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43. Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте
Первоначальное рассмотрение

Решение от 12 февраля 1999 года 
(3978‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3977‑м заседании, проведенном 12 февраля 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со‑
вет Безопасности включил в свою повестку дня пункт 
«Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте». 
Председатель (Канада) затем пригласил в соответствии 
с правилом 39 временных правил процедуры Сове‑
та Председателя Международного комитета Красно‑
го Креста (МККК), Директора‑исполнителя Детского 
фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
и Специального представителя Генерального секретаря 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.

Представитель Международного комитета Крас‑
ного Креста, Директор‑исполнитель ЮНИСЕФ и Спе‑
циальный представитель Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах выступи‑
ли с заявлениями, в которых подчеркнули важное зна‑
чение защиты гражданских лиц, в частности детей, в 
вооруженных конфликтах1.

Все члены Совета сделали заявления, в кото‑
рых отмечались, в частности, обостряющаяся пробле‑
ма преднамеренных действий, направленных против 
гражданского населения; важное значение предотвра‑
щения конфликтов и обеспечения соблюдения между‑
народного права; необходимость обеспечения эффек‑
тивной и безоговорочной защиты детей в вооруженных 
конф ликтах и прекращения нападений, совершаемых 
на сотрудников по оказанию гуманитарной помощи, и 
обеспечения беспрепятственного доступа к нуждающе‑
муся населению; опасность, возникающая вследствие 
изготовления и продажи оружия, в частности стрел‑
кового оружия; опасность наземных мин для граждан‑
ских лиц; и необходимость четко сформулированных 
мандатов, предусматривающих защиту гражданского 
населения в рамках миссий Организации Объединен‑
ных Наций по поддержанию мира. Ряд ораторов так‑
же обратился к Генеральному секретарю с призывом 
представить доклад по этому вопросу. Ряд ораторов 
подчерк нули важное значение привлечения к судебной 
ответственности лиц, виновных в совершении преступ‑
лений против гражданского населения и других на‑
рушений гуманитарного права и норм в области прав 
человека. В этой связи ряд ораторов также упомянули 
важное значение международных трибуналов по Руан‑
де и бывшей Югославии2. Ряд ораторов также упомя‑
нули необходимость обеспечения целенаправленного 

1 S/PV.3977, стр. 2–6 (Председатель МККК), стр. 6–11 (Дирек‑
тор‑исполнитель ЮНИСЕФ) и стр. 11–14 (Cпециальный предста‑
витель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах).

2 Там же, стр. 16–18 (Соединенное Королевство), стр. 26–28 
(Аргентина), стр. 28 и 29 (Намибия), стр. 32–34 (Бахрейн), стр. 34 и 35 
(Габон) и стр. 35 и 36 (Cоединенные Штаты).

характера санкций, с тем чтобы они не оказывали не‑
гативного воздействия на гражданское население3.

Представитель Российской Федерации заявил о 
том, что представляется очевидным, что Совет Безопас‑
ности обязан принимать меры по поддержке деятельно‑
сти международных гуманитарных организаций, одна‑
ко его делегация убеждена в том, что такая поддержка 
должна осуществляться в строгом соответствии с Уста‑
вом и, прежде всего, носить форму политической под‑
держки. Только лишь когда полностью исчерпаны все 
политико‑диплома тические методы, может рассматри‑
ваться вопрос о том, чтобы применить силу для защиты 
гражданского населения и персонала гуманитарных ор‑
ганизаций и делать это можно только на основе Устава. 
Он отметил, что попытки использовать гуманитарные 
озабоченности для того, чтобы оправдать односторон‑
нее применение силы, противоречат Уставу4.

Представитель Бразилии также отметил, что все 
мирные и дипломатические усилия должны быть ис‑
черпаны, прежде чем может рассматриваться военная 
альтернатива5.

Представитель Нидерландов отметил, что проблема 
становится еще более трудноразрешимой, когда признан‑
ное, суверенное государство само является терроризи‑
рующей стороной. Нидерланды не согласны с теми, кто 
считает, что даже в этом случае пункт 7 статьи 2 Устава 
Организации Объединенных Наций предоставляет окон‑
чательный ответ. По его мнению, пункт 7 статьи 2 никог‑
да нельзя читать отдельно от контекста. Он отметил, что 
слова Преамбулы Устава относятся не к суверенным госу‑
дарствам, а к народам Организации Объединенных На‑
ций, и что ни одно положение Устава не дает какому‑либо 
государству права терроризировать своих граждан6.

Представитель Китая выразил тревогу в связи с 
наблюдающейся в международных отношениях тен‑
денцией политизировать гуманитарные вопросы и 
вмешиваться во внутренние дела той или иной страны 
под предлогом гуманитарных соображений. В условиях 
гуманитарного кризиса намеренное обращение к гла‑
ве VII Устава для применения силы, или даже односто‑
роннего применения силы или угрозы ее применения, 
против суверенного государства без санкции Совета и 
без учета конкретных причин кризиса лишь усложнит 
ситуацию и приведет к дальнейшему обострению кон‑
фликта. Он также заявил о том, что в свете характера 
и масштабов этого вопроса уместно включить вопрос 
о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте 
в повестку дня Генеральной Ассамблеи и Экономиче‑
ского и Социального Совета в целях более полного и 
подробного его обсуждения7.

3 Там же, стр. 14–16 (Словения), стр. 22–24 (Франция), стр. 29–
32 (Малайзия), стр. 36 и 37 (Гамбия) и стр. 39–42 (Канада).

4 Там же, стр. 18 и 19.
5 Там же, стр. 19–22.
6 Там же, стр. 25 и 26.
7 Там же, стр. 37 и 38.
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Директор Международного комитета Красного 
Креста, Директор‑исполнитель ЮНИСЕФ и Специаль‑
ный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах выступили во второй 
раз, с тем чтобы ответить на замечания членов Совета8.

На своем 3978‑м заседании, проведенном 12 февра‑
ля 1999 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
возобновил рассмотрение данного пункта. На этом же 
заседании Председатель (Канада) cделал от имени Сове‑
та следующее заявление9:

Совет Безопасности рассмотрел вопрос о защите граж‑
данских лиц в вооруженном конфликте.

