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Вводное примечание

Часть IV настоящего Дополнения охватывает практику Совета Безопасно-
сти в отношении статей 4–6, 10–12, 15 (1), 20, 23, 24 (3), 65, 93, 94, 96 и 97 
Устава Организации Объединенных Наций, касающихся взаимоотношений Со-
вета с другими главными органами Организации Объединенных Наций, а 
именно с Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом и
Международным Судом. Материалы, касающиеся взаимоотношений Совета 
Безопасности с Секретариатом, представлены в разделе V части II, посвящен-
ном административным функциям и полномочиям Генерального секретаря в 
связи с заседаниями Совета согласно правилам 21–26 его временных правил 
процедуры. В течение рассматриваемого периода Совет по Опеке не функцио-
нировал1.

В течение рассматриваемого периода Генеральная Ассамблея продолжала 
выносить рекомендации Совету Безопасности в отношении общих принципов
сотрудничества в деле поддержания международного мира и безопасности. Со-
вет и Ассамблея, действуя параллельно и в рамках предусмотренных Уставом 
ограничений, рассматривали вопрос о положении в области прав человека в 
Корейской Народно-Демократической Республике и в Сирийской Арабской 
Республике. Кроме того, оба органа сотрудничали при проведении выборов су-
дей для заполнения вакансий в реестре Международного остаточного механиз-
ма для уголовных трибуналов и избрали новых членов Международного Суда 
согласно соответствующим применимым положениям Устава Механизма и 
Статута Суда, временным правилам процедуры Совета и правилам процедуры 
Ассамблеи. Совет также повторно назначил Обвинителя Механизма. В 
2018 году члены Совета продолжали обсуждать взаимоотношения между Сове-
том и вспомогательными органами Ассамблеи, в частности Советом по правам 
человека, Специальным комитетом по операциям по поддержанию мира и Ко-
миссией по миростроительству.

В октябре 2018 года Председатель Совета Безопасности принял участие в 
диалоге с Председателями Генеральной Ассамблеи и Экономического и Соци-
ального Совета на тему «Подтверждение приверженности многосторонности». 
В ноябре Совет заслушал сообщение Постоянного представителя Катара, кото-
рая выступила от имени Председателя Генеральной Ассамблеи, и сообщения 
Председателя Экономического и Социального Совета и Председателя Между-
народного Суда в ходе открытых прений по вопросу об укреплении многосто-
ронности и роли Организации Объединенных Наций, организованных Китаем, 
который в том месяце выполнял функции Председателя Совета. В течение 
2018 года Совет не обращался к Экономическому и Социальному Совету с ка-
кими-либо просьбами относительно информации или помощи и не выносил 
рекомендаций и не принимал решений о мерах в отношении принятых Между-
народным Судом постановлений и не обращался к Суду с просьбой предста-
вить консультативное заключение по какому-либо юридическому вопросу. 

1 Совет по Опеке завершил выполнение своего мандата в соответствии с Уставом в 1994 году 
и приостановил свою деятельность 1 ноября 1994 года. Подробнее см. Справочник, 
Дополнение за 1993–1995 годы, глава VI, часть III.
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I. Взаимоотношения с Генеральной Ассамблеей

Примечание

Раздел I посвящен различным аспектам взаи-
моотношений между Советом и Генеральной Ас-
самблеей в соответствии со статьями 4–6, 10–12, 15 
(1), 20, 23, 24 (3), 93, 94, 96 и 97 Устава, правилами 
402, 60 и 61 временных правил процедуры Совета и 
в соответствии со статьями 4, 8, 10–12 и 14 Статута 
Международного Суда.

Данный раздел состоит из восьми подразде-
лов. Подраздел А посвящен выборам Генеральной 
Ассамблеей непостоянных членов Совета в соот-
ветствии со статьей 23 Устава. В подразделах B и C 
рассматриваются функции и полномочия Ассамблеи 
в соответствии со статьями 10–12 с упором на 
практику и полномочия Ассамблеи в отношении 
рекомендаций Совету. В подразделе D рассматри-
ваются те случаи, когда в соответствии со статья-
ми 4–6, 93 и 97 Совету надлежит принять решение 
до того, как это сделает Ассамблея, по таким во-
просам, как прием новых членов или назначение 
судей Международного остаточного механизма для 
уголовных трибуналов. В подразделе Е рассматри-
вается практика избрания членов Международного 
Суда, предполагающая параллельные действия Со-
вета и Ассамблеи. Подраздел F охватывает ежегод-
ные и специальные доклады Совета, представляе-
мые Ассамблее в соответствии со статьями 15 и 24 
(3) Устава. Подраздел G посвящен взаимоотноше-
ниям Совета с учрежденными Ассамблеей вспомо-
гательными органами, которые принимали участие 
в работе Совета в течение 2018 года. В подразде-
ле H представлены прочие примеры практической 
деятельности Совета, касающиеся взаимоотноше-
ний с Ассамблеей. 

