 

этом регионе (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2383 (2017), предпоследний пункт преамбулы. 

Резолюция 2317 (2016) 

10 ноября 2016 года 

Выражая обеспокоенность по поводу того, что «Аш-Шабааб» по-прежнему создает серьезную угро-

зу миру и стабильности в Сомали и регионе (пятый пункт преамбулы)  

 Определяя, что ситуация в Сомали, а также спор между Джибути и Эритреей по-прежнему создают 

угрозу международному миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2385 (2017), предпоследний пункт преамбулы. 

Резолюция 2385 (2017) 

14 ноября 2017 года 

Осуждая любое поступление в Сомали и прохождение через ее территорию оружия и боеприпасов в 

нарушение оружейного эмбарго в отношении Сомали, в том числе когда они подрывают суверенитет 

и территориальную целостность Сомали, и поступление оружия и боеприпасов в Эритрею в нару-

шение оружейного эмбарго в отношении Эритреи как серьезную угрозу миру и стабильности в ре-

гионе (четвертый пункт преамбулы)  

 Выражая озабоченность по поводу того, что «Аш-Шабааб» по-прежнему представляет собой серьез-

ную угрозу миру и стабильности в Сомали и в регионе, и выражая озабоченность по поводу возник-

новения и растущей угрозы филиалов «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известно-

го также как ДАИШ) (пятый пункт преамбулы) 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  

Резолюция 2265 (2016) 

10 февраля 2016 года 

Определяя, что положение в Судане продолжает создавать угрозу международному миру и безопас-

ности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2296 (2016), последний пункт преамбулы; резолюцию 2340 (2017), предпо-

следний пункт преамбулы; и резолюцию 2363 (2017), последний пункт преамбулы. 

Резолюция 2271 (2016) 

2 марта 2016 года 

Определяя, что положение в Южном Судане по-прежнему представляет угрозу для международного 

мира и безопасности в регионе (второй пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2280 (2016), второй пункт преамбулы; резолюцию 2290 (2016), предпоследний 

пункт преамбулы; резолюцию 2302 (2016), второй пункт преамбулы; резолюцию 2304 (2016), предпо-

следний пункт преамбулы; резолюцию 2326 (2016), второй пункт преамбулы; резолюцию 2327 (2016), 

предпоследний пункт преамбулы; резолюцию 2353 (2017), второй пункт преамбулы; и резолюцию 

2392 (2017), второй пункт преамбулы.  

Резолюция 2287 (2016) 

12 мая 2016 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 резолюцию 2318 (2016), последний пункт преамбулы; резолюцию 2352 (2017), последний 

пункт преамбулы; и резолюцию 2386 (2017), последний пункт преамбулы. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2289(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2355(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2271(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2302(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2326(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2353(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2392(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
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Решение и дата Положение 

  Резолюция 2340 (2017) 

8 февраля 2017 года  

Настоятельно призывая все вооруженные группы, участвующие в конфликте в районе Джебель-

Марра, включая группировку Освободительной армии Судана под руководством Абделя Вахида, 

присоединиться к мирным переговорам под эгидой Африканского союза в качестве первого шага на 

пути к заключению всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения и напоминая о своей го-

товности рассмотреть вопрос о введении адресных санкций в отношении лиц и организаций, кото-

рые препятствуют мирному процессу, представляют угрозу стабильности в Дарфуре и в регионе, 

нарушают нормы международного гуманитарного права или нормы в области прав человека или со-

вершают другие злодеяния или не выполняют меры, введенные государствами-членами в соответ-

ствии с применимыми резолюциями (десятый пункт преамбулы) 

Азия  

Положение в Афганистане    

Резолюция 2274 (2016) 

15 марта 2016 года 

Рекомендуя международному сообществу и региональным партнерам и далее эффективно поддер-

живать возглавляемые афганцами неослабные усилия по борьбе с производством и незаконным обо-

ротом наркотиков на основе сбалансированного и комплексного подхода, в том числе через рабочую 

группу Объединенного совета по координации и контролю по борьбе с наркотиками и в рамках ре-

гиональных инициатив, и признавая угрозу, которую производство, торговля и оборот незаконных 

наркотиков создают для международного мира и стабильности в различных регионах мира, и важ-

ную роль, которую играет Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности в этом отношении (тридцать первый пункт преамбулы; см. также пункт 44) 

Резолюция 2344 (2017) 

17 марта 2017 года 

Призывает государства укреплять международное и региональное сотрудничество для противодей-

ствия угрозе, которую создают для международного сообщества производство, незаконный оборот и 

потребление незаконных наркотиков из Афганистана, в значительной мере способствующие попол-

нению финансовых ресурсов «Талибана» и его сообщников, в соответствии с принципом общей и 

совместной ответственности за решение проблемы с наркотиками в Афганистане, в том числе на ос-

нове сотрудничества в борьбе против незаконного оборота наркотиков и химикатов-прекурсоров, 

высоко оценивает работу по осуществлению инициативы Парижского пакта и его процесса «Париж-

Москва», а также усилия Шанхайской организации сотрудничества, подчеркивает большое значение 

сотрудничества в сфере пограничного контроля и приветствует активизацию сотрудничества соот-

ветствующих учреждений Организации Объединенных Наций с Организацией по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Организацией Договора о коллективной безопасности и Центральноазиат-

ским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в этой области (пункт 26) 

Ситуация в отношении Ирака 

Резолюция 2299 (2016) 

25 июля 2016 года 

Признавая, что терроризм представляет угрозу для международного мира и безопасности и что 

борьба с этой угрозой требует коллективных усилий на национальном, региональном и международ-

ном уровнях на основе уважения норм международного права, в том числе Устава Организации Объ-

единенных Наций, и в связи с этим приветствуя усилия правительства Ирака и его партнеров по 

противодействию ИГИЛ (ДАИШ), привлечению его к ответственности за его преступления и вос-

становлению стабильности на всей территории страны, а также приветствуя успехи правительства 

Ирака в освобождении от ИГИЛ (ДАИШ) Синджара, Байджи, Эр-Рамади, Хит и — совсем недав-

но — Эль-Фаллуджи, что стало важным шагом в продолжающихся международных усилиях, прила-

гаемых с целью одержать победу над ИГИЛ (ДАИШ) (десятый пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2367 (2017), десятый пункт преамбулы. 

Европа  

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

Резолюция 2315 (2016) 

8 ноября 2016 года 

Констатируя, что положение в регионе по-прежнему создает угрозу для международного мира и без-

опасности (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2384 (2017), предпоследний пункт преамбулы.  

Ближний Восток  

http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2299(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2367(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2315(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2384(2017)
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Решение и дата Положение 

  Положение на Ближнем Востоке  

Резолюция 2332 (2016) 

21 декабря 2016 года 

Определяя, что ухудшающаяся гуманитарная ситуация в Сирийской Арабской Республике по-

прежнему создает угрозу миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

Резолюция 2342 (2017) 

23 февраля 2017 года  

Определяя, что положение в Йемене по-прежнему представляет угрозу международному миру и без-

опасности (предпоследний пункт преамбулы) 

Резолюция 2373 (2017) 

30 августа 2017 года 

Определяя, что положение в Ливане продолжает создавать угрозу международному миру и безопас-

ности (последний пункт преамбулы) 

Резолюция 2393 (2017) 

19 декабря 2017 года 

Определяя, что в связи с серьезным характером ужасающей гуманитарной ситуации в Сирийской 

Арабской Республике сохраняется угроза миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт пре-

амбулы) 

 

 

Таблица 2  

Решения, в которых Совет ссылался на сохраняющиеся угрозы миру, в разбивке по тематическим 

вопросам, 2016–2017 годы  

 

Решение и дата Положение 

  Нераспространение оружия массового уничтожения 

Резолюция 2325 (2016) 

15 декабря 2016 года 

Вновь подтверждая, что распространение ядерного, химического и биологического оружия, а также 

средств его доставки представляет собой угрозу международному миру и безопасности (второй 

пункт преамбулы) 

 Признавая необходимость укрепления надлежащим образом координации усилий на национальном, 

субрегиональном, региональном и международном уровнях в целях усиления глобального реагиро-

вания на серьезный вызов и угрозу международному миру и безопасности, порождаемые распро-

странением оружия массового уничтожения и средств его доставки (одиннадцатый пункт преамбу-

лы)  

Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика  

Резолюция 2270 (2016) 

2 марта 2016 года 

Вновь подтверждая, что распространение ядерного, химического и биологического оружия, а также 

средств его доставки представляет собой угрозу международному миру и безопасности (второй 

пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2321 (2016), второй пункт преамбулы; резолюцию 2371 (2017), второй пункт 

преамбулы; резолюцию 2375 (2017), второй пункт преамбулы; и резолюцию 2397 (2017), второй 

пункт преамбулы.  

 Выражая самую серьезную озабоченность по поводу ядерного испытания, проведенного Корейской 

Народно-Демократической Республикой 6 января 2016 года в нарушение резолюций 1718 (2006), 

1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013), и по поводу того вызова, которым такое испытание является 

по отношению к Договору о нераспространении ядерного оружия и международным усилиям, 

направленным на укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, и той опас-

ности, которую оно создает для мира и стабильности в регионе и за его пределами (третий пункт 

преамбулы) 

 См. также резолюцию 2321 (2016), третий пункт преамбулы; резолюцию 2356 (2017), пятый пункт 

преамбулы; резолюцию 2371 (2017), девятый пункт преамбулы; резолюцию 2375 (2017), пятый 

пункт преамбулы; и резолюцию 2397 (2017), шестой пункт преамбулы. 

Резолюция 2276 (2016) 

24 марта 2016 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) 

http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2393(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2276(2016)
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Решение и дата Положение 

   См. также резолюцию 2345 (2017), седьмой пункт преамбулы. 

Резолюция 2371 (2017) 

5 августа 2017 года 

Выражая свою самую серьезную озабоченность по поводу испытаний баллистических ракет, прове-

денных Корейской Народно-Демократической Республикой 3 июля и 28 июля 2017 года — которые, 

как заявила Корейская Народно-Демократическая Республика, являлись испытаниями межконтинен-

тальных баллистических ракет, — в нарушение резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 

2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) и 2356 (2017), и по поводу того вызова, которым такие испыта-

ния являются по отношению к Договору о нераспространении ядерного оружия и международным 

усилиям, направленным на укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, и 

той опасности, которую они создают для мира и стабильности в регионе и за его пределами (третий 

пункт преамбулы) 

S/PRST/2017/16  

29 августа 2017 года 

Совет осуждает далее Корейскую Народно-Демократическую Республику за ее возмутительные дей-

ствия и требует, чтобы Корейская Народно-Демократическая Республика немедленно прекратила все 

подобные действия. Совет подчеркивает, что эти действия Корейской Народно-Демократической 

Республики представляют собой угрозу не только для этого региона, но и для всех государств-

членов (второй пункт)  

Резолюция 2375 (2017) 

11 сентября 2017 года  

Выражая свою самую серьезную озабоченность по поводу ядерного испытания, проведенного Ко-

рейской Народно-Демократической Республикой 2 сентября 2017 года в нарушение резолюций 1718 

(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) и 2371 (2017), и 

по поводу того вызова, которым такое испытание является по отношению к Договору о нераспро-

странении ядерного оружия и международным усилиям, направленным на укрепление глобального 

режима нераспространения ядерного оружия, и той опасности, которую оно создает для мира и ста-

бильности в регионе и за его пределами (третий пункт преамбулы) 

Резолюция 2397 (2017) 

22 декабря 2017 года 

Выражая свою самую серьезную озабоченность по поводу пуска баллистической ракеты, произве-
денного Корейской Народно-Демократической Республикой 28 ноября 2017 года в нарушение резо-
люций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 
(2017) и 2375 (2017), и по поводу того вызова, которым такое испытание является по отношению к 
Договору о нераспространении ядерного оружия и международным усилиям, направленным на 
укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, и той опасности, которую оно 
создает для мира и стабильности в регионе и за его пределами (третий пункт преамбулы) 

Угрозы международному миру и безопасности 

Резолюция 2379 (2017) 

21 сентября 2017 года 

Напоминая о том, что «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известное также как 

ДАИШ) представляет собой глобальную угрозу международному миру и безопасности, поскольку 

оно совершает террористические акты, проповедует идеологию насильственного экстремизма, про-

должает грубые, систематические и масштабные нападения на гражданское население, нарушает 

нормы международного гуманитарного права и попирает права человека, в особенности когда это со-

вершается против женщин и детей и в том числе по религиозным или этническим мотивам, и осу-

ществляет вербовку и обучение иностранных боевиков-террористов, от которых исходит угроза, за-

трагивающая все регионы и государства-члены (третий пункт преамбулы)  

Угрозы миру и безопасности, создаваемые террористическими актами  

S/PRST/2016/6  

11 мая 2016 года 

Совет, сообразно с возложенной на него главной ответственностью за поддержание международного 

мира и безопасности в соответствии с Уставом, напоминает далее, что противодействие насиль-

ственному 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 боеви-

ками-террористами, как подчеркивается в резолюции 2178 (2014), и в этой связи принимает к сведе-

нию План действий Генерального секретаря по предупреждению насильственного экстремизма и 

отмечает далее, что Генеральная Ассамблея приветствовала инициативу Генерального секретаря и 

приняла к сведению этот План, который станет предметом дальнейшего рассмотрения в ходе обзора 

Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в июне 2016 года, 

а также на других соответствующих форумах (девятый пункт) 

http://undocs.org/ru/S/RES/2345(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/16
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/6
http://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
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Решение и дата Положение 

  Резолюция 2309 (2016) 

22 сентября 2016 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 являют-

ся преступными и не имеющими оправдания деяниями, независимо от их мотивов, когда бы, где бы и 

кем бы они ни совершались, и сохраняя решимость и далее способствовать повышению эффективно-

сти общих усилий по борьбе с этим злом на глобальном уровне (первый пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2341 (2017), четвертый пункт преамбулы; резолюцию 2370 (2017), четвер-

тый пункт преамбулы; резолюцию 2395 (2017), второй и двадцать девятый пункты преамбулы; и 

резолюцию 2396 (2017), второй пункт преамбулы. 

 Вновь подтверждая, что террористические акты против гражданской авиации, как и любой акт меж-

дународного терроризма, представляют собой угрозу для международного мира и безопасности и 

что любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания, независимо от их 

побудительных мотивов, где бы и кем бы они ни совершались, и вновь подтверждая необходимость 

всеми средствами бороться с угрозами международному миру и безопасности, создаваемыми терро-

ристическими актами, в соответствии с Уставом и другими нормами международного права, в част-

ности международными нормами в области прав человека, международного беженского права и 

международного гуманитарного права (девятый пункт преамбулы)  

Резолюция 2322 (2016) 

12 декабря 2016 года  

Вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из 

самых серьезных угроз миру и безопасности и что любые акты терроризма являются преступными и 

не имеющими оправдания деяниями, независимо от их мотивов, когда бы и кем бы они ни соверша-

лись (третий пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2367 (2017), четвертый пункт преамбулы; и резолюцию 2354 (2017), чет-

вертый пункт преамбулы.  

Резолюция 2341 (2017) 

13 февраля 2017 года 

Вновь подтверждая, что терроризм представляет собой угрозу международному миру и безопасно-

сти и что для противодействия этой угрозе требуются коллективные усилия на национальном, реги-

ональном и международном уровнях на основе уважения международного права, включая междуна-

родное право прав человека и международное гуманитарное право, и Устава (пятый пункт преамбу-

лы) 

 См. также резолюцию 2368 (2017), третий пункт преамбулы; резолюцию 2395 (2017), третий 

пункт преамбулы; и резолюцию 2396 (2017), третий пункт преамбулы. 

Резолюция 2370 (2017) 

2 августа 2017 года 

Будучи глубоко обеспокоен тем, что незаконная передача, дестабилизирующее накопление и непра-

вомерное использование стрелкового оружия и легких вооружений во многих регионах мира про-

должают создавать угрозы для международного мира и безопасности, приводят к гибели большого 

числа людей, усугубляют нестабильность и отсутствие безопасности и продолжают подрывать эф-

фективность деятельности Совета Безопасности по осуществлению его главной ответственности за 

поддержание международного мира и безопасности (седьмой пункт преамбулы) 

Поддержание международного мира и безопасности 

Резолюция 2310 (2016) 

23 сентября 2016 года 

Подтверждая, что распространение оружия массового уничтожения, а также средств его доставки 

представляет угрозу для международного мира и безопасности (четвертый пункт преамбулы) 

 

 

 

 

 B. Обсуждения в связи со статьей 39  
 

 

 В течение рассматриваемого периода в ходе пре-

ний в Совете обсуждался ряд вопросов, касающихся 

толкования статьи 39 и определения существования 

угрозы международному миру и безопасности. Статья 

39 прямо упоминалась в двух случаях. На 7857-м засе-

дании, состоявшемся 10 января 2017 года, в рамках 

пункта повестки дня «Поддержание международного 

мира и безопасности» представитель Корейской Народ-

но-Демократической Республики заявил, что статья 39 

не может служить юридическим основанием для санк-

ционных резолюций
4
. На 7947-м заседании, состояв-

шемся 23 мая 2017 года в связи с рассмотрением пунк-

та, озаглавленного «Операции Организации Объеди-

ненных Наций по поддержанию мира», руководитель 

                                                           
 

4
  S/PV.7857, стр. 137.  

http://undocs.org/ru/S/RES/2309(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2341(2017)
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http://undocs.org/ru/S/RES/2354(2017)
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миссии и командующий Силами Организации Объеди-

ненных Наций по наблюдению за разъединением выра-

зил мнение, что более широкое толкование угрозы ми-

ру, определение которой содержится в статье 39, приве-

ло к появлению четвертого принципа, предусматрива-

ющего защиту гражданского населения, прав человека 

и гуманитарных операций, в дополнение к традицион-

ным ключевым принципам — согласие, беспристраст-

ность и неприменение силы, кроме как в целях закон-

ной самообороны
5
.  

 В течение 2016–2017 годов Совет продолжил об-

суждение угроз международному миру и безопасности, 

которые он рассматривал в предыдущие годы, таких как 

терроризм, пиратство и распространение оружия мас-

сового уничтожения и возможности его приобретения 

террористическими группами, и, в частности, угроз, 

исходящих от террористических организаций, особенно 

ИГИЛ (ДАИШ), «Боко харам», «Аль-Каида» и 

«Аш-Шабааб» и иностранных боевиков-террористов
6
. 

В течение рассматриваемого периода Совет вновь обсу-

дил, как это было сделано после 2014 года, положение в 

области прав человека в Корейской Народно-

Демократической Республике и угрозу, которую оно 

может создать для регионального и международного 

мира и безопасности
7
.  

 В течение периода 2016–2017 годов Совет рас-

смотрел другие угрозы международному миру и без-

опасности, такие как нехватка водных ресурсов и изме-

нение климата, в рамках пункта, озаглавленного «Под-

держание международного мира и безопасности» 

(см. пример 1). В рамках этого же пункта повестки дня 

Совет также уделил особое внимание проблемы тор-

говли людьми и вопросу о том, представляет ли она 

угрозу для международного мира и безопасности (см. 

пример 2).  

 В 2016–2017 годах Совет обсуждал на многочис-

ленных заседаниях угрозу международному миру и 

безопасности, которую создает расширение ядерной 

деятельности Корейской Народно-Демократической 

Республики (см. пример 3). Совет также обсудил по-

тенциальные угрозы, создаваемые положением в обла-

сти прав человека в Мьянме, в частности в отношении 

                                                           
 

5
  S/PV.7947, стр. 5.  

 
6
  См. в рамках пункта, озаглавленного «Поддержание меж-

дународного мира и безопасности», S/PV.7621, S/PV.7776, 

S/PV.7857 и S/PV.7886; в связи с пунктом, озаглавленным 

«Нераспространение оружия массового уничтожения», 

S/PV.7758, /PV.7837, S/PV.7985 и S/PV.8053; в связи с пунк-

том, озаглавленным «Укрепление мира в Западной Афри-

ке», S/PV.7675; и в связи с пунктом, озаглавленным «Угро-

зы международному миру и безопасности, создаваемые 

террористическими актами», S/PV.7670, S/PV.7831, 

S/PV.7882 и S/PV.8017.  

 
7
  См. S/PV.7830 и S/PV.8130.  

меньшинства рохингья, для регионального и междуна-

родного мира и безопасности (см. пример 4)
8
.  

 

  Пример 1  

Поддержание международного мира  

и безопасности  
 

 22 ноября 2016 года Совет провел свое 7818-е 

заседание, на котором, под председательством Сенега-

ла
9
, он впервые рассмотрел подпункт, озаглавленный 

«Водные ресурсы, мир и безопасность»
10

. Представи-

тель Российской Федерации заявил, что природные ре-

сурсы сами по себе имеют «нейтральный характер» и, 

соответственно, их наличие или недостаток не могут 

априори рассматриваться «в качестве причины возник-

новения конфликтов и создания угрозы миру и без-

опасности»
11

. Представитель Бразилии, аналогичным 

образом, подчеркнул, что проблема нехватки воды 

представляется «главным вызовом устойчивому разви-

тию»; отметив, что вода может быть одной из причин 

возникновения конфликта и нестабильности в некото-

рых особых обстоятельствах, он заявил, что тем не ме-

нее это не всегда чревато угрозой для международного 

мира и безопасности
12

. Напротив, представитель Бот-

сваны сослался на прогнозы, согласно которым дефи-

цит водных ресурсов, который усугубляется изменени-

ем климата, может создать угрозу международному 

миру и безопасности в будущем
13

. Представитель Ко-

ста-Рики, разделяя это мнение, подчеркнул необходи-

мость создания институциональной и правовой струк-

туры, без которой вода будет представлять собой угрозу 

международной безопасности
14

. Другие выступавшие 

высказали мнение, что конкурентная борьба за водные 

ресурсы может привести к конфликтам, создав, таким 

образом, угрозу международному миру и безопасно-

сти
15

. В отношении истощения водных ресурсов озера 

Чад представитель Анголы заявил, что сложившаяся 

ситуация может стать еще одним очагом кризиса и кон-

фликта, а также реальной угрозой для регионального и 

международного мира и безопасности
16

. Представитель 

Соединенного Королевства заявил, что важно опериро-

                                                           
 

8
  Подробнее о деятельности Совета в рамках этого пункта 

повестки дня в 2016–2017 годах см. часть I, раздел 20. 

См. также часть VI, разделы I.B и II.C.  

 
9
  Письмо Постоянного представителя Сенегала при Органи-

зации Объединенных Наций от 14 ноября 2016 года на имя 

Генерального секретаря (S/2016/969).  

 
10

  По инициативе Сенегала члены Совета провели 22 апреля 

2016 года заседание по формуле Аррии по теме «Водные 

ресурсы, мир и безопасность».  

 
11

  S/PV.7818, стр. 26.  

 
12

  Там же, стр. 37.  

 
13

  Там же, стр. 78.  

 
14

  Там же, стр. 79–80.  

 
15

  Там же, стр. 15 (Малайзия); и стр. 86 (Гаити).  

 
16

  Там же, стр. 23.  
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вать достаточно широким определением угроз между-

народному миру и безопасности, но не с тем чтобы по-

сягать на функции других подразделений системы Ор-

ганизации Объединенных Наций, а чтобы работать с 

ними в связке
17

. Представитель Египта заявил, что тема 

водных ресурсов как источника обеспечения междуна-

родного мира и безопасности или как угрозы послед-

нему требует постоянного внимания
18

.  

 На своем 8144-м заседании, состоявшемся 20 де-

кабря 2017 года, Совет обсудил вопрос о сложных со-

временных вызовах международному миру и безопас-

ности, имея в своем распоряжении письмо Постоянного 

представителя Японии при Организации Объединен-

ных Наций от 1 декабря 2017 года на имя Генерального 

секретаря
19

. В ходе обсуждения представители Маль-

дивских Островов и Швеции охарактеризовали измене-

ние климата как угрозу безопасности
20

. Представитель 

Украины отметил, что повестка дня Совета значительно 

расширилась ввиду тесной взаимосвязи между угроза-

ми международному миру и безопасности и такими 

проблемами, как права человека, развитие и изменение 

климата
21

. Генеральный секретарь заявил, что измене-

ние климата стало одним из факторов усиления угроз, а 

представитель Соединенного Королевства напомнил, 

что Совет признал изменение климата в качестве одно-

го из факторов, способных усугубить существующие 

угрозы международному миру и безопасности
22

. Пред-

ставитель Франции заявил, что эпидемии и изменение 

климата иногда реально подрывают стабильность стран 

и могут угрожать безопасности всего региона
23

. Пред-

ставитель Ботсваны, прямо не ссылаясь на изменение 

климата, отметил, что экологические проблемы, наряду 

с другими тенденциями к постоянному увеличению 

взаимосвязи между нестабильностью и отсутствием 

безопасности, создают серьезную угрозу для междуна-

родного мира и безопасности
24

. Однако представитель 

Бразилии заявил, что Совет должен «внимательно сле-

дить за тем, чтобы не допустить рассмотрения нашей 

повестки дня в области развития сквозь призму про-

блем безопасности», и отметил, что изменение климата, 

международная миграция, рост численности населения, 

отсутствие продовольственной безопасности и другие 

вопросы, связанные с устойчивым развитием, не пред-

ставляют собой угрозы международному миру и без-

                                                           
 

17
  Там же, стр. 24.  

 
18

  Там же, стр. 31.  

 
19

  S/2017/1016.  

 
20

  S/PV.8144, стр. 9 (Швеция); и стр. 79 (Мальдивские Остро-

ва). 

 
21

  Там же, стр. 6.  

 
22

  Там же, стр. 2 (Генеральный секретарь); и стр. 13 (Соеди-

ненное Королевство).  

 
23

  Там же, стр. 15.  

 
24

  Там же, стр. 68. 

опасности, равно как сами по себе не являются перво-

причиной конфликтов
25

.  

 

  Пример 2  

Поддержание международного мира  

и безопасности  
 

 На своем 7847-м заседании, состоявшемся 

20 декабря 2016 года, Совет провел открытые прения 

по подпункту повестки дня «Торговля людьми в усло-

виях конфликта», в ходе которых он рассмотрел доклад 

Генерального секретаря об осуществлении мер по 

борьбе с торговлей людьми
26

. На этом заседании пред-

седатель правительства Испании и представитель Япо-

нии заявили, что торговля людьми в условиях конфлик-

та и ситуациях, связанных с терроризмом, представляет 

собой угрозу для международного мира и безопасно-

сти
27

.  Представитель Уругвая заявил, что торговля 

людьми создает «угрозу любому обществу и пагубно 

сказывается на благополучии общин и безопасности 

государств» и что все более явно прослеживается связь 

торговли людьми с вооруженными конфликтами и 

угрозами международному миру и безопасности
28

.  
Представитель Франции отметил, что торговля людьми 

и сексуальное насилие, совершенные в условиях кон-

фликта, «слишком часто рассматриваются отдельно от 

угроз международному миру и безопасности» и что эти 

методы являются «неотъемлемой частью стратегий та-

ких террористических групп, как ДАИШ и "Боко ха-

рам"», и действительно представляют собой угрозу для 

международного мира и безопасности
29

. Представитель 

Казахстана выразил мнение, что торговля людьми явля-

ется одним из важнейших источников финансирования 

террористических группировок и механизмом отмыва-

ния денег организованными преступными сетями, ко-

торые создают угрозу международному миру и без-

опасности
30

.  

 На 7898-м заседании, проведенном на уровне ми-

нистров 15 марта 2017 года, многие выступавшие отме-

тили, что торговля людьми представляет собой угрозу 

для международного мира и безопасности
31

. Предста-

витель Японии заявил, что торговля детьми и их ис-

пользование в вооруженных конфликтах в качестве 

комбатантов показывают, как нарушения прав человека 

и попрание человеческого достоинства могут стать 

                                                           
 

25
  Там же, стр. 49.  

 
26

  S/2016/949.  

 
27

  S/PV.7847, стр. 12–13 (Испания); и стр. 17 (Япония).  

 
28

  Там же, стр. 20–21.  

 
29

  Там же, стр. 23.  

 
30

  Там же, стр. 86.  

 
31

  S/PV.7898 стр. 16 (Украина); стр. 62 (Камбоджа); стр. 65 

(Албания); стр. 79 (Объединенные Арабские Эмираты); 

стр. 86 (Греция); и стр. 92 (Кот-д'Ивуар).  
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http://undocs.org/ru/S/PV.8144
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угрозами международному миру и безопасности
32

. 

Представитель Франции заявила, что действия, совер-

шенные ИГИЛ (ДАИШ) на Ближнем Востоке и «Боко 

харам» в Африке, являются наглядным примером свя-

зей, которые существуют сегодня между угрозами меж-

дународному миру и безопасности и торговлей людь-

ми
33

. Представитель Российской Федерации выразил 

мнение, что доходы от торговли людьми могут стано-

виться источником финансирования терроризма, усу-

губляя эту угрозу международному миру и безопасно-

сти
34

. Разделяя это мнение, представители Египта и 

Южной Африки согласились с тем, что торговля людь-

ми тесно связана с другими преступлениями, такими 

как терроризм и незаконная торговля оружием, которые 

создают угрозу для международного мира и безопасно-

сти
35

. Напротив, представитель Бразилии утверждал, 

что не существует никакой «автоматической связи» 

между вооруженным конфликтом и торговлей людьми и 

что они также происходят в ситуациях, не ставящих под 

угрозу международный мир и безопасность
36

.  

 На своем 8111-м заседании, состоявшемся 

21 ноября 2017 года, Совет вновь обсудил вопрос о тор-

говле людьми в условиях конфликта и рассмотрел до-

клад Генерального секретаря о торговле людьми в 

условиях вооруженного конфликта
37

. Представитель 

Украины заявил, что каналы, используемые для торгов-

ли людьми, могут быть также использованы террори-

стическими организациями для контрабанды оружия 

или перевозки террористов и эти каналы следует рас-

сматривать в качестве одной из главных угроз между-

народной безопасности
38

. Представители Франции и 

Судана согласились с тем, что торговля людьми пред-

ставляет угрозу для международного мира и безопасно-

сти
39

. Представитель Южной Африки заявил, что тор-

говля людьми угрожает международному миру и без-

опасности посредством поддержки терроризма
40

, а 

представитель Бразилии утверждал, что торговля 

людьми также происходит в ситуациях, которые не свя-

заны с угрозами международному миру и безопасно-

сти
41

.  

 

                                                           
 

32
  Там же, стр. 23. 

 
33

  Там же, стр. 10.  

 
34

  Там же, стр. 25.  

 
35

  Там же, стр. 27 (Египет); и стр. 64 (Южная Африка).  

 
36

  Там же, стр. 42.  

 
37

  S/2017/939.  

 
38

  S/PV.8111, стр. 14.  

 
39

  Там же, стр. 17 (Франция); и стр. 68 (Судан). 

 
40

   Там же, стр. 57.  

 
41

  Там же, стр. 43.  

  Пример 3  

Нераспространение/Корейская  

Народно-Демократическая Республика  
 

 В течение периода 2016–2017 годов Совет часто 

рассматривал вопрос о проведении ядерных испытаний 

и запуске баллистических ракет Корейской Народно-

Демократической Республикой в рамках пункта, оза-

главленного «Нераспространение/Корейская Народно-

Демократическая Республика». Например, на своей 

7638-м заседании, состоявшемся 2 марта 2016 года, 

Совет единогласно принял резолюцию, в которой он 

осудил ядерное испытание и запуск баллистических 

ракет, проведенные Корейской Народно-Демократи- 

ческой Республикой 6 января и 7 февраля 2016 года
42

. 

В ходе последующих прений представитель Соединен-

ных Штатов заявила, что стремление Корейской 

Народно-Демократической Республики к обладанию 

ядерным оружием не только несет глубокие страдания 

ее собственному народу, но и создает чрезмерную и 

нарастающую угрозу миру и безопасности как на полу-

острове и в регионе, так и во всем мире
43

. Представи-

тель Франции назвал эти испытания «вопиющим нару-

шением» резолюций Совета Безопасности и охаракте-

ризовал их как угрозу международному и регионально-

му миру и безопасности
44

.  

 На своем 7821-м заседании, состоявшемся 

30 ноября 2016 года, Совет единогласно принял резо-

люцию, в которой он осудил ядерное испытание, про-

веденное Корейской Народно-Демократической Рес-

публикой 9 сентября 2016 года
45

. Генеральный секре-

тарь выразил мнение, что ядерные испытания и запуски 

баллистических ракет, осуществляемые этой страной, 

представляют собой постоянно растущую угрозу для 

региональной безопасности
46

. Несколько других высту-

павших согласились с этим мнение, утверждая, что 

ядерная программа Корейской Народно-Демократи- 

ческой Республики представляет угрозу для региональ-

ного и международного мира и безопасности
47

.  

 На своем 8019-м заседании, состоявшемся 

5 августа 2017 года, Совет принял резолюцию, в кото-

рой он осудил пуски межконтинентальных баллистиче-

ских ракет, проведенные Корейской Народно-

Демократической Республикой 3 и 28 июля 2017 года
48

. 

Многие выступавшие заявили, что ядерные испытания, 

проводимые страной, представляют угрозу для регио-

                                                           
 

42
  Резолюция 2270 (2016), пункт 1.  

 
43

  S/PV.7638, стр. 3.  

 
44

  Там же, стр. 7.  

 
45

  Резолюция 2321 (2016), пункт 1.  

 
46

  S/PV.7821, стр. 2. 

 
47

  Там же, стр. 3 (Соединенные Штаты); стр. 9 (Новая Зелан-

дия); стр. 10 (Уругвай); стр. 15 (Франция и Ангола).  

 
48

  Резолюция 2371 (2017), пункт 1.  
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http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
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нального и международного мира и безопасности
49

. 

Представитель Соединенных Штатов отметила, что 

нарушения прав человека «не отделимы» от угроз меж-

дународному миру и безопасности
50

.  

 На своем 8118-м заседании, созванном 29 ноября 

2017 года в целях рассмотрения проведенного в тот же 

день Корейской Народно-Демократической Республи-

кой еще одного запуска баллистической ракеты, кото-

рая упала в море в исключительной экономической 

зоне Японии, представитель Японии отметил дальность 

полета баллистической ракеты и заявил, что «совер-

шенно ясно», что это не просто региональная угроза, а 

глобальная угроза для всех государств-членов
51

. Это 

мнение поддержали и другие выступавшие, которые 

охарактеризовали продолжающиеся запуски баллисти-

ческих ракет как угрозу международному миру и без-

опасности
52

.  

 Имея в своем распоряжении письмо Постоянного 

представителя Японии при Организации Объединен-

ных Наций от 1 декабря 2017 года на имя Генерального 

секретаря
53

, Совет провел свое 8137-е заседание 15 де-

кабря 2017 года. На этом заседании министр иностран-

ных дел Японии заявил, что Корейская Народно-

Демократическая Республика создает явную глобаль-

ную угрозу для всех государств-членов
54

. Представи-

тель Сенегала заявил, что после последнего успешного 

испытания межконтинентальной баллистической раке-

ты 28 ноября 2017 года Корейская Народно-

Демократическая Республика демонстрирует реши-

мость приобрести военный ядерный потенциал и это 

стремление создает серьезную угрозу не только для 

населения полуострова и региона, но и для безопасно-

сти полетов в этой части мира
55

. Некоторые другие 

члены Совета также подчеркнули, что ситуация на Ко-

рейском полуострове представляет угрозу для между-

народного мира и безопасности
56

. Отклоняя эти претен-

зии, представитель Корейской Народно-

Демократической Республики заявил, что его страна не 

намерена подвергать опасности ни одну из стран и ни 

                                                           
 

49
  S/PV.8019, стр. 4 (Франция); стр. 6 (Уругвай); стр. 9 (Сене-

гал); стр. 11 (Италия); стр. 11 (Эфиопия); и стр. 14 (Египет, 

Республика Корея).  