Совет выражает серьезную озабоченность по поводу 
роста числа жертв среди гражданского населения в вооружен‑
ных конфликтах и с сожалением отмечает, что в настоящее 
время гражданские лица составляют подавляющее большин‑
ство среди жертв вооруженных конфликтов и все чаще стано‑
вятся прямой мишенью комбатантов и вооруженных элемен‑
тов. Совет осуждает нападения и акты насилия, совершаемые 
в ходе вооруженных конфликтов в отношении гражданских 
лиц, особенно женщин, детей и других уязвимых групп, вклю‑
чая также беженцев и вынужденных переселенцев, в наруше‑
ние соответствующих норм международного права, включая 
нормы международного гуманитарного права и международ‑
ные стандарты в области прав человека.

Совет выражает особую озабоченность по поводу на‑
падений на гуманитарный персонал в нарушение норм меж‑
дународного права.

Совет отмечает, что широкомасштабные человеческие 
страдания являются следствием, а иногда и фактором, обу‑
словливающим нестабильность и обострение конфликта, 
будь то в результате перемещения, грубых нападений или 
других злодеяний. Учитывая свою главную ответственность 
за поддержание международного мира и безопасности, Со‑
вет заявляет о необходимости того, чтобы международное 
сообщество оказывало помощь гражданскому населению, 
затрагиваемому вооруженным конфликтом, и обеспечивало 
его защиту. Совет призывает все соответствующие стороны 
обеспечивать безопасность гражданских лиц и гарантиро‑
вать беспрепятственный и безопасный доступ персонала 
Организации Объединенных Наций и другого гуманитар‑
ного персонала к нуждающимся лицам. В этой связи Со‑
вет ссылает ся на заявление своего Председателя от 19 июня 
1997 года, а также на свою резолюцию 1208 (1998) от 19 нояб‑
ря 1998 года о статусе беженцев и обращении с ними.

Совет выражает особую озабоченность по поводу па‑
губного воздействия вооруженных конфликтов на детей и в 
этой связи ссылается на заявление своего Председателя от 
29 июня 1998 года.

Совет призывает все соответствующие стороны стро‑
го соблюдать свои обязательства по международному праву, 
в частности свои соответствующие обязательства согласно 
Гаагским конвенциям, Женевским конвенциям 1949 года 
и Дополнительным протоколам к ним 1977 года и Конвен‑
ции Организации Объединенных Наций о правах ребенка 
1989 года, а также всем решениям Совета.

Совет решительно осуждает преднамеренные дей‑
ствия комбатантов против гражданских лиц в ходе воору‑

8 Там же, стр. 42 и 43 (Председатель МККК); cтр. 43 и 44 (Ди‑
ректор‑исполнитель ЮНИСЕФ); стр. 44 и 45 (Cпециальный предста‑
витель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах).

9 S/PRST/1999/6.

женных конфликтов и требует, чтобы все, кого это касается, 
положили конец таким нарушениям международного гу‑
манитарного права и международных стандартов в области 
прав человека. Совет заявляет о своей готовности прини‑
мать меры реагирования, руководствуясь Уставом Организа‑
ции Объединенных Наций, в ситуациях, когда гражданские 
лица становятся жертвами преднамеренных нападений или 
когда преднамеренно создаются препятствия оказанию гу‑
манитарной помощи гражданским лицам.

Совет осуждает также все попытки спровоцировать 
насилие в отношении гражданских лиц в вооруженных 
конфликтах и призывает государства выполнять свои обя‑
зательства, касающиеся принятия мер на национальном 
уровне. Совет заявляет о необходимости предания суду лиц, 
которые подстрекают к насилию или совершают насилие в 
отношении гражданских лиц в вооруженных конфликтах 
либо иным образом нарушают нормы международного гу‑
манитарного права и международные стандарты в области 
прав человека. В этой связи Совет вновь подтверждает важ‑
ность работы, осуществляемой специальными трибуналами 
по бывшей Югославии и Руанде, и призывает все государства 
сотрудничать с этими трибуналами согласно соответствую‑
щим резолюциям Совета. Совет отмечает исторически важ‑
ное значение принятия Римского статута Международного 
уголовного суда.

Совет отмечает пагубное воздействие распростране‑
ния оружия, в частности стрелкового оружия, на безопас‑
ность гражданских лиц, включая беженцев и другие уязви‑
мые группы населения. В этой связи он ссылается на свою 
резолюцию 1209 (1998) от 19 ноября 1998 года, в которой, 
в частности, подчеркнута важность того, чтобы все госу‑
дарства‑члены, и в особенности государства, участвующие 
в производстве или сбыте оружия, ограничили поставки 
оружия, которые могли бы провоцировать или затягивать 
вооруженные конфликты либо обострять существующую 
напряженность или вооруженные конфликты в Африке, и в 
которой содержится настоятельный призыв к осуществле‑
нию международного сотрудничества в пресечении незакон‑
ных потоков оружия в Африке.

Совет выражает озабоченность по поводу увеличиваю‑
щегося разрыва между нормами международного гумани‑
тарного права и их осуществлением. Совет приветствует тор‑
жественные мероприятия, которые планируется провести в 
ознаменование пятидесятой годовщины Женевских конвен‑
ций и столетия первой Международной конференции мира, 
состоявшейся в Гааге в 1899 году. Эти события предостав ляют 
возможность для дальнейшего изучения путей и средств, 
благодаря которым международное сообщество может до‑
биться более строгого соблюдения сторонами в вооруженном 
конфликте соответствующих норм международного права, 
включая нормы международного гуманитарного права.

Совет приветствует постоянный вклад Международ‑
ного комитета Красного Креста в осуществление междуна‑
родного гуманитарного права.

Совет считает, что вопрос о защите гражданских лиц в 
ходе вооруженных конфликтов требует глобального и согла‑
сованного подхода со стороны государств‑членов и междуна‑
родных организаций и учреждений. В этой связи Совет про‑
сит Генерального секретаря представить Совету к сентябрю 
1999 года доклад, содержащий конкретные рекомендации от‑
носительно того, как Совет, действуя в пределах своей сферы 
ответственности, мог бы повысить уровень физической и пра‑
вовой защиты гражданских лиц в ходе вооруженных конф‑
ликтов. В докладе следует также определить пути содействия 
Советом более эффективному соблюдению существующих 
норм гуманитарного права. В докладе следует, основываясь на 
обзоре недавних докладов на эту тему, изучить вопрос о том, 
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имеются ли какие‑либо серьезные пробелы в существующих 
правовых нормах. Совет призывает Генерального секретаря 
при подготовке своих рекомендаций провести консультации 
с Межучрежденческим постоянным комитетом.