A. Выборы Генеральной Ассамблеей 
непостоянных членов Совета 
Безопасности

Статья 23

1. Совет Безопасности состоит из пятна-
дцати Членов Организации. Китайская Республика, 
Франция, Союз Советских Социалистических Рес-
публик, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Аме-
рики являются постоянными членами Совета Без-
__________________

2 Правило 40 временных правил процедуры также 
рассматривается в части II, разд. VIII, «Принятие 
решений и голосование».

опасности. Генеральная Ассамблея избирает де-
сять других Членов Организации в качестве непо-
стоянных членов Совета Безопасности, уделяя, в 
особенности, должное внимание, в первую очередь, 
степени участия Членов Организации в поддержа-
нии международного мира и безопасности и в до-
стижении других целей Организации, а также 
справедливому географическому распределению.

2. Непостоянные члены Совета Безопасно-
сти избираются на двухгодичный срок. При первых 
выборах непостоянных членов, после увеличения 
числа членов Совета Безопасности с одиннадцати 
до пятнадцати, два из четырех дополнительных 
членов избираются на срок в один год. Выбываю-
щий член Совета Безопасности не подлежит не-
медленному переизбранию.

3. Каждый член Совета Безопасности 
имеет одного представителя.

В течение рассматриваемого периода Гене-
ральная Ассамблея, действуя в соответствии со ста-
тьей 23 Устава, избрала на своей семьдесят второй
очередной сессии пять непостоянных членов Сове-
та для замещения тех членов Совета, срок полно-
мочий которых истекал 31 декабря 2018 года 
(см. таблицу 1). 

6 февраля 2018 года в ходе обсуждения мето-
дов работы Совета, проведенного по пункту, оза-
главленному «Осуществление положений записки 
Председателя Совета Безопасности (S/2017/507)», 
некоторые ораторы приветствовали перенос выбо-
ров непостоянных членов Совета Ассамблеей с ок-
тября на июнь3. Кроме того, в своей резолю-
ции 72/313, принятой 17 сентября 2018 года по 
пункту, озаглавленному «Активизация работы Гене-
ральной Ассамблеи», Ассамблея приветствовала 
усилия по предоставлению избранным членам Со-
вета Безопасности соответствующих возможностей 
для подготовки к своему членству и приветствовала 
также издание Председателем Совета Безопасности 
записки, в которой он приглашал избранных членов 
Совета наблюдать за ходом некоторых его заседа-
ний и мероприятий начиная с 1 октября в течение
периода, непосредственно предшествующего сроку 
их полномочий в качестве членов Совета4.

__________________
3 S/PV.8175, с. 2 (исполнительный директор 
организации «Секьюрити каунсл репорт»), с. 13 
(Казахстан), с. 15 (Польша) и с. 26
(Многонациональное Государство Боливия).

4 Резолюция 72/313 Генеральной Ассамблеи, п. 26.
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Таблица 1
Выборы Генеральной Ассамблеей непостоянных членов Совета Безопасности

Срок Решение Генеральной Ассамблеи Пленарное заседание и дата выборов Члены, избранные на данный срок

2019–2020 годы 72/419 93-е 
8 июня 2018 года

Бельгия, Германия, Доминиканская 
Республика, Индонезия, Южная Аф-
рика

B. Рекомендации, выносимые 
Генеральной Ассамблеей Совету 
Безопасности в соответствии со 
статьями 10 и 11 Устава

Статья 10

Генеральная Ассамблея уполномочивается об-
суждать любые вопросы или дела в пределах 
настоящего Устава или относящиеся к полномочи-
ям и функциям любого из органов, предусмотрен-
ных настоящим Уставом, и за исключениями, 
предусмотренными статьей 12, делать рекомен-
дации Членам Организации Объединенных Наций 
или Совету Безопасности или и Членам Организа-
ции и Совету Безопасности по любым таким во-
просам или делам.