 
50

  Там же, стр. 3.  

 
51

  S/PV.8118, стр. 7. 

 
52

 Там же, стр. 8 (Соединенное Королевство); стр. 9 (Египет); 

стр. 9–10 (Швеция); стр. 11 (Украина); стр. 17 (Франция); 

стр. 19 (Уругвай); и стр. 20 (Италия).  

 
53

  S/2017/1038.  

 
54

  S/PV.8137, стр. 4.  

 
55

  Там же, стр. 20–21.  

 
56

  Там же, стр. 6 и 27 (Соединенные Штаты); стр. 7 (Шве-

ция); стр. 11 (Соединенное Королевство); стр. 11–12 (Еги-

пет); стр. 15 (Франция); стр. 16 (Эфиопия); стр. 19 (Уруг-

вай); и стр. 21 (Италия).  

один из регионов, если интересы Корейской Народно-

Демократической Республики не будут ущемлены. Он 

еще раз отметил, что ядерный потенциал его страны 

предназначен исключительно для того, чтобы служить 

в качестве «сдерживающего средства самообороны». 

Он заявил, что совместные военные учения Соединен-

ных Штатов и Южной Кореи представляют собой серь-

езную угрозу для мира и безопасности на Корейском 

полуострове, в регионе и мире в целом
57

.  

 

  Пример 4  

Положение в Мьянме 
 

 На 8060-м заседании, состоявшемся 28 сентября 

2017 года, то есть первом заседании с 2009 года, по-

священном положению в Мьянме, представитель Сене-

гала выразил удовлетворение в связи с тем, что Совет 

Безопасности откликнулся на просьбу провести заседа-

ние, чтобы обсудить растущую угрозу международному 

миру и безопасности
58

. Представитель Казахстана вы-

разил мнение, что «межэтническая и межрелигиозная 

рознь», а также обостряющаяся в соседних с Мьянмой 

странах проблема беженцев могут стать благодатной 

почвой для национального и международного терро-

ризма и источником угрозы региональному и со време-

нем даже международному миру и безопасности
59

. 

Представитель Бангладеш отметил, что «состояние не-

стабильности» представляет собой более серьезную 

угрозу для регионального мира и безопасности и в свя-

зи с этим должно рассматриваться международным 

сообществом
60

.  

 На 8133-м заседании, проведенном по этому 

пункту повестки дня 12 декабря 2017 года, представи-

тель Египта выразил мнение, что преследования, тер-

рор и запугивания в отношении меньшинства рохингья 

в Мьянме, а также все создаваемые этим гуманитарные, 

политические и социальные проблемы и проблемы в 

сфере безопасности продолжают угрожать региональ-

ному миру и безопасности в этой части мира
61

. Пред-

ставитель Уругвая заявил, что существует очевидна 

«тесная связь» между нарушениями прав человека и 

возникновением конфликтов, а также возможность то-

                                                           
 

57
  Там же, стр. 26–27. Совет рассмотрел вопрос об угрозе, со-

здаваемой ядерными испытаниями, которые проводит Ко-

рейская Народно-Демократическая Республика, на не-

скольких других заседаниях по этому пункту повестки дня 

(см. S/PV.7932, S/PV.7958, S/PV.7996, S/PV.8039 и 

S/PV.8151).  

 
58

  S/PV.8060, стр. 8.  

 
59

  Там же, стр. 16.  

 
60

  Там же, стр. 28.  

 
61

  S/PV.8133, стр. 13.  
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го, что они станут угрозой для международного мира и безопасности
62

.  

                                                           
 

62
  Там же, стр. 20.  

 

 

 

 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 заин-

тересованных сторон выполнения тех временных мер, 

которые он найдет необходимыми или желательными. 

Такие временные меры не должны наносить ущерба 

правам, притязаниям или положению заинтересован-

ных сторон. Совет Безопасности должным образом 

учитывает невыполнение этих временных мер.  

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе II рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 40 Устава в отношении 

временных мер по предотвращению ухудшения ситуа-

ции. В течение рассматриваемого периода статья 40 

Устава ни разу прямо не упоминалась в ходе прений в 

Совете, а также не проводилось какое-либо обсуждение 

конституциональных вопросов в связи с ее толковани-

ем. Кроме того, статья 40 прямо не упоминалась ни в 

одном из сообщений, полученных Советом. Ниже рас-

сматриваются решения Совета, имеющие отношение к 

толкованию и применению статьи 40 Устава.  

 

 

  Решения Совета Безопасности, 

связанные со статьей 40  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет прямо 

не ссылался на статью 40 Устава ни в одном из приня-

тых им решений. Тем не менее определенные решения, 

в которых Совет требовал или настоятельно призывал 

применить меры в связи с ситуациями в Мали и Юж-

ном Судане, имели отношение к толкованию и приме-

нению этого положения.  

 Хотя статья 40 предусматривает, что временные 

меры по предотвращению ухудшения ситуации должны 

быть приняты до введения мер согласно главе VII (ста-

тьи 41 и 42), практика Совета отражает более гибкое 

толкование этого положения. С учетом длительного, 

сложного и быстро меняющегося характера конфлик-

тов, рассматриваемых Советом, временные меры вво-

дились параллельно с принятием мер, установленных в 

статьях 41 и 42 Устава.  

 Как и в предыдущий двухгодичный период, в те-

чение 2016–2017 годов был принят ряд мер в целях 

обеспечения прекращения боевых действий и осу-

ществления соглашений о прекращении огня, последо-

вательно заключенных в 2014–2015 годах в связи с си-

туацией в Мали
63

. Эти меры принимались одновремен-

но с введением мер, предусмотренных в главе VII Уста-

ва, в том числе продление полномочия на применение 

силы, предоставленного Многопрофильной комплекс-

ной миссии Организации Объединенных Наций по ста-

билизации в Мали (МИНУСМА) и поддерживающим 

ее французским силам
64

. Кроме того, Совет выразил 

готовность рассмотреть вопрос о введении адресных 

санкций в отношении тех, кто своими действиями пре-

пятствует или угрожает осуществлению Соглашения о 

мире и примирении в Мали, тех, кто совершает нападе-

ния на МИНУСМА и другие присутствующие между-

народные структуры или своими действиями угрожает 

им, а также тех, кто поддерживает такие нападения и 

действия (см. таблицу 3)
65

. Совет также принял заявле-

ние Председателя
66

, в котором он настоятельно призвал 

подписавшие Соглашение вооруженные группы строго 

придерживаться договоренностей о прекращении огня 

и напомнил о своей готовности рассмотреть вопрос о 

принятии адресных санкций согласно статье 41 в слу-

чае несоблюдения Соглашения (см. таблицу 3).  

                                                           
 

63
  Резолюции 2295 (2016), пункт 5, и 2364 (2017), пункт 5.  

 
64

  Резолюции 2295 (2016), пункты 17 и 35, и 2364 (2017), 

пункты 18 и 37. Подробнее о санкционировании примене-

ния силы согласно статье 42 Устава см. раздел IV ниже.  

 
65

  Резолюции 2295 (2016), пункт 4, и 2364 (2017), пункт 4. 

Подробнее см. раздел III ниже и часть IX, раздел I.B.  

 
66

  S/PRST/2016/16, первый и второй пункты. 
 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/16
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Таблица 3 

Решения, содержащие призыв соблюдать временные меры и предусматривающие действия Совета 

в случае несоблюдения  
 

Вид меры Положение 

  Ситуация в Мали (резолюция 2295 (2016) от 29 июня 2016 года)  

Действия Совета в 

случае несоблюдения  

Заявляет о своей готовности рассмотреть вопрос о введении адресных санкций в отношении тех, кто 

своими действиями препятствует или угрожает осуществлению Соглашения, тех, кто возобновляет 

боевые действия и нарушает режим прекращения огня, тех, кто совершает нападения на Многопро-

фильную комплексную миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали и дру-

гие присутствующие международные структуры или своими действиями угрожает им, а также тех, 

кто поддерживает такие нападения и действия (пункт 4) 

 См. также резолюцию 2364 (2017), пункт 4. 

Прекращение боевых 

действий 

Требует, чтобы все вооруженные группы в Мали сложили оружие, прекратили боевые действия, от-

казались прибегать к насилию, разорвали все связи с террористическими организациями, приняли 

конкретные меры по расширению своего сотрудничества и координации с правительством Мали для 

ликвидации террористической угрозы и безоговорочно признали единство и территориальную це-

лостность малийского государства, действуя в рамках Соглашения (пункт 5) 

 См. также резолюцию 2364 (2017), пункт 5. 

Ситуация в Мали (S/PRST/2016/16 от 3 ноября 2016 года)  

Прекращение боевых 

действий 

Совет Безопасности решительно осуждает неоднократные нарушения в последние месяцы догово-

ренностей о прекращении огня вооруженными группами «Платформа» и «Координация» в Кидале и 

вокруг него, которые ставят под угрозу жизнеспособность Соглашения о мире и примирении в Мали. 

Совет настоятельно призывает подписавшие Соглашение вооруженные группы незамедлительно 

прекратить боевые действия, строго придерживаться договоренностей о прекращении огня и безот-

лагательно возобновить диалог для осуществления Соглашения (первый пункт) 

Действия Совета в 

случае несоблюдения 

Совет настоятельно призывает правительство Мали, вооруженные группы «Платформа» и «Коорди-

нация» в полной мере и добросовестно соблюдать свои обязательства по этому Соглашению. Совет 

напоминает о своей готовности рассмотреть вопрос о принятии адресных санкций в отношении тех, 

кто своими действиями препятствует осуществлению Соглашения, а также тех, кто возобновляет бо-

евые действия и нарушает режим прекращения огня, как об этом говорится в его резолюции 2295 

(2016) (второй пункт) 

 

 

   

 III. Меры, не связанные с использованием вооруженных 
сил, в соответствии со статьей 41 Устава 

 

 

 Статья 41  
 

 Совет Безопасности уполномочивается решать, 

какие меры, не связанные с использованием вооружен-

ных сил, должны применяться для осуществления его 

решений, и он может потребовать от Членов Органи-

зации применения этих мер. Эти меры могут вклю-

чать полный или частичный перерыв экономических 

отношений, железнодорожных, морских, воздушных, 

почтовых, телеграфных, радио или других средств со-

общения, а также разрыв дипломатических отноше-

ний. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе III рассматриваются решения Совета 

Безопасности, в которых вводятся меры, не связанные с 

использованием вооруженных сил, в соответствии со 

статьей 41 Устава. В течение рассматриваемого периода 

Совет ввел новые меры согласно главе VII в связи с 

ситуацией в Мали.  

 Совет отменил оставшиеся меры в отношении 

Кот-д′Ивуара 28 апреля 2016 года и в отношении Либе-

рии 25 мая 2916 года. Кроме того, по получении докла-

да Международного агентства по атомной энергии, в 

котором подтверждалось, что Исламская Республика 

http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/16
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
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Иран приняла меры, указанные в пунктах 15.1–15.11 

приложения V к Совместному всеобъемлющему плану 

действий, как предусмотрено в резолюции 2231 (2015), 

режим санкций в отношении Исламской Республики 

Иран был отменен 16 января 2016 года, то есть в День 

начала реализации Плана
67

. 

 В течение рассматриваемого периода Совет прямо 

ссылался на статью 41 в преамбуле к резолюциям 2270 

(2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 

(2017) и 2397 (2017) в связи с санкционными мерами в 

отношении Корейской Народно-Демократической Рес-

публики и к резолюциям 2271 (2016), 2280 (2016), 2290 

(2016) и 2353 (2017) в связи с Южным Суданом.  

 Никакие судебные меры не были введены в соот-

ветствии со статьей 41 Устава. Тем не менее, как указы-

вается в части IX, Международный трибунал по быв-

шей Югославии продолжал функционировать парал-

лельно с Международным остаточным механизмом для 

уголовных трибуналов.  

 Данный раздел состоит из двух подразделов. 
В подразделе А приводятся решения Совета о введе-
нии, изменении или прекращении мер согласно ста-
тье 41 Устава. Он изложен под двумя главными заго-
ловками: решения по тематическим вопросам и реше-
ния в отношении конкретных стран. В подразделе В 
рассматриваются прения, проводившиеся в Совете в 
течение рассматриваемого периода, также под двумя 
заголовками, с освещением актуальных проблем, кото-
рые были подняты в Совете в связи со статьей 41 Уста-
ва: по тематическим вопросам или по вопросам, каса-
ющимся конкретных стран.  

 

 

 A. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 41  
 

 

  Решения по тематическим вопросам в связи 

со статьей 41  
 

 Совет принял многочисленные решения по во-

просам тематического характера в отношении санкци-

онных мер и их применения. Эти решения касались 

разных пунктов повестки дня Совета, включая «Под-

держание международного мира и безопасности»
68

, 

                                                           
 

67
 S/2016/57. Подробнее о заседаниях, проведенных в течение 

рассматриваемого периода в связи с наблюдением за осу-

ществлением резолюции 2231 (2015) после отмены санк-

ционных мер в отношении Исламской Республики Иран, 

см. часть I, раздел 37.В. 

 
68

 См., например, резолюции 2331 (2016), 2347 (2017) и 2388 

(2017) и S/PRST/2017/24. 

«Мир и безопасность в Африке»
69

, «Угрозы междуна-

родному миру и безопасности»
70

 и «Угрозы междуна-

родному миру и безопасности, создаваемые террори-

стическими актами»
71

.  

 В 2016–2017 годах Совет по-прежнему подчерки-

вал, что в соответствии с Уставом санкции являются 

важным инструментом в деле поддержания междуна-

родного мира и безопасности, в том числе в деле под-

держки противодействия терроризму, и в связи с этим 

подчеркивал необходимость их энергичного осуществ-

ления
72

. Он заявлял о своей готовности ввести санкции 

в отношении дополнительного круга лиц, групп, пред-

приятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» и 

другими включенными в перечень организациями и 

лицами
73

. 

 В течение рассматриваемого периода Совет заяв-

лял о своем намерении рассмотреть вопрос о введении 

адресных санкций в отношении лиц и организаций, 

занимающихся торговлей людьми в районах, затрону-

тых вооруженным конфликтом, и сексуальным насили-

ем в условиях конфликта
74

. Он призывал государства-

члены досматривать в открытом море у побережья Ли-

вии любые суда без флага, если имеются разумные ос-

нования полагать, что такие суда использовались или 

используются организованными преступными сообще-

ствами для незаконного провоза мигрантов или торгов-

ли людьми из Ливии
75

. Он также рекомендовал госу-

дарствам-членам предоставлять в соответствующих 

случаях Исполнительному директорату Контртеррори-

стического комитета и Группе по аналитической под-

держке и наблюдению за санкциями соответствующую 

информацию относительно связей между торговлей 

людьми и финансированием терроризма
76

. 

 Совет повторил свою просьбу к государствам-

членам принять соответствующие меры для предупре-

ждения и пресечения незаконной торговли и незаконно-

го оборота культурных ценностей и других археологи-

ческих, исторических, культурных, редких научных и 

религиозных предметов, появившихся в обороте в кон-

тексте вооруженных конфликтов, и рекомендовал госу-

                                                           
 

69
 См., например, резолюции 2349 (2017), 2359 (2017) и 2391 

(2017). 

 
70

 См., например, резолюцию 2379 (2017). 

 
71

 См., например, резолюции 2322 (2016), 2368 (2017), 2370 

(2017), 2395 (2017) и 2396 (2017). 

 
72

 Резолюция 2368 (2017), шестнадцатый пункт преамбулы. 

 
73

 Резолюция 2359 (2017), пятый пункт преамбулы. 

 
74

 Резолюции 2331 (2016), пункты 12 и 13, 2368 (2017), 

пункт 15, и 2388 (2017), пункт 27. 

 
75

 Резолюция 2380 (2017), пункт 5. 

 
76

 Резолюция 2388 (2017), пункт 9. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2271%20(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2353%20(2017)
http://undocs.org/ru/S/2016/57
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/24
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2391(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2391(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2322(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2395(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2380(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
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дарствам-членам представлять соответствующему Ко-

митету предложения о включении в перечни лиц и ор-

ганизаций, участвующих в такой деятельности
77

. 

 

  Решения в отношении конкретных стран 

в связи со статьей 41  
 

 В течение 2016–2017 годов,  как указано ниже, 

Совет отменил санкционные меры в отношении Кот-

д’Ивуара и Либерии и ввел новые санкции в связи с 

ситуацией в Мали. Он значительно расширил сферу 

применения уже существующих санкций в отношении 

Корейской Народно-Демократической Республики и 

ввел ряд новых мер для сокращения потенциала страны 

в области ядерных испытаний и запуска баллистиче-

ских ракет.  

 Совет продлил действие мер в отношении Сомали 

и Эритреи, ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» и связанных 

с ними лиц и организаций, Демократической Республи-

ки Конго, Судана, Ливии, Центральноафриканской Рес-

публики, Йемена и Южного Судана. Совет также внес 

изменения в режимы санкций в отношении Сомали и 

Эритреи, «Исламского государства Ирака и Леванта» 

(ИГИЛ, известного также как ДАИШ) и «Аль-Каиды» и 

связанных с ними лиц и организаций, Ливии и Цен-

тральноафриканской Республики, как указано ниже. 

Впервые сексуальное и гендерное насилие стали крите-

рием для введения санкций в отношении Центрально-

африканской Республики; меры в отношении движения 

«Талибан» и связанных с ним лиц и организаций, Ира-

ка, Ливана и Гвинеи-Бисау не изменились.  

 В связи с ситуацией в Южном Судане 12 августа 

2016 года Совет в своей резолюции 2304 (2016) поста-

новил, что, если в каком-либо из докладов, которые 

подлежат представлению в соответствии с пунктом 16 

этой резолюции, Генеральный секретарь сообщит о 

препятствиях политического или оперативного харак-

тера на пути к обеспечению функционирования Регио-

нальных сил по защите или препятствиях усилиям 

Миссии Организации Объединенных Наций в Южном 

Судане по осуществлению ее мандата, обусловленных 

действиями Переходного правительства национального 

единства, Совет рассмотрит вопрос о введении «соот-

ветствующих мер», включая оружейное эмбарго, кото-

рые описаны в проекте резолюции, содержащемся в 

приложении.  

 В данном подразделе, где рассматриваются реше-

ния относительно каждого санкционного режима, не 

                                                           
 

77
 Резолюция 2347 (2017), пункты 8 и 10. См. также резолю-

цию 1483 (2003), пункт 7. 

упоминаются вспомогательные органы Совета, которые 

отвечают за их осуществление. Решения Совета, каса-

ющиеся вспомогательных органов, подробно рассмат-

риваются в разделе I.B части IX. Категории санкцион-

ных мер, которые используются в данном подразделе, 

такие как оружейное эмбарго, замораживание активов 

или запрет на поездки, предназначены лишь для объяс-

нения, а не для того чтобы служить юридическим опре-

делением этих мер. Кроме того, решения относительно 

санкционных мер, введенных Советом в течение пери-

ода 2016–2017 годов, рассматриваются по категориям в 

соответствии со следующими основными действиями 

Совета: «введение»
78

, «изменение»
79

, «продление»
80

, 

«ограниченное продление»
81

 и «прекращение»
82

.  

 Каждый из последующих подразделов состоит из 

повествовательной части, где описываются самые важ-

ные события 2016–2017 годов, и таблицы, включающей 

все соответствующие положения решений Совета отно-

сительно изменений санкционного режима по катего-

риям, указанным выше (номер указывает на соответ-

ствующий пункт резолюции Совета). В таблицах 4 и 5 

представлен обзор соответствующих решений, приня-

тых в 2016–2017 годах, в которых Совет ввел или изме-

нил санкционные меры, назначенные им ранее. 

                                                           
 

78
  Действие Совета относится к категории «введение», когда 

санкционная мера впервые назначается Советом. 

 
79

  Если в меру вносится изменение, это действие относится к 

категории «изменение». Мера изменяется, когда а) отме-

няются те или иные ее элементы или добавляются новые 

элементы; b) изменяется информация об обозначенных ли-

цах или организациях; с) вводятся, изменяются или отме-

няются изъятия из применения меры; и d) элементы меры 

меняются иным образом.  

 
80

  Действие Совета относится к категории «продление», ко-

гда соответствующие санкционные меры не изменяются и 

не прекращаются и Совет продлевает или оставляет меру 

без указания конечной даты.  

 
81

  Действие Совета относится к категории «ограниченное 

продление», когда соответствующая санкционная мера 

продлевается на конкретный срок, в том числе с указанием 

даты, в которую эта мера отменяется, если она не будет 

дополнительно продлена Советом.  

 
82

  Действие Совета относится к категории «прекращение», 

когда Совет прекращает действие конкретной санкционной 

меры. Однако, если отменяется только элемент этой меры, 

но другие ее элементы сохраняются, действие будет отно-

ситься к категории «изменение меры».  

https://undocs.org/ru/S/RES/2304%20(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1483(2003)
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Таблица 4 

Обзор решений, которые касаются существующих или вводимых мер в соответствии со статьей 41,  

2016–2017 годы   
 

Сомали и 

Эритрея 

«Талибан» и 

связанные с 

ним лица и 

организации 

ИГИЛ 

(ДАИШ)  

и «Аль-

Каида» и 

связанные с 

ними лица и 

организации Ирак Либерия 

Демокра-

тическая 

Республика 

Конго 

Кот-

д'Ивуар Судан Ливан 

Корейская 

Народно-

Демокра-

тическая 

Республика Ливия 

Гвинея-

Бисау 

Централь-

ноафрикан-

ская Рес-

публика Йемен 

Южный 

Судан Мали 

                Резолюции,  которыми были введены или впоследствии изменены меры 

733 (1992) 

1356 (2001) 

1425 (2002) 

1725 (2006) 

1744 (2007) 

1772 (2007) 

1816 (2008) 

1844 (2008) 

1846 (2008) 

1851 (2008) 

1872 (2009) 

1897 (2009) 

1907 (2009) 

1916 (2010) 

1950 (2010) 

1964 (2010) 

1972 (2011) 

2002 (2011) 

2023 (2011) 

2036 (2012) 

2060 (2012) 

2093 (2013) 

2111 (2013) 

2125 (2013) 

2142 (2014) 

2182 (2014) 

2184 (2014) 

2244 (2015) 

2246 (2015) 

1988 (2011) 

2082 (2012) 

2160 (2014) 

2255 (2015) 

1267 (1999) 

1333 (2000) 

1388 (2002) 

1390 (2002) 

1452 (2002) 

1735 (2006) 

1904 (2009) 

1989 (2011) 

2083 (2012) 

2161 (2014) 

2170 (2014) 

2178 (2014) 

2199 (2015) 

2253 (2015) 

661 (1990) 

687 (1991) 

707 (1991) 

1483 (2003) 

1546 (2004) 

1637 (2005) 

1723 (2006) 

1790 (2007) 

1859 (2008) 

1905 (2009) 

1956 (2010) 

1957 (2010) 

788 (1992) 

1521 (2003) 

1532 (2004) 

1579 (2004) 

1607 (2005) 

1647 (2005) 

1683 (2006) 

1688 (2006) 

1689 (2006) 

1731 (2006) 

1753 (2007) 

1792 (2007) 

1854 (2008) 

1903 (2009) 

1961 (2010) 

2025 (2011) 

2079 (2012) 

2128 (2013) 

2188 (2014) 

2237 (2015) 

1493 (2003) 

1552 (2004) 

1596 (2005) 

1616 (2005) 

1649 (2005) 

1671 (2006) 

1698 (2006) 

1768 (2007) 

1771 (2007) 

1799 (2008) 

1807 (2008) 

1857 (2008) 

1896 (2009) 

1952 (2010) 

2136 (2014) 

2147 (2014) 

2198 (2015) 

2211 (2015) 

1572 (2004) 

1643 (2005) 

1727 (2006) 

1782 (2007) 

1842 (2008) 

1893 (2009) 

1946 (2010) 

1975 (2011) 

1980 (2011) 

2045 (2012) 

2101 (2013) 

2153 (2014) 

2219 (2015) 

1556 (2004) 

1591 (2005) 

1672 (2006) 

1945 (2010) 

2035 (2012) 

2138 (2014) 

2200 (2015) 

1636 (2005) 

1701 (2006) 

1718 (2006) 

1874 (2009) 

2087 (2013) 

2094 (2013) 

2141 (2014) 

2207 (2015) 

1970 (2011) 

1973 (2011) 

2009 (2011) 

2016 (2011) 

2095 (2013) 

2146 (2014) 

2174 (2014) 

2208 (2015) 

2213 (2015) 

2238 (2015) 

2259 (2015) 

2048 (2012) 

2157 (2014) 

2186 (2014) 

2203 (2015) 

2127 (2013) 

2134 (2014) 

S/PRST/201

4/28;  

2196 (2015) 

2217 (2015) 

2140 (2014) 

2204 (2015) 

2216 (2015) 

2206 (2015) 

2241 (2015) 

2252 (2015) 

2374 (2017) 

Резолюции, принятые в 2016–2017 годах 

2316 (2016) 

2317 (2016) 

2383 (2017) 

2385 (2017) 

Не принято 

ни одной 

резолюции 

2347 (2017) 

2349 (2017) 

2368 (2017) 

Не принято 

ни одной 

резолюции 

2288 (2016) 2293 (2016); 

2360 (2017)  

2283 (2016)  2265 (2016) 

2340 (2017) 

Не принято 

ни одной 

резолюции 

2270 (2016) 

2321 (2016) 

2356 (2017) 

2371 (2017) 

2375 (2017) 

2397 (2017) 

2278 (2016) 

2292 (2016) 

2357 (2017) 

2362 (2017) 

Не принято 

ни одной 

резолюции 

2262 (2016) 

2339 (2017) 

2266 (2016) 

2342 (2017) 

2271 (2016) 

2280 (2016) 

2290 (2016) 

2353 (2017) 

2374 (2017) 

 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/733%20(1992)
http://undocs.org/ru/S/RES/1356(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1425(2002)
http://undocs.org/ru/S/RES/1725(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1744(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1772(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1816(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1844(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1846(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1851(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1872(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1897(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1916(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/1950(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/1964(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/1972(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2002(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2023(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2125(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2142(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2182(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2184(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2246%20(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2082(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2160(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1333(2000)
http://undocs.org/ru/S/RES/1388(2002)
http://undocs.org/ru/S/RES/1390(2002)
http://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
http://undocs.org/ru/S/RES/1735(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1904(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2170(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/661%20(1990)
https://undocs.org/ru/S/RES/687%20(1991)
https://undocs.org/ru/S/RES/707%20(1991)
http://undocs.org/ru/S/RES/1483(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1546(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1637(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1723(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1790(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1859(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1905(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1956(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/1957(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/788%20(1992)
http://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1532(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1579(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1607(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1647(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1683(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1688(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1689(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1731(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1753(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1792(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1854(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1903(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1961(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/2025(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2188(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2237(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1493(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1552(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1596(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1616(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1649(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1671(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1698(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1768(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1771(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1799(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1807(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1857(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1896(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1952(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/2136(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2198(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1643(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1727(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1782(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1842(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1893(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1946(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/1975(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1980(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2153(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2219(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1556(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1672(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1945(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/2035(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2138(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2200(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1636(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2141(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2207(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2009(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2016(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2174(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2208(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2238(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2259(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2157(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2186(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2203(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/28;
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/28;
http://undocs.org/ru/S/RES/2196(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2204(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2288(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2357(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2271(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2353(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
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Таблица 5 

Обзор существующих или вводимых мер в в соответствии со статьей 41, 2016–2017 годы   
 

Вид меры 

Сомали и 

Эритрея «Талибан» 

ИГИЛ 

(ДАИШ)  

и «Аль-

Каида»  Ирак Либерия 

Демокра-

тическая 

Республи-

ка Конго 

Кот-

д'Ивуар Судан Ливан 

Корейская 

Народно-

Демократи-

ческая Рес-

публика Ливия 

Гвинея-

Бисау 

Цен-

траль-

ноафри-

канская 

Респуб-

лика Йемен 

Южный 

Судан Мали 

                 
Оружейное эмбарго  X X X X X X X X X X X  X X   

Запрет или ограниче-

ния на поездки 

X X X   X X X X X X X X X X X 

Замораживание акти-

вов 

X X X X  X X X X X X  X X X X 

Запрет на экспорт 

оружия государством, 

находящимся под 

санкциями 

         X X      

Запрет/ограничение на 

работников за рубе-

жом  

         X       

Ограничения на пред-

принимательскую 

деятельность  

X (Эри- 

трея) 

         X      

Запрет на торговлю 

древесным углем  

X                

Ограничения в отно-

шении дипломатиче-

ских/зарубежных 

представительств  

                 X       

Эмбарго на природ-

ные ресурсы  

     X    X       

Финансовые ограни-

чения 

X (Эри- 

трея) 

        X X      

Эмбарго на предметы 

роскоши 

         X       

Эмбарго/ 

ограничения на при-

родный газ 

         X       
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Вид меры 

Сомали и 

Эритрея «Талибан» 

ИГИЛ 

(ДАИШ)  

и «Аль-

Каида»  Ирак Либерия 

Демокра-

тическая 

Республи-

ка Конго 

Кот-

д'Ивуар Судан Ливан 

Корейская 

Народно-

Демократи-

ческая Рес-

публика Ливия 

Гвинея-

Бисау 

Цен-

траль-

ноафри-

канская 

Респуб-

лика Йемен 

Южный 

Судан Мали 

                 
Меры по нераспро-

странению 

         X       

Эмбарго/ограничения 

на нефть и нефтепро-

дукты  

         X X      

Запрещение бункеро-

вочных услуг  

         X X      

Государственная фи-

нансовая поддержка 

торговых ограничений  

                  X          

Ограничения на за-

пуски баллистических 

ракет 

                 X          

Секторальные запреты          X       

Ограничения на спе-

циальное обучение и 

техническое сотруд-

ничество  

         X       

Санкции в сфере 

транспорта и авиации 

                 X         

Запрет на торговлю 

предметами культуры 

  X              



 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, нарушений 

мира и актов агрессии (глава VII Устава) 

 

18-12959 384 

 

  Сомали и Эритрея  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности принял резолюции 2316 (2016), 2317 (2016), 

2383 (2017) и 2385 (2017), касающиеся санкционных 

мер, которые Совет ввел в отношении Сомали и 

Эритреи
83

. В этих резолюциях Совет либо продлил, 

либо изменил три санкционных меры в отношении Со-

мали, а именно замораживание активов, оружейное 

эмбарго и запрет на торговлю древесным углем. В таб-

лице 6 представлен обзор изменений, которые были 

внесены в санкционированные Советом меры в 2016–

2017 годах.  

 9 ноября 2016 года в резолюции 2316 (2016) Совет 

постановил, что оружейное эмбарго в отношении Со-

мали не распространяется на оружие и военную техни-

ку, а также на оказание помощи, предназначенных для 

использования исключительно государствами-членами 

и международными, региональными и субрегиональ-

ными организациями, которые принимают меры в 

борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море у 

берегов Сомали
84

. Совет подтвердил свое решение в 

резолюции 2383 (2017)
85

.  

 11 ноября 2016 года в резолюции 2317 (2016) Со-

вет подтвердил оружейное эмбарго в отношении Сома-

ли и вновь подтвердил оружейное эмбарго в отношении 

Эритреи. Он подтвердил, что поставки оружия, бое-

припасов и военной техники и предоставление консуль-

таций, помощи и услуг по подготовке, которые предна-

                                                           
 

83
  Подробнее о Комитете, учрежденном резолюциями 751 

(1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее, см. часть IX, 

раздел I.B. 

 
84

  Резолюция 2316 (2016), пункты 14 и 16. 

 
85

 Резолюция 2383 (2017), пункт 16. 

значены исключительно для становления Сомалийских 

национальных сил безопасности и призваны обеспе-

чить безопасность сомалийского народа, а также заход 

в сомалийские порты с временным визитом судов, пе-

ревозящих оружие и связанные с ним материальные 

средства, предназначенные для оборонительных целей, 

не представляют собой нарушение оружейного эмбар-

го
86

. Совет еще раз подтвердил оружейное эмбарго и 

вышеуказанные изъятия в своей резолюции 2385 (2017) 

от 14 ноября 2017 года
87

. Кроме того, в резолюциях 

2317 (2016) и 2385 (2017) Совет постановил, что замо-

раживание активов не должно распространяться на вы-

плату финансовых средств и предоставление других 

финансовых активов или экономических ресурсов, ко-

торые необходимы для своевременной доставки срочно 

требующейся гуманитарной помощи
88

. В резолюци-

ях 2317 (2016) и 2385 (2017) Совет подтвердил запрет 

на импорт и экспорт сомалийского древесного угля
89

 и 

продлил разрешение государствам-членам досматри-

вать в сомалийских территориальных водах и в откры-

том море у побережья Сомали направляющиеся в Со-

мали или из Сомали суда, в отношении которых у них 

имеются разумные основания полагать, что на них пе-

ревозятся древесный уголь из Сомали или оружие или 

военная техника, предназначенные для Сомали или для 

физических или юридических лиц, обозначенных соот-

ветствующим Комитетом, а также изымать и утилизи-

ровать любые запрещенные предметы
90

. 

                                                           
 

86
  Резолюция 2317 (2016), пункты 1, 2, 3 и 16. 

 
87

  Резолюция 2385 (2017), пункты 1, 2, 3 и 19. 

 
88

  Резолюции 2317 (2016), пункт 28, и 2385 (2017), пункт 33. 

 
89

  Резолюции 2317 (2016), пункты 22 и 25, и 2385 (2017), 

пункты 26 и 29. 

 
90

  Резолюции 2317 (2016), пункт 25, и 2385 (2017), пункт 29. 
 

 

 

Таблица 6 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Сомали и Эритреи, 2016–2017 годы      
 

 

Положения, связан-

ные с санкционными 

мерами  

Резолюции, уста-

навливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2316 (2016) 2317 (2016) 2383 (2017) 2385 (2017) 

      
Оружейное эм-

барго 

733 (1992), 

пункт 5  

Изъятие (16)  Продление (1) 

Ограниченное про-

дление (25)  

Изъятие (2, 3)  

Изъятие (16)  Продление (1) 

Ограниченное про-

дление (29)  

Изъятие (2, 3) 

Оружейное эм-

барго (Эритрея) 

1907 (2009), 

пункты 5 и 6  

 Продление (16)   Продление (19)  

Замораживание 

активов 

1844 (2008), 

пункт 3 

 Изъятие (28)   Изъятие (33)  

Запрет на тор- 2036 (2012),  Продление (22)  Продление (26) 

http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/733%20(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1844%20(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036%20(2012)
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Положения, связан-

ные с санкционными 

мерами  

Резолюции, уста-

навливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2316 (2016) 2317 (2016) 2383 (2017) 2385 (2017) 

      говлю древес-

ным углем 

пункт 22 Ограниченное про-

дление (25) 

Ограниченное про-

дление (29) 

 

  Движение «Талибан» и связанные с ним 

лица и организации  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял шесть резолюций в отношении Группы по аналити-

ческой поддержке и наблюдению за санкциями, учре-

жденной резолюцией 1526 (2004)
91

. Однако он не при-

нял ни одной новой резолюции о санкционных мерах в 

отношении движения «Талибан» и других связанных с 

ним лиц, групп, предприятий и организаций, которые 

представляют угрозу миру, стабильности и безопасно-

сти в Афганистане и которые обозначены соответству-

ющим Комитетом. Комитет продолжал осуществлять 

контроль за осуществлением замораживания активов, 

оружейного эмбарго и запрета или ограничений на по-

ездки, которые была ранее введены резолюция-

ми 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002).  