Совет заявляет о своем намерении изучить рекоменда‑
ции Генерального секретаря, исходя из своих обязанностей 
по Уставу.

Обсуждения, состоявшиеся 22 февраля 
1999 года (3980‑е заседание)

На своем 3980‑м заседании, проведенном 22 февра‑
ля 1999 года в соответствии с договоренностью, до‑
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет возобновил рассмотрение этого пункта. После 
утверждения повестки дня Председатель (Канада) с со‑
гласия Совета предложил представителям Австралии, 
Азербайджана, Бангладеш, Буркина‑Фасо, Гаити, Гва‑
темалы, Германии, Доминиканской Республики, Егип‑
та, Замбии, Индии, Индонезии, Коста‑Рики, Новой 
Зеландии, Норвегии, Пакистана, Республики Корея, 
Сальвадора, Того, Украины, Уругвая, Ямайки и Япо‑
нии, по их просьбе, принять участие в обсуждении без 
права голоса. В соответствии с правилами процедуры 
и установившейся в этой связи практикой Совет также 
пригласил постоянных наблюдателей от Швейцарии и 
Палестины.

Ряд ораторов сделали заявления, в которых под‑
черкнули важное значение, в частности: 1) преодоления 
разрыва между действующими международными нор‑
мами и полным соблюдением и выполнением (при этом 
подчеркивалось важное значение распространения зна‑
ний о правах человека и международном гуманитарном 
праве среди сотрудников сил безопасности  и других 
участников вооруженных конфликтов); 2) обес печения 
беспрепятственного доступа сотрудников по оказанию 
гуманитарной помощи к нуждающимся; 3) повыше ния 
безопасности гуманитарного персонала; 4) рассмотре‑
ния более эффективных мер по защите детей в воору‑
женных конфликтах, включая повышение призывного 
возраста до 18 лет, и обеспечения уделения детям при‑
оритетного внимания в рамках всех усилий по укре‑
плению мира и разрешению конфликтов; 5)  решения 
проблемы противопехотных наземных мин и распро‑
странения стрелкового оружия; 6) строго целенаправ‑
ленного применения санкций, с тем чтобы свести к 
минимуму их негативные гуманитарные последствия, 
и строгого выполнения эмбарго на поставки оружия; 7) 
ликви дации безнаказанности за военные преступления 
и преступления против человечности; 8)  предотвра‑
щения, в максимально возможной степени, исполь‑
зования средств массовой информации в качестве 
средства ведения конфликта; 9) принятия через Совет 
приоритетных мер по предотвращению конфликтов; и 
10) дополнения согласованных дипломатических, по‑
литических и военных усилий мерами, касающимися 
экономического и гуманитарного аспектов урегулиро‑
вания конфликта и связанного с развитием10.

10 S/PV.3980, стр. 3–5 (Германия от имени Европейского сою‑
за и ассоциированных с ним и присоединившихся к нему стран: 
Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, 

Представитель Новой Зеландии приветствовал 
растущее признание того факта, что защита личности 
выходит за рамки внутренней компетенции государств 
и что в этом контексте национальный суверенитет не 
является абсолютом11.

Представитель Индии заявил о том, что автома‑
тического права доступа для гуманитарных учрежде‑
ний не существует и что добиваться его означало бы 
нарушать как международное гуманитарное право, так 
и суверенитет государств. Он отметил, что ослабление 
государственной власти, особенно тех правительств, 
которые уже и без того находятся под жестоким внут‑
ренним давлением, — ослабление за счет притязаний 
на право вмешательства — не только является наруше‑
нием международного права, но и противодействует 
цели обеспечения наилучшей, насколько это возможно, 
защиты находящихся в опасности граждан. Отметив 
рекомендации использовать целенаправленные санк‑
ции как для обеспечения защиты гражданского населе‑
ния, так и для наказания тех, кто попирает его права, 
он подчеркнул, что целенаправленные санкции пре‑
следуют две цели: рационализировать этот процесс для 
тех стран и учреждений, которые эти санкции устанав‑
ливают, и попытаться ограничить — не человеческие 
страдания, а отрицательное их воздействие на экономи‑
ческие интересы тех, кто санкции устанавливает12.

Представитель Республики Корея заявил, что 
главная ответственность Совета за поддержание меж‑
дународного мира и безопасности не должна ограни‑
чиваться его причастностью к вопросам, относящимся 
к традиционной концепции безопасности государств. 
Поэтому следует поощрять Совет придерживаться бо‑
лее активного подхода в целях обеспечения его актив‑
ного участия в решении таких вопросов безопасности 
человека, как оказание помощи и защита гражданских 
лиц в вооруженных конфликтах13.

Представитель Индонезии отметил, что в этом 
контексте международное право не подменяет нацио‑
нальное право, поэтому необходимо обеспечить равно‑
весие, с тем чтобы не нарушать национальный сувере‑
нитет или цели и принципы Устава14.

По мнению представителя Ирака, любые действия 
по защите гражданского населения, должны предпри‑
ниматься в строгом соответствии с пунктом 7 статьи 2 
Устава. Он выразил убежденность в том, что нарушение 
этой статьи «распахнуло бы дверь» для вмешательства 
во внутренние дела государств, особенно в ситуации, 

Словении, Чешской Республики и Эстонии; а также Исландии, Кип‑
ра и Лихтенштейна), стр. 6 и 7 (Буркина‑Фасо), 7–9 (Австралия), 
стр. 9 и 10 (Норвегия), стр. 11 и 12 (Пакистан), стр. 12–14 (Япония), 
стр. 14–16 (Бангладеш), стр. 16 и 17 (Коста‑Рика), стр. 25 и 26 (Украи‑
на), стр. 28–30 (Индонезия), стр. 30 и 31 (Того), стр. 31–33 (Домини‑
канская Рес публика), стр. 34 и 35 (Гватемала), стр. 35–37 (Сальвадор) 
и стр. 37 и 38 (Гаити); S/PV.3980 (Resumption 1): стр. 2 и 3 (Азербайд‑
жан), стр. 4–7 (Египет), стр. 7–9 (Уругвай), стр. 9–11 (Замбия), стр. 11–
13 (Ирак), стр. 13–15 (Израиль), стр. 15–18 (Палестина) и стр. 18–20 
(Швейцария).