Статья 11

1. Генеральная Ассамблея уполномочивает-
ся рассматривать общие принципы сотрудниче-
ства в деле поддержания международного мира и 
безопасности, в том числе принципы, определяю-
щие разоружение и регулирование вооружений, и 
делать в отношении этих принципов рекомендации 
Членам Организации или Совету Безопасности или 
и Членам Организации и Совету Безопасности.

2. Генеральная Ассамблея уполномочивает-
ся обсуждать любые вопросы, относящиеся к под-
держанию международного мира и безопасности, 
поставленные перед нею любым Членом Организа-
ции или Советом Безопасности или государством, 
которое не является Членом Организации, в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 35, и за исключени-
ями, предусмотренными статьей 12, делать в от-
ношении любых таких вопросов рекомендации за-
интересованному государству или государствам 
или Совету Безопасности или и Совету Безопасно-
сти и заинтересованному государству или государ-
ствам. Любой такой вопрос, по которому необхо-
димо предпринять действие, передается Генераль-
ной Ассамблеей Совету Безопасности до или после 
обсуждения.

3. Генеральная Ассамблея может обра-
щать внимание Совета Безопасности на ситуации, 

которые могли бы угрожать международному ми-
ру и безопасности.

4. Полномочия Генеральной Ассамблеи, из-
ложенные в настоящей статье, не должны огра-
ничивать общего смысла статьи 10.

В течение рассматриваемого периода Гене-
ральная Ассамблея вынесла ряд рекомендаций Со-
вету в отношении общих принципов сотрудниче-
ства в деле поддержания международного мира и 
безопасности. Некоторые из этих рекомендаций 
касались полномочий и функций Совета согласно 
статьям 10 и 11 (1) Устава. Соответствующие поло-
жения резолюций Ассамблеи приведены в табли-
це 2. В резолюции Ассамблеи 72/313, принятой по 
пункту «Активизация работы Генеральной Ассам-
блеи», государства-члены признали предусмотрен-
ные в статье 10 Устава роль и полномочия Ассам-
блеи выносить рекомендации членам Организации 
Объединенных Наций или Совету Безопасности или 
и членам Организации, и Совету по вопросам или 
делам в пределах Устава, за исключениями, преду-
смотренными его статьей 12, и вновь подтвердили 
роль и авторитет Ассамблеи, в том числе в вопро-
сах, касающихся международного мира и безопас-
ности, как это предусмотрено статьями 10–14 и 35 
Устава, с учетом того, что главную ответственность 
за поддержание международного мира и безопасно-
сти несет Совет Безопасности5. В той же резолюции 
Ассамблея предложила председателям Ассамблеи 
продолжать следовать практике проведения ежеме-
сячных встреч с Генеральным секретарем и Пред-
седателем Совета Безопасности в целях обеспече-
ния сотрудничества, координации и обмена инфор-
мацией по сквозным вопросам, касающимся работы 
Организации6. В другой резолюции по пункту, оза-
главленному «Региональный центр Организации 
Объединенных Наций по вопросам мира и разору-
жения в Африке», Ассамблея сослалась на положе-
ния пункта 1 статьи 11 Устава, отметив, что рас-
смотрение общих принципов сотрудничества в деле 
поддержания международного мира и безопасно-
сти, в том числе принципов, регулирующих 
__________________

5 Там же, седьмой пункт преамбулы и п. 6.
6 Там же, п. 91.
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разоружение и ограничение вооружений, является 
одной из функций Ассамблеи7.

В связи с пунктом 2 статьи 11 Устава Гене-
ральная Ассамблея выносила рекомендации Совету 
в отношении конкретных вопросов, касающихся 
поддержания международного мира и безопасно-
сти, или обращалась к Совету с просьбой принять 
меры по этим вопросам. В своих рекомендациях, 
которые касались пунктов, уже включенных в по-
вестку дня Совета, Ассамблея призывала Совет
обеспечить привлечение к ответственности, в том 
числе путем рассмотрения вопроса о передаче си-
туации в Корейской Народно-Демократической 
Республике на рассмотрение Международного уго-
ловного суда, и рассмотреть вопрос о разработке 
дополнительных санкций для эффективного воз-
действия на тех, кто, как представляется, несет
наибольшую ответственность за нарушения прав 
человека. Ассамблея также призвала Совет обеспе-
чить привлечение к ответственности лиц, виновных
в нарушениях международного гуманитарного пра-
ва или нарушениях и ущемлении прав человека в 
Сирийской Арабской Республике. Соответствую-
щие положения этих резолюций Ассамблеи приве-
дены в таблице 3. 