 

  ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каида» и связанные 

с ними лица и организации  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял резолюции 2331 (2016), 2347 (2017), 2349 (2017), 

2368 (2017) и 2396 (2017) о санкционных мерах в от-

ношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» и связанных с 

ними лиц и организаций. Помимо вышеуказанных ре-

золюций в отношении Группы по наблюдению, Совет 

принял пять резолюций, которые касались Комитета, 

учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 

2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака и Ле-

ванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними ли-

цам, группам, предприятиям и организациям
92

. 

В таблице 7 представлен обзор изменений, внесенных в 

меры в течение рассматриваемого периода
93

.  

 20 декабря 2016 года в резолюции 2331 (2016) 

Совет осудил все акты торговли людьми, в частности 

торговли людьми, осуществляемой ИГИЛ (ДАИШ), в 

том числе торговли представителями народности ези-

дов и представителями других религиозных и этниче-

                                                           
 

91
  Резолюции 2331 (2016), 2342 (2017), 2347 (2017), 2368 

(2017), 2370 (2017) и 2388 (2017). Подробнее о Группе по 

наблюдению см. часть IX, раздел I.B. 

 
92

  Резолюции 2325 (2016), 2347 (2017), 2349 (2017), 2368 

(2017) и 2370 (2017). 

 
93

  Резолюции 2331 (2016) и 2396 (2017) не включены в таб-

лицу из-за отсутствия изменений в каких-либо мерах. Со-

вет заявил о своем намерении рассмотреть вопрос о до-

полнительных адресных санкциях в резолю-

ции 2331 (2016). 

ских меньшинств, а также любые такие акты торговли 

людьми и нарушения и другие злоупотребления, со-

вершаемые другими террористическими или воору-

женными группами. Он признал важность сбора дока-

зательств в отношении таких актов, с тем чтобы можно 

было привлекать виновных к ответственности, и заявил 

о своем намерении рассмотреть вопрос о введении ад-

ресных санкций в отношении лиц и организаций, зани-

мающихся торговлей людьми
94

.  

 24 марта 2017 года в резолюции 2347 (2017) Совет 

просил государства-члены принять меры для преду-

преждения и пресечения незаконной торговли и неза-

конного оборота культурных ценностей, появившихся в 

обороте в контексте вооруженных конфликтов, в част-

ности предметов, которые были незаконно вывезены из 

Ирака после 6 августа 1990 года и из Сирийской Араб-

ской Республики после 15 марта 2011 года, и в связи с 

этим напомнил о замораживании активов, введенном в 

отношении ИГИЛ и отдельных лиц, групп, организаций 

или предприятий, связанных с ИГИЛ или «Аль-

Каидой»
95

. Совет еще раз заявил, что любое участие в 

торговле с ИГИЛ, Фронтом «Ан-Нусра» и всеми дру-

гими лицами, группами, предприятиями и организаци-

ями, связанными с «Аль-Каидой», может быть квали-

фицировано как финансовая поддержка и может по-

влечь за собой дополнительные включения в перечень 

Комитетом
96

. В этой резолюции Совет также рекомен-

довал государствам-членам представлять на рассмотре-

ние Комитета предложения о включении в соответ-

ствующие перечни членов ИГИЛ, «Аль-Каиды» и свя-

занных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, 

участвующих в незаконной торговле культурными цен-

ностями, которые отвечают критериям для включения в 

перечень, изложенным в резолюциях 1267 (1999), 1989 

(2011) и 2253 (2015)
97

.  

 20 июля 2017 года в резолюции 2368 (2017) Совет 

постановил продлить оружейное эмбарго, заморажива-

ние активов и запрет на поездки в отношении ИГИЛ 

(ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, 

предприятий и организаций
98

, а также установил изъя-

тия из действия замораживания активов и запрета на 

                                                           
 

94
  Резолюция 2331 (2016), пункты 11 и 12.  

 
95

  Резолюция 2347 (2017), пункт 8. 

 
96

  Там же, пункт 2. 

 
97

  Там же, пункт 10. 

 
98

  Резолюция 2368 (2017), пункты 1, 1 (a)–(c), 5–10, 13, 20, 

22, 80 и 81 (a) и (b). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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поездки
99

. Совет напомнил о критериях для включения 

в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) 

и «Аль-Каиды», которые содержались в предыдущих 

резолюциях, а также вновь заявил о своем намерении 

рассмотреть вопрос о введении адресных санкций в 

отношении связанных с ИГИЛ (ДАИШ) или «Аль-

Каидой» лиц и организаций, занимающихся торговлей 

людьми в районах, затронутых вооруженным конфлик-

том, и сексуальным насилием в условиях конфликта, и 

распространил критерии для включения в перечень лиц 

и организаций, занимающихся финансированием или 

поддержкой актов или деятельности ИГИЛ, «Аль-

Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и 

организаций, или содействующих таким актам и дея-

тельности, включая торговлю нефтью и древностями с 

ИГИЛ, «Аль-Каидой» и связанными с ними лицами, 

группами, предприятиями и организациями
100

.  

 В той же резолюции Совет также распространил 

замораживание активов на торговлю нефтепродуктами, 

природными ресурсами, химическими или сельскохо-

зяйственными продуктами, оружием или древностями, 

похищение людей в целях получения выкупа и доходы 

от других видов преступной деятельности, включая 

торговлю людьми, вымогательство и ограбление бан-

ков
101

. Кроме того. Совет призвал государства-члены 

                                                           
 

99
  Там же, пункты 1 (b), 6, 10, 80 и 81. 

 
100

  Там же, пункты 2 (a)–(c), 3, 4, 14, 15, 50 и 61. 

 
101

  Там же, пункт 7. 

обеспечивать эффективный надзор за системами пере-

вода денежных средств и ценностей, а также выявлять 

и предотвращать физическое перемещение валютных 

средств через границу в целях поддержки терроризма, 

учитывая при этом соответствующие рекомендации 

Группы разработки финансовых мер и международные 

стандарты, и защитить некоммерческие организации от 

террористических поползновений на них
102

. Совет так-

же постановил провести обзор мер, указанных в этой 

резолюции, на предмет их возможного дальнейшего 

усиления через 18 месяцев
103

.  

 21 декабря 2017 года в резолюции 2396 (2017) 

Совет постановил, что в соответствии с резолюци-

ей 2178 (2014) и стандартом, введенным Международ-

ной организацией гражданской авиации, государства-

члены должны начиная с 23 октября 2017 года требо-

вать, чтобы авиационные компании, действующие на их 

территории, предоставляли предварительно собранную 

информацию о пассажирах для выявления случаев вы-

езда с их территории либо попыток въезда на их терри-

торию или транзитного проезда через нее иностранных 

боевиков-террористов и лиц, включенных в перечень 

Комитетом
104

. 

                                                           
 
102

  Там же, пункт 22. 

 
103

  Там же, пункт 104. 

 
104

  Резолюция 2396 (2017), пункт 11. См. также резолюцию 

2178 (2014), пункт 8. Подробнее см. Справочник, Дополне-

ние за 2014–2015 годы, часть VII, раздел III.A.2. 

 

 

Таблица 7 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»  

и связанных с ними лиц и организаций, 2016–2017 годы  
 

Положения, связанные 

с санкционными мерами  

Резолюции, устанавливающие 

меры  

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2347 (2017) 2349 (2017) 2368 (2017) 

     
Оружейное эмбарго 1333 (2000), пункт 5    Продление (1, 1 (c)) 

Замораживание ак-

тивов 

1267 (1999), пункт 4 (b) Продление (8)  Продление (6)  Продление (1, 1 (a), 5, 6, 

7, 8, 9, 13)  

Изменение (7, 20, 22) 

Изъятие (6, 10, 80, 81, 81 

(a) и (b))  

Запрет на торговлю 

культурными ценно-

стями  

2199 (2015), пункт 17 Изменение (8)    

Запрет или ограни-

чения на поездки 

1390 (2002), пункт 2 (b)   Продление (1, 1 (b))  

Изъятие (1 (b), 10, 80) 

 

 

  Ирак  
 

 В течение 2016–2017 годов Совет не принял ни 

одной новой резолюции, которая касалась бы осталь-

ных санкционных мер в отношении Ирака, состоящих 

из оружейного эмбарго, с определенными изъятиями, и 

замораживания активов старших должностных лиц, 

государственных органов, корпораций и ведомств быв-

http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1390%20(2002)
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шего иракского режима. Согласно резолюции 1483 

(2003) соответствующий Комитет продолжал осу-

ществлять контроль за осуществлением замораживания 

активов и вести перечни лиц и организаций.  

 

  Либерия  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял резолюцию 2288 (2016) об оружейном эмбарго в 

отношении Либерии
105

. В таблице 8 представлен обзор 

                                                           
 
105 

Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 1521 

(2003) по Либерии, и о мандате Группы экспертов 

см. часть IX, раздел I.B.  

изменений, внесенных в меры в течение рассматривае-

мого периода.  

 Сделав вывод, что режим прекращения огня в 
Либерии соблюдается и поддерживается в полном объ-
еме и что достигнут значительный прогресс в установ-
лении и поддержании стабильности в Либерии и субре-
гионе

106
, 25 мая 2016 года в резолюции 2288 (2016) Со-

вет незамедлительно отменил оружейное эмбарго, вве-
денное ранее резолюцией 1521 (2003). 

                                                           
 
106 

Резолюция 2288 (2016), одиннадцатый пункт преамбулы и 

пункт 1. 

 

 

Таблица 8 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Либерии, 2016–2017 годы  
 

Положения, связанные с санкционными мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого 

периода (пункты) 

2288 (2016) 

   
Оружейное эмбарго 1521 (2003), пункт 2 Прекращение (1)  

 

 

  Демократическая Республика Конго  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял резолюции 2293 (2016) и 2360 (2017) о санкцион-

ных мерах в отношении Демократической Республики 

Конго, которые состояли из оружейного эмбарго, запре-

та на поездки, замораживания активов и эмбарго на 

природные ресурсы
107

. В таблице 9 представлен обзор 

изменений, внесенных в меры в течение рассматривае-

мого периода.  

 Совет дважды продлевал действие уже введенных 

санкционных мер, то есть оружейного эмбарго, замо-

раживания активов и запрета на поездки, сначала до 

1 июля 2017 года резолюцией 2293 (2016) и затем до 

1 июля 2018 года резолюцией 2360 (2017)
108

. Кроме 

того, Совет подтвердил положения предыдущих резо-

люций относительно эмбарго на природные ресурсы, 

включая ресурсы дикой природы
109

. Совет подтвердил, 

                                                           
 
107

  В течение рассматриваемого периода в отношении Коми-

тета, учрежденного резолюцией 1533 (2004) по Демокра-

тической Республике Конго, или Группы экспертов Совет 

принял резолюции 2277 (2016), 2293 (2016), 2348 (2017) и 

2360 (2017). Подробнее см. часть IX, раздел I.B. 

 
108

  Резолюции 2293 (2016), пункты 1 и 5, и 2360 (2017), 

пункт 1. 

 
109

  Резолюции 2293 (2016), пункт 29, и 2360 (2017), пункт 26. 

что меры, указанные в предыдущих резолюциях, будут 

применяться к физическим и юридическим лицам, вне-

сенным Комитетом в санкционный перечень за то, что 

они участвуют в совершении действий, подрывающих 

мир, стабильность или безопасность в Демократиче-

ской Республике Конго, либо поддерживают эти дей-

ствия
110

, и постановил, что такие действия включают 

планирование нападений на миротворцев МООНСДРК 

или персонал Организации Объединенных Наций, 

включая членов Группы экспертов, руководство такими 

нападениями, их спонсирование или участие в их со-

вершении
111

. В резолюции 2293 (2016) Совет подтвер-

дил изъятия, указанные в предыдущих резолюциях, 

добавил изъятия в отношении продаж и/или поставок 

вооружений и связанных с ними материальных средств 

или предоставления помощи или персонала с санкции 

Комитета
112

. В той же резолюции Совет подтвердил 

изъятия в отношении запрета на поездки, которые были 

предусмотрены в резолюциях 1807 (2008) и 2078 

(2012)
113

. 

                                                           
 

110 
Резолюции 2293 (2016), пункт 7, и 2360 (2017), пункт 2. 

 
111

 Резолюция 2360 (2017), пункт 3. 

 
112

 Резолюция 2293 (2016), пункт 3 (d). 

 
113

 Там же, пункт 6. См. также резолюции 1807 (2008), 

пункт 9, и 2078 (2012), пункт 10. 
 

 

 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/1483(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1483(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/2288(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/2288(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/2288(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2288(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521%20(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/1807%20(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
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Таблица 9 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Демократической Республики Конго,  

2016–2017 годы  
 

Положения, связанные с санкционными 

мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2293 (2016) 2360 (2017) 

    
Оружейное эмбарго 1493 (2003), пункт 20 Ограниченное продление (1) 

Изъятие (1, 2, 3 (a)–(d))  

Ограниченное продление (1) 

Изъятие (1)  

Замораживание активов 1596 (2005), пункт 15 Ограниченное продление (5) 

Изъятие (5)  

Ограниченное продление (1) 

Изъятие (1)  

Запрет или ограничения на 

поездки 

1596 (2005), пункт 13 Ограниченное продление (5) 

Изъятие (5, 6)  

Ограниченное продление (1) 

Изъятие (1)  

Эмбарго на природные ресур-

сы 

1649 (2005), пункт 16 Продление (25, 28, 29)  Продление (22, 25, 26)  

 

 

  Кот-д'Ивуар 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности принял одну резолюцию о санкционных ме-

рах в отношении Кот-д'Ивуара
114

. В таблице 10 пред-

ставлен обзор изменений, внесенных в меры в течение 

2016–2017 годов. 

                                                           
 
114

 Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 1572 

(2004) по Кот-д'Ивуару, см. часть IX, раздел I.B. 

 Приветствуя прогресс, достигнутый в процессе 

стабилизации положения в стране, и успешное прове-

дение президентских выборов 25 октября 2015 года, 

Совет в резолюции 2283 (2016) отменил три оставшие-

ся санкционные меры в отношении Кот-д'Ивуара — 

оружейное эмбарго, замораживание активов и запрет на 

поездки
115

 

                                                           
 

115
 Резолюция 2283 (2016), седьмой пункт преамбулы и 

пункт 1.  

.

 

 

Таблица 10 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Кот-д’Ивуара, 2016–2017 годы  
 

Положения, связанные с санкционными мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого 

периода (пункты) 

2283 (2016) 

   
Оружейное эмбарго 1572 (2004), пункт 7 Прекращение (1) 

Замораживание активов 1572 (2004), пункт 11 Прекращение (1) 

Запрет или ограничения на поездки 1572 (2004), пункт 9 Прекращение (1) 

 

 

  Судан  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял две резолюции — 2265 (2016) и 2340 (2017) о санк-

ционных мерах в отношении Судана
116

. В таблице 11 

представлен обзор изменений, внесенных в меры в те-

чение 2016–2017 годов.  

 В обеих резолюциях Совет выразил обеспокоен-

ность по поводу того, что поставка, продажа или пере-

дача Судану технической помощи и поддержки, вклю-

чая боевые системы и связанные с ними материальные 

                                                           
 
116

 В течение рассматриваемого периода Совет принял резо-

люции 2265 (2016), 2340 (2017) и 2363 (2017) в отношении 

Комитета, учрежденного резолюцией 1591 (2005) по Суда-

ну. Подробнее о Комитете см. часть IX, раздел I.B. 

средства, может быть использована правительством 

Судана для обслуживания военных летательных аппа-

ратов, которые используются в нарушение оружейного 

эмбарго, введенного в отношении всех неправитель-

ственных организаций и лиц резолюциями 1556 (2004) 

и 1591 (2005), а также по поводу того, что некоторые 

средства по-прежнему переделываются для использо-

вания в военных целях и перебрасываются в Дарфур
117

. 

В резолюциях 2265 (2016) и 2340 (2017) Совет напом-

нил об обязанностях правительства Судана по соблю-

дению оружейного эмбарго, установленных в преды-

дущих резолюциях, и призвал правительство прини-

                                                           
 

117
 Резолюции 2265 (2016), пункты 6 и 9, и 2340 (2017), пунк-

ты 8 и 11. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1493(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1596(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1596(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1649(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2283(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2283(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2283(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1556(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
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мать меры по борьбе с незаконной передачей, дестаби-

лизирующим накоплением и ненадлежащим использо-

ванием стрелкового оружия и легких вооружений в 

Дарфуре, а также обеспечивать безопасное и эффектив-

ное управление имеющимися у него запасами стрелко-

вого оружия и легких вооружений, их безопасное и 

надежное хранение и сохранность, а также сбор и/или 

уничтожение избыточных, изъятых, немаркированных 

или находящихся в незаконном владении вооружений и 

боеприпасов
118

.  

 В тех же резолюциях Совет вновь заявил о том, 

что все государства должны принимать необходимые 

меры для недопущения въезда на их территорию или 

проезда через нее всех лиц, обозначенных Комитетом, в 

соответствии с резолюцией 1591 (2005), и призвал пра-

вительство Судана расширять сотрудничество и обмен 

                                                           
 
118

 Резолюции 2265 (2016), пункты 7 и 8, и 2340 (2017), пунк-

ты 9 и 10. 

информацией с другими государствами в этой связи
119

. 

В резолюции 2340 (2017), признавая общее сокращение 

масштабов насилия, Совет призвал правительство Су-

дана к тому, чтобы оно, принимая во внимание выводы, 

содержащиеся в заключительных докладах Группы 

экспертов за 2014, 2015 и 2016 годы и докладе Гене-

рального секретаря
120

, оперативно провело расследова-

ние и привлекло виновных к ответственности. В той же 

резолюции он выразил намерение ввести адресные 

санкции в отношении лиц и организаций, которые пла-

нируют такие нападения на гражданское население и 

персонал Смешанной операции Африканского союза — 

Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНА-

МИД), организуют их или участвуют в них
121

. 

                                                           
 

119
 Резолюции 2265 (2016), пункт 12, и 2340 (2017), пункт 14.  

 
120

 S/2016/1109. 

 
121

 Резолюция 2340 (2017), пятый пункт преамбулы и пунк-

ты 18, 20 и 21. 

 

 

Таблица 11 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Судана, 2016–2017 годы  
 

Положения, связанные с санкционными 

мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2265 (2016) 2340 (2017) 

    
Оружейное эмбарго 1556 (2004), пункты 7, 8  

 

Продление (7)  Продление (9)  

Замораживание активов 1591 (2005), пункт 3 (e)   

Запрет или ограничения на 

поездки 

1591 (2005), пункт 3 (d) Продление (12) Продление (14) 

 

 

  Ливан  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

внес каких-либо изменений в санкционные меры в 

отношении Ливана, которые введены согласно резо-

люции 1636 (2005) и состояли из оружейного эмбарго, 

замораживания активов и запрета на поездки.  

 

  Корейская Народно-Демократическая 

Республика  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял семь резолюций о санкционных мерах в отношении 

Корейской Народно-Демократической Республики
122

, 

шесть из которых были нацелены на укрепление мер, 

введенных в ответ на все более частые ядерные испы-

тания и запуски баллистических ракет в течение рас-

                                                           
 
122

  Резолюции 2270 (2016), 2276 (2016), 2321 (2016), 2356 

(2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017). 

сматриваемого периода
123

. В таблице 12 представлен 

обзор изменений, внесенных в меры в течение 2016–

2017 годов.  

 2 марта 2016 года в резолюции 2270 (2016), дей-

ствуя в ответ на четвертое ядерное испытание, прове-

денное Корейской Народно-Демократической Респуб-

ликой 6 января 2016 года, Совет постановил расширить 

санкционные меры в отношении этой страны. Под-

тверждая меры по нераспространению, введенные в 

предыдущих резолюциях, Совет распространил эти 

меры на любой предмет, если соответствующее госу-

дарство определяет, что такой предмет может напря-

мую способствовать программам Корейской Народно-

Демократической Республики в области разработки 

баллистических ракет и оружия массового уничтоже-

ния или развитию оперативного потенциала ее воору-

                                                           
 
123

  Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 1718 

(2006) по санкциям в отношении Корейской Народно-

Демократической Республики, см. часть IX, раздел I.B. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/2016/1109
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1556(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1636%20(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2276(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2270%20(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
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женных сил
124

. Аналогичным образом, были также 

расширены по масштабу и охвату лиц и организаций 

меры, касающиеся оружейного эмбарго
125

, заморажива-

ния активов
126

, финансовых ограничений
127

, запрета на 

поездки
128

 и эмбарго на предметы роскоши
129

. Кроме 

того, Совет усилил ограничения, введенные в отноше-

нии дипломатов и представительства за рубежом, упол-

номочив государства-члены выдворять дипломатов или 

представителей правительства Корейской Народно-

Демократической Республики, которые работают от 

имени или по указанию включенного в перечень физи-

ческого или юридического лица, либо физического или 

юридического лица, пособничающего уклонению от 

санкций или нарушению положений предыдущих резо-

люций
130

.  

 В резолюции 2270 (2016) Совет также постано-

вил, что все государства-члены не должны допускать 

специализированной подготовки или обучения на их 

территории или их гражданами граждан Корейской 

Народно-Демократической Республики по дисципли-

нам, которые могли бы способствовать чувствительной 

в плане распространения ядерной деятельности Корей-

ской Народно-Демократической Республики или разра-

ботке систем доставки ядерного оружия
131

. Совет также 

постановил, что государства-члены должны запретить 

своим граждан и лицам, находящимся на их террито-

рии, лизинг или фрахт морских или воздушных судов 

под их флагом и предоставление касающихся экипажей 

услуг Корейской Народно-Демократической Республи-

ке
132

. Совет также постановил, что Корейская Народно-

Демократическая Республика не может поставлять, 

продавать или передавать уголь, железо и железную 

руду, золото, титановую руду, ванадиевую руду и редко-

земельные минералы и что все государства должны 

запретить приобретение таких материалов из Корей-

ской Народно-Демократической Республики, расширив 

тем самым масштаб эмбарго на природные ресусры
133

.  

 3 ноября 2016 года, после пятого ядерного испы-

тания, проведенного Корейской Народно-

Демократической Республикой 9 сентября 2916 года, 

Совет в новой резолюции еще больше расширил санк-

ционные меры в отношении этой страны. В резолюции 

2321 (2016) Совет расширил оружейное эмбарго, рас-

                                                           
 
124

  Резолюция 2270 (2016), пункты 8, 8 (a) и (b), 17, 24, 25 и 

27. 

 
125

  Там же, пункты 6, 7, 8, 8 (a) и 8 (b), 25 и 27. 

 
126

  Там же, пункты 10, 12, 23, 25, 32, 37 и 47. 

 
127

  Там же, пункты 15, 33, 34, 35 и 37. 

 
128

  Там же, пункты 7, 11 и 13–15. 

 
129

  Там же, пункты 25 и 39. 

 
130

  Там же, пункт 13. 

 
131

  Там же, пункт 17. 

 
132

  Там же, пункт 19. 

 
133

  Там же, пункты 29 и 30. 

пространив его на дополнительные предметы, материа-

лы, оборудование, товары и технологии
134

, а также эм-

барго на предметы роскоши
135

. Совет также расширил 

эмбарго на природные ресурсы из Корейской Народно-

Демократической Республики, добавив, в частности, 

медь, никель, серебро и цинк в перечень минералов, 

запрещенных для продажи и поставок из Корейской 

Народно-Демократической Республики
136

. Совет уже-

сточил ограничения в отношении дипломатических и 

зарубежных представительств Корейской Народно-

Демократической Республики, установив, в частности, 

требование, чтобы государства-члены сократили число 

сотрудников дипломатических представительств и кон-

сульских учреждений этой страны, ограничили въезд на 

свою территорию или транзита через свою территорию 

членов правительства, должностных лиц правительства 

и членов вооруженных сил Корейской Народно-

Демократической Республики и ограничили число бан-

ковских счетов одним счетом на каждое дипломатиче-

ское представительство и консульское учреждение Ко-

рейской Народно-Демократической Республики и од-

ним счетом на каждого аккредитованного дипломата и 

сотрудника консульского учреждения Корейской 

Народно-Демократической Республики в банках на их 

территории
137

. Совет постановил, что государства-

члены должны запретить Корейской Народно-

Демократической Республике использовать недвижи-

мое имущество, которым она владеет или которое она 

арендует на их территории, для любых целей, отличных 

от дипломатической или консульской деятельности
138

. 

Кроме того, Совет постановил, что если государство-

член определяет, что какое-либо физическое лицо рабо-

тает от имени или по поручению банка или финансово-

го учреждения Корейской Народно-Демократической 

Республики, то это государство-член должно выдворить 

такое лицо со своей территории
139

.  

 В резолюции 2321 (2016) Совет также постано-

вил, что Корейская Народно-Демократическая Респуб-

лика не должна осуществлять поставку, продажу или 

передачу памятников со своей территории, а все госу-

дарства должны запретить поставку таких предметов из 

этой страны
140

. Совет также постановил, что все госу-

дарства-члены должны не допускать прямую или кос-

венную поставку, продажу или передачу Корейской 

Народно-Демократической Республике новых вертоле-

тов и судов
141

.  

                                                           
 
134

  Резолюция 2321 (2016), пункты 4 и 7.  

 
135

  Там же, пункты 5 и 7. 

 
136

  Там же, пункты 26 и 28. 

 
137

  Там же, пункты 14, 15 и 16. 

 
138

  Там же, пункт 18. 

 
139

  Там же, пункт 33. 

 
140

  Там же, пункт 29. 

 
141

  Там же, пункт 30. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2270%20(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
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 2 июня 2017 года в резолюции 2356 (2017) Совет 

напомнил о введенных мерах и подтвердил большин-

ство из них, а также добавил новых лиц и организации 

в перечень тех, на кого распространяются заморажива-

ние активов и запрет на поездки, действующие с мо-

мента принятия резолюции 1718 (2006)
142

.  

 5 августа 2017 года Совет принял резолю-

цию 2371 (2017), в которой он подтвердил и расширил 

санкционные меры, введенные в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики. Как и преды-

дущих резолюциях, принятых в течение рассматривае-

мого периода, подтверждая большинство из действо-

вавших мер, Совет расширил оружейное эмбарго путем 

включения в перечень дополнительных связанных с 

обычными вооружениями предметов, материалов, обо-

рудования, товаров и технологий. Совет также расши-

рил сферу применения замораживания активов и запре-

та на поездки, включив в перечень дополнительных лиц 

и организации
143

. В той же резолюции Совет добавил 

свинец и свинцовую руду в перечень природных ресур-

сов и постановил, что Корейская Народно-

Демократическая Республика не может поставлять, 

продавать или передавать такие предметы и что все 

государства должны запретить их поставку из этой 

страны. Совет изложил пересмотренную процедуру 

осуществления запрета на поставки угля, железа и же-

лезной руды, который был введен резолюци-

ей 2270 (2016)
144

. Кроме того, Совет расширил финан-

совые ограничения, постановив, что государства долж-

ны запретить открытие новых совместных предприятий 

или кооперативных коммерческих организаций с юри-

дическими или физическими лицами Корейской 

Народно-Демократической Республики или расшире-

ние существующих совместных предприятий, за ис-

ключением случаев, когда такие совместные предприя-

тия или кооперативные организации были одобрены 

Комитетом
145

. Совет уточнил, что финасовые запреты, 

содержащиеся в резолюции 1718 (2006) и измененные 

последующими резолюциями, включая резолюцию 

2094 (2013), применяются к прохождению средств че-

рез территории всех государств-членов
146

.  

 Кроме того, в резолюции 2371 (2017) Совет выра-

зил обеспокоенность по поводу того, что граждане Ко-

рейской Народно-Демократической Республики рабо-

тают в других государствах, служа источником экс-

портных поступлений из-за рубежа, и постановил, что 

все государства-члены должны ограничить выдачу но-

вых разрешений на работу для этих граждан с даты 

                                                           
 
142

  Резолюция 2356 (2017), пункт 3. 

 
143

  Резолюция 2371 (2017), пункты 3 и 5. 

 
144

  Там же, пункты 8 и 10. 

 
145

  Там же, пункт 12. 

 
146

  Там же, пункт 13. 

принятия этой резолюции, за исключением случаев, 

когда Комитет на индивидуальной основе заранее удо-

стоверяет, что наем дополнительных граждан требуется 

для целей оказания гуманитарной помощи или де-

нуклеаризации
147

. Комитет также постановил запретить 

поставку, продажу или передачу морепродуктов, вклю-

чая рыбу, ракообразных, моллюсков и других водных 

беспозвоночных во всех формах
148

.  

 11 сентября 2017 года, после шестого ядерного 

испытания, проведенного Корейской Народно-

Демократической Республикой, Совет принял резолю-

цию 2375 (2017), в которой он подтвердил и расширил 

некоторые меры, в том числе сферу охвата оружейного 

эмбарго, а также увеличил число физических и юриди-

ческих лиц, подпадающих под замораживание активов 

и запрет на поездки
149

.  

 В той же резолюции Совет ввел три новые меры, 

касающиеся энергетического сектора, запретив постав-

ку, продажу или передачу Корейской Народно-

Демократической Республике всех видов конденсата и 

газоконденсатных жидкостей, ограничив объем всех 

продуктов переработки нефти, поставляемых, продава-

емых или передаваемых этой стране, и ограничив коли-

чество сырой нефти, ежегодно поставляемой, продава-

емой или передаваемой стране
150

. Кроме того, Совет 

расширил сферу охвата некоторых санкционных мер 

посредством а) запрещения продажи и поставок из Ко-

рейской Народно-Демократической Республики тек-

стильных изделий, как они определены в резолюции; 

b) расширения ограничения государствами-членами 

разрешений на работу гражданам Корейской Народно-

Демократической Республики; и c) запрещения откры-

тия, обеспечения функционирования и деятельности 

всех — как новых, так и существующих — совместных 

предприятий и кооперативных организаций с юридиче-

скими или физическими лицами Корейской Народно-

Демократической Республики
151

.  

 22 декабря 2017 года Совет принял резолю-

цию 2397 (2017), в которой он усилил меры в отноше-

нии энергетического сектора Корейской Народно-

Демократической Республики
152

, меры по ограничению 

разрешений на работу, выдаваемых ее гражданам
153

, 

меры по замораживанию активов и запрету на поезд-

ки
154

 и меры по соблюдению эмбарго на природные 

                                                           
 
147

  Там же, пункт 11. 

 
148

  Там же, пункт 9. 

 
149

  Резолюция 2375 (2017), пункты 3, 4 и 5. 

 
150

  Там же, пункты 13, 14 и 15. 

 
151

  Там же, пункты 16, 17 и 18. 

 
152

  Резолюция 2397 (2017), пункты 4 и 5.  

 
153

  Там же, пункт 8. 

 
154

  Там же, пункт 3. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
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ресурсы или другие запрещенные предметы
155

. В той 

же резолюции Совет дополнительно расширил круг 

секторов экономики Корейской Народно-

Демократической Республики, которые подпадают под 

санкции, включив в него продовольственную и сель-

скохозяйственную продукцию, машинное оборудова-

ние, электрооборудование, земли и камень, включая 

магнезит и магнезию, древесину и суда, а также все 

виды промышленного оборудования, средства наземно-

го транспорта, железо, сталь и другие
156

.  

 Совет также подтвердил, что он будет держать 

действия Корейской Народно-Демократической Рес-

                                                           
 
155

  Там же, пункт 9. 

 
156

  Там же, пункты 6 и 7.  

публики под постоянным контролем, и заявил о своей 

решимости принять дальнейшие серьезные меры в слу-

чае проведения нового ядерного испытания или пуска, 

а также постановил, что, если страна проведет новое 

ядерное испытание или пуск баллистической ракеты, 

способной доставить заряд на межконтинентальную 

дальность, либо испытание или пуск, ведущие к разра-

ботке баллистической ракеты, способной достичь такой 

дальности, то он примет меры для дальнейшего огра-

ничения экспорта нефти в Корейскую Народно-

Демократическую Республику
157

.  

                                                           
 
157

  Там же, пункт 28. 

 

 

Таблица 12 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Корейской Народно-Демократической 

Республики, 2016–2017 годы  
 

Положения, свя-

занные с санкцион-

ными мерами  

Резолюции, 

устанавливаю-

щие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2270 (2016) 2321 (2016) 2356 (2017) 2371 (2017) 2375 (2017) 2397 (2017) 

        
Оружейное 

эмбарго 

1718 (2006), 

пункты 8 (a), 

8 (a) (i) и (с) 

Продление 

(5)  

Изменение 

(6, 7, 8, 25, 

27)  

Изъятие (8, 8 

(a) и (b))  

Изменение 

(4, 7) 

Продление 

(3)  

Изменение 

(5)  

Изменение 

(4, 5)  

 

Заморажива-

ние активов 

1718 (2006), 

пункт 8 (d) 

Изменение 

(10, 12, 23, 

25, 32, 37, 

47)  

Изъятие (32)  

Продление 

(41)  

Изменение 

(3) 

Изменение 

(3)  

Изменение 

(3, 4)  

Изъятие (26)  

Изменение 

(3)  

Изменение 

(3)  

Запрет на экс-

порт оружия 

государством, 

находящимся 

под санкциями 

1718 (2006), 

пункт 8 (b) 

Продление 

(9)  

Изменение 

(7, 8, 25, 27) 

Изъятие (8, 8 

(a) и (b))  

Изменение 

(4, 7)  

Продление 

(3)  

Изменение 

(5)  

Изменение 

(4, 5)  

 

Запрет/ 

ограничение на 

работников за 

рубежом 

2371 (2017), 

пункт 11  

   Введение Изменение 

(17)  

Изъятие (17)  

Изменение 

(8)  

Изъятие (8) 

Ограничения 

на дипломати-

ческие/ 

зарубежные 

представитель-

ства 

2094 (2013), 

пункт 24  

Изменение 

(13)  

Изъятие (13) 

Изменение 

(14, 15, 16, 

18) 

    

Эмбарго на 

природные 

ресурсы 

2270 (2016), 

пункты 29 и 

30 

Введение 

(29, 30)  

Изъятие (29 

(a) и (b))  

Изменение 

(26, 28)  

Изъятие (26 

(a) и (b))  

 Изменение 

(8, 10)  

Изъятие (8, 

10)  

 Изменение 

(6, 7)  

Изъятие (6, 

7, 16)  

http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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Положения, свя-

занные с санкцион-

ными мерами  

Резолюции, 

устанавливаю-

щие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2270 (2016) 2321 (2016) 2356 (2017) 2371 (2017) 2375 (2017) 2397 (2017) 

        
Финансовые 

ограничения 

1695 (2006), 

пункт 4 

Продление 

(33)  

Изменение 

(15, 34, 35, 

37)  

Изъятие (33, 

35)  

Изменение 

(16, 18, 31, 

35)  

Изъятие (31)  

 Изменение 

(12, 13, 14) 

Изъятие (12)  

Изменение 

(18)  

Изъятие (18)  

 

Эмбарго на 

предметы рос-

коши 

1718 (2006), 

пункты 8 (a) 

и 8 (a) (iii)  

Изменение 

(25, 39)  

Изменение 

(5, 7) 

Продление 

(3)  

Изменение 

(5) 

Изменение 

(5)  

 

Эмбарго/ 

ограничение на 

природный газ 

2375 (2017), 

пункт 13  

    Введение  

Меры по не-

распростране-

нию  

1718 (2006), 

пункты 6, 7, 

8 (a), 8 (a) (ii) 

и 8 (с)  

Продление 

(2, 3, 4, 5) 

Изменение 

(8, 17, 25, 27) 

Изъятие (8 

(a) и (b)) 

Продление 

(2)  

Изменение 

(4, 7, 10, 11, 

37)  

Изъятие (11 

(a) и (b))  

Продление 

(2, 3)  

Продление 

(2)  

Изменение 

(5)  

Продление 

(2)  

Изменение 

(4, 5)  

Продление 

(2)  

Эмбарго/ 

ограничение на 

нефть и 

нефтепродукты  

2375 (2017), 

пункты 14 и 

15  

    Введение 

Изъятие (14, 

15)  

Изменение 

(4, 5)  

Изъятие (4, 

5)  

Запрещение 

бункеровочных 

услуг  

1874 (2009), 

пункт 17  

Изменение 

(31)  

Изъятие (31) 

Изменение 

(20)  

    

Государствен-

ная финансо-

вая поддержка 

в отношении 

торговых огра-

ничений  

1874 (2009), 

пункт 20 

Продление 

(36)  

Изменение 

(22, 32)  

Изъятие (32)  

   Продление 

(11)  

Изъятие (11)  

Ограничения 

на баллистиче-

ские ракеты  

1695 (2006), 

пункты 2, 3 и 

4 

Продление 

(2, 4, 5)  

Изменение 

(8, 25, 27) 

Изъятие (8, 8 

(a) и (b)) 

Продление 

(2)  

Изменение 

(4, 7, 37)  

Продление 

(2, 3)  

Продление 

(2)  

Изменение 

(5)  

Продление 

(2)  

Изменение 

(5)  

Продление 

(2)  

Секторальные 

запреты 

2321 (2016), 

пункты 29 и 

30 

 Введение 

Изъятие (29, 

30)  

 Изменение 

(9)  

Изъятие (9)  

Изменение 

(16)  

Изъятие (16)  

Изменение 

(14)  

Изъятие (14)  

Ограничения 

на специали-

зированное 

обучение и 

техническое 

сотрудниче-

ство 

2270 (2016), 

пункт 17  

Введение  Изменение 

(10, 11)  

    

Санкции в 

отношении 

2270 (2016), 

пункты 19 и 

Введение 

Изъятие (19, 

Изменение 

(8, 9)  

 Изменение 

(7)  

  

http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1695(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1695(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)


 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, нарушений 

мира и актов агрессии (глава VII Устава) 

 

18-12959 394 

 

Положения, свя-

занные с санкцион-

ными мерами  

Резолюции, 

устанавливаю-

щие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2270 (2016) 2321 (2016) 2356 (2017) 2371 (2017) 2375 (2017) 2397 (2017) 

        транспорта и 

авиации  

20  20)  Изъятие (8, 

9) 

Изъятие (7)  

Запрет или 

ограничения 

на поездки 

1718 (2006), 

пункт 8 (e)  

Изменение 

(7, 11, 13–15) 

Изъятие (13, 

14)  

Изменение 

(3, 33)  

Изъятие (33)  

Изменение 

(3) 

Изменение 

(3)  

Изменение 

(3)  

Изменение 

(3)  

 

 

  Ливия  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности принял четыре резолюции, касающиеся 

санкционных мер в отношении Ливии
158

, в двух из ко-

торых были введены изменения в существовавшие 

санкции. В таблице 13 представлен обзор изменений, 

внесенных в меры в течение 2016–2017 годов
159

.  