11 S/PV.3980, стр. 17–20.
12 Там же, стр. 20–24.
13 Там же, стр. 26–28.
14 Там же, стр. 28–30.
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когда работа в Совете отличается «вопиющей избира‑
тельностью и применением двойных стандартов»15.

Представитель Израиля заявил, что для обеспе‑
чения соблюдения четвертой Женевской конвенции 
необходимо способствовать просвещению по вопро‑
сам гуманитарного права, использовать правовые про‑
цедуры и обеспечивать соблюдение принципа свободы 
доступа. Что касается свободы доступа, то он отметил, 
что государствам лучше подвергнуться опасности не‑
справедливой критики, чем подрывать свободу досту‑
па, ибо видимая защита является единственной защи‑
той для многих гражданских лиц во время войны16.

Постоянный наблюдатель от Палестины отметил, 
что 4 декабря 1975 года на своем 1859‑м за седании Со‑
вет Безопасности рассмотрел просьбу об участии Орга‑
низации освобождения Палестины (ООП) в этом засе‑
дании Совета, которая не направлялась в соответствии 
с правилом 37 или 39. Тогда Совет в результате голо‑
сования принял решение о том, что это предложение 
будет означать предоставление ООП тех же самых прав 
для участия в прениях, какие предоставляются госу‑
дарству‑члену, приглашенному для участия в соответ‑
ствии с правилом 37. Однако, на нынешнем заседании 
эта практика не была соблюдена. Он просит Совет еще 
раз рассмотреть этот процедурный вопрос и выражает 
веру в то, что это отклонение не нанесет ущерба устано‑
вившейся практике Совета в отношении участия Пале‑
стины в его работе в будущем17.

Председатель указал на то, что он официально 
попросит Секретариат рассмотреть прецеденты, упо‑
мянутые Постоянным наблюдателем от Палестины18.

Представители Соединенных Штатов, Соединен‑
ного Королевства, Российской Федерации и Ирака вы‑
ступили во второй раз, с тем чтобы ответить на заме‑
чания в отношении санкций и запретных для полетов 
зон в Ираке19.

Решение от 17 сентября 1999 года 
(4046‑е заседание): резолюция 1265 (1999)

8 сентября 1999 года во исполнение просьбы, изложен‑
ной в заявлении Председателя Совета от 12 февраля 
1999 года, Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о том, какие меры мог бы принять Совет для 
повышения уровня физической и правовой защиты 
гражданских лиц в ходе вооруженных конфликтов20. В 
своем докладе Генеральный секретарь представил Со‑
вету конкретные рекомендации относительно широко‑
го круга инициатив. Он обратил особое внимание на 
девять предложений, имеющих особо важное значение. 
Вначале он изложил две рекомендации, нацеленные на 

15 S/PV.3980 (Resumption 1), стр. 11–13.
16 Там же, стр. 13–15.
17 Там же, стр. 15–18.
18 Там же, стр. 18.
19 Там же, стр. 20 и 21 (Соединенные Штаты), стр. 21 (Соеди‑

ненное Королевство), стр. 21 и 22 (Российская Федерация) и стр. 22 
(Ирак).

20 S/1999/957. 

постоянное укрепление возможностей Совета и Ор‑
ганизации по защите гражданских лиц в вооружен‑
ных конфликтах: предпринять шаги по укреплению 
потенциала Организации в области планирования и 
оперативного развертывания и создать постоянный 
механизм технического обзора режимов санкций Ор‑
ганизации Объединенных Наций и региональных ор‑
ганов, который мог бы определять степень вероятного 
воздействия санкций на гражданское население. Кроме 
того, были сформулированы еще четыре рекоменда‑
ции, которые могли бы применяться Советом в случае 
получения информации о том, что вспышка насилия 
против гражданских лиц может быть неминуемой. Ге‑
неральный секретарь рекомендовал Совету вводить эм‑
барго на поставки оружия в ситуациях, когда граждан‑
ские лица и находящиеся под защитой лица являются 
объектом нападений со стороны участников конфлик‑
та или когда известно, что стороны систематически и 
в широких масштабах совершают нарушения между‑
народного гуманитарного права и прав человека, в том 
числе вербуют детей для участия в боевых действиях. 
Он также рекомендовал Совету шире использовать 
целенаправленные санкции для сдерживания и обу‑
здания тех, кто совершает грубые нарушения между‑
народного гуманитарного права и прав человека. Кро‑
ме того, Совету следует развернуть международных 
воен ных наблюдателей для контроля за положением в 
лагерях для внутренних перемещенных лиц и бежен‑
цев в случаях, когда имеется подозрение о присутствии 
там оружия, комбатантов и вооруженных лиц; и раз‑
местить региональные или международные воинские 
контингенты, которые готовы принять эффективные 
меры по принудительному разоружению комбатантов 
или вооруженных лиц. И наконец, он предложил три 
рекомендации, направленные на уменьшение стра‑
даний гражданских лиц в ситуациях, когда конфликт 
уже разразился и когда его жертвами являются граж‑
данские лица. Он рекомендовал Совету с самого начала 
конфликта подчеркивать в своих резолюциях настоя‑
тельную необходимость того, чтобы гражданское насе‑
ление имело беспрепятственный доступ к гуманитар‑
ной помощи, а соответствующие стороны, в том числе 
негосударственные субъекты, обеспечивали гарантии 
безопасности гуманитарных организаций в соответ‑
ствии с принципами гуманности, нейтралитета и бес‑
пристрастности. Совету также необходимо настойчиво 
подчеркивать, что несоблюдение этих принципов при‑
ведет к введению избирательных санкций. Он также 
рекомендовал Совету обеспечить, чтобы в случае не‑
обходимости операции по поддержанию и укреплению 
мира были уполномочены и располагали средствами 
для контроля над пропагандирующими насилие сред‑
ствами массовой информации или их закрытия; и в 
условиях массовых и продолжающихся злоупотребле‑
ний рассмотреть возможность принятия надлежащих 
принудительных мер с учетом последствий для граж‑
данского населения и окружающей среды. При рас‑
смотрении вопроса о введении принудительных мер 
Генеральный секретарь подчеркнул необходимость 
учитывать следующие переменные факторы: масшта‑
бы нарушений прав человека и норм международного 
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гуманитарного права, неспособность местных властей 
поддерживать правопорядок или выявление соучастия 
местных властей, исчерпание всех возможностей до‑
стижения мира и согласия с целью урегулирования 
ситуации, возможность Совета контролировать пред‑
принимаемые действия и ограниченное и пропорцио‑
нальное использование силы.