Генеральная Ассамблея не обращала внимание 
Совета на какие-либо ситуации, предусмотренные 
статьей 11 (3) Устава8.

Что касается обсуждений в Совете, то за рас-
сматриваемый период никаких прямых ссылок на 
статью 10 или пункты 1, 3 и 4 статьи 11 Устава не 
было сделано. Пункт 2 статьи 11 Устава упоминался 
дважды в ходе открытых прений по вопросу о ме-
тодах работы Совета, организованных Кувейтом, 
который выполнял функции председателя Совета в
феврале9. В ходе этих прений, состоявшихся 6 фев-
раля 2018 года на 8175-м заседании, представители 
Исламской Республики Иран и Алжира подчеркну-
__________________

7 Резолюция 73/75 Генеральной Ассамблеи, первый 
пункт преамбулы.

8 Информацию о передаче других вопросов Совету 
Безопасности см. в части VI, разд. I.

9 Совет имел в своем распоряжении концептуальную
записку, приложенную к письму представителя 
Кувейта на имя Генерального секретаря от 24 января 
2018 года (S/2018/66), а резюме прений было 
распространено после заседания в сообщении 
представителя Кувейта (S/2018/399).

ли, что Совету следует в полной мере учитывать 
рекомендации Генеральной Ассамблеи по вопро-
сам, касающимся международного мира и безопас-
ности, в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Уста-
ва10. На том же заседании несколько ораторов про-
комментировали взаимодействие между Советом и 
Ассамблеей. Представитель Эстонии, выступая от 
имени Группы по вопросам подотчетности, согла-
сованности и транспарентности, подчеркнула, что 
необходимо повысить уровень взаимодействия 
между Советом Безопасности и Генеральной Ас-
самблеей, «чтобы оправдать ожидания государств-
членов и соответствовать новому стандарту откры-
тости и транспарентности»11. Представитель Ко-
лумбии отметил, что в ходе нынешнего процесса 
реформы компонентов мира и безопасности и раз-
вития взаимоотношения и взаимодействие Совета и 
Ассамблеи являются «непрерывным процессом, 
который необходимо постоянно анализировать и 
совершенствовать»12. Представитель Колумбии 
также высоко оценил усилия многих председателей 
Совета Безопасности, включая их встречи с предсе-
дателями Генеральной Ассамблеи, благодаря кото-
рым обсуждение различных ситуаций приобретает 
более демократичный характер. Представитель 
Мальдивских Островов высказал мнение о том, что 
встречи председателей Совета Безопасности, Гене-
ральной Ассамблеи и Экономического и Социаль-
ного Совета будут «в значительной мере способ-
ствовать укреплению координации» работы трех 
органов13.

Кроме того, в ходе обсуждения в Совете во-
проса о поддержании международного мира и без-
опасности статью 11 в общем плане упомянул один 
раз представитель Кот-д’Ивуара, который указал,
что ее положения наделяют Генеральную Ассам-
блею полномочиями «изучать и обсуждать все во-
просы и принципы, касающиеся поддержания меж-
дународного мира и безопасности, и обращать на 
них внимание» государств-членов и Совета Без-
опасности14.
__________________

10 S/PV.8175, с. 38 (Исламская Республика Иран) и с. 77
(Алжир).

11 Там же, с. 45.
12 Там же, с. 50.
13 Там же, с. 70.
14 S/PV.8262, с. 31.
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Таблица 2
Рекомендации Совету Безопасности в резолюциях Генеральной Ассамблеи по вопросам общих 
принципов сотрудничества в деле поддержания международного мира и безопасности

Резолюция Генеральной Ассамблеи
и дата Положения

Осуществление рекомендаций, содержащихся в докладе Генерального секретаря о причинах конфликтов и со-
действии обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке

72/311
10 сентября 2018 года

Признает рост уже имеющихся и появление новых вызовов и рисков, с которыми 
сталкиваются операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира и 
ее политические миссии, принимает в этой связи к сведению доклад Независимой 
группы высокого уровня по миротворческим операциям и доклад Генерального сек-
ретаря, озаглавленный «Будущее миротворческих операций Организации Объединен-
ных Наций: выполнение рекомендаций Независимой группы высокого уровня по ми-
ротворческим операциям», а также поддержанные государствами-членами рекомен-
дации из доклада Специального комитета по операциям по поддержанию мира, в 
частности касающиеся превентивной деятельности, посредничества и укрепления
глобально-региональных партнерств, в том числе между Организацией Объединен-
ных Наций и Африканским союзом, и призывает Совет Безопасности консультиро-
ваться в подходящих случаях с соответствующими региональными организациями, 
прежде всего с Африканским союзом, особенно в случаях, когда операция по под-
держанию мира превращается из региональной в ооновскую (п. 12)

Доклад Международного уголовного суда

73/7
29 октября 2018 года

Рекомендует продолжать диалог между Организацией Объединенных Наций и Меж-
дународным уголовным судом и в этой связи с удовлетворением отмечает активиза-
цию взаимодействия Совета Безопасности с Судом в различных форматах, включая 
проведение открытых обсуждений по вопросам, касающимся мира и правосудия и 
методов работы, с особым упором на роль Суда (п. 20)

Всестороннее рассмотрение вопроса о специальных политических миссиях

73/101
7 декабря 2018 года

Рекомендуя надлежащим образом расширять обмены информацией между Генераль-
ной Ассамблеей, Советом Безопасности и Секретариатом, опираясь в соответствую-
щих случаях на консультативную роль Комиссии по миростроительству, по общим 
директивным вопросам, касающимся специальных политических миссий (восьмой 
пункт преамбулы) 

Терроризм и права человека

73/174
17 декабря 2018 года

Рекомендует Совету Безопасности, Контртеррористическому комитету и Исполни-
тельному директорату Контртеррористического комитета в рамках их мандатов 
укреплять связи, сотрудничество и диалог с соответствующими органами по правам 
человека, уделяя должное внимание поощрению и защите прав человека и обеспече-
нию верховенства права в их текущей работе, касающейся борьбы с терроризмом 
(п. 34)

Таблица 3
Рекомендации Совету Безопасности в резолюциях Генеральной Ассамблеи по конкретным вопросам,
относящимся к поддержанию международного мира и безопасности

Резолюция Генеральной Ассамблеи
и дата Положения

Положение в области прав человека в Корейской Народно-Демократической Республике

73/180
17 декабря 2018 года

Рекомендует Совету Безопасности продолжать рассмотрение соответствующих выво-
дов и рекомендаций комиссии по расследованию и принять надлежащие меры для 
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Резолюция Генеральной Ассамблеи
и дата Положения

обеспечения привлечения к ответственности, в том числе путем рассмотрения вопро-
са о передаче ситуации в Корейской Народно-Демократической Республике на рас-
смотрение Международного уголовного суда и возможностей введения санкций для 
эффективного воздействия на тех, кто, как представляется, несет наибольшую ответ-
ственность за нарушения прав человека, которые, по мнению комиссии, могут пред-
ставлять собой преступления против человечности (п. 12)

Рекомендует также Совету Безопасности продолжать рассматривать ситуацию в Ко-
рейской Народно-Демократической Республике, включая положение в области прав 
человека в стране, с учетом серьезной обеспокоенности, выраженной в настоящей ре-
золюции, и надеется на его дальнейшее, более активное участие в решении этой про-
блемы (п. 13)

Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике

73/182
17 декабря 2018 года

Особо отмечает необходимость обеспечить, чтобы все, кто виновны в нарушениях 
норм международного гуманитарного права или нарушениях и попрании прав чело-
века, были привлечены к ответственности с использованием надлежащих справедли-
вых и независимых национальных или международных механизмов уголовного пра-
восудия в соответствии с принципом комплементарности, подчеркивает необходи-
мость предпринять практические шаги к достижению этой цели и в этой связи при-
зывает Совет Безопасности принять надлежащие меры с целью обеспечить привлече-
ние виновных к ответственности, отмечая важную роль, которую может сыграть в 
этом отношении Международный уголовный суд (п. 33)

C. Практика в отношении статьи 12
Устава

Статья 12

1. Когда Совет Безопасности выполняет 
возложенные на него настоящим Уставом функции 
по отношению к какому-либо спору или ситуации, 
Генеральная Ассамблея не может делать какие-
либо рекомендации, касающиеся данного спора или 
ситуации, если Совет Безопасности не запросит 
об этом.