 31 марта 2016 года в резолюции 2278 (2016) Совет 

продлил до 31 июля 2017 года действие мер, введенных 

резолюцией 2146 (2014) в целях предотвращения неза-

конного экспорта сырой нефти из Ливии, включая 

ограничения на финансовые операции, запрещение по-

грузки, перевозки или слива сырой нефти из Ливии на 

борту обозначенных судов и запрещение бункеровоч-

ных услуг
160

.  

 29 июня 2017 года в резолюции 2362 (2017) Совет 

продлил вышеуказанные меры до 15 ноября 2018 года и 

расширил сферу их охвата, распространив ее на суда, 

осуществляющие загрузку, перевозку и слив нефти, в 

                                                           
 
158

  Резолюции 2278 (2016), 2292 (2016), 2357 (2017) и 2362 

(2017). 

 
159

  Резолюции 2292 (2016) и 2357 (2017) не включены в таб-

лицу, поскольку они не продлили и не изменили санкцион-

ные меры в отношении Ливии.  

 
160

  Резолюция 2278 (2016), пункт 1. См. также резолюцию 

2146 (2014), четвертый и пятый пункты преамбулы и 

пункт 10.  

том числе сырой нефти и продуктов нефтепереработки, 

которые незаконно экспортируют или пытаются экс-

портировать из Ливии
161

. Совет подтвердил, что запрет 

на поездки и замораживание активов применяются к 

физическим и юридическим лицами, которые, как 

установил Комитет, учрежденный резолюцией 1970 

(2011) по Ливии, совершают действия, создающие 

угрозу миру, стабильности или безопасности Ливии, 

или оказывают поддержку таким действиям либо за-

трудняют или подрывают успешное завершение про-

цесса политического перехода в стране. Кроме того, 

Совет постановил, что физические и юридические ли-

ца, занимающиеся планированием и спонсированием 

нападений на персонал Организации Объединенных 

Наций, включая членов Группы экспертов, или участ-

вующие в таких нападениях, также попадают под дей-

ствие обеих мер
162

.  

 В обеих резолюциях Совет заявил о своей готов-

ности при необходимости рассмотреть вопрос о внесе-

нии изменений в режим оружейного эмбарго и замора-

живания активов по просьбе правительства националь-

ного согласия
163

.  

                                                           
 
161

  Резолюция 2362 (2017), пункт 2. 

 
162

  Там же, пункт 11. 

 
163

  Резолюции 2278 (2016), пункты 7, 11 и 16, и 2362 (2017), 

пункты 7 и 12. См. пример 9 ниже в связи с пунктом, оза-

главленным «Положение в Ливии».  
 

 

Таблица 13  

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Ливии, 2016–2017 годы  
 

Положения, связанные с санкционными 

мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2278 (2016) 2362 (2017) 

    
Оружейное эмбарго 1970 (2011), пункт 9  Изъятие (7) Изъятие (7)  

Замораживание активов 1970 (2011), пункт 17   Изменение (11)  

Изъятие (11) 

Запрет на экспорт оружия гос-

ударством, находящимся под 

санкциями 

1970 (2011), пункт 10    

Ограничения на предпринима- 1973 (2011), пункт 21    

http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2357(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2357(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 годы  
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Положения, связанные с санкционными 

мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2278 (2016) 2362 (2017) 

    тельскую деятельность 

Финансовые ограничения 2146 (2014), пункт 10 (d)  Ограниченное продление (1)  Ограниченное продление (2)  

Эмбарго/ограничение на нефть 

и нефтепродукты  

2146 (2014), пункт 10 (a), (c), 

(d)  

Ограниченное продление (1)  Ограниченное продление (2) 

Изменение (2)  

Запрещение бункеровочных 

услуг  

2146 (2014), пункт 10 (c)  Ограниченное продление (1) 

Изъятие (1) 

Ограниченное продление (2) 

Изменение (2)  

Санкции в отношении транс-

порта и авиации  

1973 (2011), пункты 6, 17, 18    

Запрет или ограничения на 

поездки 

1970 (2011), пункт 15   Продление (11)  

Изъятие 

 

 

  Гвинея-Бисау 
 

 В течение 2016–2017 годов режим санкций в от-

ношении Гвинеи-Бисау, состоящий из запрета на поезд-

ки, оставался в силе и не подвергся каким-либо изме-

нениям
164

. В резолюции 2267 (2016) Совет постановил 

провести обзор санкционных мер через семь месяцев с 

даты принятия этой резолюции, то есть в сентябре 

2016 года
165

. В резолюции 2343 (2017) Совет постано-

вил провести обзор санкционных мер в сентябре 

2017 года
166

.  

 

  Центральноафриканская Республика  
 

 В 2016–2017 годах Совет принял резолюции 2262 

(2016), 2301 (2016) и 2339 (2017), касающиеся санкци-

онных мер в отношении Центральноафриканской Рес-

публики
167

. В таблице 14 представлен обзор изменений, 

внесенных в течение этого периода
168

.  

                                                           
 
164

  Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 2048 

(2012) по Гвинее-Бисау, см. часть IX, раздел I.B. 

 
165

  Резолюция 2267 (2016), пункт 20. 

 
166

  Резолюция 2343 (2017), пункт 23. 

 
167

  Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 2127 

(2013) по Центральноафриканской Республике, 

см. часть IX, раздел I.B. 

 
168

  Резолюция 2301 (2016) не включена в таблицу, поскольку 

она не продлила и не изменила санкционные меры в отно-

шении Центральноафриканской Республики. 

 27 января 2016 года в резолюции 2262 (2016) Со-

вет продлил до 31 января 2917 года все три санкцион-

ные меры в отношении Центральноафриканской Рес-

публики, которые были введены в предыдущих резо-

люциях, то есть оружейное эмбарго, запрет на поездки 

и замораживание активов
169

. Совет также установил 

дополнительные изъятия из оружейного эмбарго
170

 и 

особо отметил в связи с запретом на поездки, что в от-

ношении лиц, осознанно содействующих поездкам 

включенного в перечень лица, в нарушение запрета на 

поездки, Комитет может постановить, что к ним при-

менимы критерии включения в перечень
171

.  

 27 января 2017 года в резолюции 2339 (2017) Со-

вет постановил продлить санкционные меры до 31 ян-

варя 2018 года
172

. В той же резолюции Совет также 

расширил критерии для включения в перечень в отно-

шении замораживания активов и запрета на поездки, 

распространив их на лиц, которые причастны к плани-

рованию актов сексуального и гендерного насилия, к 

руководству такими актами или их совершению на тер-

ритории Центральноафриканской Республики
173

.
 
 

                                                           
 
169

  Резолюция 2262 (2016), пункты 1, 5 и 8. 

 
170

  Там же, пункты 1 (b) и 1 (c). 

 
171

  Там же, пункт 7. 

 
172

  Резолюция 2339 (2017), пункты 1, 5 и 12. 

 
173

  Там же, пункт 17 (c).  

 

Таблица 14 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Центральноафриканской Республики, 

2016–2017 годы  
 

Положения, связанные с санкционными 

мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2262 (2016) 2339 (2017) 

    
Оружейное эмбарго 2127 (2013), пункт 54  Ограниченное продление (1) Ограниченное продление (1) 

http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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Положения, связанные с санкционными 

мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2262 (2016) 2339 (2017) 

    Изъятие (1 (a)–(h))  Изъятие (1 (a)–(h)) 

Замораживание активов 2134 (2014), пункты 32, 34  Ограниченное продление (8) 

Изъятие (9, 9 (a)–(c), 10, 11)  
Ограниченное продление 

(12) 

Изъятие (13, 13 (a)–(c), 14, 

15)  

Запрет или ограничения на 

поездки 

2134 (2014), пункт 30 Ограниченное продление (5)  

Изъятие (5, 6, 6 (a)–(c))  

Ограниченное продление (5)  

Изъятия (5, 10 (a)–(c)) 

 

 

 

  Йемен 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял две резолюции, касающиеся санкционных мер в 

отношении Йемена
174

. В таблице 15 представлен обзор 

изменений, внесенных в меры в течение рассматривае-

мого периода.  

 В резолюциях 2266 (2016) и 2342 (2017) Совет 

продлил действие оружейного эмбарго, замораживания 

                                                           
 
174

  Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 2140 

(2014) по санкционным мерам в отношении Йемена, 

см. часть IX, раздел I.B. 

активов и запрета на поездки, а также соответствующих 

изъятий из этих мер до 26 февраля 2017 года и 26 фев-

раля 2018 года соответственно
175

. Совет подтвердил 

критерии для включения в перечни, которые были 

установлены в предыдущих резолюциях, а также свое 

намерение постоянно держать положение в Йемене в 

поле зрения и свою готовность провести оценку умест-

ности предусмотренных в этих резолюциях мер с уче-

том развития событий
176

.  

                                                           
 
175

  Резолюции 2266 (2016), пункт 2, и 2342 (2017), пункт 2. 

 
176

  Резолюции 2266 (2016), пункты 4 и 12, и 2342 (2017), 

пункты 4 и 12. 
 

 

Таблица 15 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Йемена, 2016–2017 годы  
 

Положения, связанные с санкцион-

ными мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2266 (2016)  2342 (2017) 

    
Оружейное эмбарго 2216 (2015), пункты 14–16  Ограниченное продление (2) Ограниченное продление (2) 

Замораживание активов 2140 (2014), пункты 11, 13 Ограниченное продление (2)  

Изъятие (2) 

Ограниченное продление (2)  

Изъятие (2) 

Запрет или ограничения на 

поездки 

2140 (2014), пункт 15  Ограниченное продление (2)  

Изъятие (2) 

Ограниченное продление (2)  

Изъятие (2)  

 

 

  Южный Судан 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял шесть резолюций, касающихся санкционных мер в 

отношении Южного Судана, которые состояли из замо-

раживания активов и запрета на поездки
177

. В таблице 

16 представлен обзор изменений, внесенных в меры в 

течение рассматриваемого периода
178

.  

                                                           
 
177

  Резолюции 2271 (2016), 2280 (2016), 2290 (2016), 2304 

(2016), 2327 (2016) и 2353 (2017). Подробнее о Комитете, 

учрежденном резолюцией 2206 (2015) по Южному Судану, 

см. часть IX, раздел I.B. 

 
178

  Резолюции 2304 (2016) и 2327 (2016) не включены в таб-

лицу, поскольку они не содержат положений, продлеваю-

щих или изменяющих санкционные меры.  

 В резолюциях 2271 (2016) и 2280 (2016) Совет 

продлил действие замораживания активов и запрета на 

поездки, а также соответствующих изъятий до 

15 апреля 2016 года и 1 июня 2016 года соответственно.  

 С учетом обеспокоенности по поводу осуществ-

ления Соглашения об урегулировании конфликта в 

Республике Южный Судан 31 мая 2016 года Совет при-

нял резолюцию 2290 (2016), в которой он еще раз про-

длил действовавшие санкционные меры, в этот раз — 

до 31 мая 2017 года
179

. В этой резолюции Совет под-

твердил критерии для включения в перечни, изложен-

                                                           
 
179

  Резолюция 2290 (2016), пункты 6 и 7. Подробнее о ситуа-

ции в Южном Судане см. часть I, раздел 11 «Доклады Ге-

нерального секретаря по Судану и Южному Судану». 

http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2271(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2353(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2271(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 годы  

 

397 18-12959 

 

ные в резолюции 2206 (2015)
180

, заявил о своем наме-

рении следить за ситуацией и проводить ее обзор каж-

дые 90 дней после принятия резолюции или чаще и 

подтвердил, что он будет готов скорректировать меры с 

учетом прогресса, достигнутого в рамках процесса 

обеспечения мира, привлечения к ответственности и 

примирения, и в свете осуществления Соглашения и 

выполнения сторонами своих обязательств
181

.  

 Впоследствии, в резолюции 2304 (2016), в контек-

сте продления мандата Миссии Организации  

Объединенных Наций в Южном Судане  

(МООНЮС)
182

 Совет постановил, что, если Генераль-

ный секретарь сообщит о препятствиях политического 

или оперативного характера на пути к обеспечению 

функционирования Региональных сил по защите или 

препятствиях усилиям МООНЮС по осуществлению 

ее мандата, Совет рассмотрит вопрос о введении соот-

                                                           
 
180

  Резолюция 2290 (2016), пункты 8, 9 и 10. 

 
181

  Там же, пункты 6, 15 и 16. 

 
182

  Подробнее о мандате МООНЮС см. часть X, раздел I. 

ветствующих мер
183

. Меры, которые предусматривают 

введение оружейного эмбарго, изложены в проекте ре-

золюции, приложенном к резолюции 2304 (2016).  

 В резолюции 2327 (2016) Совет подтвердил свое 

намерение рассмотреть вопрос о принятии соответ-

ствующих мер реагирования на развивающуюся ситуа-

цию в Южном Судане, в том числе мер, изложенных в 

приложении к резолюции 2304 (2016)
184

. Совет заявил о 

своем намерении рассмотреть вопрос о применении 

всех соответствующих мер против тех, кто предприни-

мает действия, подрывающие мир, стабильность и без-

опасность в Южном Судане
185

.  

 В резолюции 2353 (2017) Совет продлил действие 

замораживания активов и запрета на поездки еще на 

один год, до 31 мая 2018 года, не упоминая каких-либо 

дополнительных мер
186

.  

                                                           
 
183

  Резолюция 2304 (2016), пункты 16 и 17. 

 
184

  Резолюция 2327 (2016), пункт 10. 

 
185

  Там же, пункт 3. 

 
186

  Резолюция 2353 (2017), пункт 1. 
 

 

Таблица 16 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Южного Судана, 2016–2017 годы  
 

Положения, связанные с санкци-

онными мерами  

Резолюции, устанавлива-

ющие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2271 (2016) 2280 (2016) 2290 (2016) 2353 (2017) 

      
Замораживание активов  2206 (2015), пунк-

ты 12, 14 

Ограниченное 

продление (1) 

Изъятие (1) 

Ограниченное 

продление (1) 

Изъятие (1) 

Ограниченное 

продление (7) 

Изъятие (7) 

Ограниченное 

продление (1) 

Изъятие (1) 

Запрет или ограничения 

на поездки  

2206 (2015), пункт 9  Ограниченное 

продление (1) 

Изъятие (1) 

Ограниченное 

продление (1) 

Изъятие (1) 

Ограниченное 

продление (7) 

Изъятие (7) 

Ограниченное 

продление (1) 

Изъятие (1) 

 

 

  Мали  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет ввел 

новые санкционные меры в форме замораживания ак-

тивов и запрета на поездки в связи с ситуацией в Мали 

(см. таблицу 17)
187

.  

 В 2016–2017 годах Совет неоднократно заявлял о 

своей готовности рассмотреть вопрос о применении 

адресных санкций в отношении тех, кто препятствует 

или угрожает осуществлению Соглашения о мире и 

примирении в Мали, кто возобновляет боевые дей-

ствия и нарушает режим прекращения огня, кто со-

вершает нападения на Многопрофильную комплекс-

ную миссию Организации Объединенных Наций по 

                                                           
 
187

  Подробнее см. часть I, раздел 15 «Ситуация в Мали». По-

дробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 2374 (2017) 

по Мали, и его Группе экспертов см. часть IX, раздел I.B. 

стабилизации в Мали (МИНУСМА) и другие присут-

ствующие международные структуры или своими дей-

ствиями угрожает им, а также тех, кто поддерживает 

такие нападения и действия
188

.  

 5 сентября 2017 года в резолюции 2374 (2017), 

действуя на основании главы VII Устава, Совет поста-

новил ввести на первоначальный период в один год 

замораживание активов и запрет на поездки в отноше-

нии физических и юридических лиц, которые, как ука-

зал Комитет, несут ответственность за действия или 

меры, представляющие угрозу для мира, безопасности 

или стабильности Мали, либо причастны к таким дей-

ствиям или мерам или участвовали, прямо или косвен-

но, в их осуществлении
189

. Совет также учредил Коми-

                                                           
 
188

  Резолюция 2295 (2016), пункт 4; S/PRST/2016/16, второй 

пункт; и резолюция 2364 (2017), пункт 4. 

 
189

  Резолюция 2374 (2017), пункты 1, 4 и 8. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2353(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2353(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2353(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/16
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
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тет для контроля за выполнением мер и, на первона-

чальный период в 13 месяцев, Группу экспертов, кото-

рой было поручено оказывать поддержку в работе Ко-

митета
190

.  

 В этой резолюции Совет уточнил действия и ме-

ры, которые представляют угрозу для мира, безопасно-

сти или стабильности Мали, включив в них участие в 

военных действиях в нарушение Соглашения; участие в 

нападениях на малийские силы безопасности и оборо-

ны; миротворцев из состава МИНУСМА или персонал 

Организации Объединенных Наций и международные 

присутствия по безопасности; воспрепятствование до-

ставке гуманитарной помощи; и использование или 

вербовку детей
191

.  

 Совет также предусмотрел изъятия из введенных 

мер. Так, в отношении запрета на поездки Совет поста-

новил, что запрет на поездки не применяется в случае 

въезда на территорию государств-членов или транзита 

                                                           
 
190

  Там же, пункты 9 и 11. 

 
191

  Там же, пункт 8.  

через нее, если а) такая поездка оправдана в силу гума-

нитарной необходимости, включая религиозный долг; 

b) она необходима для осуществления судебного про-

цесса; или с) Комитет определит, что предоставляемое 

изъятие способствовало бы достижению целей мира и 

национального примирения в Мали и стабильности в 

регионе
192

. В отношении замораживания активов Совет 

постановил, что замораживание активов не будет рас-

пространяться на денежные средства или экономиче-

ские ресурсы, которые, по определению соответствую-

щих государств-членов, необходимы для покрытия 

насущных расходов, с одобрения Комитета; которые 

подпадают под судебное, административное или арбит-

ражное решение либо соответствующую обеспечитель-

ную меру, при условии что решение или мера стали 

действовать до даты принятия этой резолюции; и если 

Комитет определит, что предоставляемое изъятие спо-

собствовало бы достижению целей мира и националь-

ного примирения в Мали и стабильности в регионе
193

.  

                                                           
 
192

  Там же, пункт 2. 

 
193

  Там же, пункт 5. 

 

Таблица 17 

Меры, введенные согласно статье 41 в отношении Мали, 2016–2017 годы  
 

  

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого 

периода (пункты) 

Положения, связанные с санкционными мерами  Резолюции, устанавливающие меры 2374 (2017) 

   
Замораживание активов  2374 (2017), пункт 4 Введение  

Изъятие (5 (a)–(d), 6, 7) 

Запрет или ограничения на поездки 2374 (2017), пункт 1 Введение  

Изъятие (2 (a)–(c)) 

 

 

 B. Обсуждения в связи со статьей 41 
 

 

 В данном подразделе рассматриваются прохо-

дившие в Совете обсуждения относительно примене-

ния санкций и других мер, вводимых на основании ста-

тьи 41 Устава; они приводятся под двумя заголовками: 

тематические вопросы и вопросы, касающиеся кон-

кретных стран и регионов.  

 В течение рассматриваемого периода, несмотря 

на то что статья 41 прямо упоминалась лишь в несколь-

ких случаях на заседаниях Совета
194

, вопрос об исполь-

зовании санкций широко обсуждался членами Совета и 

государствами, не являющимися членами Совета, в хо-

                                                           
 
194

  S/PV.7620, стр. 14 (Соединенное Королевство); стр. 14 

(Япония); и стр. 26 (Боливарианская Республика Венесуэ-

ла); S/PV.8053, стр. 9 (Казахстан); S/PV.8018, стр. 4 (Со-

единенное Королевство); и стр. 23 (Египет); и S/PV.8151, 

стр. 8 (Эфиопия). 

де прений как по тематическим вопросам, так и по 

пунктам повестки дня, касающимся конкретных стран 

и регионов
195

. В рамках тематических вопросов Совет 

обсуждал использование санкций в качестве инстру-

мента политики в связи с поддержанием международ-

ного мира и безопасности в целом (см. пример 5); 

борьбой с сексуальным насилием (см. пример 6); борь-

бой с торговлей людьми (см. пример 7); и противодей-

ствием распространению ядерного оружия в Корейской 

Народно-демократической Республике (см. пример 8). 

В рамках пунктов повестки дня, касающихся конкрет-

ных стран и регионов, Совет рассмотрел вопрос об ис-

                                                           
 
195

  Помимо примеров, представленных в подразделе III.B, см., 

например, S/PV.7740 и S/PV.8038 (Осуществление поло-

жений записки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507)); S/PV.7925 (Ситуация в Сомали); S/PV.7857, 

S/PV.7938 и S/PV.8114 (Поддержание международного ми-

ра и безопасности); и S/PV.7917, S/PV.8040 и S/PV.8062 

(Ситуация в Мали). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.7620
http://undocs.org/ru/S/PV.8053
http://undocs.org/ru/S/PV.8018
http://undocs.org/ru/S/PV.8151
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
http://undocs.org/ru/S/PV.8038
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7925
http://undocs.org/ru/S/PV.7857
http://undocs.org/ru/S/PV.7938
http://undocs.org/ru/S/PV.8114
http://undocs.org/ru/S/PV.7917
http://undocs.org/ru/S/PV.8040
http://undocs.org/ru/S/PV.8062
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пользовании санкций в связи с положением в Ливии, 

последствиями для правительства Ливии и политиче-

ского процесса (см. пример 9); событиями в Южном 

Судане, в частности в отношении эффективности но-

вых мер, в целях предотвращения дальнейшего насилия 

(см. пример 10); и, в ответ на применение химического 

оружия, в связи с конфликтом в Сирийской Арабской 

Республике (см. пример 11).  

  Обсуждение тематических вопросов  
 

  Пример 5 

  Общие вопросы, касающиеся санкций 
 

 На своем 7620-м заседании, состоявшемся 

11 февраля 2016 года, Совет провел открытые прения 

по методам работы вспомогательных органов Совета 

Безопасности. На этом заседании представитель Япо-

нии подчеркнул, что санкции, являясь «мерами невоен-

ного характера, предусмотренными в статье 41 Устава», 

представляют собой не наказание или цель, а один из 

самых важных инструментов, имеющихся в распоря-

жении Совета для поиска путей всеобъемлющего уре-

гулирования конфликта, о котором идет речь
196

. Неко-

торые выступавшие согласились с этим утверждением, 

заявив, что санкции не могут быть успешными в отры-

ве от других мер
197

. Некоторые выступавшие заявили, 

что санкции могут использоваться, в частности, для 

сокращения вредоносного потенциала соответствую-

щих сторон
198

 и предотвращения конфликтов
199

. Другие 

напомнили о случаях, когда введение санкций было 

успешным в достижении различных целей, в частности 

в ограничении разработки ядерного оружия в Ислам-

ской Республике Иран
200

 и в содействии ликвидации 

режима апартеида в Южной Африке
201

. Представитель 

Египта определил режим санкций как один «из наибо-

лее важных инструментов, находящихся в распоряже-

нии Организации Объединенных Наций» для достиже-

ния целей и принципов Устава
202

. Ссылаясь на ста-

тью 41, представитель Соединенного Королевства под-

черкнул необходимость в эффективном применении 

санкций, которые и в дальнейшем будут содействовать 

поддержанию международного мира и безопасности
203

.  

                                                           
 
196

  S/PV.7620, стр. 14.  

 
197

  Там же, стр. 2 (Швеция); стр. 10 (Новая Зеландия); и 

стр. 17 (Испания).  

 
198

  Там же, стр. 10 (Новая Зеландия). 

 
199

  Там же, стр. 13 (Соединенное Королевство); и стр. 19 (Со-

единенные Штаты).  

 
200

  Там же, стр. 7 (Франция); стр. 13 (Соединенное Королев-

ство); и стр. 20 (Соединенные Штаты). 

 
201

  Там же, стр. 2 (Швеция); стр. 7 (Франция); стр. 20 (Соеди-

ненные Штаты); и стр. 26 (Боливарианская Республика Ве-

несуэла). 

 
202

  Там же, стр. 24. 

 
203

  Там же, стр. 14. 

 Напротив, представитель Китая заявил, что Совет 

должен «воздерживаться от угрозы санкций или их 

применения» и вместо этого более широко использо-

вать такие меры, как посредничество, добрые услуги и 

политические процессы в интересах урегулирования 

разногласий и споров и разрешения кризисов
204

. Пред-

ставитель Боливарианской Республики Венесуэла отме-

тил, что в Уставе действительно предусматривается, 

что для предотвращения угрозы международному миру 

и безопасности могут быть приняты определенные ме-

ры, не связанные с использованием вооруженных сил; в 

нем говорится не о санкциях, а только о ряде мер, пере-

численных в статье 41
205

. Несколько выступавших при-

знали риск возникновения непреднамеренных послед-

ствий в результате применения санкций
206

. В частности, 

в отношении санкций, касающихся природных ресур-

сов, представитель Чили предупредил о том, что от 

этих ресурсов зависит выживание многих людей
207

, а 

другие выступавшие подчеркнули, что использование 

таких санкций нарушает суверенитет государства
208

. 

Представитель Соединенного Королевства заявил, что 

метод, применяемый Советом, работает: с 2003 года ни 

одно государство, являющееся третьей стороной, не 

обратилось к Организации Объединенных Наций за 

помощью в связи с непреднамеренными последствиями 

санкций
209

.  

 Многие выступавшие подчеркнули важность 

наличия четких критериев для изменения, приостанов-

ления и прекращения действия санкция в связи с изме-

нившимися обстоятельствами
210

, а другие добавили, 

что процедуры и критерии для отмены санкций должны 

быть доведены до сведения затронутых государств
211

. 

Другими условиями, на которые указали выступавшие, 

являются адресный характер санкций и четкое разгра-

ничение между государствами и вооруженными груп-

пами
212

. 

                                                           
 
204

 Там же, стр. 6. 

 
205

 Там же, стр. 26. 

 
206

 Там же, стр. 5 (Чили); стр. 10 (Новая Зеландия); стр. 13 

(Соединенное Королевство); стр. 17 (Испания); стр. 18–19 

(Уругвай); стр. 22 (Малайзия); стр. 26 (Боливарианская 

Республика Венесуэла); и стр. 29 (Исламская Республика 

Иран). 

 
207

 Там же, стр. 5. 

 
208

 Там же, стр. 27 (Боливарианская Республика Венесуэла); и 

стр. 33 (Судан). 

 
209

 Там же, стр 13. 

 
210

 Там же, стр. 3 (Швеция); стр. 5 (Чили); стр. 12 (Сенегал); 

стр. 19 (Уругвай); стр. 25 (Египет); стр. 27 (Боливарианская 

Республика Венесуэла); стр. 29 (Исламская Республика 

Иран); и стр. 33 (Эритрея).  

 
211

 Там же, стр. 19 (Уругвай); и стр. 27–28 (Боливарианская 

Республика Венесуэла). 

 
212

 Там же, стр. 2 (Швеция); стр. 7 (Франция); стр. 13 (Соеди-

ненное Королевство); стр. 20 (Соединенные Штаты); 
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 Некоторые ораторы выступили за проведение 

брифингов комитетов по санкциям на открытых заседа-

ниях Совета, с тем чтобы в большей степени обеспе-

чить транспарентность
213

, но представитель Российской 

Федерации выразил сомнение в том, что такой подход 

повысит эффективность работы комитетов по санкци-

ям
214

. Другие выступавшие подчеркнули необходимость 

расширения диалога с государствами-членами, затро-

нутыми санкциями, и с соседними странами, в том чис-

ле на заседаниях Совета
215

; посещения председателями 

регионов
216

; и тесного сотрудничества между председа-

телями комитетов и кураторами резолюций
217

. В отно-

шении важности надлежащей процедуры некоторые 

ораторы выступили за укрепление мандата Канцелярии 

Омбудсмена и распространение этого мандата на все 

комитеты
218

. Касаясь вопроса транспарентности и 

обеспечения надлежащей правовой процедуры, пред-

ставитель Швеции отметил, что комитеты по санкциям 

имеют огромное значение, являясь главным связующим 

звеном между системой санкций Организации Объеди-

ненных Наций и государствами-членами
219

. Представи-

тель Чили предупредил, что отсутствие надлежащей 

правовой процедуры может подорвать легитимность 

санкций и препятствовать их осуществлению
220

. Пред-

ставитель Сенегала выразил мнение, что необходима 

институционализации Канцелярии Омбудсмена для 

обеспечения ее реальной независимости от комитетов и 

Совета
221

. Однако представитель Российской Федера-

ции предостерег от опасности расширения полномочий 

Омбудсмена и заявил о негативном отношении его 

                                                                                                 
стр. 27 (Боливарианская Республика Венесуэла); и стр. 31 

(Ливия).  

 
213

 Там же, стр. 3 (Швеция); стр. 4 (Чили); стр. 6 (Китай); 

стр. 11 (Новая Зеландия); стр. 12 (Сенегал); стр. 17 (Испа-

ния); стр. 20 –21 (Соединенные Штаты); стр. 23 (Малай-

зия); стр. 24 (Украина); и стр. 25 (Египет).  

 
214

 Там же, стр. 16.  

 
215

 Там же, стр. 3 (Швеция); стр. 4 (Чили); стр. 6 (Китай); 

стр. 8 (Франция); стр. 9 (Ангола); стр. 12 (Сенегал); стр. 17 

(Испания); стр. 19 (Уругвай); стр. 21 (Соединенные Шта-

ты); стр. 22 (Малайзия); стр. 24 (Украина); стр. 25 (Еги-

пет); стр. 28 (Боливарианская Республика Венесуэла); 

стр. 32 (Ливия); стр. 32 (Судан); стр. 34 (Эритрея); и 

стр. 37 (Центральноафриканская Республика). 

 
216

 Там же, стр. 3 (Швеция); стр. 4 (Чили); стр. 8 (Франция); 

стр. 21 (Соединенные Штаты); стр. 25 (Египет); стр. 33 

(Судан); и стр. 36 (Кот-д’Ивуар).  

 
217

 Там же, стр. 3 (Швеция); стр. 12 (Сенегал); стр. 18 (Испа-

ния); стр. 19 (Уругвай); стр. 24 (Украина); и стр. 25 (Еги-

пет). 

 
218

 Там же, стр. 3 (Швеция); стр. 4 (Чили); стр. 19 (Уругвай); и 

стр. 27 (Боливарианская Республика Венесуэла). 

 
219

 Там же, стр. 2. 

 
220

 Там же, стр. 4. 

 
221

 Там же, стр. 12. 

страны к созданию «дополнительных бюрократических 

надстроек»
222

. 

 На своем 8018-м заседании, состоявшемся 

3 августа 2017 года, некоторые выступавшие подчерк-

нули, что санкции не являются самоцелью и должны 

быть частью общей политической стратегии
223

. Пред-

ставитель Многонационального Государства Боливия 

выразил мнение, что, кроме того, введение санкций не 

должно сказываться на развитии государств, в отноше-

нии которых применяются такие меры, и во всех случа-

ях должно осуществляться с учетом необходимости 

сведения к минимуму воздействия на гражданское 

население и возможных гуманитарных последствий для 

гражданского населения, затрагиваемого принятием 

таких мер
224

.  

 В ходе заседания некоторые выступавшие под-

черкнули, что санкции должны быть ограничены по 

сроку действия, преследовать четкие цели и предусмат-

ривать критерии для их снятия
225

. Кроме того, некото-

рые выступавшие подчеркнули важность проведения 

периодического обзора структур режимов санкций и их 

выполнения
226

. Представитель Швеции добавил, что 

Совет должен также проводить периодический обзор на 

предмет достоверности информации о включенных в 

перечни физических и юридических лицах и актуаль-

ности перечней по всем санкционным режимам
227

. Не-

которые выступавшие отметили важность сотрудниче-

ства с региональными и субрегиональными организа-

циями и со странами региона
228

. Представители Казах-

стана и Эфиопии предостерегли от политизации санк-

ций и применения двойных стандартов при их разра-

ботке и осуществлении
229

. Представитель Российской 

Федерации заявил, что недопустимо использовать 

ограничительные меры для свержения «неугодных» 

режимов
230

.  

 В отношении осуществления санкций представи-

тель Соединенного Королевства подтвердил, что согла-

                                                           
 
222

 Там же, стр. 16. 

 
223

 S/PV.8018, стр. 7 (Китай); стр. 8 (Эфиопия); стр. 9 (Рос-

сийская Федерация); стр. 12 (Многонациональное Государ-

ство Боливия); и стр. 20 (Италия). 

 
224

 Там же, стр. 12. 

 
225

 Там же, стр. 6 (Казахстан); стр. 8 (Китай); стр. 9 (Эфио-

пия); стр. 9 (Российская Федерация); и стр. 18 (Япония). 

 
226

 Там же, стр. 6 (Казахстан); стр. 8 (Китай); стр. 8 (Эфио-

пия); стр. 9 (Российская Федерация); стр. 10 (Украина); 

стр. 12 (Многонациональное Государство Боливия); стр. 13 

(Уругвай); стр. 20 (Италия); стр. 21 (Швеция); и стр. 18 

(Япония). 