На своем 4046‑м заседании, проведенном 16 сен‑
тября 1999 года в соответствии с договоренностью, до‑
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
сек ретаря в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Председатель (Нидерланды) с согласия 
Совета предложил представителям Ботсваны, бывшей 
югославской Республики Македония, Египта, Индии, 
Ирака, Монголии, Норвегии, Пакистана, Республики 
Корея, Руанды, Словакии, Туниса, Украины, Финлян‑
дии, Южной Африки и Японии, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Совет также 
направил соответствующие приглашения постоянным 
наблюдателям от Палестины и Швейцарии в соответ‑
ствии с правилами процедуры и устоявшейся в этой 
связи практикой. Соответствующее приглашение Со‑
вет также направил руководителю делегации Между‑
народного комитета Красного Креста в соответствии с 
правилом 39 своих временных правил процедуры.

На том же заседании Генеральный секретарь 
представил свой доклад, выступив с кратким заявле‑
нием21.

Ораторы коснулись широкого круга вопросов, 
включая культуру безнаказанности и ответствен‑
ность за нарушение международного гуманитарного 
права и норм в области прав человека. В заявлениях 
выступивших рассматривались, в частности, вопро‑
сы соблюдения негосударственными структурами 
международного права; необходимость разработки це‑
ленаправленных санкций; повышение предусмотрен‑
ного в законодательстве возраста призыва на военную 
службу; и доступ к гуманитарной помощи. Ряд орато‑
ров обратились к государствам с призывом ратифи‑
цировать дополнительные протоколы к Женевским 
конвенциям. Все выступившие выразили свою озабо‑
ченность в связи с серьезностью проблемы положе‑
ния гражданских лиц в вооруженных конфликтах и 
приветствовали ориен тированные на практические 
действия рекомендации, содержащиеся в докладе Гене‑
рального секретаря22.

21 S/PV.4046, стр. 3 и 4. 
22 Там же, стр. 5–7 (Верховный комиссар Организации Объ‑

единенных Наций по правам человека), стр. 7–11 (Канада), стр. 11–14 
(Словения), стр. 14 и 15 (Бразилия), стр. 15–18 (Соединенные Штаты), 
стр. 18 и 19 (Намибия), стр. 19–21 (Аргентина), стр. 21–23 (Соеди‑
ненное Королевство), стр. 23 и 24 (Франция), стр. 24–26 (Малайзия), 
стр. 26 и 27 (Гамбия), стр. 27 и 28 (Китай), стр. 28 и 29 (Российская 
Федерация) и стр. 29–31 (Бахрейн); S/PV.4046 (Resumption 1) и Corr.2, 
стр. 2–5 (Южная Африка), стр. 5 и 6 (Япония), стр. 6–9 (Швейцария), 
стр. 9–12 (Финляндия от имени Европейского союза и ассоциирован‑
ных и присоединившихся стран: Болгарии, Венгрии, Латвии, Лит‑
вы, Польши, Румынии, Словакии, Чешской Республики и Эстонии; 
Исландии, Кипра, Лихтенштейна и Мальты), стр. 12–14 (Монголия), 
стр. 14–16 (Палестина), стр. 16 и 17 (Норвегия), стр. 20–22 (Республи‑
ка Корея), стр. 22–24 (Украина), стр. 24–27 (Египет), стр. 27–29 (Сло‑

Представитель Малайзии заявил о том, что ста‑
тья 41 Устава и принудительные меры, предусмотрен‑
ные в главе VII, должны применяться только как по‑
следнее средство23.

Представитель Норвегии отметил, что Совет 
неодно кратно подтверждал свою главную ответствен‑
ность за поддержание международного мира и безопас‑
ности и не раз подчеркивал, что систематические на‑
рушения гуманитарного права и норм, регулирующих 
права человека, в массовом масштабе представляют со‑
бой угрозу международному миру и безопасности24.

Представитель бывшей югославской Республики 
Македония заявил о том, что было бы лучше всего, если 
бы Совет в целях предотвращения широкомасштабно‑
го несоблюдения норм гуманитарного права мог бы не‑
замедлительно принимать решения о замораживании 
или прекращении того или иного конфликта и шаги, 
направленные на поиск решений. Совету Безопасно‑
сти следует проявлять решимость, изобретательность 
и новаторский подход и действовать в соответствии с 
пунктом 2 статьи 24 Устава. Он также подчеркнул, что 
постоянным членам следует воздерживаться от дей‑
ствий в соответствии с пунктом 3 статьи 27, посколь‑
ку в соответствии с пунктом 1 статьи 24 Совет должен 
действовать от имени государств‑членов25.

Представитель Египта заявил о том, что статья 24 
Устава определяет роль Совета, на который возлагается 
главная ответственность за поддержание международ‑
ного мира и безопасности. При исполнении этой задачи 
он действует в соответствии с целями и принципами 
Устава. Мандат Совета состоит в том, чтобы выносить 
решения относительно того, может ли продолжение 
конфликта представлять угрозу для международно‑
го мира и безопасности, и представлять доклад в этой 
связи с рекомендациями о путях урегулирования кон‑
фликта в соответствии с главой VI. Совет может также 
действовать в рамках главы VII, если сочтет, что над 
миром нависла угроза или что мир нарушен, или же в 
том случае, если он убежден, что совершаемые акции 
составляют, согласно статье 39 Устава, агрессию. Он 
подчеркнул, что юридические рамки действий Совета 
определяются соблюдением целей и принципов Устава: 
неприменением силы, кроме как в осуществление резо‑
люций Совета, принятых на основании главы VII. Это 
означает, что тот или иной конфликт должен представ‑
лять собой угрозу международному миру или его нару‑
шение или же считаться агрессией. Совету надлежит, 
согласно пункту 7 статьи 2 Устава, воздерживаться от 
вмешательства во внутренние дела государств. Пред‑
ставитель отметил, что значительная часть доклада Ге‑
нерального секретаря посвящена гуманитарным мерам 
и его страна не находит обоснования тому ни в праве, 
ни в общих усилиях государств, воплощенных в согла‑

вакия), стр. 29–31 (Руанда), стр. 2 и 3 (Ботсвана), стр. 3–5 (Израиль), 
стр. 6–8 (руководитель делегации МККК), стр. 10 и 11 (Нидерланды) 
и стр. 11–13 (заместитель Генерального секретаря по гуманитарным 
вопросам и координатор гуманитарной помощи).