2. Генеральный Секретарь, с согласия Со-
вета Безопасности, уведомляет Генеральную Ас-
самблею на каждой ее сессии о всех вопросах, от-
носящихся к поддержанию международного мира и 
безопасности, находящихся на рассмотрении Со-
вета Безопасности, и таким же образом уведомля-
ет Генеральную Ассамблею, а если Генеральная Ас-
самблея не заседает, то Членов Организации, не-
медленно, как только Совет Безопасности прекра-
тит рассмотрение таких вопросов.

Подраздел С посвящен практике Совета в от-
ношении статьи 12 Устава. Пункт 1 статьи 12 огра-
ничивает полномочия Генеральной Ассамблеи в 
отношении любого спора или ситуации, в связи с 
которыми Совет выполняет свои функции согласно
Уставу. 

В течение рассматриваемого периода не было 
ни одного упоминания пункта 1 статьи 12 в реше-
ниях Совета, и Совет также не обращался к Гене-
ральной Ассамблее с просьбой о вынесении реко-
мендации в отношении какого-либо спора или ситу-
ации. Вместе с тем в связи с ситуацией в Сирий-
ской Арабской Республике ораторы ссылались на 
Международный беспристрастный и независимый 
механизм для содействия проведению расследова-
ний в отношении лиц, которые несут ответствен-
ность за наиболее серьезные преступления по меж-
дународному праву, совершенные в Сирийской 
Арабской Республике с марта 2011 года, и их су-
дебному преследованию, который был учрежден 
Ассамблеей в 2016 году в целях тесного взаимодей-
ствия с Независимой международной комиссией по 
расследованию событий в Сирийской Арабской 
Республике15. В этой связи, а также в связи с пале-
стинским вопросом государства-члены на несколь-
__________________

15 Более подробную информацию об учреждении 
Международного беспристрастного и независимого 
механизма для содействия проведению
расследований в отношении лиц, которые несут
ответственность за наиболее серьезные преступления 
по международному праву, совершенные в 
Сирийской Арабской Республике, и их судебному 
преследованию см. в Справочнике, Дополнение за
2016–2017 годы, часть IV, разд. I.C.
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ких заседаниях выразили намерение продолжать 
использовать другие форумы, в том числе Ассам-
блею, для продолжения усилий по обеспечению 
соблюдения норм международного права в тех слу-
чаях, когда Совет бездействует16.

Согласно пункту 2 статьи 12 Генеральному 
секретарю надлежит уведомлять Генеральную Ас-
самблею о вопросах, относящихся к поддержанию 
международного мира и безопасности, если такие 
вопросы находятся на рассмотрении Совета или 
если Совет прекратил рассмотрение таких вопро-
сов. 

В соответствии с вышеуказанным положением 
в течение рассматриваемого периода Генеральный 
секретарь продолжал уведомлять Генеральную Ас-
самблею о вопросах, относящихся к поддержанию 
международного мира и безопасности, когда такие 
вопросы находились на рассмотрении Совета Без-
опасности или когда Совет Безопасности прекра-
щал рассмотрение таких вопросов17. В соответ-
ствии с правилом 11 временных правил процедуры 
Совета среди членов Совета Безопасности ежене-
дельно распространялись уведомления в форме 
кратких сообщений о вопросах, находившихся на 
рассмотрении Совета, и о стадии, достигнутой в 
рассмотрении этих вопросов18. Согласие Совета,
которое требуется в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 12, запрашивалось посредством распростране-
ния Генеральным секретарем среди членов Совета 
проектов уведомлений. После получения уведомле-
__________________