 
227

 Там же, стр. 21. 

 
228

 Там же, стр. 9 (Эфиопия); стр. 11 (Украина); стр. 13 (Уруг-

вай); и стр. 15–16 (Сенегал). 

 
229

 Там же, стр. 6 (Казахстан); и стр. 9 (Эфиопия). 

 
230

 Там же, стр. 9.  
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сованные в Совете санкции имеют обязательную юри-

дическую силу согласно главе VII Устава
231

. Некоторые 

выступавшие подчеркнули важность обмена информа-

цией и сотрудничества, в частности в укреплении по-

тенциала государств-членов по обеспечению эффек-

тивного осуществления
232

. В связи с этим представи-

тель Казахстана отметил, что государствам следует ока-

зывать содействие в совершенствовании их юридиче-

ских процедур и принятии нового законодательства в 

соответствии со стандартами Организации Объединен-

ных Наций. Он заявил, что недостаточная осведомлен-

ность и отсутствие связей с затронутыми государства-

ми-членами могут подорвать доверие к санкциям Орга-

низации Объединенных Наций и привести к нежела-

нию их осуществлять
233

. 

 

  Пример 6 

Женщины и мир и безопасность  
 

 2 июня 2016 года на своем 7704-м заседании Со-

вет рассмотрел вопрос о торговле людьми в контексте 

связанного с конфликтами сексуального насилия. Совет 

заслушал Специального представителя Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном насилии в услови-

ях конфликта, которая уделила главное внимание про-

блеме торговли девочками и женщинами со стороны 

вооруженных групп и доходам, которые получают эти 

группы от такой торговли. Она заявила, что, поскольку 

эти группы находятся вне досягаемости судебных мер 

сдерживания, следует сосредоточиться на лишении их 

ресурсов и сокращении их возможностей в плане осу-

ществления коммуникации, совершения поездок, веде-

ния торговли и причинения ущерба и что в рамках ин-

фраструктуры санкций можно повысить цену, которую 

террористы платят за эти преступления
234

. Представи-

тель Боливарианской Республики Венесуэла выступил 

за введение «показательных» санкционных мер в отно-

шении всех тех, кто подстрекает к совершению сексу-

ального насилия или несет ответственность за него
235

. 

Представитель Таиланда предложил укрепить режим 

адресных санкций в отношении физических и юриди-

ческих лиц, которые причастны к сексуальному наси-

лию и торговле людьми в условиях конфликта
236

. Ана-

логичным образом, представители Ирландии и Арген-

тины выразили мнение, что санкции являются одним из 

имеющихся средств, с помощью которых международ-

ное сообщество может обеспечить привлечение к от-

ветственности за связанные с конфликтом сексуальное 

насилие и торговлю людьми
237

. Представитель Испании 

выразил мнение, что квалифицированные специалисты 

                                                           
 
231

 Там же, стр. 5. 

 
232

 Там же, стр. 5 (Соединенное Королевство); стр. 7 (Казах-

стан); стр. 13–14 (Уругвай); стр. 16 (Сенегал); стр. 18 

(Япония); и стр. 19 (Египет). 

 
233

 Там же, стр. 7.  

принимают участие в введении гормонов и стерилиза-

ции женщин, которые впоследствии становятся объек-

том торговли, и что следует налагать санкции на тех, 

кто совершает подобные преступления
238

.  

 Представитель Соединенных Штатов подчеркну-

ла, что Комитет, учрежденный резолюциями 1267 

(1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому госу-

дарству Ирака и Леванта» (ДАИШ), организации «Аль-

Каида» и связанным с ними лицам, группам, предприя-

тиям и организациям, представляет собой важный ин-

струмент для того, чтобы наказать виновных в сексу-

альном насилии, поскольку любое лицо, которое предо-

ставляет денежные средства или другие финансовые и 

экономические ресурсы в распоряжение ИГИЛ 

(ДАИШ) и других террористических групп, в контексте 

сексуального насилия, может стать объектом режима 

санкций
239

. В связи с этим представитель Франции за-

явил, что необходимо проводить дальнейшую работу в 

целях выявления отдельных лиц и структур, которые, 

участвуя в торговле людьми в целях сексуальной экс-

плуатации, финансируют террористические группы, в 

том числе посредством деятельности комитетов по 

санкциям
240

. Кроме того, некоторые выступавшие пред-

ложили уточнить критерии для включения в перечни, 

распространив их на связанные с конфликтом сексу-

альное насилие
241

 и торговлю людьми
242

. Представи-

тель Казахстана заявил, что некоторые рекомендации, 

представленные по итогам обзора высокого уровня 

санкций Организации Объединенных Наций
243

, которые 

были приняты в июне 2015 года, могли бы способство-

вать повышению эффективности санкций в отношении 

физических и юридических лиц, причастных к торговле 

людьми в целях сексуального насилия
244

. Некоторые 

ораторы также в целом выступили за включение вопро-

сов, касающихся связанных с конфликтом сексуального 

насилия и торговли людьми, в работу санкционных ко-

митетов
245

 и поддержали роль Международного уго-

ловного суда в борьбе с такими преступлениями
246

.  
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 S/PV.7704, стр. 5. 

 
235

 Там же, стр. 28–29. 

 
236

 Там же, стр. 64.  

 
237

 Там же, стр. 56 (Ирландия); и стр. 74 (Аргентина). 
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 Там же, стр. 15.  

 
239

 Там же, стр. 13. 

 
240

 Там же, стр. 38. 

 
241

 Там же, стр. 41 (Германия); стр. 42 (Венгрия); стр. 53 

(Люксембург); стр. 58 (Литва); и стр. 62–63 (Индия).  

 
242

 Там же, стр. 37 (Новая Зеландия); стр. 45 (Лихтенштейн); и 

стр. 47 (Европейский союз).  

 
243

 S/2015/432, приложение. 

 
244

 S/PV.7704, стр. 54. 

 
245

 Там же, стр. 23 (Уругвай); и стр. 30 (Боливарианская Рес-

публика Венесуэла).  

 
246

 Там же, стр. 20 (Япония); стр. 23 (Уругвай); стр. 45 (Лих-

тенштейн); стр. 48 (Европейский союз); стр. 53 (Люксем-
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 На своем 7938-м заседании, проведенном по тому 

же пункту повестки дня 15 мая 2017 года, Совет сосре-

доточился на обсуждении вопроса о сексуальном наси-

лии в условиях конфликта. Многие выступавшие еще 

раз заявили о необходимости применения санкций в 

отношении лиц, виновных в сексуальном насилии в 

условиях конфликта
247

, и постоянного включения сек-

суального насилия в условиях конфликта в критерии 

для введения санкций
248

. Представители Европейского 

союза и Германии приветствовали включение наруше-

ний прав человека в число критериев для применения 

санкций
249

. Заместитель министра иностранных дел 

Уругвая заявил, что Совет должен обеспечить, чтобы 

тема сексуального насилия рассматривалась во всех 

соответствующих комитетах по санкциям и чтобы фа-

милии предполагаемых виновных в сексуальном наси-

лии систематически включались в санкционные спис-

ки
250

. Представитель Испании отметил, что ключевым 

моментом, который необходимо укрепить для осу-

ществления резолюций о сексуальном насилии в усло-

виях конфликта, является эффективное привлечение к 

этой работе групп экспертов из санкционных комите-

тов
251

. Представитель Исламской Республики Иран за-

явил, что санкции как форма коллективного наказания 

грубо и неизбирательно нарушают основные права че-

ловека всех граждан, и в первую очередь права жен-

щин
252

. Несколько выступавших напомнили о важной 

роли Международного уголовного суда в борьбе с без-

наказанностью за связанные с конфликтом сексуальные 

преступления
253

, а представители Многонационального 

Государства Боливия и Гватемалы подчеркнули, что 

                                                                                                 
бург); стр. 55 (Эстония); стр. 58 (Литва); стр. 61 (Португа-

лия); стр. 74 (Аргентина); и стр. 79 (Швейцария).  

 
247

 S/PV.7938, стр. 12 (Уругвай); стр. 14 (Швеция); стр. 41 (Ру-

анда); стр. 64 (Бангладеш); стр. 66 (Аргентина); стр. 71 

(Литва); стр. 82 (Бельгия); и стр. 93 (Боливарианская Рес-

публика Венесуэла).  
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 Там же, стр. 32 (Италия); стр. 34 (Казахстан); стр. 40 

(Швейцария); стр. 46 (Европейский союз); стр. 60 (Гвате-

мала); стр. 76 (Коста-Рика); и стр. 77 (Германия).  

 
249

 Там же, стр. 46 (Европейский союз); и стр. 77 (Германия). 

 
250

 Там же, стр. 12. 

 
251

 Там же, стр. 36.  

 
252

 Там же, стр. 44. 

 
253

 Там же, стр. 6–7 (заместитель Генерального секретаря, ис-

полняющий обязанности Специального представителя Ге-

нерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в 

условиях конфликта и Специального советника Генераль-

ного секретаря по предупреждению геноцида); стр. 12 

(Уругвай); стр. 18 (Франция); стр. 32 (Италия); стр. 37 (Ис-

пания); стр. 43 (Лихтенштейн); стр. 49 (Бразилия); стр. 66 

(Аргентина); стр. 71 (Литва); стр. 76 (Коста-Рика); стр. 84 

(Республика Корея); стр. 86 (Албания); стр. 87 (Нидерлан-

ды); стр. 107 (Мальдивские Острова); и стр. 109 (Сьерра-

Леоне). 

Суд является наиболее пригодным и прогрессивным 

механизмом для борьбы с такими преступлениями
254

. 

 

  Пример 7 

Поддержание международного мира 

и безопасности  
 

 На своем 7847-м заседании, состоявшемся 

20 декабря 2016 года, Совет провел открытое обсужде-

ние на уровне министров вопроса о торговле людьми в 

условиях конфликта. Совет заслушал брифинг Гене-

рального секретаря в продолжение его доклада об осу-

ществлении мер по борьбе с торговлей людьми
255

, кото-

рый был представлен согласно заявлению Председателя 

от 16 декабря 2015 года
256

. На этом заседании Совет 

единогласно принял резолюцию 2331 (2016), в которой 

заявил о своем намерении рассмотреть вопрос о введе-

нии адресных санкций в отношении лиц и организаций, 

занимающихся торговлей людьми в районах, затрону-

тых вооруженным конфликтом, и учитывать проблему 

торговли людьми в районах, затронутых вооруженным 

конфликтом, и сексуального насилия в условиях кон-

фликта в работе соответствующих комитетов по санк-

циям
257

.  

 Касаясь вопроса о связи между вооруженным 

конфликтом, сексуальным насилием и финансировани-

ем терроризма, представитель Боливарианской Респуб-

лики Венесуэла выступил за эффективное привлечение 

к ответственности за сексуальное насилие в любой 

форме и заявил, что «карательные» меры должны при-

меняться ко всем подстрекателям к таким преступлени-

ям и ко всем тем, кто их совершает
258

. Представитель 

Венгрии поддержала включение лиц, виновных в тор-

говле людьми, в санкционные перечни Организации 

Объединенных Наций и введение в их отношении од-

носторонних санкций
259

. Другие выступавшие указали 

на необходимость использования существующих ин-

струментов и механизмов, включая режимы санкций, 

для борьбы с торговлей людьми и противодействия фи-

нансированию терроризма
260

. В связи с этим несколько 
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 Там же, стр. 28 (Многонациональное Государство Боли-

вия); и стр. 60 (Гватемала).  
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 S/2016/949. 
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 S/PRST/2015/25. 
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 Резолюция 2331 (2016), пункты 12 и 13. В течение рас-

сматриваемого периода Совет также принял резолюции 

2312 (2016), 2380 (2017) и 2388 (2017), в которых он санк-

ционировал меры по борьбе с лицами, занимающимися не-

законным проводом мигрантов и торговлей людьми. Одна-

ко ни одна из этих мер не подпадает под категорию санк-

ционных мер согласно статье 41.  

 
258

 S/PV.7847, стр. 19. 
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 Там же, стр. 43.  
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 Там же, стр. 17 (Япония); стр. 24 (Малайзия); стр. 26 (Но-

вая Зеландия); стр. 47 (Индия); и стр. 58 (Румыния).  
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выступавших подчеркнули важность обмена информа-

цией внутри Организации Объединенных Наций, пред-

лагая Специальному представителю Генерального сек-

ретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 

конфликта и Специальному представителю Генерально-

го секретаря по вопросу о детях и вооруженных кон-

фликтах провести брифинг санкционных комитетов 

относительно выявленных способов торговли людьми и 

виновных в этом лиц
261

. Представитель Черногории 

заявил, что каждое государство-член должно внести 

свой вклад в обновление перечня обозначенных лиц и 

организаций, участвующих в торговле людьми
262

. 

Представитель Чили предложила, в частности, чтобы 

Совет попросил группы экспертов комитетов по санк-

циям включать вопрос о торговле людьми в свои до-

клады, представляемые в эти комитеты, с тем чтобы 

способствовать осуществлению резолюции 2331 

(2016)
263

.  

 

  Пример 8 

Нераспространение/Корейская Народно-

Демократическая Республика  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

вел 14 заседаний по пункту повестки дня, озаглавлен-

ному «Нераспространение/Корейская Народно-

Демократическая Республика», и принял восемь резо-

люций, в которых последовательно вводились более 

жесткие санкционные меры в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики
264

.  

 15 декабря 2017 года, по инициативе Японии, Со-

вет провел заседание по этому пункту повестки дня на 

уровне министров. Как указано в концептуальной за-

писке, распространенной перед заседанием, обсужде-

ние должно быть посвящено двум вопросам: угрозы и 

вызовы международному миру и безопасности, созда-

ваемые Корейской Народно-Демократической Респуб-

ликой; и пути и средства оказания максимального дав-

ления с целью изменить курс действий Корейской 

Народно-Демократической Республики в направлении 

денуклеаризации Корейского полуострова
265

. На засе-

дании министры иностранных дел Японии и Украины и 

представитель Франции выступили за введение допол-

нительных мер в отношении режима в целях ограниче-

ния его ядерной и ракетной программ
266

. Некоторые 

выступавшие напомнили о том, что санкции являются 
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 Там же, стр. 30 (Соединенные Штаты); стр. 44 (Италия); и 

стр. 72 (Люксембург).  

 
262

 Там же, стр. 85.  

 
263

 Там же, стр. 94.  

 
264

 Подробнее о заседаниях, в том числе об участниках, ора-

торах и итогах, см. часть I, раздел 37.С. 

 
265

 См. S/2017/1038, приложение. 

 
266

 S/PV.8137, стр. 5 (Япония); стр. 9 (Украина); и стр. 15 

(Франция).  

средством, а не целью, и подчеркнули важность поли-

тического компонента в усилиях по урегулированию 

ситуации
267

. Кроме того, представители Франции и 

Италии заявили, что санкции могли бы служить рыча-

гом для налаживания диалога, который, по их мнению, 

является условием для достижения политического ре-

шения
268

. 

 Представитель Сенегала отметил, что санкцион-

ные меры не смогли изменить поведение правительства 

Корейской Народно-Демократической Республики, и 

призвал к открытому и откровенному диалогу и про-

должению шестисторонних переговоров
269

. Представи-

тель Египта предостерег от введения дополнительных 

санкций без ясных политических перспектив урегули-

рования кризиса и в связи с этим приветствовал визит 

заместителя Генерального секретаря по политическим 

вопросам в Пхеньян, который стал первым в своем роде 

визитом высокопоставленного должностного лица Ор-

ганизации Объединенных Наций с 2010 года
270

. 

 Некоторые выступавшие подчеркнули необходи-

мость полного осуществления существующих санкци-

онных мер
271

, а также важность более широкого со-

трудничества, обмена информацией и укрепления по-

тенциала
272

. Представитель Италии заявил, что крайне 

важно своевременно представлять национальные до-

клады об осуществлении, поскольку задержки с вклю-

чением положений о санкциях в национальное законо-

дательство могут создавать возможности для уклонения 

от них
273

. 

 Выступавшие выразили обеспокоенность по по-

воду возможных или существующих негативных по-

следствий санкций для населения Корейской Народно-

Демократической Республики
274

 и рекомендовали со-

блюдать гуманитарные изъятия, предусмотренные в 

санкционном режиме
275

. 
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 Там же, стр. 14 (Китай); стр. 17–18 (Российская Федера-

ция); и стр. 23 (Многонациональное Государство Боливия).  
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 Там же, стр. 16 (Франция); и стр. 22 (Италия).  
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 Там же, стр. 21.  
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 Там же, стр. 12.  
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 Там же, стр. 4 (Япония); стр. 6 (Соединенные Штаты); 
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20 (Уругвай); стр. 22 (Италия); и стр. 26 (Республика Ко-

рея).  
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 Там же, стр. 4 (Япония); стр. 8 (Швеция); стр. 11 (Соеди-

ненное Королевство); и стр. 22 (Италия).  
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 Там же, стр. 22.  
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ство Боливия).  
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 22 декабря 2017 года на своем 8151-м заседании 

Совет единогласно принял резолюцию 2397 (2017)
276

. 

Представитель Швеции охарактеризовал санкции в Ко-

рейской Народно-Демократической Республики как 

«самый строгий режим санкций», который когда-либо 

вводился в отношении страны, и отметил, что в резо-

люции 2397 (2017) Совет ужесточил эти меры
277

. Вы-

ступавшие с удовлетворением отметили единство Сове-

та в этом вопросе
278

 и приветствовали новую резолю-

цию, которая ужесточила ограничения в отношении 

ресурсов, которыми пользуется Корейская Народно-

Демократическая Республика для разработки незакон-

ных ядерных и ракетных программ
279

. Представитель 

Италии приветствовал тот факт, что в тексте резолюции 

2397 (2017) вновь подтверждается обязательство избе-

гать непреднамеренных гуманитарных последствий для 

местного населения
280

.  

 Однако представитель Многонационального Гос-

ударства Боливия выразил обеспокоенность в связи с 

возможными гуманитарными последствиями санкций 

для мирного населения, особенно для тех корейцев, 

которые работают за пределами Корейской Народно-

Демократической Республики и которые, как ожидает-

ся, будут депортированы, а также в связи с возможными 

нарушениями прав человека трудящихся-мигрантов
281

. 

Аналогичным образом, представитель Российской Фе-

дерации подчеркнул, что санкционные меры не распро-

страняются на деятельность дипломатических миссий в 

Корейской Народно-Демократической Республике, на 

функционирование совместных проектов с режимом, на 

ограничения в отношении Корейской авиакомпании и 

поставок соответствующих запасных частей
282

. 

 Некоторые выступавшие выразили мнение, что 

более жесткие санкции могут увеличить давление на 

режим в целях изменения его текущей политики и воз-

вращения к переговорам
283

, а другие заявили, что санк-

ции должны быть частью комплексной политической 

стратегии
284

. Представитель Египта подчеркнул важ-
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 Подробнее о санкционных мерах в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики см. раздел III.A 
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 S/PV.8151, стр. 10.  
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 Там же, стр. 3 (Соединенные Штаты); стр. 4 (Соединенное 

Королевство); стр. 6 (Сенегал); стр. 7 (Франция); стр. 9 

(Италия); и стр. 14 (Япония).  
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 Там же, стр. 7 (Франция); стр. 8 (Эфиопия); и стр. 9 (Ита-

лия).  
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 Там же, стр. 6 (Сенегал); стр. 10 (Швеция); стр. 11 (Много-

национальное Государство Боливия); стр. 11–12 (Китай); 

ность «всеобъемлющего урегулирования», включая 

создание необходимых условий для переговоров, чтобы 

разорвать порочный круг неоднократных нарушений 

Корейской Народно-Демократической Республикой 

резолюций Совета, которые вынуждают Совет вводить 

все новые санкции и не открывают никаких ясных по-

литических перспектив для урегулирования этой про-

блемы
285

. 

 Представитель Японии заявил, что резолю-

ция 2397 (2017) служит свидетельством коллективной 

воли международного сообщества. Он сослался, в част-

ности, на пункт 28, в котором Совет подтвердил, что он 

будет держать действия Корейской Народно-

Демократической Республики под постоянным контро-

лем, и постановил, что, если страна проведет новое 

ядерное испытание или пуск баллистической ракеты, 

Совет примет меры для дальнейшего ограничения экс-

порта нефти в Корейскую Народно-Демократическую 

Республику
286

.  

 

  Обсуждения по конкретным странам 

в связи со статьей 41  
 

  Пример 9 

Положение в Ливии 
 

 На своем 7661-м заседании, состоявшемся 

31 марта 2016 года, Совет принял резолюцию 2278 

(2016), в которой он продлил санкционный режим в 

отношении Ливии
287

. Ссылаясь на эту резолюцию, 

представитель Ливии выразил удивление в связи с «вы-

зывающим сожаление» отказом Совета откликнуться на 

просьбу Ливии предоставить Ливийскому инвестици-

онному управлению возможность управлять своими 

ресурсами в рамках режима замораживания активов. 

Он заявил, что этот отказ идет вразрез с тем фактом, 

что члены Совета заявляют о своей готовности оказы-

вать помощь народу Ливии и защищать его ресурсы, и 

отметил, что это «несоответствие между словами и де-

лами» отнюдь не способствует сохранению авторитета 

Совета в глазах ливийского народа
288

.   

 На своем 7988-м заседании, состоявшемся 

29 июня 2017 года, Совет принял резолюцию 2362 

(2017). Представитель Ливии выразил глубочайшее 

сожаление и крайнее разочарование по поводу того, что 

Совет не внес поправку в режим замораживания акти-

вов, касающуюся Ливийского инвестиционного управ-

                                                                                                 
стр. 13 (Российская Федерация); и стр. 15 (Республика Ко-

рея).  
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 Там же, стр. 6. 

 
286

 Там же, стр. 14. 

 
287

 Подробнее о санкционных мерах в отношении Ливии см. 

раздел III.A выше; подробнее о положении в Ливии 

см. часть I, раздел 14. 

 
288

 S/PV.7661, стр. 2. 
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ления, и напомнил о неоднократных просьбах прави-

тельства Ливии внести поправки в режим санкций во 

избежание непрерывного обесценивания замороженных 

активов Управления, которое продолжается с 2011 го-

да
289

. Он отметил, что, несмотря на содержащуюся в 

докладе Группы экспертов по Ливии
290

 рекомендацию 

«однозначно разрешить и рекомендовать реинвестиро-

вание активов, замороженных в соответствии с мера-

ми», Совет не предпринял никаких шагов для измене-

ния режима санкций. Он обратил внимание на то, что 

резолюция 2362 (2017) была принята в соответствии с 

процедурой «отсутствия возражений» во время каникул 

без проведения консультаций с постоянным представи-

тельством Ливии и без учета ее просьбы об изменении 

режима санкций. Он выразил уверенность в том, что 

Совет положительно рассмотрит «справедливую и обу-

словленную необходимостью» неоднократную просьбу 

о внесении изменений в отношении режима санкций, с 

тем чтобы защитить и сохранить замороженные активы 

ливийского народа
291

. 

 Представитель Соединенного Королевства принял 

во внимание «оправданную озабоченность» правитель-

ства национального согласия в связи с существующим 

риском обесценивания замороженных в соответствии с 

санкциями активов и согласился с тем, что необходимо 

дополнительно проработать этот вопрос. Он отметил, 

что необходимо обеспечить сохранность и защиту ре-

сурсов Ливии в интересах ливийского народа. Он при-

звал Совет поддержать просьбы об исключении из эм-

барго на поставки оружия, с тем чтобы оказать необхо-

димую помощь усилиям в гуманитарной области и уси-

лиям по стабилизации
292

.  

 Представитель Египта еще раз отметил важность 

отмены эмбарго на поставки оружия Ливийской нацио-

нальной армии, поскольку она является единственной 

структурой, уполномоченной вести борьбу с террориз-

мом в Ливии
293

. 

 На 8032-м заседании Совета, состоявшемся 

28 августа 2017 года, представитель Ливии еще раз 

привлек внимание к вопросу об управлении заморо-

женными ливийскими активами и заявил, что нецеле-

сообразно оправдывать потерю замороженных активов 

Ливии путем привязки их к политическим разногласи-

ям и противоречиям. Он повторил, что правительство 

национального согласия не просит отменить заморажи-

вание активов; оно просит найти конкретную формулу, 

которая помогла бы защитить и сохранить эти средства 
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 S/PV.7988, стр. 3–5.  

 
290

 S/2016/209. 

 
291

 S/PV.7988, стр. 3–5. 

 
292

 Там же, стр. 3. 

 
293

 Там же, стр. 2. 

и инвестиции, даже если они останутся замороженны-

ми
294

.  

 

  Пример 10 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

и Южному Судану  
 

 На своем 7850-м заседании, состоявшемся 

23 декабря 2016 года, Совет не смог принять проект 

резолюции
295

 по причине недостаточного числа голосов 

за его принятие. В этом проекте резолюции предусмат-

ривалось введение оружейного эмбарго в отношении 

Южного Судана
296

. После проведения голосования 

представитель Соединенных Штатов, которые предло-

жили этот проект резолюции, отметил, что, хотя этот 

проект на стал бы «панацеей», он бы не позволил пра-

вительству Южного Судана по-прежнему использовать 

имеющиеся в его распоряжении ценные ресурсы для 

закупки тяжелых вооружений, тем самым сократив бы 

продажу оружия «государствами — членами Организа-

ции Объединенных Наций другому ее государству-

члену, которое, вместо того чтобы накормить свой 

народ, резко наращивает свой военный потенциал и 

вооружается для конфликта», который обретает все 

более межэтнический характер
297

. Представители Ис-

пании и Франции считали, что предложенные санкци-

онные меры необходимы для защиты гражданского 

населения и для реагирования на ситуацию в области 

безопасности и гуманитарную ситуацию, при этом 

представитель Франции отметил, что эти меры могли 

бы способствовать политическому процессу
298

. Некото-

рые выступавшие выразили мнение, что оружейное 

эмбарго может остановить распространение оружия и 

ослабить способность сторон и далее разжигать кон-

фликт
299

. Представитель Украины заявил, что оружей-

ное эмбарго является не наказанием, а необходимым 

условием и инструментом мира
300

.  

 Отметив политическую волю, которую продемон-

стрировало правительство, некоторые выступавшие 

признали контрпродуктивным введение дополнитель-

ных санкций на данном этапе
301

. Выступавшие призва-

ли Совет предпринять взвешенные действия, с тем что-

бы избежать осложнения ситуации, и обратить внима-

ние на решение президента Салвы Киира Маярдита о 
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начале национального диалога и стимулировать прави-

тельство к продвижению вперед по этому пути
302

. 

Представитель Египта отметил, что использование 

угроз применить санкции уже доказало свою неэффек-

тивность в деле устранения кризисов в Судане или 

улучшения положения гражданского населения в Юж-

ном Судане
303

. Признавая посреднические усилия реги-

ональных организаций, некоторые выступавшие под-

держали позицию Межправительственной организации 

по развитию (ИГАД), которая выступила против ору-

жейного эмбарго или адресных санкций в отношении 

Южного Судана, считая санкции неэффективными
304

. 

Представители Боливарианской Республики Венесуэла 

и Российской Федерации заявили, что введение адрес-

ных санкций в отношении одной из сторон, подписав-

ших мирное соглашение, является контрпродуктивным 

для его полного осуществления и не будет способство-

вать политическому процессу
305

. Кроме того, предста-

витель Боливарианской Республики Венесуэла заявил, 

что между санкциями и политической стратегией по 

урегулированию кризиса не наблюдается никакой свя-

зи, и усомнился в общей эффективности оружейного 

эмбарго как способа пресечения незаконных поставок 

оружия
306

.  

 Отмечая усилия правительства по выполнению 

соответствующих резолюций, как было указано в 

предыдущем выступлении в Совете, представитель 

Южного Судана заявил, что введение санкций еще 

больше ослабит правительство и укрепит воинствую-

щие и вооруженные группы, обострив тем самым ситу-

ацию
307

. 

 На 7906-м заседании, состоявшемся 23 марта 

2017 года, вновь обсуждался вопрос о введении допол-

нительных санкционных мер, и некоторые выступав-

шие еще раз заявили о своей поддержке адресных 

санкций как одного из способов реагирования на ситу-

ацию в Южном Судане
308

. Напротив, представители 

Египта и Южного Судана заявили, что дополнительные 

санкции могут лишь ухудшить ситуацию
309

. Представи-

тель Египта добавил, что жизненно важно направить 

усилия на предотвращение краха государственных ин-
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 S/PV.7906, стр. 10 (Соединенное Королевство); стр. 18 

(Соединенные Штаты); стр. 19–20 (Франция); и стр. 23 

(Украина). 
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 Там же, стр. 12 (Египет); и стр. 29 (Южный Судан).  

ститутов страны и их поддержку и укрепление в буду-

щем и поэтому подходы, основанные на применении 

санкций, представляются неразумными
310

. Представи-

тель Российской Федерации заявил, что для установле-

ния прочного мира в стране необходимы не оружейное 

эмбарго, а целенаправленные меры по разоружению 

населения, а также демобилизации и реинтеграции 

комбатантов
311

. 

 На 7930-м заседании, состоявшемся 25 апреля 

2017 года, представитель Соединенного Королевства 

подтвердил, что оружейное эмбарго предотвратит 

«дальнейшие разрушения и перевооружение» во время 

предстоящего сезона дождей
312

. Представитель Соеди-

ненных Штатов призвала Совет и далее использовать 

имеющиеся в его распоряжении инструменты, такие 

как дополнительные санкции и оружейное эмбарго, с 

тем чтобы остановить насилие и злодеяния
313

. Предста-

витель Франции выступил за применение адресных 

санкций в отношении лиц, виновных в нарушениях 

прав человека и международного гуманитарного пра-

ва
314

. Представитель Российской Федерации заявил, что 

необходимо вводить не оружейное эмбарго, а адресные 

меры по разоружению гражданского населения и реин-

теграции комбатантов
315

.  

 На 7950-м заседании, состоявшемся 24 мая 

2017 года, представители Соединенных Штатов и Со-

единенного Королевства вновь заявили о своей под-

держке введения дополнительных мер в целях прекра-

щения насилия
316

, но представители Российской Феде-

рации и Южного Судана еще раз выразили несогласие с 

применением таких мер в конфликте в Южном Су-

дане
317

. 

 

  Пример 11 

Положение на Ближнем Востоке  
 

 На своем 7893-м заседании, проведенном 

28 февраля 2017 года в связи с конфликтом в Сирий-

ской Арабской Республике в рамках пункта повестки 

дня, озаглавленного «Положение на Ближнем Востоке», 

Совет не смог принять проект резолюции по причине 

того, что два постоянных члена Совета проголосовали 

против этого проекта
318

. Проект резолюции предусмат-
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ривал введение замораживания активов и запрета на 

поездки в отношении лиц, обозначенных Комитетом 

как причастных, в частности, к применению, передаче, 

приобретению, распространению, разработке, изготов-

лению или производству химического оружия в Сирий-

ской Арабской Республике; эмбарго на поставки хлора, 

оружия и связанных с ним материальных средств, ис-

пользуемых для доставки химических веществ в каче-

стве оружия; и эмбарго на поставки вертолетов или 

связанных с ними материальных средств
319

. Проект 

резолюции предусматривал также, в соответствии с 

правилом 28 временных правил процедуры, учрежде-

ние комитета для контроля за соблюдением мер, вве-

денных в этом проекте резолюции
320

.  

 Выступая после проведения голосования, пред-

ставитель Соединенного Королевства напомнил о резо-

люции 2118 (2013), в которой Совет постановил, что 

любое применение химического оружия кем-либо в 

Сирийской Арабской Республике приведет к введению 

санкций на основании главы VII Устава. Он заявил, что 

проект резолюции представлял собой реакцию на бес-

пристрастный и фактологический доклад Совместного 

механизма Организации Объединенных Наций по рас-

следованию и Организации по запрещению химическо-

го оружия
321

. Представитель Италии заявил, что цель 

проекта резолюции состояла в том, чтобы обеспечить 

значимые последующие действия с учетом работы 

Совместного механизма по расследованию, и привел 

причины, по которым его страна голосовала за этот 

проект резолюции
322

. Представитель Франции заявил, 

что Совместный механизм по расследованию предоста-

вил Совету достаточно информации для принятия не-

обходимых мер и принятия на себя ответственности 

Советом
323

. Несколько выступавших подчеркнули важ-

ность проекта резолюции, поскольку в нем предусмат-

ривались меры по привлечению к ответственности лиц, 

виновных в применении химического оружия в 

стране
324

. В связи с этим представитель Украины выра-

зил обеспокоенность по поводу того, что Совет оказал-

ся не способен устранить нарушения Конвенция о за-

прещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении, 

что лишь усугубляет безнаказанность
325

.  

 Однако несколько выступавших усомнились в 

достоверности фактов, изложенных в докладах Сов-
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  Там же, стр. 18. 

местного механизма по расследованию, которые по-

служили основанием для предложения санкционных 

мер
326

. Представитель Российской Федерации подверг 

критике доклады за лежащие в их основе «сомнитель-

ные» сведения, за отсутствие убедительных фактов и за 

игнорирование того, что отравляющие вещества широ-

ко используются в Сирии Фронтом «Ан-Нусра», а так-

же многочисленными полевыми группировками оппо-

зиции
327

. Представитель Сирийской Арабской Респуб-

лики заявил, что доклады опираются на «ложные, 

сфабрикованные» свидетельские показания членов тер-

рористических групп и что его страна неоднократно 

отрицала применение такого химического оружия, в 

частности хлора
328

. Представитель Российской Федера-

ции заявил, что на основе неубедительных выводов 

нельзя констатировать, что Сирийская Арабская Рес-

публика не соблюдает Конвенцию о запрещении хими-

ческого оружия или нарушает резолюцию 2118 (2013), 

и подверг критике предусмотренные в проекте резолю-

ции санкции за то, что они «под копирку» повторяют 

санкции, введенные в отношении других стран
329

. 

 Конкретно в отношении предложенных санкций 

представитель Российской Федерации признал, что 

большинство запрещенных химикатов, которые пере-

числены в приложении к проекту резолюции, не имеют 

никакого отношения к Конвенции о запрещении хими-

ческого оружия. Он заявил, что эмбарго на экспорт в 

эту страну может негативно сказаться на сирийской 

экономике, а запрет на поставку вертолетной техники 

подорвет антитеррористические усилия этой страны
330

. 

Представитель Многонационального Государства Бо-

ливия отметил, что упомянутые в проекте резолюции 

имена физических лиц и названия компаний не были 

представлены Группой экспертов Совместного меха-

низма по расследованию и, следовательно, этот пере-

чень был представлен в нарушение права на надлежа-

щую правовую процедуру
331

. Аналогичным образом, 

представитель Эфиопии предложил указать на те обла-

сти, которые требуют «дальнейшего уточнения и рас-

следования», с тем чтобы можно было выявить кон-

кретных физических и юридических лиц, виновных в 

применении химического оружия в Сирийской Араб-

ской Республике
332

. Это мнение поддержал представи-

тель Казахстана, который заявил, что работа Совмест-

                                                           
 
326

 Там же, стр. 8 (Российская Федерация); стр. 12 (Многона-

циональное Государство Боливия); стр. 13–14 (Египет); 

стр. 15 (Эфиопия); и стр. 19 (Сирийская Арабская Респуб-

лика).  

 
327

 Там же, стр. 8. 

 
328

 Там же, стр. 19. 

 
329

 Там же, стр. 8.  

 
330

 Там же, стр. 9.  

 
331

 Там же, стр. 12. 

 
332

 Там же, стр. 15. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
http://undocs.org/ru/S/2017/172
http://undocs.org/ru/S/PV.7893
http://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
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ного механизма по расследованию должна обеспечить 

основу для принятия решения о санкционных мерах
333

. 