23 S/PV.4046, стр. 24–26.
24 S/PV.4046 (Resumption 1) и Corr.2, стр. 16 и 17.
25 Там же, стр. 17–20.
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шениях и резолюциях международных организаций. 
Он заявил о том, что Египет ставит под сомнение ло‑
гику доклада, которая состоит в том, чтобы наделить 
Совет ролью, выходящей за рамки роли, ныне опреде‑
ляемой Уставом26.

Представитель Индии заявил о том, что рекомен‑
дации, содержащиеся в докладе Генерального секрета‑
ря, являются столь далеко идущими, что заслуживают 
значительно более тщательного изучения. Он напом‑
нил, что статья 24 Устава определяет функции и полно‑
мочия Совета, а пункт 2 статьи 24 указывает, что предо‑
ставляемые ему определенные полномочия изложены в 
главах VI–VIII и в главе XII. В каждой главе Устав четко 
определяет полномочия Совета. В том что касается его 
роли, выходящей за рамки его конкретной компетен‑
ции, как в главе XII, то Устав указывает пределы полно‑
мочий Совета. Представитель заявил о том, что Сове‑
ту не определена непосредственная роль в каких‑либо 
других областях, перечисленных в пункте 3 статьи 83, и 
что этот принцип применяется к месту Совета в систе‑
ме Организации Объединенных Наций. В таком случае 
у Индии вызывает удивление, что бóльшая часть реко‑
мендаций, содержащихся в настоящем докладе, просит 
Совет применять меры в областях, выходящих за рам‑
ки его компетенции. Затем представитель представил 
индивидуальные критические замечания по каждой из 
40 рекоменда ций, изложенных в докладе Генерального 
секретаря27.

Представитель Пакистана отметил, что в некото‑
рых местах приходится «значительно напрягать вооб‑
ражение», для того чтобы отыскать тончайшую связь 
между некоторыми рекомендациями и мандатом Со‑
вета. Он предложил Совету рассмотреть возможность 
обратиться к Генеральной Ассамблее с просьбой взять 
на себя задачу выяснения мнений государств‑членов 
относительно самого доклада и содержащихся в нем 
рекомендаций. А до тех пор Совет мог бы призвать к 
скрупулезному применению внушительного свода су‑
ществующих норм международного права, касающихся 
защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте28.

Представитель Ирака заявил, что его страна 
надеет ся, что Совет учтет мнения, которые были выска‑
заны государствами, не являющимися членами Совета, 
во время состоявшейся ранее в текущем году откры‑
той дискуссии, посвященной вопросу о защите детей 
и гражданских лиц в ходе вооруженных конфликтов. 
Эти мнения должны быть включены в программу ра‑
боты Совета в соответствии с функциями Совета, из‑
ложенными в статье 24 Устава, согласно которой при 
исполнении своих обязанностей он действует от име‑
ни государств — членов Организации Объединенных 
Наций и тем самым дополняет работу Генеральной 
Ассамблеи, Экономического и Социального Совета, 
учреждений Организации Объединенных Наций и 
международного сообщества в целом29.

26 Там же, стр. 24–27.
27 Там же, стр. 31–36.
28 S/PV.4046 (Resumption 2), стр. 5–6.
29 Там же, стр. 8–10.

На том же заседании Председатель обратил вни‑
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе состоявшихся в Совете предварительных кон‑
сультаций30. Проект резолюции был поставлен на го‑
лосование и единогласно принят в качестве резолюции 
1265 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на заявление своего Председателя от 12 фев‑

раля 1999 года,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 8 сентяб‑

ря 1999 года, представленный Совету Безопасности в соот‑
ветствии с вышеупомянутым заявлением,

принимая к сведению доклады Генерального секретаря 
о причинах конфликтов и содействии обеспечению прочного 
мира и устойчивого развития в Африке и о защите в отноше‑
нии гуманитарной помощи беженцам и другим лицам в ходе 
конфликтов от 13 апреля и 22 сентября 1998 года, соответ‑
ственно, в частности содержащийся в них анализ вопросов, 
связанных с защитой гражданских лиц,

отмечая, что гражданские лица составляют подавляю‑
щее большинство среди жертв в вооруженных конфликтах и 
все чаще становятся мишенью для комбатантов и вооружен‑
ных элементов, выражая серьезную озабоченность по пово‑
ду лишений, выпадающих на долю гражданских лиц в воору‑
женном конфликте, в частности в результате актов насилия, 
совершаемых против этих лиц, особенно женщин, детей и 
других уязвимых групп, включая беженцев и вынужденных 
переселенцев, и признавая обусловленные этим последствия 
для прочного мира, примирения и развития,

учитывая свою главную ответственность на основа‑
нии Устава Организации Объединенных Наций за поддер‑
жание международного мира и безопасности и подчеркивая 
важность принятия мер, направленных на предотвращение 
и разрешение конфликтов,

подчеркивая необходимость всестороннего рассмотре‑
ния причин вооруженного конфликта в целях повышения 
защиты гражданских лиц на долгосрочной основе, в том чис‑
ле путем содействия экономическому росту, искоренению 
нищеты, устойчивому развитию, национальному примире‑
нию, благому управлению, демократии, господству права и 
уважению и защите прав человека,

выражая глубокую озабоченность по поводу снижения 
степени уважения к международному гуманитарному праву, 
стандартам в области прав человека и беженскому праву и 
принципам в ходе вооруженного конфликта, в частности по 
поводу преднамеренных актов насилия в отношении всех 
лиц, пользующихся защитой в соответствии с таким правом, 
и выражая также свою озабоченность по поводу отказа пре‑
доставить безопасный и беспрепятственный доступ к нуж‑
дающимся,

подчеркивая важность возможно более широкого 
распространения международного гуманитарного права, 
стандартов в области прав человека и беженского права и 
соответствующей подготовки, в частности, гражданской 
полиции, вооруженных сил, судей и других специалистов в 
области права, гражданского общества и персонала между‑
народных и региональных организаций,