16 См., например, по пункту, озаглавленному 
«Положение на Ближнем Востоке», S/PV.8174, с. 17
(Нидерланды), и S/PV.8221, с. 4 (Соединенные 
Штаты) и с. 7 (Нидерланды); по пункту, 
озаглавленному «Женщины и мир и безопасность», 
S/PV.8234, с. 38 (Лихтенштейн); по пункту,
озаглавленному «Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос», S/PV.8244, с. 29 
(Кувейт), и S/PV.8256, с. 5 (Кувейт); по пункту,
озаглавленному «Поддержание международного мира 
и безопасности», S/PV.8262, с. 19 (Нидерланды), с. 53
(Лихтенштейн), с. 57 (Ирландия), сс. 58–59
(Мексика), с. 65 (Бельгия), с. 66 (Италия), с. 76 
(Украина) и сс. 101–102 (Турция); и по пункту, 
озаглавленному «Защита гражданских лиц в
вооруженном конфликте», S/PV.8264, с. 101 (Южная 
Африка) и с. 110 (Новая Зеландия).

17 См. A/73/300.
18 Более подробную информацию см. в части II,
разд. II.B, «Вопросы, находящиеся на рассмотрении
Совета (правила 10 и 11)».

ния Ассамблея официально принимает его к сведе-
нию в форме решения19.

D. Практика в отношении положений 
Устава, касающихся вынесения 
Советом Безопасности рекомендаций 
Генеральной Ассамблее

Статья 4

1. Прием в Члены Организации открыт для 
всех других миролюбивых государств, которые 
примут на себя содержащиеся в настоящем Уста-
ве обязательства и которые, по суждению Органи-
зации, могут и желают эти обязательства выпол-
нять.

2. Прием любого такого государства в 
Члены Организации производится постановлением 
Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета 
Безопасности.

Статья 5

Если против какого-либо Члена Организации 
были предприняты Советом Безопасности дей-
ствия превентивного или принудительного харак-
тера, Генеральная Ассамблея имеет право, по ре-
комендации Совета Безопасности, приостанавли-
вать осуществление прав и привилегий, принадле-
жащих ему как Члену Организации. Осуществление 
этих прав и привилегий может быть восстановле-
но Советом Безопасности.

Статья 6

Член Организации, систематически наруша-
ющий принципы, содержащиеся в настоящем 
Уставе, может быть исключен из Организации 
Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета 
Безопасности.

__________________
19 См. решение 72/562 Генеральной Ассамблеи от

12 сентября 2018 года, в котором Генеральная 
Ассамблея приняла к сведению уведомление,
представляемое Генеральным секретарем на 
основании пункта 2 статьи 12, от 1 сентября 
2017 года (A/72/300); см. также Справочник, 
Дополнение за 2016–2017 годы, часть IV, I.C. По 
состоянию на 31 декабря 2018 года Генеральная 
Ассамблея не приняла к сведению уведомление,
представляемое Генеральным секретарем на 
основании пункта 2 статьи 12, от 1 сентября 
2018 года (A/73/300).
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Статья 93, пункт 2

Государство, не являющееся Членом Органи-
зации, может стать участником Статута Меж-
дународного Суда на условиях, которые определя-
ются, в каждом отдельном случае, Генеральной 
Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.

Статья 97

Секретариат состоит из Генерального Сек-
ретаря и такого персонала, который может по-
требоваться для Организации. Генеральный Сек-
ретарь назначается Генеральной Ассамблеей по 
рекомендации Совета Безопасности. Генеральный 
Секретарь является главным административным 
должностным лицом Организации.

Правило 60

Совет Безопасности решает, является ли, по 
его мнению, подавшее заявление государство миро-
любивым и может и желает ли оно выполнять обя-
зательства, содержащиеся в Уставе, и, соответ-
ственно, следует ли рекомендовать это государ-
ство в члены Организации.

Если Совет Безопасности рекомендует при-
нять подавшее заявление государство в члены Ор-
ганизации, он направляет Генеральной Ассамблее 
эту рекомендацию вместе с полным отчетом о со-
стоявшейся дискуссии.

Если Совет Безопасности не рекомендует 
принимать подавшее заявление государство в чле-
ны Организации или откладывает рассмотрение 
заявления, он представляет Генеральной Ассамблее 
специальный доклад вместе с полным отчетом о
состоявшейся дискуссии.

Для того чтобы обеспечить рассмотрение 
своей рекомендации на ближайшей после получения
заявления о приеме сессии Генеральной Ассамблеи, 
Совет Безопасности принимает свою рекоменда-
цию не менее чем за двадцать пять дней до созыва 
очередной сессии Генеральной Ассамблеи или не 
менее чем за четыре дня до начала специальной 
сессии.