Представитель Египта отметил, что авторы проекты 

резолюции не выполнили обычных шагов для состав-

ления санкционного перечня, которые включают преж-

де всего создание комитета по санкциям, а затем, на 

основе представленных доказательств, внесение в пе-

речень лиц, подпадающих под санкции. Он заявил, что 

в приложениях к проекту резолюции содержится «зара-

нее определенный» перечень физических и юридиче-

ских лиц, которые подпадают под действие этих санк-

ций и которым авторы проекта приписывают главную 

ответственность за применение химического оружия в 

Сирии
334

. 

 Несколько выступавших выразили обеспокоен-

ность в связи с несвоевременностью предложенных 

                                                           
 
333

 Там же, стр. 16. 

 
334

 Там же, стр. 14.  

санкций и их негативными последствиями для прово-

дившегося мирного процесса
335

. Представитель Китая 

подчеркнул, что расследования случаев применения 

химического оружия еще продолжаются и делать окон-

чательные выводы слишком рано
336

. Аналогичным об-

разом, представитель Многонационального Государства 

Боливия отметил, что проект резолюции и предложен-

ные в нем санкции поставят под угрозу режим прекра-

щения огня и мирный процесс, проводящийся под эги-

дой Организации Объединенных Наций
337

. В ответ на 

эти выступления представитель Японии отметил, что 

вопрос о том, подходящий ли сейчас момент для обес-

печения ответственности за применение химического 

оружия, неуместен
338

.  

                                                           
 
335

 Там же, стр. 9 (Российская Федерация); стр. 11 (Китай); и 

стр. 13 (Многонациональное Государство Боливия).  

 
336

 Там же, стр. 11.  

 
337

 Там же, стр. 13. 

 
338

 Там же, стр. 10.  
 

 

 

  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 недо-

статочными или уже оказались недостаточными, он 

уполномочивается предпринимать такие действия 

воздушными, морскими или сухопутными силами, какие 

окажутся необходимыми для поддержания или вос-

становления международного мира и безопасности. 

Такие действия могут включать демонстрации, блока-

ду и другие операции воздушных, морских или сухопут-

ных сил Членов Организации.  

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе IV рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 42 Устава в отношении 

полномочия на применение силы, предоставляемого 

операциям по поддержанию мира и многонациональ-

ным силам, а также мер, принимаемых региональными 

организациями
339

.  

                                                           
 
339

  Предоставление Советом полномочия на применение силы 

региональным организациям рассматривается в части VIII. 

Предоставление Советом полномочия на применение силы 

операциям по поддержанию мира рассматривается в 

части X в контексте мандатов операций по поддержанию 

мира.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

предоставлял полномочие на применение силы на ос-

новании главы VII Устава для поддержания или восста-

новления международного мира и безопасности не-

скольким миссиям по поддержанию мира и многонаци-

ональным силам в Боснии и Герцеговине, Гаити, Демо-

кратической Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Ливане, 

Мали, Сомали, Судане (включая Дарфур и Абьей), Цен-

тральноафриканской Республике и Южном Судане.  

 Данный раздел состоит из двух подразделов. 

В подразделе А приводятся решения Совета, в которых 

он предоставляет полномочие на применение силы на 

основании главы VII Устава, а в разделе В рассматри-

ваются обсуждения в Совете, имеющие отношение к 

статье 42.  

 

 

 A. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 42  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет в сво-

их решениях прямо не ссылался на статью 42 Устава. 

Тем не менее Совет принял несколько резолюцией на 

основании главы VII Устава, в которых он уполномочил 

миссии по поддержанию мира и многонациональные 

силы, включая те, что были направлены региональны-

ми организациями, применить «все необходимые ме-

ры» или использовать «все необходимые средства» для 
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поддержания или восстановления международного ми-

ра и безопасности
340

.  

 В течение рассматриваемого периода в 

резолюции 2350 (2017) от 13 апреля 2917 года Совет 

предоставил новой Миссии Организации Объединен-

ных Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити 

(МООНППГ) полномочие на применение силы
341

. В 

этой резолюции Совет уполномочил новую миссию 

использовать «все необходимые средства для выполне-

ния ее мандата» и защиты, по мере необходимости, 

«гражданских лиц, находящихся под непосредственной 

угрозой физического насилия, в пределах ее сил и 

средств и районов развертывания»
342

.  

 В 2016–2017 годах Совет подтверждал предо-

ставление полномочия на применение силы в связи с 

рядом ситуаций и споров. На Ближнем Востоке Совет 

в связи с ситуацией в Ливане продлил полномочие, 

предоставленное Временным силам Организации 

Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), «прини-

мать все необходимые… меры» и противодействовать 

«попыткам помешать им насильственными средства-

ми», с тем чтобы помешать им выполнять свои обя-

занности согласно мандату, предусматривающему, в 

частности, защиту персонала, средств, объектов и 

имущества Организации Объединенных Наций, обес-

печения безопасности и свободы передвижения пер-

сонала Организации Объединенных Наций и гумани-

тарного персонала; и обеспечение безопасности граж-

данских лиц, сталкивающихся с непосредственной 

угрозой физического насилия
343

.  

 В Африке в связи с положением в Центрально-

африканской Республике Совет продлевал предостав-

ленное Многопрофильной комплексной миссии Орга-

низации Объединенных Наций по стабилизации в 

Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) 

полномочие принимать «все необходимые меры» для 

осуществления ее мандата
344

, а французским силам — 

полномочие использовать все средства, необходимые 

для оказания оперативной поддержки этой Миссии
345

.  

 В отношении положения в Кот-д’Ивуаре в резо-

люции 2284 (2016) Совет продлил мандат Операции 

                                                           
 
340

  См. предыдущие Дополнения, где содержится дополни-

тельная информация о предоставлении Советом Безопас-

ности полномочия на применение силы в связи с мандата-

ми миссий, указанных ниже и учрежденных до рассматри-

ваемого периода.  

 
341

  Резолюция 2350 (2017), пункт 5. Подробнее о мандате 

МООНППГ см. часть X, раздел I.  

 
342

  Резолюция 2350 (2017), пункты 12 и 13.  

 
343

  Резолюция 2373 (2017), пункт 14. 

 
344

  Резолюции 2281 (2016), пункт 2, 2301 (2016), пункт 32, и 

2387 (2017), пункт 41.  

 
345

  Резолюции 2301 (2016), пункт 56; и 2387 (2017), пункт 65.  

Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 

(ОООНКИ) на заключительный 14-месячный период, 

до 30 июня 2017 года
346

, подтвердив ее полномочие ис-

пользовать «все необходимые средства для выполнения 

ее мандата
347

 и продлив предоставленное французским 

силам полномочие на оказание поддержки миссии «в 

пределах их районов развертывания и возможно-

стей»
348

.  

 В отношении положения в Демократической 

Республике Конго Совет подтвердил предоставленное 

Миссии Организации Объединенных Наций по стаби-

лизации в Демократической Республике Конго  

(МООНСДРК) полномочие «принять все необходимые 

меры» для выполнения ее мандата
349

, в том числе 

нейтрализовать вооруженные группы с помощью бри-

гады оперативного вмешательства
350

. Совет также 

напомнил о значении способа осуществления этих 

мер, а именно, соблюдение международного права и 

соответствие политике должной осмотрительности в 

вопросах прав человека, которая применяется в отно-

шении деятельности Организации Объединенных 

Наций по поддержке сил, не действующих под эгидой 

Организации Объединенных Наций
351

. Кроме того, 

Совет напомнил странам, предоставляющим воинские 

и полицейские контингенты, о необходимости приня-

тия всех необходимых мер для выполнения мандата 

Миссии
352

.  

 В отношении передачи оружия и связанных с ним 

материальных средств в Ливию и из Ливии в наруше-

ние оружейного эмбарго Совет продлил полномочие, 

предоставленное государствам-членам, действующим 

самостоятельно или через региональные организации, 

принимать «сообразно обстоятельствам все меры» при 

проведении досмотров судов и изъятии предметов в 

ходе таких досмотров, подчеркнув, что досмотры 

должны проводиться при полном соблюдении норм 

международного гуманитарного права и международ-

ного права в области прав человека и «без причинения 

неоправданных задержек и недолжного вмешательства 

в осуществление свободы судоходства»
353

. В связи с 

незаконным провозом мигрантов, в ходе которого люди 

доставляются на территорию Ливии, провозятся через 

                                                           
 
346

  Резолюция 2284 (2016), пункт 14. Подробнее о мандате 

ОООНКИ и плане Генерального секретаря по ее выводу 

см. часть X, раздел I.  

 
347

  Резолюция 2284 (2016), пункт 16.  

 
348

  Там же, пункт 25.  

 
349

  Резолюции 2277 (2016), пункт 34, и 2348 (2017), пункт 33.  

 
350

  Подробнее о бригаде оперативного вмешательства см. 

Справочник, Дополнение за 2012–2013 годы, часть VII.  

 
351

  Резолюция 2277 (2016), пункт 35 (i) (d); и резолюция 

2348 (2017), пункт 34 (d). 

 
352

  S/PRST/2016/18, двенадцатый пункт.  

 
353

  Резолюция 2292 (2016), пункты 4 и 8.  

https://undocs.org/ru/S/RES/2350%20(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2281(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/18
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
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нее или отправляются с ее территории, Совет продлил 

полномочия, предоставленные в пунктах 7, 8, 9 и 10 

резолюции 2240 (2015) государствам-членам, действу-

ющим самостоятельно или через региональные органи-

зации, которые участвуют в борьбе с незаконным про-

возом мигрантов и торговлей людьми, использовать 

«все меры, соответствующие конкретным обстоятель-

ствам», в порядке противодействия субъектам, занима-

ющимся незаконным провозом мигрантов или торгов-

лей людьми, при осуществлении досмотров судов в 

открытом море у побережья Ливии, если имеются ра-

зумные основания полагать, что такие суда использу-

ются для незаконного провоза мигрантов или торговли 

людьми, и задерживать такие суда, использование кото-

рых для незаконного провоза мигрантов или торговли 

людьми подтверждено
354

. Совет также уточнил, что 

полномочие на применение силы распространяется 

лишь на ситуацию, связанную с незаконным провозом 

мигрантов и торговлей людьми в открытом море у по-

бережья Ливии
355

.  

 В отношении ситуации в Мали Совет подтвердил 

предоставленное Многопрофильной комплексной мис-

сии Организации Объединенных Наций по стабилиза-

ции в Мали (МИНУСМА) полномочие использовать 

«все необходимые средства» для выполнения ее манда-

та
356

, а французским силам — полномочие также ис-

пользовать «все необходимые средства» в целях оказа-

ния поддержки Миссии для принятия по просьбе Гене-

рального секретаря мер по оказанию помощи Миссии в 

случае возникновения непосредственной и серьезной 

угрозы
357

. Кроме того, Совет просил МИНУСМА при-

менять «более упреждающий и энергичный подход» 

при выполнении своего мандата
358

.  

 В связи с ситуацией в Сомали Совет подтвердил 

предоставленное Миссии Африканского союза в Со-

мали (АМИСОМ) полномочие принять все необходи-

мые меры к выполнению ее мандата
359

 и проводить 

адресные наступательные операции против «Аш-

Шабааба» и других вооруженных оппозиционных 

групп в качестве одной из приоритетных задач
360

. 

Кроме того, в резолюции 2316 (2016) Совет продлил 

на 12-месячный период предоставленное в резолю-

ции 1846 (2008) разрешение государствам и регио-

нальным организациям, которые сотрудничают с вла-

стями Сомали, принимать все необходимые средства 

                                                           
 
354

  Резолюции 2312 (2016), пункт 7, и 2380 (2017), пункт 7.  

 
355

  Резолюции 2312 (2016), пункт 8, и 2380 (2017) пункт 8.  

 
356

  Резолюции 2295 (2016), пункт 17, и 2364 (2017), пункт 18.  

 
357

  Резолюции 2295 (2016), пункт 35, и 2364 (2017), пункт 37.  

 
358

  Резолюции 2295 (2016), пункт 18, и 2364 (2017), пункт 19.  

 
359

  Резолюции 2289 (2016), пункт 1, 2297 (2016), пункт 4, 2355 

(2017), пункт 1, и 2372 (2017), пункт 6.  

 
360

  Резолюции 2297 (2016), пункт 6 (a), и 2372 (2017), 

пункт 8 (e). 

для пресечения актов пиратства и вооруженного раз-

боя на море у побережья Сомали
361

.  

 В связи с положением в Судане и Южном Судане 

Совет продлил предоставленное Миссии Организации 

Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) 

полномочие использовать все необходимые средства 

для выполнения своих задач
362

. В резолюции 2304 

(2016) от 12 августа 2016 года Совет увеличил числен-

ность сил МООНЮС, создав и включив в ее состав 

Региональные силы по защите
363

, и уполномочил эти 

Силы использовать «все необходимые средства, вклю-

чая принятие эффективных мер, где это необходимо, и 

ведение активного патрулирования»
364

. В течение рас-

сматриваемого периода Совет также уточнил, как и в 

предыдущие годы, сферу действия полномочия на при-

менение силы Смешанной операции Африканского со-

юза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре 

(ЮНАМИД), МООНЮС и Временных сил Организа-

ции Объединенных Наций по обеспечению безопасно-

сти в Абьее (ЮНИСФА) в соответствии с главой VII 

Устава. В связи с этим Совет подчеркнул, что у всех 

трех миссий мандат по защите гражданского населения 

включает принятие всех необходимых мер, шагов или 

действий или использование всех необходимых средств 

для защиты гражданского населения в тех случаях, ко-

гда возникает непосредственная угроза физического 

насилия
365

, а также для защиты персонала Организации 

Объединенных Наций
366

.  

 В Европе в связи с ситуацией в Боснии и Герцего-

вине Совет продлил предоставленное государствам-

членам в рамках операции Сил Европейского союза 

«Алфея» и присутствия Организации Североатлантиче-

ского договора полномочие принимать «все необходи-

мые меры» при выполнении их мандата
367

.  

                                                           
 
361

  Резолюция 2316 (2016), пункт 14.  

 
362

  Резолюции 2302 (2016), пункт 1, 2304 (2016), пункты 4 и 5, 

2326 (2016), пункт 2, 2327 (2016), пункт 11, и 2392 (2017), 

пункт 1.  

 
363

  Резолюция 2304 (2016), пункт 8. Подробнее о мандате Ре-

гиональных сил по защите см. часть X, раздел I.  

 
364

  Резолюция 2304 (2016) пункт 10. См. также резолюции 

2326 (2016), пункт 2, и 2327 (2016), пункт 9.  

 
365

  В отношении ЮНИСФА — резолюции 2287 (2016), 

пункт 9, 2318 (2016), пункт 9, 2352 (2017), пункт 11, и 2386 

(2017), пункт 11; в отношении ЮНАМИД — резолюция 

2296 (2016), пункт 5; и в отношении МООНЮС — резо-

люции 2304 (2016), пункт 5, и 2327 (2016), пункт 11.  

 
366

  В отношении ЮНАМИД — резолюции 2296 (2016), 

пункт 5, и 2363 (2017), пункт 37; и в отношении  

МООНЮС — резолюции 2304 (2016), пункт 5, и 

2327 (2016), пункт 11.  

 
367

  Резолюции 2315 (2016), пункты 5, 6 и 7, и 2384 (2017), 

пункты 5, 6 и 7.  
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 Подробнее о конкретных мандатах операций Ор-

ганизации Объединенных Наций по поддержанию мира 

см. часть X настоящего Дополнения. 

 

 

 B. Обсуждения в связи со статьей 42  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет в сво-

их прениях прямо не ссылался на статью 42 Устава. Тем 

не менее члены Совета обсуждали сферу действия и 

охват полномочия на применение силы в связи с пунк-

тами повестки дня, касающимися отдельных регионов 

и стран, и тематическими вопросами. Если некоторые 

ораторы требовали абсолютного соблюдения основных 

принципов поддержания мира, другие выступали за 

предоставление более широких мандатов миротворче-

ским операциям, как это показано в приведенных ниже 

примерах, касающихся пунктов повестки дня, озаглав-

ленных «Операции Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира» (см. пример 12), «Защита граж-

данских лиц в вооруженном конфликте» (см. пример 

13) и «Ситуация в Мали» (см. пример 14).  

 

  Пример 12 

Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира  
 

 На 7918-м заседании, состоявшемся 6 апреля 

2017 года, Генеральный секретарь представил Совету 

брифинг в отношении обзора операций по поддержа-

нию мира и подчеркнул, что не существует универ-

сальных операций по поддержанию мира. Он отметил, 

что, в то время как одни миссии имеют «конкретные 

мандаты» по разъединению воюющих сторон, другие 

миссии выполняют более «широкие» мандаты, преду-

сматривающие защиту гражданских лиц и борьбу с 

многочисленными вооруженными группами
368

. Пред-

ставитель Украины заявил, что, поскольку обстановка в 

плане безопасности на местах в зонах конфликтов мо-

жет меняться быстро и радикально, в такие мандаты 

следует включать положения, позволяющие операциям 

по поддержанию мира применять силу в случае непо-

средственной угрозы их персоналу или гражданскому 

населению, включая террористические угрозы
369

.  

 Представитель Российской Федерации заявил, что 

критически важными ориентирами останутся положе-

ния Устава и базовые принципы миротворчества — 

согласие принимающей стороны, беспристрастность, а 

также неприменение силы, кроме случаев самообороны 

и выполнения мандата, данного Советом. По его мне-

нию, применение «гибкой трактовки мандатов», в зави-

симости от условий на земле, является «недопусти-

                                                           
 
368

  S/PV.7918, стр. 3.  

 
369

  Там же, стр. 21.  

мым». Он предостерег от попыток «искусственной по-

литизации» миротворческой деятельности. Он заявил, 

что «голубые каски» ни при каких обстоятельствах не 

должны становиться стороной конфликта или присо-

единяться к ним
370

. Представитель Китая заявил, что 

непременным условием остается соблюдение основных 

принципов миротворчества, которые формируют «ос-

нову» любой миротворческой операции, сохраняя свою 

незаменимую направляющую роль в новых условиях
371

.  

 Представитель Уругвая  заявил, что прочный мир 

может быть достигнут и поддерживаться с помощью 

политических решений, а не в результате вмешатель-

ства военного характера
372

. Представитель Соединенно-

го Королевства заявил, что военные операции способны 

лишь «создать условия для формирования политиче-

ских процессов», и подчеркнул необходимость в устра-

нении политических трудностей на пути к миру, при-

чем не только связанных с обеспечением безопасности, 

чтобы добиться успехов в реализации предложенной 

Генеральным секретарем программы сохранения ми-

ра
373

.  

 На 7947-м заседании, состоявшемся 23 мая 

2017 года, Совет заслушал заместителя Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира и ко-

мандующих силами МООНСДРК, СООННР,  

МИНУСКА и Миссии Организации Объединенных 

Наций в Либерии (МООНЛ). Командующий силами 

МООНСДРК отметил, что «вопрос о применении си-

лы» должен быть рассмотрен Организацией Объеди-

ненных Наций, поскольку некоторые контингенты на 

местах придерживаются в его отношении различных 

толкований, когда речь идет о самообороне или защите 

мандата
374

. Командующий силами МИНУСКА под-

черкнул, что в миротворческих миссиях произошли 

существенные перемены и им приходится иметь дело 

со все более сложными и хаотичными конфликтами, 

характеризующимися ростом уровня насилия. Он за-

явил, что переход к более активным мандатам во мно-

гих отношениях неизбежен. Он также добавил, что но-

вый подход, находящийся где-то между миротворче-

ством и принуждением к миру, преследует главную 

цель, которая состоит в том, чтобы наделить соответ-

ствующие миротворческие миссии необходимым опе-

ративным авторитетом для надежной защиты граждан-

ского населения и успешного выполнения мандата. По 

его мнению, стремление к решительным действиям не 

оправдало возлагавшихся на них надежд. Он отметил, 

что необходимо пересмотреть правила применения во-
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  Там же, стр. 10.  
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  Там же, стр. 15. 
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  Там же, стр. 8. 

 
373

  Там же, стр. 12. 
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  S/PV.7947, стр. 4.  
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оруженной силы в целях создания условий для прове-

дения активных наступательных операций, с тем чтобы 

быть в состоянии должным образом защищать населе-

ние и обеспечивать миссиям свободу для маневра и 

поддержку их действий, и при этом уточнил, что это не 

означает предоставления миссиям разрешения на зло-

употребление силой, а скорее означает содействие бо-

лее эффективному использованию ими имеющегося 

вооружения
375

.  

 Руководитель миссии и командующий силами 

СООННР заявил, что с появлением проблем и эволю-

цией самого характера миротворческих операций 

принципы поддержания мира остаются прежними
376

. 

После брифингов представители Китая и Российской 

Федерации напомнили о важности соблюдения основ-

ных принципов миротворческой деятельности
377

. Пред-

ставитель Китая также подчеркнул необходимость со-

блюдения суверенитета принимающего государства. 

Представитель Российской Федерации отметил, что 

недопустимо использование концепции по защите мир-

ного населения в качестве предлога для применения 

миротворцами силы против принимающего государ-

ства
378

. Заместитель Генерального секретаря по опера-

циям по поддержанию мира заявил, что эффективного 

применения силы недостаточно и что оно должно со-

провождаться столь же энергичными усилиями в поли-

тической сфере
379

.  

 

  Пример 13 

Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте  
 

 19 января 2016 года на 7606-м заседании Совет 

имел в своем распоряжении одиннадцатый доклад Ге-

нерального секретаря по вопросу о защите граждан-

ских лиц в вооруженном конфликте
380

. В ходе прений 

старший советник по гуманитарным вопросам 

ОКСФАМ заявила, что миротворцы должны иметь раз-

решение «предпринимать необходимые действия, а при 

возникновении угрозы гражданскому населению при-

менять силу»
381

. Аналогичным образом, представитель 

Бельгии заявил, что «голубые каски» обязаны вмеши-

ваться в тех случаях, когда гражданские лица находятся 

в опасности, при необходимости применяя силу, а 

представитель Святого Престола призвал к «законному 

применению силы» в целях пресечения злодеяний и 

военных преступлений
382

. Представитель Австралии 
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  Там же, стр. 8–10.  
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  Там же, стр. 5.  

 
377

  Там же, стр. 22 (Китай); и стр. 29 (Российская Федерация).  
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  Там же, стр. 30.  
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  Там же, стр. 33.  
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  S/2015/453.  

 
381

  S/PV.7606, стр. 9.  

 
382

  Там же, стр. 59 (Бельгия); и стр. 69 (Святой Престол).  

выразила мнение, что активное миротворчество являет-

ся крайне важным инструментом в руках Совета для 

защиты мирного населения
383

. Представитель Австрии 

согласился с тем, что в случае предоставления опера-

ции по поддержанию мира соответствующего мандата 

защита гражданских лиц требует активных действий
384

. 

Представитель Франции напомнил об успешных при-

мерах в Мали, где предоставление широкого мандата 

по защите гражданского населения позволило стабили-

зировать ситуацию в стране и восстановить правопоря-

док, и в Центральноафриканской Республике, где  

вмешательство помогло избежать массовых злодея-

ний
385

. Представитель Южной Африки заявил, что раз-

вертывание бригады оперативного вмешательства  

МООНСДРК является «достойным примером» успеха, 

который может быть достигнут за счет применения си-

лы против тех, кто препятствует мирному процессу
386

. 

Представитель Европейского союза заявил, что различ-

ным уровням угроз должно соответствовать адекватное 

и соразмерное применение силы, при необходимости
387

.
 
 

 Напротив, представитель Российской Федерации 

еще раз подчеркнул важность соблюдения базовых 

принципов миротворчества и подверг критике гибкое 

толкование этих принципов в зависимости от меняю-

щихся обстоятельств
388

. Представитель Пакистана вы-

разила мнение, что основополагающие принципы ми-

ротворчества вовсе не препятствуют выполнению задач 

по защите гражданского населения и применение силы 

для их исполнения является неотъемлемой частью этих 

принципов. Она добавила, что Пакистан продемон-

стрировал, что добиться защиты гражданского населе-

ния можно с помощью решительных сдерживающих 

мер, не прибегая к фактическому применению силы, и 

примером этого служат действия пакистанских воен-

ных в составе Смешанной операции Африканского со-

юза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре 

(ЮНАМИД)
389

. Представитель Бразилии заявил, что 

сила должна применяться в качестве последнего сред-

ства защиты, и отметил, что международное сообще-

ство вправе ожидать полной подотчетности от тех, кто 

уполномочен прибегать к силе
390

. Представитель Перу 

выразил мнение, что в случае существования конкрет-

ной угрозы физического насилия применение силы со 

стороны военнослужащих, участвующих в операциях 

по поддержанию мира, в соответствии с их мандатом 

по защите гражданских лиц, должно носить сугубо 
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превентивный и тактический характер
391

. Представите-

ли Египта и Руанды указали на отсутствие согласия в 

отношении масштабов применения силы для защиты 

гражданских лиц
392

. Представитель Таиланда выступил 

за введение кодекса поведения, а представитель Индо-

незии отметил, что миссии должны иметь подробные 

инструкции в отношении применения силы
393

.  

 10 июня 2016 года на 7711-м заседании, прове-

денном на уровне министров, Совет имел в своем рас-

поряжении доклад Генерального секретаря от 13 мая 

2016 года по вопросу о защите гражданских лиц в во-

оруженном конфликте
394

. На этом заседании замести-

тель министра иностранных дел Уругвая отметил, что 

защита гражданских лиц является многогранной зада-

чей, в решение которой вовлечены многочисленные 

субъекты и которая отнюдь не означает одно лишь при-

менение силы в ответ на надвигающуюся угрозу наси-

лия
395

. Представитель Бенина, указав на реальные огра-

ничения применения силы, выразил мнение, что в 

определенных ситуациях гораздо более эффективными 

могут быть методы «невоенного воздействия» и что 

пассивное применение военной силы могло бы усилить 

эффект сдерживающей функции
396

. Представитель Ин-

дии заявил, что необходимо уделять внимание не толь-

ко вооруженным силам, но и другим «усилиям в поли-

тической плоскости»
397

. Некоторые выступавшие доба-

вили, что при наличии полномочия сила может приме-

няться только как крайняя мера
398

. Другие выступавшие 

подчеркнули необходимость соблюдения традиционных 

принципов миротворческой деятельности
399

. В частно-

сти, представители Российской Федерации и Бразилии 

выразили обеспокоенность в связи с толкованием этих 

принципов
400

, а представитель Пакистана выразила 

мнение, что эти принципы совместимы с защитой 

гражданских лиц
401

. Представитель Индии затронул 

вопрос о потенциальных рисках, связанных с предо-

ставлением широких мандатов. По его мнению, «неотъ-

емлемая субъективность при установлении сроков про-

ведения наступательной операции в ожидании неиз-

бежной опасности» может сказаться на предполагаемой 

                                                           
 
391

  Там же, стр. 109. 

 
392

  Там же, стр. 30–31 (Египет); и стр. 39 (Руанда).  

 
393

  Там же, стр. 43 (Таиланд); и стр. 75 (Индонезия).  

 
394

  S/2016/447.  

 
395

  S/PV.7711, стр. 19. 

 
396

  Там же, стр. 49.  

 
397

  Там же, стр. 66.  

 
398

  Там же, стр. 58 (Аргентина); стр. 69 (Бразилия); стр. 70 

(Гватемала); и стр. 103 (Индонезия).  

 
399

  Там же, стр. 32 (Российская Федерация); стр. 80–81 (Ита-

лия); стр. 98 (Марокко); стр. 103 (Индонезия); и стр. 117 

(Турция).  

 
400

  Там же, стр. 32 (Российская Федерация); и стр. 69 (Брази-

лия).  

 
401

  Там же, стр. 74.  

беспристрастности Организации Объединенных 

Наций
402

.  

 Однако несколько ораторов выступили за предо-

ставление широких мандатов
403

. Представитель Чада 

заявил, что защита гражданских лиц требует, чтобы 

«голубые каски» были более активными и имели воз-

можность в крайних случаях применять силу
404

. Неко-

торые выступавшие уточнили, что применение силы 

должно быть «соразмерным» ситуации на месте
405

. 

Представитель Африканского союза подчеркнул необ-

ходимость в том, чтобы сделать миротворчество совре-

менным и эффективным инструментом защиты граж-

данского населения. По его мнению, этот подход пред-

полагает поиск правильного баланса между сохранени-

ем традиционных принципов миротворчества, с одной 

стороны, и необходимостью применения силы — с дру-

гой, а также требует пересмотра пределов миротворче-

ства, в том числе в тех случаях, когда речь идет о борь-

бе с террористическими группами
406

. Представитель 

Руанды отметил важность готовности миротворцев 

применять силу для защиты гражданских лиц в соот-

ветствии с Кигалийскими принципами защиты граж-

данского населения. Он указал на необходимость иметь 

в Совете, Секретариате и в странах, предоставляющих 

воинские и полицейские контингенты, «четкое и едино-

образное представление о правилах применения си-

лы»
407

. Представитель Соединенных Штатов также вы-

ступила в поддержку Кигалийских принципов и отме-

тила, что в них содержится призыв к предоставляющим 

войска странам наделять командира военного миро-

творческого контингента правом принятия решений о 

применении силы для защиты гражданских лиц
408

.  

 

  Пример 14 

Ситуация в Мали 
 

 На своем 7727-м заседании, состоявшемся 

29 июня 2016 года, Совет принял резолюцию 2295 

(2016), в которой он предоставил МИНУСМА полно-

мочие на применение силы и просил Миссию приме-

нять более «упреждающий и энергичный» подход при 

выполнении своего мандата
409

. В ходе последующего 

обсуждения члены Совета рассмотрели вопрос об огра-

ничениях предоставленного Советом полномочия на 

применение силы и о толковании нового широкого 

мандата. Представитель Российской Федерации выра-

                                                           
 
402

  Там же, стр. 65–66. .  

 
403

  Там же, стр. 9 (Франция); стр. 12 (Сенегал); стр. 17 (Укра-

ина); и стр. 88 (Африканский союз).  

 
404

  Там же, стр. 41.  

 
405

  Там же, стр. 41 (Чад); и стр. 82 (Европейский союз).  

 
406

  Там же, стр. 88.  

 
407

  Там же, стр. 56–57.  

 
408

  Там же, стр. 16.  

 
409

  Резолюция 2295 (2016), пункты 17–18. 
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http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)


 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, нарушений 

мира и актов агрессии (глава VII Устава) 

 

18-12959 414 

 

зил обеспокоенность в связи с текстом резолюции, и в 

частности расплывчатыми характеристиками уровня 

асимметричных угроз, при котором допускается при-

менение силы. Он подтвердил позицию своей страны, 

согласно которой, несмотря на гибкость текста, миро-

творцы должны действовать в соответствии с базовыми 

принципами миротворчества и возможность примене-

ния силы должна рассматриваться только на основе 

оценки серьезной угрозы
410

. Представитель Уругвая 

добавил, что инициативный характер операции по под-

держанию мира не должен предусматривать осуществ-

ления действий на опережение или наступательных 

операций, когда речь идет о борьбе с терроризмом, и 

что миротворческие операции не являются надлежа-

щим инструментом для проведения военных операций 

по борьбе с терроризмом
411

.  

 Некоторые выступавшие приветствовали приня-

тие более широкого и инициативного мандата, который 

                                                           
 
410

  S/PV.7727, стр. 3.  

 
411

  Там же, стр. 4. 

позволяет миротворцам упреждать, предотвращать и 

устранять ассиметричные угрозы
412

. Представитель 

Новой Зеландии выразил поддержку мандата  

МИНУСМА, который позволяет войскам принимать 

решительные действия в целях самообороны и защиты 

гражданских лиц в таких условиях при наличии асим-

метричных угроз, согласился с тем, что военнослужа-

щие должны иметь возможность занимать активную 

оборонительную позицию
413

. Представитель Соединен-

ного Королевства заявил, что мандат на принятие ре-

шительных мер полностью согласуется с принципами 

миротворчества и что МИНУСМА уполномочена при-

нимать меры в порядке самообороны и защиты манда-

та
414

.  

                                                           
 
412

  Там же, стр. 6 (Соединенные Штаты); стр. 7 (Испания); и 

стр. 9 (Франция). 

 
413

  Там же, стр. 7.  

 
414

  Там же, стр. 8. 

 

 

 

 V. Рассмотрение статьей 43–45 Устава 
 

 

 Статья 43  
 

 1. Все Члены Организации для того, чтобы 

внести свой вклад в дело поддержания международно-

го мира и безопасности, обязуются предоставлять в 

распоряжение Совета Безопасности по его требова-

нию и в соответствии с особым соглашением или со-

глашениями необходимые для поддержания междуна-

родного мира и безопасности вооруженные силы, по-

мощь и соответствующие средства обслуживания, 

включая право прохода.  

 2. Такое соглашение или соглашения определя-

ют численность и род войск, степень их готовности и 

их общее расположение и характер предоставляемых 

средств обслуживания и помощи. 

 3. Переговоры о заключении соглашения или 

соглашений предпринимаются в возможно кратчай-

ший срок по инициативе Совета Безопасности. Они 

заключаются между Советом Безопасности и Члена-

ми Организации или между Советом Безопасности и 

группами Членов Организации и подлежат ратифика-

ции подписавшими их государствами, в соответствии 

с их конституционной процедурой. 

 

  Статья 44 
 

 Когда Совет Безопасности решил применить 

силу, то, прежде чем потребовать от Члена Органи-

зации, не представленного в Совете, предоставления 

вооруженных сил во исполнение обязательств, приня-

тых им на основании статьи 43, Совет Безопасности 

приглашает этого Члена Организации, если последний 

этого пожелает, принять участие в решениях Совета 

Безопасности относительно использования контин-

гентов вооруженных сил данного Члена Организации. 

 

  Статья 45  
 

 В целях обеспечения для Организации Объединен-

ных Наций возможности предпринимать срочные во-

енные мероприятия, Члены Организации должны дер-

жать в состоянии немедленной готовности контин-

генты национальных военно-воздушных сил для сов-

местных международных принудительных действий. 

Численность и степень готовности этих континген-

тов и планы их совместных действий определяются 

Советом Безопасности с помощью Военно-Штабного 

Комитета в пределах, указанных в особом соглашении 

или соглашениях, упомянутых в статье 43.  

 

 

  Примечание 
 

 

 Согласно статье 43 Устава все государства-члены 

обязуются предоставлять в распоряжение Совета Без-

опасности необходимые для поддержания международ-

ного мира и безопасности вооруженные силы, помощь 

и соответствующие средства обслуживания в соответ-

ствии с особыми соглашениями. Такие соглашения, 

заключаемые между Советом и государствами-членами, 

http://undocs.org/ru/S/PV.7727


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 годы  

 

415 18-12959 

 

должны определять численность и род войск, степень 

их готовности и их общее расположение и характер 

предоставляемых средств обслуживания и помощи.  

 Однако такие соглашения согласно статье 43 ни 

разу не были заключены, и поэтому отсутствует какая-

либо практика применения статьи 43. Организация 

Объединенных Наций разработала практические меха-

низмы проведения военных операций в отсутствие та-

ких соглашений. В связи с этим Совет уполномочивает 

миротворческие силы (которые действуют под руковод-

ством и контролем со стороны Генерального секретаря 

и организуются в соответствии со специальными со-

глашениями, заключенными Организацией Объединен-

ных Наций с государствами-членами) и национальные 

или региональные силы (действующие под националь-

ным или региональным руководством и контролем) на 

проведение военных действий. Операции по поддержа-

нию мира и их мандаты подробно рассматриваются в 

части X настоящего Дополнения. 