ссылаясь на заявление своего Председателя от 8 июля 
1999 года и подчеркивая содержащийся в нем призыв к вклю‑
чению в надлежащем порядке в конкретные мирные согла‑
шения и в индивидуальном порядке в мандаты операций 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
четких положений, касающихся разоружения, демобилиза‑

30 S/1991/981.



892 Справочник по практике Совета Безопасности—Дополнение за 1996–1999 годы

ции и реинтеграции бывших комбатантов, в том числе без‑
опасного и своевременного удаления оружия и боеприпасов,

памятуя об особой уязвимости беженцев и вынуж‑
денных переселенцев и вновь подтверждая основную от‑
ветственность государств за обеспечение их защиты, в част‑
ности путем обеспечения безопасности и гражданского 
характера лагерей беженцев и вынужденных переселенцев,

подчеркивая наличие особых прав и потребностей де‑
тей в ситуациях вооруженного конфликта, включая права и 
потребности девочек,

признавая прямое и особое воздействие вооруженного 
конфликта на женщин, о чем говорится в пункте 18 доклада 
Генерального секретаря, и в этой связи приветствуя проводи‑
мую работу в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, касающуюся гендерной проблематики при оказании 
гуманитарной помощи и насилия в отношении женщин,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
8 сентября 1999 года и принимает к сведению содержащиеся 
в нем всеобъемлющие рекомендации;

2. решительно осуждает преднамеренные действия 
против гражданских лиц в ситуациях вооруженного конф‑
ликта, а также нападения на объекты, охраняемые междуна‑
родным правом, и призывает все стороны положить конец 
подобной практике;

3. подчеркивает важность предотвращения конф‑
ликтов, которые могут поставить под угрозу международ‑
ный мир и безопасность, и в этом контексте указывает на 
важность осуществления надлежащих превентивных мер по 
разрешению конфликтов, включая использование механиз‑
мов урегулирования споров Организации Объединенных 
Наций и других механизмов и превентивное развертывание 
военных и гражданских миссий, согласно соответствующим 
положениям Устава Организации Объединенных Наций, ре‑
золюциям Совета Безопасности и соответствующим между‑
народным документам;

4. настоятельно призывает все соответствующие 
стороны строго соблюдать свои обязательства согласно меж‑
дународному гуманитарному праву, нормам в области прав 
человека и беженскому праву, в частности обязательства со‑
гласно Гаагским конвенциям 1899 и 1907 годов, Женевским 
конвенциям 1949 года и Дополнительным протоколам к ним 
1977 года, а также решения Совета Безопасности;

5. призывает государства, которые еще не сделали 
этого, рассмотреть вопрос о том, чтобы ратифицировать ос‑
новные документы в области международного гуманитарно‑
го права, прав человека и беженского права и принять над‑
лежащие законодательные, судебные и административные 
меры по осуществлению этих документов у себя в стране, 
опираясь, когда это целесообразно, на техническую помощь 
соответствующих международных организаций, включая 
Международный комитет Красного Креста и органы Орга‑
низации Объединенных Наций;

6. подчеркивает ответственность государств за пре‑
кращение безнаказанности и судебное преследование лиц, 
ответственных за геноцид, преступления против человечно‑
сти и серьезные нарушения международного гуманитарно‑
го права, подтверждает возможность использования с этой 
целью Международной комиссии по установлению фактов, 
созданной на основании статьи 90 Дополнительного прото‑
кола I к Женевским конвенциям, вновь подтверждает важ‑
ность работы, которой занимаются специальные трибуналы 
по бывшей Югославии и Руанде, и подчеркивает обязатель‑
ство всех государств в полном объеме сотрудничать с этими 
трибуналами и признает историческое значение принятия 
Римского статута Международного уголовного суда, кото‑
рый открыт для подписания и ратификации государствами;

7. подчеркивает важность безопасного и беспрепят‑
ственного доступа гуманитарного персонала к гражданским 
лицам в вооруженном конфликте, включая беженцев и вы‑
нужденных переселенцев, и защиты гуманитарной помощи 
для них и напоминает в этой связи заявления своего Пред‑
седателя от 19 июня 1997 года и 29 сентября 1998 года;

8. подчеркивает необходимость того, чтобы комба‑
танты обеспечивали безопасность и свободу передвижения 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала, а также персонала международных гума‑
нитарных организаций, и напоминает в этой связи о заявле‑
ниях своего Председателя от 12 марта 1997 года и 29 сентября 
1998 года;

9. принимает к сведению вступление в силу Конвен‑
ции 1994 года о безопасности персонала Организации Объ‑
единенных Наций и связанного с ней персонала, напоминает 
содержащиеся в ней соответствующие принципы, настоя‑
тельно призывает все стороны в вооруженных конфликтах 
в полной мере уважать статус персонала Организации Объ‑
единенных Наций и связанного с ней персонала и в этой 
связи осуждает нападения и применение силы в отношении 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала, а также персонала международных гумани‑
тарных организаций и подтверждает необходимость привле‑
чения к ответственности тех, кто совершает такие действия;

10. выражает свою готовность реагировать на 
ситуа ции вооруженного конфликта, в которых жертвами 
оказывают ся гражданские лица или чинятся преднамерен‑
ные препятствия на пути предоставления гуманитарной 
помощи гражданским лицам, в том числе путем рассмотре‑
ния надлежащих мер, имеющихся в распоряжении Совета 
согласно Уставу, и принимает к сведению в этой связи соот‑
ветствующие рекомендации, содержащиеся в докладе Гене‑
рального секретаря;

11. выражает также свою готовность рассмотреть 
вопрос о том, каким образом в мандатах миротворческих 
операций могли бы лучше учитываться негативные послед‑
ствия вооруженного конфликта для гражданских лиц;

12. выражает свою поддержку включению, когда это 
уместно, в мирные соглашения и в мандаты миссий Орга‑
низации Объединенных Наций по поддержанию мира кон‑
кретных и адекватных мер по разоружению, демобилизации 
и реинтеграции бывших комбатантов, с уделением особого 
внимания демобилизации и реинтеграции детей‑солдат, а 
также четких и подробных договоренностей об уничтожении 
излишнего оружия и боеприпасов и в этой связи ссылает ся 
на заявление своего Председателя от 8 июля 1999 года;