 Статьи 44 и 45 Устава содержат прямые ссылки на 

статью 43 и поэтому тесно взаимосвязаны. Как и в слу-

чае статьи 43, практика применения статьей 44 и 45 

отсутствует. Тем не менее Совет посредством своих 

решений разработал схему практических мер, для того 

чтобы а) обращаться к государствам-членам с призы-

вом предоставлять вооруженные силы, помощь и сред-

ства обслуживания, включая право прохода; 

b) консультироваться с государствами-членами, предо-

ставляющими войска для деятельности Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира; и 

c) обращаться к государствам-членам с призывом 

предоставлять военные авиационные средства в кон-

тексте деятельности по поддержанию мира.  

 В течение рассматриваемого периода Совет уде-

лял пристальное внимание проблемам, с которыми 

сталкивались операции по поддержанию мира при вы-

полнении своих соответствующих мандатов. В связи с 

этим Совет принял несколько решений, в которых он 

настоятельно призывал государства-члены предоста-

вить военную помощь для операций. Однако в течение 

рассматриваемого периода Совет не обсуждал каких-

либо конституциональных вопросов в связи со статья-

ми 43 и 45. В то же время в ходе многих прений, состо-

явшихся в Совете, выступавшие неоднократно прямо 

ссылались на статью 44 Устава.  Ниже представлен об-

зор практики Совета за период 2016–2017 годов в от-

ношении необходимости внесения государствами-

членами вклада в операции по поддержанию мира и 

оказания им помощи, включая предоставление военных 

авиационных средств (подраздел A); и необходимости 

проведения консультаций со странами, предоставляю-

щими воинские и полицейские контингенты силы (под-

раздел B). 

 A. Необходимость внесения 

государствами-членами вклада 

в операции по поддержанию мира 

и оказания им помощи, включая 

предоставление военных 

авиационных средств 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет прямо 

не ссылался на статью 43 и статью 45 в каком-либо из 

своих решений или обсуждений. Тем не менее Совет 

принял несколько резолюций, в которых он призвал 

государства-члены предоставить военную помощь в 

форме персонала и оборудования, включая военные 

авиационные средства, действующим операциям по 

поддержанию мира в Мали, Сомали, Судане и Южном 

Судане. Кроме того в резолюции 2378 (2017), принятой 

20 сентября 2017 года в рамках пункта повестки дня, 

озаглавленного «Операции Организации Объединен-

ных Наций по поддержанию мира», Совет подчеркнул 

необходимость «повышения общей эффективности и 

результативности миротворческой деятельности Орга-

низации Объединенных Наций» посредством, в частно-

сти, увеличения числа соответствующих обязательств, 

в том числе с помощью вспомогательных подразделе-

ний и подразделений быстрого развертывания
415

.  

 В отношении Многопрофильной комплексной 

миссии Организации Объединенных Наций по стаби-

лизации в Мали (МИНУСМА) в резолюции 2295 (2016) 

от 29 июня 2016 года Совет настоятельно призвал госу-

дарства-члены предоставить воинские и полицейские 

контингенты, обладающие надлежащими средствами 

для выполнения задач, а также оборудование, включая 

вспомогательные средства, с учетом оперативной об-

становки
416

. Совет повторил эту просьбу 21 июня, 

29 июня и 8 декабря 2017 года
417

, призывая государ-

ства-члены, взявшие на себя обязательства в целях вос-

полнения нехватки войск и потенциала, оперативно 

развернуть соответствующие подразделения и призы-

вая их оперативно развернуть силы быстрого реагиро-

вания, а также оказывающее им поддержку авиацион-

ное подразделение
418

.  

 В отношении Миссии Африканского союза в Со-

мали в резолюции 2297 (2016) от 7 июля 2016 года Со-

вет напомнил о своей просьбе о том, чтобы Африкан-

ский союз создал специализированные подразделения, 

о которых говорится в приложении к этой резолю-

                                                           
 
415

 Резолюция 2378 (2017), пункт 11. 

 
416

 Резолюция 2295 (2016), пункт 30. 

 
417

 Резолюция 2359 (2017), тринадцатый пункт преамбулы; ре-

золюция 2364 (2017), предпоследний пункт преамбулы и 

пункт 32; и резолюция 2391 (2017), шестнадцатый пункт 

преамбулы. 

 
418

 Резолюция 2364 (2017), предпоследний пункт преамбулы. 
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ции
419

, подчеркнул крайнюю важность обеспечения 

того, чтобы вспомогательные средства и средства для 

расширения возможностей сил поставлялись либо из 

стран, уже предоставляющих воинские контингенты 

Миссии, либо из других государств-членов, и особо 

отметил, в частности, потребность в соответствующем 

авиационном компоненте в максимальном количестве 

до 12 военных вертолетов
420

. 30 августа 2017 года в 

резолюции 2372 (2017) Совет вновь подчеркнул край-

нюю необходимость в специальных подразделениях, 

приветствовал развертывание трех вертолетов прави-

тельством Кении и настоятельно призвал Африканский 

союз обеспечить предоставление остальных вспомога-

тельных средств
421

.  

 В отношении Миссии Организации Объединен-

ных Наций в Южном Судане (МООНЮС) в резолюции 

2304 (2016) от 12 августа 2016 года Совет настоятельно 

призвал государства-члены данного региона ускорить 

направление войск, подлежащих быстрому развертыва-

нию, с тем чтобы обеспечить в максимально сжатые 

сроки полное развертывание Региональных сил по за-

щите
422

.  

 В 2016–2017 годах в сообщениях Совета ни разу 

прямо не упоминались статьи 43 и 45. Тем не менее в 

письме Председателя Совета от 3 марта 2016 года на 

имя Генерального секретаря, в котором был изложен 

круг ведения миссии Совета Безопасности в Мали, 

Гвинею-Бисау и Сенегал, Совет призвал Генерального 

секретаря и все страны, предоставляющие МИНУСМА 

войска и полицейских, а также двусторонних доноров 

продолжать их усилия по обеспечению контингентов 

МИНУСМА «всем оборудованием и учебной подготов-

кой, которые необходимы им для выполнения своих 

мандатов»
423

.  

 

 

 B. Необходимость проведения 

консультаций со странами, 

предоставляющими воинские 

и полицейские контингенты 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял множество решений, подтверждающих важность 

укрепления трехстороннего сотрудничества и консуль-

таций между Советом, Секретариатом и странами, 

                                                           
 
419

 Резолюция 2297 (2016), пункт 10. 

 
420

  Там же, пункт 11. 

 
421

 Резолюция 2372 (2017), пункт 13. 

 
422

 Резолюция 2304 (2016), пункт 13. Подробнее о мандате Ре-

гиональных сил по защите см. часть X, раздел I; и в связи с 

полномочием на применение силы см. раздел IV выше. 

 
423

  S/2016/215, приложение, пункт 16. 

предоставляющими воинские и полицейские контин-

генты
424

.  

 В отношении Сил Организации Объединенных 

Наций по наблюдению за разъединением Совет в своих 

решениях неоднократно подчеркивал важность обеспе-

чения странам, предоставляющим воинские и полицей-

ские контингенты, доступа к отчетам и информации, 

касающимся текущей временной конфигурации Сил
425

, 

и настоятельно призывал Генерального секретаря опе-

ративно направлять Совету и предоставляющим войска 

странам уведомления о любых действиях, подрываю-

щих способность Сил выполнять свой мандат
426

. В от-

ношении Миссии Организации Объединенных Наций 

по стабилизации в Гаити Совет особо указал на важ-

ность того, чтобы документы по вопросам планирова-

ния для военного и полицейского компонентов Миссии, 

такие как концепция операций и правила применения 

вооруженной силы, регулярно обновлялись, и просил 

Генерального секретаря своевременно представлять 

полную информацию о них Совету и странам, предо-

ставляющим воинские и полицейские контингенты
427

. 

В отношении МООНЮС Совет просил Генерального 

секретаря продолжать проводить консультации со стра-

нами, предоставляющими воинские и полицейские кон-

тингенты, для эффективного выполнения Миссией сво-

его мандата
428

.  

 В 2016–2017 годах в сообщениях Совета ни разу 

не было прямой ссылки на статью 44. Тем не менее в 

докладе о работе тринадцатого ежегодного семинара 

для вновь избранных членов Совета отмечалось, что 

один из участников выразил обеспокоенность по пово-

ду формализма и отсутствия диалога на совещаниях с 

представителями стран, предоставляющих воинские и 

полицейские контингенты, командующими силами и 

комиссарами полиции
429

. В записке Председателя от 

30 августа 2017 года Совет подчеркнул важность про-

ведения консультаций со странами, предоставляющими 

воинские и полицейские контингенты, и рассмотрел 

                                                           
 
424

 S/PRST/2016/8, тринадцатый пункт; S/PRST/2017/27, де-

вятнадцатый пункт; и резолюции 2378 (2017), пункт 12, и 

2382 (2017), восемнадцатый пункт преамбулы.  

 
425

 Резолюции 2294 (2016), двенадцатый пункт преамбулы, и 

2330 (2016), двенадцатый пункт преамбулы. 

 
426

 Резолюции 2294 (2016), пункт 5, и 2330 (2016), пункт 5. 

 
427

 Резолюция 2313 (2016), пункт 35. 

 
428

 Резолюция 2327 (2016), пункт 33. 

 
429

 Доклад о работе семинара, проведенного в ноябре 

2015 года, содержится в письме Постоянного представите-

ля Финляндии при Организации Объединенных Наций от 

26 мая 2016 года на имя Председателя Совета Безопасно-

сти (S/2016/506, приложение). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/215
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/8
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/27
http://undocs.org/ru/S/RES/2378(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2382(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2294(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2294(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2313(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/506
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многочисленные процедурные вопросы, касающиеся 

консультаций
430

.  

 Статья 44 Устава прямо упоминалась в контексте 

обсуждения тематических вопросов в рамках пунктов 

повестки дня, озаглавленных «Поддержание междуна-

родного мира и безопасности» (см. пример 15) и «Опе-

рации Организации Объединенных Наций по поддер-

жания мира» (см. пример 16). Кроме того, в рамках 

пункта повестки дня, озаглавленного «Защита граждан-

ских лиц в вооруженном конфликте», Совет дважды 

обсуждал вопрос о необходимости консультаций со 

странами, предоставляющими воинские и полицейские 

контингенты, при этом многие выступавшие особо от-

метили важнейшую роль такого диалога для эффектив-

ного выполнения мандатов, касающихся защиты граж-

данских лиц
431

. 19 июля 2016 года Совет провел 7740-е 

заседание в рамках пункта, озаглавленного «Осуществ-

ление положений записки Председателя Совета Без-

опасности (S/2010/507)». Помимо прочих тем Совет 

рассмотрел вопрос о проведении консультаций со стра-

нами, предоставляющими воинские и полицейские кон-

тингенты, в контексте методов работы Совета, при этом 

многие выступавшие отметили важность тесного взаи-

модействия между Советом и предоставляющими вой-

скастранами
432

. 

 

  Пример 15 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На 7621-м заседании, проведенном на уровне ми-

нистров 15 февраля 2016 года, представитель Индии 

поднял вопрос о дефиците консультаций между Сове-

том и предоставляющими войска странами, «хотя ста-

тья 44 Устава четко требует от Совета приглашать госу-

дарства-члены, которые предоставляют войска и не 

                                                           
 
430

 S/2017/507, приложение, пункты 89–91. Подробнее 

см. часть II. 

 
431

 S/PV.7606, стр. 5 (первый заместитель Генерального сек-

ретаря); стр. 27 (Новая Зеландия); стр. 33 (Боливарианская 

Республика Венесуэла); стр. 43 (Таиланд); стр. 45 (Индия); 

стр. 47 (Швеция); стр. 82 (Чили); стр. 91 (Марокко); 

стр. 93–94 (Нидерланды); стр. 100 (Бангладеш); и стр. 109 

(Перу); и S/PV.7711, стр. 9 (Франция); стр. 22 (Испания); 

стр. 26 (Новая Зеландия); стр. 31 (Египет); стр. 35 (Малай-

зия); стр. 42 (Чад); стр. 51 (Нидерланды); стр. 52 (Ниге-

рия); стр. 54 (Бангладеш); стр. 58 (Аргентина); стр. 63 (Та-

иланд); стр. 66 (Индия); стр. 67 (Мексика); стр. 71 (Гвате-

мала); стр. 73 Швейцария); стр. 75 (Пакистан); стр. 80 

(Польша); стр. 98 (Марокко); и стр. 102 (Индонезия). 

 
432

 S/PV.7740, стр. 4 (Египет); стр. 11 (Новая Зеландия); 

стр. 15 (Китай); стр. 20 (Аргентина); стр. 22 (Бразилия); 

стр. 24 (Пакистан); стр. 27 (Индия); стр. 28 (Венгрия); 

стр. 29 (Италия); стр. 33 (Румыния); стр. 44–45 (Индоне-

зия); стр. 46 (Южная Африка); стр. 47 (Казахстан); и 

стр. 50 (Турция). 

являются членами Совета, участвовать в принятии ре-

шений Совета»
433

.  

 На 7802-м заседании, проведенном 7 ноября 

2016 года также на уровне министров, представитель 

Индии заявил, ссылаясь на резолюцию 2304 (2016), в 

которой был пересмотрен мандат Миссии Организации 

Объединенных Наций в Южном Судане и учреждены 

Региональные силы по защите, что эта резолюция была 

принята при отсутствии консенсуса в самом Совете, 

при слабой подготовительной работе с правительством 

принимающей страны и «без эффективных консульта-

ций» со странами, предоставляющими воинские кон-

тингенты, которым предстояло выполнять эту резолю-

цию
434

. На том же заседании министр иностранных дел 

Украины подчеркнул, что важно, чтобы страны, предо-

ставляющие войска, своевременно обеспечивались 

«всеобъемлющей и необходимой информацией о поло-

жении в плане безопасности на местах»
435

. Многие ора-

торы выступили за укрепление сотрудничества, прове-

дение консультаций и обмен информацией со странами, 

предоставляющими воинские и полицейские контин-

генты, в том числе при формулировании и пересмотре 

мандатов
436

. 

 

  Пример 16 

  Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 
 

 На своих 7642-м и 7643-м заседаниях, состояв-

шихся соответственно 10 и 11 марта 2016 года, Совет 

рассматривал вопрос о сексуальной эксплуатации со 

стороны военнослужащих миротворческих миссий. 

Представитель Боливарианской Республики Венесуэла 

на обоих заседаниях подчеркнул необходимость в пол-

ном осуществлении статьи 44 Устава, которая содержит 

требование приглашать предоставляющие войска стра-

ны принимать участие в процессе принятия решений по 

развертыванию персонала в составе миротворческих 

операций
437

.  

 На своем 7808-м заседании, состоявшемся 10 но-

ября 2016 года, Совет уделил главное внимание вопро-

су о комиссарах полиции в составе миротворческих 

                                                           
 
433

 S/PV.7621, стр. 45. 

 
434

 S/PV.7802, стр. 49–50. 

 
435

 Там же, стр. 18.  

 
436

 Там же, стр. 16 (Сенегал); стр. 17 (Украина); стр. 24 (Испа-

ния); стр. 30 (Ангола); стр. 34 (Франция); стр. 38 (Россий-

ская Федерация); стр. 40 (Боливарианская Республика Ве-

несуэла); стр. 42 (Соединенное Королевство); стр. 47 (Де-

мократическая Республика Конго); стр. 50–51 (Пакистан); 

стр. 53 (Гватемала); стр. 56 (Таиланд от имени Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии); стр. 63 (Бельгия); 

стр. 65 (Индонезия); стр. 67 (Бангладеш); стр. 77 (Параг-

вай); и стр. 93 (Турция).  

 
437

 S/PV.7642, стр. 19; и S/PV.7643, стр. 10. 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7606
http://undocs.org/ru/S/PV.7711
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7621
http://undocs.org/ru/S/PV.7802
http://undocs.org/ru/S/PV.7642
http://undocs.org/ru/S/PV.7643
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миссий. Представитель Боливарианской Республики 

Венесуэла еще раз прямо сослался на статью 44, вы-

ступая за постоянный диалог между Советом и страна-

ми, предоставляющими контингенты, по всем аспектам 

деятельности миротворческих операций
438

. Представи-

тель Китая также выступил за укрепление такого диа-

                                                           
 
438

 S/PV.7808, стр. 16. 

лога, а представитель Российской Федерации выразил 

мнение, что наиболее удобными для таких консульта-

ций являются существующие площадки Рабочей груп-

пы Совета Безопасности по операциям по поддержа-

нию мира и Специального комитета Генеральной Ас-

самблеи по операциям по поддержанию мира
439

. 

                                                           
 
439

 Там же, стр. 26 (Китай); и стр. 28 (Российская Федерация).  
 

 

  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 Со-

вету Безопасности по всем вопросам, относящимся к 

военным потребностям Совета Безопасности в деле 

поддержания международного мира и безопасности, к 

использованию войск, предоставленных в его распоря-

жение, и к командованию ими, а также к регулирова-

нию вооружений и к возможному разоружению. 

 2. Военно-Штабной Комитет состоит из 

Начальников Штабов постоянных членов Совета Без-

опасности или их представителей. Любой Член Орга-

низации, не представленный постоянно в Комитете, 

приглашается Комитетом сотрудничать с ним, если 

эффективное осуществление обязанностей Комитета 

требует участия этого Члена Организации в работе 

Комитета. 

 3. Военно-Штабной Комитет, находясь в 

подчинении Совета Безопасности, несет ответствен-

ность за стратегическое руководство любыми воору-

женными силами, предоставленными в распоряжение 

Совета Безопасности. Вопросы, относящиеся к коман-

дованию такими силами, должны быть разработаны 

позднее. 

 4. Военно-Штабной Комитет может, с раз-

решения Совета Безопасности и после консультации с 

надлежащими региональными органами, учреждать 

свои региональные подкомитеты. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе VI представлена практика Совета Без-

опасности в связи со статьями 46 и 47 Устава в отноше-

нии Военно-штабного комитета, включая те случаи, 

когда Совет рассматривал роль Военно-штабного коми-

тета в планировании применения вооруженных сил, а 

также в предоставлении консультаций и оказании со-

действия Совету по вопросам, относящимся к военным 

потребностям для поддержания международного мира 

и безопасности.  

 В течение рассматриваемого периода Совет прямо 

не ссылался ни на статью 46, ни на статью 47 в каком-

либо из своих решений или обсуждений. Кроме того, 

Военно-штабной комитет не упоминался ни в одном из 

решений Совета или в ходе проходивших в нем прений. 

В течение рассматриваемого периода, как обычно, в еже-

годных докладах Совета Генеральной Ассамблее упоми-

налась деятельность Военно-штабного комитета
440

. 

                                                           
 
440

 См. A/71/2, часть IV; и A/72/2, часть IV. 
 

 

 

  VII.   Действия, которые требуются от государств-
членов в соответствии со статьей 48 Устава  

 

 

  Статья 48  
 

 1. Действия, которые требуются для выпол-

нения решений Совета Безопасности в целях поддер-

жания международного мира и безопасности, пред-

принимаются всеми Членами Организации или некото-

рыми из них, в зависимости от того, как это опреде-

лит Совет Безопасности. 

 2. Такие решения выполняются Членами Орга-

низации непосредственно, а также путем их действий 

в соответствующих международных учреждениях, 

членами которых они являются. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7808
http://undocs.org/ru/A/71/2
http://undocs.org/ru/A/72/2
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  Примечание 
 

 

 В разделе VII рассматривается практика Совета в 

связи со статьей 48 Устава, касающейся обязательства 

всех или отдельных государств-членов по выполнению 

решений Совета о поддержании международного мира 

и безопасности. В соответствии со статьей 48 (2) такие 

решения выполнятся государствами-членами непосред-

ственно либо путем их действий в соответствующих 

международных учреждениях, членами которых они 

являются. Основное внимание в данном разделе сосре-

доточено на тех или иных видах обязательств госу-

дарств-членов в соответствии 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 дей-

ствий, указанных в решениях Совета, в течение перио-

да 2016–2017 годов, как и в предыдущие периоды, Со-

вет обращал некоторые из своих просьб ко «всем сто-

ронам» или «другим заинтересованным сторонам», что 

отражает внутригосударственный характер многих со-

временных конфликтов, рассматриваемых Советом. 

В своих просьбах о выполнении тех или иных действий 

Совет также обращался к «региональным и субрегио-

нальным организациям», что свидетельствует о важно-

сти этих организаций в разрешении споров и урегули-

ровании ситуаций, рассматриваемых Советом. Допол-

нительная информация об участии региональных меха-

низмов в поддержании международного мира и без-

опасности представлена в части VIII. 

 В течение рассматриваемого периода Совет ни в 

одном из своих решений прямо не ссылался на ста-

тью 48 Устава. Тем не менее Совет принял резолюции и 

опубликовал заявления Председателя, в которых он 

подчеркивал обязанность государств-членов соблюдать 

меры, введенные в соответствии с главой VII Устава и 

имеющие отношение к статье 48. Раздел состоит из 

двух подразделов. В подразделе A представлены реше-

ния Совета, в которых он просил государства-члены 

предпринимать действия в связи с мерами на основа-

нии статьи 41. В подразделе B представлены решения 

Совета, в которых он просил государства-члены пред-

принимать действия в связи с мерами на основании 

статьи 42. В течение 2016–2017 годов в своих сообще-

ниях Совет не упомянул статью 48, а также не прово-

дил обсуждений в отношении толкования или примене-

ния этой статьи. 

 

 

 A. Решение Совета Безопасности, 

требующие от государств-членов 

предпринять действия в связи 

с мерами на основании статьи 41 

Устава  
 

 

 В течение рассматриваемого периода в связи с 

решениями, принятыми согласно статье 41 относитель-

но санкций, Совет часто просил «государства-члены» 

или «государства» активно или в полной мере осу-

ществлять конкретные меры
441

 и сотрудничать с соот-

ветствующими комитетами по санкциям, группами экс-

пертов и/или группами контроля
442

. В соответствии с 

предыдущей практикой Совет также обращался к него-

сударственным субъектам с просьбой соблюдать меры, 

введенные согласно статье 41, или способствовать их 

осуществлению (см. ниже).  

 В связи с санкциями в отношении подозреваемых 

террористов Совет настоятельно призывал государства-

члены «принять энергичные и решительные меры» по 

замораживанию активов и ресурсов лиц, групп, пред-

приятий и организаций, которые включены в санкци-

онный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-

Каиды»
443

, «выявлять и предлагать для включения в 

санкционный перечень» лиц, группы, предприятия и 

организации, которые отвечают установленным крите-

риям
444

, и «указывать причины для представления ими 

просьб об исключении из перечня»
445

. Кроме того, Со-

вет вновь напомнил государствам-членам об их обязан-

ности предотвращать въезд на их территорию или тран-

зит через нее лиц, которые подозреваются в причастно-

сти к деятельности, связанной с иностранными боеви-

ками-террористами и описанной в пункте 6 резолюции 

2178 (2014)
446

. Совет вновь подтвердил свой призыв к 

государствам-членам представлять соответствующим 

национальным властям предварительную информацию 

о пассажирах для выявления случаев выезда с их тер-

ритории или попыток въезда на их территорию или 

транзитного проезда через нее — на борту воздушных 

судов гражданской авиации — лиц, обозначенных Ко-

митетом во исполнение резолюций 1267 (1999), 1989 

(2011) и 2253 (2015) об  «Исламском государстве Ирака 

и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанных с ними 

                                                           
 
441

 Резолюции 2262 (2016), пункт 30, 2293 (2016), пункт 27, 

2317 (2016), пункт 22, 2321 (2016), пункт 38, 2339 (2017), 

пункт 36, 2371 (2017), пункт 19, 2374 (2017), пункт 17, 

2375 (2017), пункт 20, 2385 (2017), пункт 26, 2397 (2017), 

пункт 18. 

 
442

 Резолюции 2317 (2016), пункт 37, 2339 (2017), пункт 11, 

2362 (2017), пункт 15, 2385 (2017), пункты 15 и 45. 

 
443

 Резолюция 2349 (2017), пункт 6. 

 
444

 Резолюция 2368 (2017), пункт 27. 

 
445

 Там же, пункт 73. 

 
446

 Там же, тридцать седьмой пункт преамбулы. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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лицах, группах, предприятиях и организациях, а также 

вновь подтвердил свой призыв к государствам-членам 

сообщать Комитету о любых таких случаях выезда ли-

бо попытках въезда
447

 и направлять эту информацию 

государству проживания или гражданства или странам, 

в которые такие лица возвращаются, через которые они 

следуют транзитом или в которые они перемещаются, и 

соответствующим международным организациям
448

. 

Совет также призвал государства-члены принимать 

необходимые меры для выполнения своей обязанности 

представлять Комитету информацию о пресечении на 

их территории любых поставок нефти, нефтепродуктов, 

блочных нефтеперегонных установок и связанных с 

ними материальных средств, которые предназначены 

для ИГИЛ (ДАИШ) или Фронта «Ан-Нусра» или осу-

ществляются ими, и представлять информацию о пре-

сечении торговли древностями и о результатах судеб-

ных разбирательств, возбужденных против лиц и орга-

низаций в связи с любой такой деятельностью
449

. Совет 

самым решительным образом призвал государства-

члены предоставлять Омбудсмену всю соответствую-

щую информацию, включая любую соответствующую 

конфиденциальную информацию
450

.  

 В отношении режима нераспространения и санк-

ций, контроль за выполнением которых осуществляет 

Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004), Совет 

настоятельно призвал государства и «международные, 

региональные и субрегиональные организации» ин-

формировать, в соответствии с пунктом 2 статьи 48, 

Комитет о тех областях, в которых они могут оказать 

помощь, и призвал государства и такие организации 

представить Комитету информацию о текущих про-

граммах помощи, осуществляемых в связи с резолюци-

ей 1540 (2004)
451

. 

 В связи с режимом санкций в отношении Корей-

ской Народно-Демократической Республики Совет при-

звал все государства-члены производить досмотр судов 

в открытом море, если у них имеются разумные осно-

вания полагать, что груз таких судов содержит предме-

ты, поставка, продажа, передача или экспорт которых 

запрещаются соответствующими резолюциями
452

, и 

постановил, что государства-члены должны изымать и 

утилизировать такие предмты
453

. Кроме того, Совет 

призвал все государства-члены сократить число со-

трудников дипломатических представительств и кон-

                                                           
 
447

 Резолюция 2368 (2017), пункт 35. 

 
448

 Резолюция 2396 (2017), пункт 11. 

 
449

 Резолюция 2368 (2017), пункт 16. 

 
450

 Там же, пункт 66. Подробнее о санкционных мерах 

см. раздел III выше. 

 
451

 Резолюция 2325 (2016), пункт 19. 

 
452

 Резолюция 2375 (2017), пункт 7. 

 
453

 Резолюции 2321 (2016), пункт 40, 2371 (2017), пункт 21, и 

2375 (2017), пункт 22. 

сульских учреждений Корейской Народно-

Демократической Республики
454

. 

 В течение рассматриваемого периода Совет в сво-

их решениях продолжал обращаться к правительствам 

отдельных государств с просьбой соблюдать меры, 

принятые на основании статьи 41. Так, в отношении 

положения в Ливии Совет настоятельно призвал прави-

тельство национального согласия «повысить эффектив-

ность соблюдения оружейного эмбарго»
455

 и призвал 

правительство оказывать Группе экспертов помощь в 

проведении ее расследований, в том числе путем пере-

дачи информации
456

. В отношении ситуации в Сомали 

Совет просил сомалийские власти «принять необходи-

мые меры» для недопущения экспорта древесного угля 

из Сомали
457

 и сотрудничать с Группой контроля по 

Сомали и Эритрее, а также предоставлять Группе кон-

троля информацию относительно действий «Аш-

Шабааб»
458

.  

 Кроме того, Совет, как и в предыдущие годы,
 
об-

ращался к негосударственным субъектам с просьбой 

сотрудничать с соответствующими комитетами и груп-

пами экспертов в осуществлении конкретных мер, при-

нятых на основании статьи 41. Например, Совет обра-

тился к «другим заинтересованным сторонам» в связи с 

положением в Ливии
459

 и ко «всем сторонам» в связи с 

положением в Центральноафриканской Республике
460

 и 

Мали
461

, настоятельно призывая или призывая их со-

трудничать с соответствующими комитетами и группа-

ми. В отношении Южного Судана Совет просил «госу-

дарства-члены» и «все стороны», а также «междуна-

родные, региональные и субрегиональные организа-

ции» осуществлять сотрудничество в соответствии со 

статьей 48 (2)
462

. 

 В решениях, принятых в соответствии со стать-

ей 41 в связи с судебными мерами, Совет настоятельно 

призвал малийские власти продолжать сотрудничать с 

Международным уголовным судом, обеспечивая при-

влечение к ответственности всех лиц, совершивших 

преступления, связанные с нарушением и ущемлением 

прав человека и нарушением норм международного 

гуманитарного права, в том числе сопряженных с сек-

суальным насилием
463

. Аналогичным образом, в связи с 

                                                           
 
454

 Резолюция 2321 (2016), пункт 14. 

 
455

 Резолюции 2278 (2016) и 2362 (2017), пункт 10. 

 
456

 Резолюции 2278 (2016), пункт 14, и 2362 (2017), пункт 15. 

 
457

 Резолюции 2317 (2016), пункт 22, и 2385 (2017), пункт 26. 

 
458

 Резолюции 2317 (2016), пункт 37, и 2385 (2017), пункты 15 

и 45.  

 
459

 Резолюции 2278 (2016), пункт 14, и 2362 (2017), пункт 15. 

 
460

 Резолюция 2339 (2017), пункт 11. 

 
461

 Резолюция 2374 (2017), пункт 3. 

 
462

 Резолюция 2327 (2016), пункт 18. 

 
463

 Резолюции 2295 (2016), пункт 36, и 2364 (2017), пункт 38. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
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положением в Демократической Республике Конго Со-

вет подчеркнул важность непрерывного сотрудничества 

с Международным уголовным судом в привлечении к 

ответственности тех, кто виновен в совершении воен-

ных преступлений и преступлений против человечно-

сти
464

.  

 

 

 B. Решения Совета Безопасности, 

требующие от государств-членов 

предпринять действия в связи 

с мерами на основании статьи 42 

Устава 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

настоятельно призывал, призывал и просил действовать 

конкретное государство-член, обозначенную группу 

государств-членов и/или все государства-члены в связи 

с мерами, принятыми согласно статье 42 Устава. 

Например, в связи с ситуацией в Мали Совет настоя-

тельно призвал государства-члены предоставлять воин-

ские и полицейские контингенты, а также военное обо-

рудование, с тем чтобы Многопрофильная комплексная 

миссия Организации Объединенных Наций по стабили-

зации в Мали (МИНУСМА) могла выполнять свой 

мандат
465

. В связи с ситуацией в Сомали Совет вновь 

призвал «новых и существующих доноров» оказывать 

финансовую поддержку Миссии Африканского союза в 

Сомали и особо отметил призыв Африканского союза к 

своим государствам-членам предоставлять такую под-

держку
466

. В связи с положением в Ливии Совет при-

звал государства-члены досматривать, как разрешено 

согласно международному праву, любые суда без флага 

и, с согласия государства флага, любые другие суда, 

если имеются разумные основания полагать, что такие 

суда использовались, используются или в скором вре-

мени будут использоваться для незаконного провоза 

мигрантов или торговли людьми из Ливии
467

. Кроме 

того, в заявлении Председателя от 25 апреля 2016 года 

Совет призвал «государства в… районе» Гвинейского 

залива «сотрудничать, действуя сообразно обстоятель-

ствам, в уголовном преследовании подозреваемых в 

пиратстве лиц» и призвал все «государства в этом рай-

оне и соответствующие заинтересованные стороны ак-

                                                           
 
464

 Резолюции 2293 (2016), пункт 16, и 2360 (2017), пункт 13. 

 
465

 Резолюции 2295 (2016), пункт 30, 2359 (2017), тринадца-

тый пункт преамбулы, и 2391 (2017), шестнадцатый пункт 

преамбулы; и S/PRST/2016/16, десятый пункт. Подробнее о 

решениях Совета, в которых он призвал государства-члены 

предоставить вооруженные силы для операций по поддер-

жанию мира в соответствии со статьями 43 и 45 Устава, 

см. раздел V выше.  

 
466

 Резолюции 2297 (2016), пункт 21, и 2372 (2017), пункт 31. 

 
467

 Резолюции 2312 (2016), пункты 5 и 6, и 2380 (2017), пунк-

ты 5 и 6. 

тивизировать усилия по обеспечению безопасного и 

немедленного освобождения всех моряков, удерживае-

мых в качестве заложников»
468

.  

 Как и в предыдущие периоды, Совет неоднократ-

но призывал государства и негосударственные субъек-

ты сотрудничать с операциями по поддержанию мира в 

целях обеспечения выполнения их соответствующих 

мандатов согласно главе VII. В связи с этим Совет при-

звал «все государства-члены», в частности Судан и 

Южный Судан, обеспечить свободное, беспрепятствен-

ное и оперативное перемещение в Абьей, из Абьея все-

го персонала и имущества, которые предназначены ис-

ключительно для официального использования Вре-

менными силами Организации Объединенных Наций 

по обеспечению безопасности в Абьее
469

. Совет также 

потребовал, чтобы Переходное правительство нацио-

нального единства Южного Судана «немедленно пре-

кратило препятствовать Миссии Организации Объеди-

ненных Наций в Южном Судане в выполнении ее ман-

дата»
470

 и чтобы «все стороны в Дарфуре», помимо 

правительства Судана, устранили все препятствия, ме-

шающие осуществлению Смешанной операцией Афри-

канского союза — Организации Объединенных Наций в 

Дарфуре ее мандата путем обеспечения безопасности и 

свободы передвижения ее персонала
471

. В связи с поло-

жением в Центральноафриканской Республике и Мали 

Совет настоятельно призвал «все стороны» в полной 

мере сотрудничать с Многопрофильной комплексной 

миссией Организации Объединенных Наций по стаби-

лизации в Центральноафриканской Республике  

(МИНУСКА) и МИНУСМА в ходе их развертывания и 

в период их деятельности
472

, а также «государства-

члены, в особенности государства региона», обеспечить 

свободное, перемещение персонала и имущества  

МИНУСКА и МИНУСМА
473

. В связи с ситуациями в 

Демократической Республике Конго, Ливане и Ливии 

Совет настоятельно призвал «все стороны» сотрудни-

чать с миссиями в осуществлении их деятельности и 

обеспечить свободу перемещения Миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Демократиче-

ской Республике Конго, Временных сил Организации 

Объединенных Наций в Ливане и Миссии Организации 

Объединенных Наций по поддержке в Ливии
474

. В от-

                                                           
 
468

 S/PRST/2016/4, пятый пункт. 

 
469

 Резолюции 2287 (2016), пункт 19, 2318 (2016), пункт 20, 

2352 (2017), пункт 23, и 2386 (2017), пункт 23. 

 
470

 Резолюция 2327 (2016), пункт 2. 

 
471

 Резолюции 2296 (2016), пункты 5 и 19, и 2363 (2017), два-

дцать первый пункт преамбулы и пункты 6 (iii) и 38. 

 
472

 Резолюции 2295 (2016), пункт 6, 2301 (2016), пункт 51, и 

2364 (2017), пункт 6. 

 
473

 Резолюции 2295 (2016), пункт 33, 2301 (2016), пункт 52, и 

2364 (2017), пункт 35. 

 
474

 Резолюции 2273 (2016), девятый пункт преамбулы, 2291 

(2016), тринадцатый пункт преамбулы, 2305 (2016), 

http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
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http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2273(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2291(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2291(2016)
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ношении Кот-д’Ивуара Совет настоятельно призвал 

«все стороны» сотрудничать с Операцией Организации 

Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и французскими 

                                                                                                 
пункт 8, 2323 (2016), семнадцатый пункт преамбулы, 2373 

(2017), четырнадцатый пункт преамбулы и пункт 10, и 

2376 (2017), девятнадцатый пункт преамбулы. 