13. отмечает важность включения в мандаты опе‑
раций по установлению мира, поддержанию мира и миро‑
строительству специальных положений о защите и помощи 
для групп, требующих особого внимания, включая женщин 
и детей;

14. просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы 
сотрудники Организации Объединенных Наций, занимаю‑
щиеся деятельностью по установлению мира, поддержанию 
мира и миростроительству, имели надлежащую подготовку 
по вопросам международного гуманитарного права, норм в 
области прав человека и беженского права, включая положе‑
ния, касающиеся детей и гендерной проблематики, навыков 
ведения переговоров и общения, знания культуры и коорди‑
нации гражданской и военной деятельности, и настоятельно 
призывает государства и соответствующие международные 
и региональные организации обеспечить включение соот‑
ветствующей подготовки в их программы для персонала, 
участвующего в подобной деятельности;
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15. подчеркивает важность гражданской полиции в 
качестве одного из компонентов операций по поддержанию 
мира, признает роль полиции в обеспечении безопасности 
и благополучия гражданских лиц и в этой связи признает 
необходимость укрепления потенциала Организации Объ‑
единенных Наций по оперативному развертыванию ква‑
лифицированных и хорошо подготовленных сотрудников 
гражданской полиции;

16. вновь подтверждает свою готовность, в каждом 
случае при принятии мер в соответствии со статьей 41 Устава 
Организации Объединенных Наций, учитывать их воздей‑
ствие на гражданское население, памятуя при этом о потреб‑
ностях детей, с тем чтобы иметь возможность делать соот‑
ветствующие исключения из правил в гуманитарных целях;

17. отмечает, что чрезмерное накопление и деста‑
билизирующее воздействие стрелкового оружия и легких 
вооружений является существенным препятствием для 
предоставления гуманитарной помощи и может обострять и 
продлевать конфликты, ставить под угрозу жизнь граждан‑
ских лиц и подрывать безопасность и доверие, необходимые 
для возвращения к миру и стабильности;

18. принимает к сведению вступление в силу Конвен‑
ции 1997 года о запрещении применения, накопления запа‑
сов, производства и передачи противопехотных мин и об их 
уничтожении и Протокола о запрещении или ограничении 
применения мин, мин‑ловушек и других устройств с поправ‑
ками (Протокол II), прилагаемого к Конвенции 1980 года о 
запрещении или ограничении применения конкретных ви‑
дов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное 

действие, напоминает о содержащихся в них соответствую‑
щих положениях и отмечает благотворное воздействие их 
осуществления для безопасности гражданских лиц;

19. вновь выражает свою серьезную озабоченность в 
связи с пагубным и повсеместным воздействием вооружен‑
ных конфликтов на детей, напоминает о своей резолюции 
1261 (1999) от 25 августа 1999 года и вновь подтверждает со‑
держащиеся в ней рекомендации;

20. подчеркивает важность консультаций и со‑
трудничества между Организацией Объединенных Наций, 
Международным комитетом Красного Креста и другими 
соответствующими организациями, включая региональные 
организации, в связи с последующими мерами по докладу 
Генерального секретаря и призывает Генерального секрета‑
ря продолжать консультации по этому вопросу и принимать 
конкретные меры с целью укрепления потенциала Организа‑
ции Объединенных Наций по улучшению зашиты граждан‑
ских лиц в вооруженном конфликте;

21. выражает готовность в сотрудничестве с регио‑
нальными организациями рассмотреть вопрос о том, как эти 
органы могли бы еще больше усилить защиту гражданских 
лиц в вооруженном конфликте;

22. постановляет незамедлительно создать соответ‑
ствующий механизм для дальнейшего обзора рекомендаций, 
содержащихся в докладе Генерального секретаря, и рассмо‑
треть надлежащие меры к апрелю 2000 года в соответствии 
со своей ответственностью согласно Уставу;

23. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

44. Стрелковое оружие
Первоначальное рассмотрение

Решение от 24 сентября 1999 года 
(4048‑е заседание): заявление Председателя

На своем 4048‑м заседании, проведенном 24 сентября 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со‑
вет включил в свою повестку дня пункт «Стрелковое 
оружие». После утверждения повестки дня Председа‑
тель (Нидерланды) отметил, что Совет проводит свое 
заседание на уровне министров по вопросу о стрелко‑
вом оружии в контексте сложных задач, стоящих перед 
международным сообществом в этой связи1.

В начале своего выступления Генеральный сек‑
ретарь признал важное значение решения проблемы 
стрелкового оружия и легких вооружений, которые 
представляют собой одну из сложнейших задач по пре‑
дотвращению конфликтов в будущем веке. Он отметил, 
что стрелковое оружие не только является основным 
орудием насилия во многих конфликтах, но также усу‑
губляет насилие, связанное с терроризмом и организо‑
ванной преступностью. По его мнению, нет, наверное, 
ни одного такого орудия конфликта, которое было бы 
столь широко распространено, так легко доступно и 
столь сложно поддавалось бы ограничению, как стрел‑
ковое оружие. Ссылаясь на решение Генеральной Ас‑

1 S/PV.4048, стр. 2.

самблеи о созыве не позднее 2001 года конференции по 
всем аспектам незаконного оборота оружия, Генераль‑
ный секретарь настоятельно призвал международное 
сообщество использовать возможность, которая будет 
предоставлена в связи с проведением этой конферен‑
ции, чтобы продемонстрировать свою политическую 
волю и свою решимость добиться прекращения про‑
цесса глобального распространения стрелкового ору‑
жия. Он подчеркнул, что успех предпринимаемых в 
более широком плане усилий по обеспечению мира 
и безопасности в огромной мере зависит от того, как 
будут решаться не столь широкомасштабные, но более 
конкретные задачи, связанные с ограничением средств 
ведения войны и разжигания насилия2. 

Представитель Франции указал на «возрастание 
числа внутренних конфликтов», в которых различие 
между комбатантами и гражданским населением ста‑
новится размытым, и отметил, что в такого рода конф‑
ликтах предпочтение отдается стрелковому оружию и 
легким вооружениям. Он призвал к комплексному и 
координированному решению этой проблемы3.

Представитель Соединенного Королевства отме‑
тил, что большинство конфликтов происходит в разви‑

2 Там же, стр. 2 и 3.
3 Там же, стр. 4 и 5.