силами, обеспечивая их защиту, безопасность и свободу 

передвижения с беспрепятственным и незамедлитель-

ным доступом по всей территории Кот-д’Ивуара, чтобы 

они имели возможность полностью выполнить свои 

мандаты
475

. 

                                                           
 
475

 Резолюция 2284 (2016), пункт 26. 
 

 

 

VIII.   Оказание взаимной помощи в соответствии со статьей 49 Устава  
 

 

 Статья 49  
 

 Члены Организации должны объединяться для 

оказания взаимной помощи в проведении мер, о кото-

рых принято решение Советом Безопасности. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе VIII рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 49 Устава в отношении 

взаимной помощи между государствами-членами при 

осуществлении мер, принятых в решениях Совета.  

 В течение рассматриваемого периода Совет ни в 

одном из своих решений прямо не ссылался на ста-

тью 49. Тем не менее Совет принял резолюции и опуб-

ликовал заявления Председателя, в которых он призы-

вал государства-члены сотрудничать друг с другом или 

оказывать помощь конкретным государствам в осу-

ществлении мер, введенных на основании главы VII 

Устава. Данный раздел состоит из двух подразделов. 

В подразделе А рассматриваются решения Совета, в 

которых он настоятельно призывал к сотрудничеству 

между государствами-членами в осуществлении мер, 

введенных согласно статье 41. В подразделе В рассмат-

риваются решения Совета, в которых он просил оказы-

вать взаимную помощь в связи с мерами, введенными 

согласно статье 42.  

 В 2016–2017 годах, как и в предыдущие периоды, 

в Совете не проводились обсуждения по конституцио-

нальным вопросам, касающимся толкования или при-

менения статьи 49 Устава. В сообщениях, полученных 

Советом, ни разу не упоминалась статья 49.  

 

 

 A. Решения Совета Безопасности 

с просьбой об оказании взаимной 

помощи в осуществлении мер 

по статье 41 Устава  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

зывал государства-члены укреплять их сотрудничество 

в осуществлении конкретных санкционных мер. При-

зывы Совета были адресованы отдельным государ-

ствам-членам, в частности затронутым государствам, 

«всем государствам-членам» и региональным и субре-

гиональным организациям. Виды запрашиваемой у гос-

ударств-членов помощи были разнообразными — от 

просьб предоставить информацию и оказать техниче-

скую помощь до просьб о сотрудничестве в проведении 

различных проверок.  

 Например, в связи с положением в Центрально-

африканской Республике Совет постановил, что все 

государства-члены должны сотрудничать в усилиях, 

направленных на соблюдение оружейного эмбарго
476

, и 

настоятельно призвал власти Центральноафриканской 

Республики делиться информацией с другими государ-

ствами-членами, используя для этого базу данных 

Международной организации уголовной полиции (Ин-

терпол), в отношении документов лиц, на которых рас-

пространяется запрет на поездки
477

.  

 В связи с Корейской Народно-Демократической 

Республикой Совет призвал все государства-члены со-

трудничать друг с другом, особенно в части «досмотра, 

обнаружения и изъятия предметов, передача которых 

запрещена согласно этим резолюциям»
478

, а также в 

проведении досмотров судов, которые, как считается, 

перевозят такие предметы
479

. 

 В связи с ситуацией в Ливии Совет также призвал 

все государства-члены сотрудничать в усилиях, направ-

ленных на соблюдение оружейного эмбарго
480

, и насто-

ятельно призвал государства-члены и региональные 

организации оказывать помощь правительству нацио-

нального согласия, по его просьбе, в укреплении суще-

ствующих инфраструктуры и механизмов для обеспе-

чения сохранности оружия и связанных с ним матери-

альных средств
481

. 

                                                           
 
476

 Резолюции 2262 (2016), пункт 2, и 2339 (2017), пункт 2. 

 
477

 Резолюция 2339 (2017), пункт 8. 

 
478

 Резолюции 2321 (2016), пункт 38, 2371 (2017), пункт 19, 

2375 (2017), пункт 20, и 2397 (2017), пункт 18. 

 
479

 Резолюция 2375 (2017), пункт 8. 

 
480

 Резолюция 2362 (2017), пункт 10. 

 
481

 Резолюции 2278 (2016), пункт 9, и 2362 (2017), пункт 9. 
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http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
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 Совет также настоятельно призвал государства-

члены сотрудничать в выполнении ими своих обяза-

тельств, вытекающих из режима нераспространения и 

борьбы с терроризмом. Что касается первого режима, 

Совет рекомендовал государствам вносить средства, 

«с тем чтобы помочь государствам в выполнении их 

обязательств по резолюции 1540 (2004), в том числе в 

связи с осуществлением проектов во исполнение 

просьб об оказании помощи, представленных Комитету 

непосредственно государствами»
482

. В отношении уси-

лий по борьбе с терроризмом Совет напомнил, что гос-

ударства-члены должны оказывать друг другу «всемер-

ное содействие» в связи с уголовными расследования-

ми или уголовным преследованием, которые имеют 

отношение к финансированию или поддержке террори-

стических актов, в том числе содействие в получении 

имеющихся у них доказательств, необходимых для та-

кого преследования, и настоятельно призвал государ-

ства-члены обеспечивать «всестороннюю координа-

цию» в рамках таких расследований или преследова-

ния, особенно с теми государствами, в которых или в 

отношении граждан которых были совершены террори-

стические акты
483

. Совет также настоятельно призвал 

государства-члены обмениваться информацией и 

укреплять сотрудничество в целях предотвращения 

перемещения террористов
484

, в том числе путем 

направления уведомления о перемещении лиц, которых 

они имеют разумные основания считать террористами, 

всем странам, гражданство которых имеют такие лица, 

и посредством предоставления такой информации Ин-

терполу
485

, а также сообщать Интерполу информацию о 

поддельных, фальшивых, украденных и утерянных 

паспортах и других проездных документах подозревае-

мых лиц
486

. Кроме того, Совет настоятельно призвал 

государства-члены делиться информацией о личности 

иностранных боевиков-террористов
487

. Совет призвал 

государства-члены оказывать помощь в укреплении 

потенциала других государств-членов по противодей-

ствию угрозе, создаваемой возвращающимися и пере-

мещающимися иностранными боевиками-

террористами и сопровождающими их членами се-

мьи
488

, и призвал государства-члены и международные, 

региональные и субрегиональные организации предо-

ставлять другим государствам-членам техническую 

помощь, ресурсы и поддержку в наращивании потенци-

                                                           
 
482

 Резолюция 2325 (2016), пункт 21. 

 
483

 Резолюции 2368 (2017), пункт 12, и 2396 (2017), пункт 23. 

 
484

 Резолюция 2395 (2017), пятнадцатый пункт преамбулы. 

 
485

 Резолюция 2396 (2017), пункты 3 и 11. 

 
486

 Резолюция 2368 (2017), пункт 31. 

 
487

 Там же, пункт 40. 

 
488

 Резолюция 2396 (2017), пункт 25. 

ала в целях внедрения систем сбора и анализа инфор-

мации о пассажирах и их биометрических данных
489

.  

 

 

 B. Решения Совета Безопасности 

с просьбой об оказании взаимной 

помощи в осуществлении мер 

по статье 42 Устава  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет также 

принял несколько резолюций, в которых он просил гос-

ударства-члены осуществлять сотрудничество в выпол-

нении мер по статье 42 Устава, которая разрешает при-

менение силы. Виды запрашиваемой помощи в этом 

отношении были разнообразными — от обмена инфор-

мацией и помощи в наращивании потенциала в области 

предотвращения различных преступных деяний до ко-

ординации между государствами-членами в предот-

вращении таких деяний.  

 Например, в связи с ситуацией в Ливане Совет 

призвал государства-члены оказать Вооруженным си-

лам Ливана помощь, которая необходима им для вы-

полнения их обязанностей, в соответствии с резолюци-

ей 1701 (2006)
490

. 

 В связи с положением в Ливии и вопросом о ми-

грации Совет призвал государства-члены, «действую-

щие самостоятельно или через региональные организа-

ции», сотрудничать с правительством национального 

согласия и друг с другом, в том числе путем обмена 

информацией, в целях оказывать содействие Ливии в 

создании необходимого потенциала для обеспечения 

безопасности ее границ и «предотвращения и расследо-

вания актов незаконного провоза мигрантов и торговли 

людьми»
491

. Совет также настоятельно призвал госу-

дарства и региональные организации, чьи военные ко-

рабли и авиация действуют в открытом море и воздуш-

ном пространстве у побережья Ливии, проявлять «бди-

тельность в отношении актов незаконного провоза ми-

грантов и торговли людьми», и в этом контексте при-

звал их «наращивать и координировать свои усилия по 

сдерживанию актов незаконного провоза мигрантов и 

торговли людьми во взаимодействии с Ливией»
492

. 

 В связи с ситуацией в Сомали Совет призвал гос-

ударства-члены оказывать поддержку федеральному 

правительству Сомали в его усилиях по развитию Со-

малийской национальной армии, включая ее более эф-

                                                           
 
489

 Там же, пункты 12 и 15.  

 
490

 Резолюция 2373 (2017), предпоследний пункт преамбулы. 

 
491

 Резолюции 2312 (2016), пункт 2; и 2380 (2017), пункт 2. 

 
492

 Резолюция 2312 (2016), пункт 4. 
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фективное участие в совместных операциях с Миссией 

Африканского союза в Сомали
493

.  

 Совет настоятельно призвал государства-члены 

оказывать государствам Гвинейского залива помощь в 

деле улучшения их морской инфраструктуры, в целях 

укрепления их потенциала в плане проведения сов-

местных морских операций по противодействию пи-

                                                           
 
493

 Резолюция 2275 (2016), пункт 14. 

ратству и вооруженному разбою на море
494

. Совет так-

же призвал все государства в этом районе «активизиро-

вать усилия по обеспечению безопасного и немедлен-

ного освобождения всех моряков, удерживаемых в ка-

честве заложников в Гвинейском заливе и близлежащих 

районах»
495

. 

                                                           
 
494

 S/PRST/2016/4, девятнадцатый пункт. 

 
495

 Там же, пятый пункт.  
 

 

 

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

 

 

 Статья 50  
 

 Если Советом Безопасности принимаются пре-

вентивные или принудительные меры против какого-

либо государства, всякое другое государство, незави-

симо от того, состоит ли оно Членом Организации, 

перед которым встанут специальные экономические 

проблемы, возникшие из проведения вышеупомянутых 

мер, имеет право консультироваться с Советом Без-

опасности на предмет разрешения таких проблем. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе IX рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 50 Устава в отношении 

права государств консультироваться с Советом в целях 

разрешения экономических проблем, возникающих в 

результате применения превентивных или принуди-

тельных мер, таких как санкции, которые были введены 

Советом.  

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

должил свою практику введения не всеобъемлющих, а 

адресных экономических санкций, сводя тем самым к 

минимуму нежелательные негативные последствия для 

третьих государств
496

. Ни один из комитетов, уполно-

моченных осуществлять надзор за соблюдением вве-

денных Советом Безопасности санкций, не получал 

официальной просьбы об оказании помощи на основа-

нии статьи 50 Устава. 

 В течение рассматриваемого периода ни в одном 

из своих решений Совет прямо не ссылался на ста-

тью 50 Устава. Тем не менее Совет принял решения, 

которые можно считать имеющими отношение к толко-

ванию и применению статьи 50. Например, 9 ноября 

2016 года в связи с ситуацией в Сомали Совет просил 

сотрудничающие государства принимать надлежащие 

меры для обеспечения того, чтобы осуществляемая ими 
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 Подробнее о санкционных мерах см. раздел III выше.  

разрешенная деятельность по борьбе с пиратством и 

вооруженным разбоем на море у побережья Сомали на 

практике не приводила к отказу в осуществлении права 

мирного прохода судов какого-либо третьего государ-

ства или ущемлению такого права
497

. Совет повторил 

эту просьбу 7 ноября 2017 года
498

.  

 Хотя статья 50 Устава прямо не упоминалась на 

каком-либо заседании Совета, некоторые ссылки чле-

нов Совета на воздействие санкций в ходе заседаний 

имеют отношение к толкованию и применению статьи 

50. Чаще всего на это воздействие было указано в ходе 

двух заседаний, которые проводились в рамках пункта 

повестки дня, озаглавленного «Общие вопросы, каса-

ющиеся санкций» (см. пример 17). 

 В течение рассматриваемого периода в сообщени-

ях, полученных Советом, только один раз прямо упо-

миналась статья 50 Устава. Это было сделано в письме 

Постоянного представителя Боливарианской Республи-

ки Венесуэла от 2 февраля 2016 года на имя Генераль-

ного секретаря, в котором содержалась концептуальная 

записка для 7620-го заседания Совета, посвященного 

методам работы вспомогательных органов. Вопросы, 

рекомендуемые для рассмотрения на заседании, вклю-

чали непреднамеренные последствия санкций. В запис-

ке отмечалось, что «в соответствии с положениями ста-

тьи 50 Устава Организации Объединенных Наций» Со-

вет Безопасности должен проводить анализ воздей-

ствия секторальных санкций на законную торговлю 

природными ресурсами и на законные источники обес-

печения средств к существованию общин кустарных 

добытчиков и, в случае необходимости, должен оказать 

адресную помощь пострадавшим
499

. 

 В письме Постоянного представителя Египта  от 

22 декабря 2017 года на имя Председателя Совета Без-

опасности содержался документ, озаглавленный «Со-
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 Резолюция 2316 (2016), пункт 17. 

 
498

 Резолюция 2383 (2017), пункт 17. 

 
499

 S/2016/102, раздел II.C. 
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вершенствование режимов санкций: соображения 

Египта». В этом документе прямо не упоминалась ста-

тья 50, но в нем были кратко изложены ряд вопросов, 

поднятых членами Совета, включая то, что санкции 

должны осуществляться таким образом, чтобы при 

этом сводились к минимуму их последствия для граж-

данского населения и процесса социально-

экономического развития, а также для третьих стран, 

страдающих в результате их осуществления
500

. 

 

  Пример 17 

  Общие вопросы, касающиеся санкций  
 

 11 февраля 2016 года Совет провел свое 

7620-е заседание для рассмотрения, по инициативе Бо-

ливарианской Республики Венесуэла, методов работы 

своих вспомогательных органов в рамках пункта по-

вестки дня, озаглавленного «Общие вопросы, касаю-

щиеся санкций». В концептуальной записке, распро-

страненной перед заседанием, предлагался для обсуж-

дения вопрос о непреднамеренных экономических по-

следствиях санкций
501

. На этом заседании представи-

тель Чили призвал к более активному диалогу между 

комитетами и государствами, затронутыми санкциями, 

а представитель Сенегала заявил, что заинтересован-

ные страны, соседние с ними страны и страны, которых 

непосредственно затрагивают санкции, должны быть 

задействованы в работе комитетов
502

. Представитель 

Исламской Республики Иран заявил, что комитеты по 
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 S/2017/1098, приложение, пункт 11 (d). 

 
501

 S/2016/102, раздел II.C. 

 
502

 S/PV.7620, стр. 4–5 (Чили); и стр. 12 (Сенегал).  

санкциям должны быть «бдительными» и не забывать 

об экономических последствиях санкций для третьих 

лиц
503

. С другой стороны, представитель Соединенного 

Королевства отметил, что подход к применению адрес-

ных санкций «работает», поскольку с 2003 года ни одно 

государство, являющееся третьей стороной, не обрати-

лось к Организации Объединенных Наций за помощью 

в связи с непреднамеренными последствиями санк-

ций
504

.  

 На 8018-м заседании, проведенном 3 августа 

2017 года в рамках подпункта, озаглавленного «По-

вышение эффективности санкций, вводимых Органи-

зацией Объединенных Наций», представители Казах-

стана и Китая подчеркнули, что необходимо избегать 

негативных социально-экономических и гуманитар-

ных последствий для ни в чем не повинного населе-

ния и третьих государств
505

. Представители Украины и 

Многонационального Государства Боливия выступили 

за применение адресных и целенаправленных санк-

ций, с тем чтобы добиться баланса между необходи-

мостью достижения желаемого результата и вероятно-

стью любых непреднамеренных или негативных соци-

ально-экономических и гуманитарных последствий в 

третьих странах
506

. 
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 Там же, стр. 30. 
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 Там же, стр. 13.  
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 S/PV.8018, стр. 6 (Казахстан); и стр. 8 (Китай). 

 
506

 Там же, стр. 10 (Украина); и стр. 12 (Многонациональное 

Государство Боливия).  

 

 

 

 X. Право на индивидуальную или коллективную самооборону 
в соответствии со статьей 51 Устава 

 

 

 Статья 51  
 

 Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает 

неотъемлемого права на индивидуальную или коллек-

тивную самооборону, если произойдет вооруженное 

нападение на Члена Организации, до тех пор пока Со-

вет Безопасности не примет мер, необходимых для 

поддержания международного мира и безопасности. 

Меры, принятые Членами Организации при осуществ-

лении этого права на самооборону, должны быть не-

медленно сообщены Совету Безопасности и никоим 

образом не должны затрагивать полномочий и ответ-

ственности Совета Безопасности, в соответствии с 

настоящим Уставом, в отношении предпринятия в 

любое время таких действий, какие он сочтет необхо-

димыми для поддержания или восстановления между-

народного мира и безопасности. 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе X рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 51 Устава, предусмат-

ривающей «неотъемлемое право на индивидуальную 

или коллективную самооборону» в случае вооруженно-

го нападения на одно из государств-членов. Раздел со-

стоит из двух подразделов. В подразделе A рассматри-

ваются обсуждения в Совете, имеющие отношение к 

толкованию и применению статьи 51, а в подразделе В 

приведены те случаи, когда в препровожденных Совету 

Безопасности сообщениях упоминались статья 51 и 

право на самооборону. В течение рассматриваемого 

периода ни в одном из своих решений Совет не ссылал-

ся на статью 51 Устава или на право на самооборону.  

 

 

http://undocs.org/ru/S/2017/1098
http://undocs.org/ru/S/2016/102
http://undocs.org/ru/S/PV.7620
http://undocs.org/ru/S/PV.8018
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 A. Обсуждения в связи со статьей 51  
 

 

 В течение 2016–2017 годов на многочисленных 

заседаниях Совета прямо упоминались статья 51 Устава 

и право на самооборону в связи с широким кругом те-

матических вопросов и пунктов повестки дня, касаю-

щихся конкретных стран и регионов. В течение рас-

сматривается периода не проводились обсуждения кон-

ституционального значения статьи 51.  

  Обсуждение тематических пунктов 

повестки дня  
 

 В течение рассматриваемого периода на много-

численных заседаниях Совета по тематическим пунк-

там повестки дня выступавшие прямо ссылались как на 

статью 51, так и на право на самооборону в связи с раз-

личными ситуациями.  

 На 7621-м заседании, состоявшемся на высоком 

уровне 15 февраля 2016 года и посвященном пункту 

«Поддержание международного мира и безопасности», 

представитель Исламской Республики Иран подчерк-

нул, что статья 51 Устава носит «ограничительный ха-

рактер» и не должна пересматриваться или по-иному 

истолковываться
507

, а представитель Сирийской Араб-

ской Республики подверг критике некоторые государ-

ства-члены за то, что они пытаются оправдать свое во-

енное вторжение в Сирию необходимостью борьбы с 

ДАИШ, искажая положения статьи 51 Устава
508

. На 

других заседаниях Совета по тому же пункту повестки 

дня несколько выступавших сослались на принцип са-

мообороны. Представитель Бурунди выразил сожале-

ние по поводу обвинений в адрес правительственных 

сил за нападения на вооруженные группы, «несмотря 

на то, что у них есть право на самооборону, и невзирая 

на агрессивное поведение нападавших»
509

. Представи-

тель Корейской Народно-Демократической Республики 

утверждал, что запуски баллистических ракет, прове-

денные его государством, представляли собой осу-

ществление его законного права на самооборону, кото-

рое предусмотрено в Уставе
510

. Представители Азер-

байджана и Армении выразили разные мнения относи-

тельно права на самооборону народа Нагорного Кара-

баха
511

. Представитель Египта подчеркнул важность 

«сбалансированного подхода с учетом гуманитарных 

соображений и соображений, связанных с законным 

применением мин в целях самообороны»
512

. 
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 S/PV.7621, стр. 42.  
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 Там же, стр. 50.  
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 S/PV.7653, стр. 39. 
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 S/PV.7857, стр. 138.  
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 S/PV.7886, стр. 56 (Азербайджан); и стр. 63 (Армения). 

 
512

 S/PV.7966, стр. 23. 

 На заседаниях по пункту повестки дня, озаглав-

ленному «Нераспространение», также несколько раз 

упоминались статья 51 и право на самооборону. На 

7739-м заседании, состоявшемся 18 июля 2016 года, 

Совет рассмотрел доклад Генерального секретаря об 

осуществлении резолюции 2231 (2015) Совета Без-

опасности
513

. Представитель Российской Федерации 

выразил искреннее недоумение по поводу отсутствия в 

тексте доклада упоминания российского предложения о 

типовой форме подачи заявки на поставки в Исламскую 

Республику Иран обычных вооружений по семи катего-

риям Регистра обычных вооружений Организации Объ-

единенных Наций. Он заявил, что противники этой 

инициативы взяли курс на вольную интерпретацию 

резолюции 2231 (2015) в собственных политических 

целях, которая препятствует Исламской Республике 

Иран в полном объеме реализовать свои права как госу-

дарству — члену Организации Объединенных Наций 

на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава
514

. 

Представитель Новой Зеландии признал право Ислам-

ской Республики Иран обеспечивать свою самооборону, 

но заявил, что руководители страны не должны делать 

вид, что не несут ответственности за «несдержанные — 

и даже нелепые — действия своих стражей револю-

ции»
515

. 

 На 7740-м заседании, проведенном 19 июля 

2016 года по пункт повестки дня, озаглавленному 

«Осуществление положений записки Председателя Со-

вета Безопасности (S/2010/507)», представитель Брази-

лии также прямо сослался на статью 51. Он заявил, что 

методы работы Совета можно усовершенствовать по-

средством, в частности, разработки последующих мер в 

связи с сообщениями, представленными в соответствии 

со статьей 51 Устава
516

.  

 В рамках пункта повестки дня, озаглавленного 

«Угрозы международному миру и безопасности, созда-

ваемые террористическими актами», на 

7882-м заседании, состоявшемся 13 февраля 2017 года, 

представитель Сирийской Арабской Республики еще 

раз подверг критике интервенцию некоторых госу-

дарств в его страну, оправдывая свои действия, нару-

шающие статью 51 Устава и суверенитет Сирии, необ-

ходимостью борьбы с ДАИШ
517

. Представитель Брази-

лии отметил увеличение количества писем, представ-

ленных Совету в соответствии со статьей 51 Устава, 

целью которых является стремление «оправдать приме-

нение военных действий в контексте борьбы с терро-

ризмом, обычно постфактум», и еще раз подчеркнул 
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необходимость принятия дальнейших мер в отношении 

таких писем и оценки того, были ли соблюдены обяза-

тельства, зафиксированные в Уставе
518

. 

 На 8137-м заседании, проведенному 15 декабря 

2017 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Нераспространение/Корейская Народно-Демократи- 

ческая Республика», представитель Корейской Народ-

но-Демократической Республики заявил, что ядерный 

потенциал его страны предназначен исключительно для 

того, чтобы служить в качестве сдерживающего сред-

ства самообороны, что никоим образом не идет вразрез 

со статьей 51 Устава, в которой предусматривается пра-

во на принятие каждым отдельным государством-

членом мер самообороны
519

. 

 

  Обсуждение пунктов, касающихся 

конкретных стран и регионов  
 

 В течение рассматриваемого периода статья 51 и 

право на самооборону прямо упоминались в связи с 

ситуациями в Южном Судане, Сирийской Арабской 

Республике и Ираке, конфликтом между Йеменом и 

Саудовской Аравией и палестино-израильским кон-

фликтом на заседаниях, посвященных пунктам повест-

ки дня, касающимся конкретных стран и регионов.  

 На 7906-м заседании, проведенном 23 марта 

2017 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Доклады Генерального секретаря по Судану и Южно-

му Судану», представитель Южного Судана отверг об-

винения в том, что войска Южного Судана нападают на 

гражданских лиц, заявил, что государство осуществляет 

свое право на самооборону в случае нападения де-

структивных сил и преступных элементов, что соответ-

ствует международному праву, в том числе статье 51 

Устава
520

. 20 июля 2017 года на 8008-м заседании, про-

веденном по тому же пункту повестки дня, представи-

тель Соединенного Королевства заявил, что примене-

ние насилия в Южном Судане, включая наступление в 

Пагаке, не является самообороной
521

.  

 На 7822, 7825 и 7834-м заседаниях, проведенных 

по пункту повестки дня, озаглавленному «Положение 

на Ближнем Востоке», представитель Боливарианской 

Республики Венесуэла заявил, что правительство Си-

рийской Арабской Республики имеет законное право на 

защиту своего суверенитета и территориальной це-

лостности от терроризма
522

. 7 апреля 2017 года на 

7919-м заседании, проведенном также по пункту «По-

ложение на Ближнем Востоке» и в связи с военными 

                                                           
 
518

 Там же, стр. 62.  

 
519

 S/PV.8137, стр. 27. 

 
520

 S/PV.7906, стр. 28.  

 
521

 S/PV.8008, стр. 7. 

 
522

 S/PV.7822, стр. 24; S/PV.7825, стр. 11; и S/PV.7834, стр. 18.  

операциями в Сирийской Арабской Республике, пред-

ставитель Многонационального Государства Боливия 

напомнил о словах бывшего Генерального секретаря 

Пан Ги Муна, который заявил, что применение силы 

является законным только в целях самообороны в соот-

ветствии со статьей 51 Устава или в случае, когда по-

добные действия одобрены Советом
523

. 

 Статья 51 упоминалась также в связи с ситуацией 

в Сирийской Арабской Республике в рамках пункта 

повестки дня, озаглавленного «Положение на Ближнем 

Востоке, включая палестинский вопрос». На 7929-м 

заседании, состоявшемся 20 апреля 2017 года, предста-

витель Турции выразил мнение, что операция «Щит 

Евфрата», проведенная при поддержке со стороны ту-

рецких сил, осуществлялась в соответствии со стать-

ей 51 Устава и позволила ликвидировать ударный по-

тенциал ДАИШ в северной части Сирийской Арабской 

Республики
524

. Еще одна прямая ссылка на статью 51 в 

рамках этого пункта повестки дня была сделана на 

8072-м заседании, состоявшемся 18 октября 2017 года, 

представителем Бразилии, который еще раз отметил 

увеличение числа писем, представленных Совету госу-

дарствами-членами в оправдание использования воен-

ной силы для борьбы с терроризмом в соответствии со 

статьей 51; он заявил, что в этих письмах должна со-

держаться достаточная информации о нападениях, 

спровоцировавших законную самооборону, и предло-

жил размещать такие сообщения на веб-сайте Совета 

для повышения прозрачности
525

. 

 В связи с палестино-израильским конфликтом на 

7673-м заседании, проведенном 18 апреля 2016 года по 

пункту повестки дня, озаглавленному  «Положение на 

Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», 

представители Боливарианской Республики Венесуэла 

и Малайзии указали на действия израильских сил, со-

вершаемые под предлогом самообороны. Представи-

тель Боливарианской Республики Венесуэла назвал 

ответные меры «несоразмерными»
526

, а представитель 

Малайзии заявил, что действия, расцениваемые изра-

ильской армией как акт самообороны, на самом деле 

являются «убийством»
527

. На 8072-м заседании пред-

ставитель Перу признал право Израиля на осуществле-

ние законного права на самооборону «в соответствии с 

принципами соразмерности и законности»
528

. 

 В ответ на предполагаемый ракетный обстрел 

Саудовской Аравии с территории Йемена на 7797-м 

заседании, проведенном 31 октября 2016 года по пункту 
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 S/PV.7919, стр. 4. 
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 S/PV.7929, стр. 70. 
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 S/PV.8072, стр. 37. 
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 S/PV.7673, стр. 21. 
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 Там же, стр. 25.  
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 S/PV.8072, стр. 40. 
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повестки дня, озаглавленному  «Положение на Ближ-

нем Востоке», представитель Соединенных Штатов 

подчеркнула, что каждая страна имеет право на само-

оборону и что ее страна по-прежнему всецело привер-

жена обеспечению безопасности Саудовской Аравии
529

.  

 

 

 B. Ссылки на статью 51 и право 

на самооборону в сообщениях, 

направленных Совету Безопасности  
 

 

 В течение рассматриваемого периода статья 51 

прямо упоминалась в многочисленных сообщениях на 

имя Председателя Совета и Генерального секретаря. 

В этих сообщениях государства-члены информировали 

Совет о действиях, совершенных в порядке индивиду-

альной или коллективной самообороны, заявляли о 

намерении рассмотреть возможность будущих дей-

ствий, ссылаясь на право на индивидуальную самообо-

рону, или, в некоторых случаях, отвергали такие заяв-

ления других государств. Полный список писем от гос-

ударств-членов, в которых содержатся такие прямые 

ссылки на статью 51, приводится в таблице 18. 

 Ссылки на принцип самообороны содержались 

также во многих других сообщениях государств-

членов, включая Корейскую Народно-

Демократическую Республику
530

 и Исламскую Респуб-

лику Иран
531

, которые заявили о своем праве на ядер-

ные разработки в целях самообороны; Армению
532

 и 

                                                           
 
529

 S/PV.7797, стр. 21. 

 
530

 Письма представителя Корейской Народно-

Демократической Республики от 4 апреля 2016 года 

(S/2016/324), 2 декабря 2016 года (S/2016/1023), 15 февраля 

2017 года (S/2017/139) и 14 июля 2017 года (S/2017/610) на 

имя Генерального секретаря.  

 
531

 Идентичные письма представителя Исламской Республики 

Иран от 23 марта 2016 года на имя Генерального секретаря 

и Председателя Совета Безопасности (S/2016/279); и пись-

мо представителя Исламской Республики Иран от 9 марта 

2017 года на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2017/205). 

 
532

 Письма представителя Армении от 8 марта 2016 года 

(S/2016/231) и 21 апреля 2016 года (S/2016/371) на имя Ге-

нерального секретаря. 

Азербайджан
533

 в отношении Нагорного Карабаха; Тур-

цию, выразившую решимость принять все необходи-

мые меры в порядке самообороны от террористических 

организаций, действующих в Ираке
534

, и в связи с пред-

полагаемыми нарушениями ее воздушного простран-

ства
535

 со стороны Российской Федерации, когда Тур-

ция заявила о своем суверенном праве защищать свое 

воздушное пространство; Южный Судан в связи с по-

ставками обычных вооружений в целях самооборо-

ны
536

; и Сирийскую Арабскую Республику, которая за-

явила о своем праве защищать территориальную це-

лостность в связи с конфликтом с Израилем
537

 и защи-

щать свой народ от террористической деятельности 

ИГИЛ
538

.  

 Статья 51 Устава также прямо упоминалась в до-

кладе Группы контроля по Сомали и Эритрее, пред-

ставленном в соответствии с резолюцией 2244 (2015), в 

котором отражено мнение Эритреи, согласно которому 

оружейное эмбарго «препятствует Эритрее осуществ-

лять ее право на индивидуальную или коллективную 

самооборону согласно статье 51 Устава»
539

. 

                                                           
 
533

 Письма представителя Азербайджана от 22 апреля 

2016 года (S/2016/375) и 10 апреля 2017 года (S/2017/316) 

на имя Генерального секретаря. 

 
534

 Письмо представителя Турции от 16 ноября 2016 года на 

имя Председателя Совета Безопасности (S/2016/973). 

 
535

 Письмо представителя Турции от 15 февраля 2016 года на 

имя Председателя Совета Безопасности (S/2016/148). 

 
536

 Вербальная нота Постоянного представительства Южного 

Судана от 4 мая 2017 года на имя Председателя Совета 

Безопасности (S/2017/398). 

 
537

 Идентичные письма представителя Сирийской Арабской 

Республики от 17 марта 2017 года на имя Генерального 

секретаря и Председателя Совета Безопасности 

(S/2017/227). 

 
538

 Идентичные письма представителя Сирийской Арабской 

Республики от 30 марта 2017 года на имя Генерального 

секретаря и Председателя Совета Безопасности 

(S/2017/267).  

 
539

 S/2016/920, пункт 50. Доклад был препровожден Совету в 

письме Председателя Комитета Совета Безопасности, 

учрежденного резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по 

Сомали и Эритрее, от 7 октября 2016 года на имя Предсе-

дателя Совета Безопасности. 

 

 

Таблица 18  

Сообщения государств-членов, содержащие прямые ссылки на статью 51 Устава  
 

Условное обозна-

чение документа Название документа 

  
S/2016/34 Письмо Постоянного представителя Дании при Организации Объединенных Наций от 11 января 2016 года на 

имя Председателя Совета Безопасности  

S/2016/63 Письмо Постоянного представителя Азербайджана при Организации Объединенных Наций от 21 января 

2016 года на имя Генерального секретаря 
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Условное обозна-

чение документа Название документа 

  
S/2016/132 Письмо Временного поверенного в делах Постоянного представительства Нидерландов при Организации 

Объединенных Наций от 10 февраля 2016 года на имя Председателя Совета Безопасности 

S/2016/163 Письмо Постоянного представителя Турции при Организации Объединенных Наций от 19 февраля 2016 года 

на имя Председателя Совета Безопасности  

S/2016/174 Идентичные письма Постоянного представителя Сирийской Арабской Республики при Организации Объеди-

ненных Наций от 23 февраля 2016 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности  

S/2016/294 Идентичные письма Временного поверенного в делах Постоянного представительства Сирийской Арабской 

Республики при Организации Объединенных Наций от 30 марта 2016 года на имя Генерального секретаря и 

Председателя Совета Безопасности  

S/2016/513 Письмо Постоянного представителя Норвегии при Организации Объединенных Наций от 3 июня 2016 года на 

имя Председателя Совета Безопасности 

S/2016/523 Письмо Постоянного представителя Бельгии при Организации Объединенных Наций от 7 июня 2016 года на 

имя Председателя Совета Безопасности  

S/2016/739 Письмо Постоянного представителя Турции при Организации Объединенных Наций от 24 августа 2016 года 

на имя Председателя Совета Безопасности  

S/2016/820 Идентичные письма Постоянного представителя Сирийской Арабской Республики при Организации Объеди-

ненных Наций от 29 сентября 2016 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности  

S/2016/869 Письмо Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций 

от 15 октября 2016 года на имя Председателя Совета Безопасности  

S/2016/870 Идентичные письма Постоянного представителя Ирака при Организации Объединенных Наций от 17 октября 

2016 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности  

S/2017/124 Письмо Временного поверенного в делах Постоянного представительства Турции при Организации Объеди-

ненных Наций от 8 февраля 2017 года на имя Председателя Совета Безопасности 

S/2017/256 Письмо Постоянного представителя Турции при Организации Объединенных Наций от 24 марта 2017 года на 

имя Председателя Совета Безопасности  

S/2017/303 Письмо Постоянного представителя Корейской Народно-Демократической Республики при Организации 

Объединенных Наций от 7 апреля 2017 года на имя Генерального секретаря 

S/2017/350 Идентичные письма Постоянного представителя Турции при Организации Объединенных Наций от 25 апреля 

2017 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности  

S/2017/456 Письмо Постоянного представителя Египта при Организации Объединенных Наций от 27 мая 2017 года на 

имя Председателя Совета Безопасности  

S/2017/605 Письмо Постоянного представителя Турции при Организации Объединенных Наций от 12 июля 2017 года на 

имя Председателя Совета Безопасности  

S/2017/1133 Идентичные письма Постоянного представителя Саудовской Аравии при Организации Объединенных Наций 

от 22 декабря 2017 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности  
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