Устав предусматривает совместное принятие 
решений Советом и Генеральной Ассамблеей по 
ряду вопросов, однако для этого необходимо, чтобы 
первым соответствующее решение принимал Совет. 
Это касается, например, приема новых членов, 
приостановления членства или исключения из 
членского состава (статьи 4, 5 и 6), назначения Ге-
нерального секретаря (статья 97) и условий, на ко-
торых государство, не являющееся членом Органи-
зации Объединенных Наций, может стать участни-

ком Статута Международного Суда (статья 93 (2))20.
Кроме того, Устав Международного остаточного
механизма для уголовных трибуналов предусматри-
вает, что судьи этого Механизма избираются Гене-
ральной Ассамблеей из списка, представленного 
Советом Безопасности21.

В течение рассматриваемого периода вопросы, 
касающиеся условий присоединения к Статуту 
Международного Суда, не поднимались. В течение 
рассматриваемого периода не было ссылок на ста-
тьи 4, 5 и 6 и не предпринималось никаких дей-
ствий в отношении приема новых членов, приоста-
новления членства или исключения из членского
состава Организации. В 2018 году Ассамблея и Со-
вет проанализировали передовую практику в отно-
шении последней процедуры выбора и назначения 
Генерального секретаря, которая имела место в 
2016 году22. Совет и Ассамблея также сотрудничали 
в 2018 году при проведении выборов судей для за-
полнения вакансий в реестре Международного
остаточного механизма для уголовных трибуналов.

Членство в Организации Объединенных 
Наций: ссылки на статьи 4 и 6

Прием государства в члены Организации Объ-
единенных Наций, а также приостановление член-
ства или исключение государства-члена из Органи-
зации осуществляются Генеральной Ассамблеей по 
рекомендации Совета (статьи 4 (2), 5 и 6 Устава). В 
соответствии с правилом 60 временных правил 
процедуры Совет представляет Ассамблее в уста-
новленные сроки свои рекомендации в отношении 
каждого заявления о приеме в члены Организации 
вместе с отчетом об обсуждениях, состоявшихся в 
связи с этим заявлением. 

В течение рассматриваемого периода Совет не
выносил рекомендаций о приеме какого-либо госу-
дарства в члены Организации Объединенных 
Наций. Совет не выносил негативных рекоменда-
__________________

20 В статьях 4 (3) и 69 Статута Международного Суда 
предусматривается, что Совет Безопасности дает 
рекомендации Генеральной Ассамблее относительно
условий, на которых государство, являющееся
участником Статута, но не являющееся членом 
Организации Объединенных Наций, может 
участвовать в избрании членов Суда и внесении 
поправок в Статут.

21 Статья 10 Устава Международного остаточного 
механизма для уголовных трибуналов 
(резолюция 1966 (2010), приложение 1).

22 Более подробную информацию о процедуре выбора 
Генерального секретаря в 2016 году см. в 
Справочнике, Дополнение за 2016–2017 годы,
часть IV, разд. I.D.
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ций, которые потребовали бы представления специ-
ального доклада Генеральной Ассамблее. Кроме 
того, Совет не выносил рекомендаций о приоста-
новке членства или исключении какого-либо госу-
дарства-члена. Вместе с тем на 8183-м заседании, 
состоявшемся 20 февраля 2018 года по пункту по-
вестки дня, озаглавленному «Положение на Ближ-
нем Востоке, включая палестинский вопрос», пре-
зидент Государства Палестина указал, что в буду-
щем Государство Палестина активизирует свои
усилия, чтобы добиться принятия в Организацию 
Объединенных Наций в качестве полноправного 
члена, и призвал Совет реализовать эту цель23. На 
8244-м заседании, состоявшемся 26 апреля по тому 
же пункту повестки дня, представители Иордании и 
Кубы заявили о поддержке их странами принятия 
Государства Палестина в Организацию в качестве 
ее полноправного члена24.

Процедура выбора и назначения 
Генерального секретаря

В течение отчетного периода процедура выбо-
ра и назначения Генерального секретаря вкратце 
обсуждалась в Совете в ходе открытых прений по 
пунктам повестки дня, озаглавленным «Поддержа-
ние международного мира и безопасности» и 
«Осуществление положений записки Председателя 
Совета Безопасности (S/2017/507)»25. На 8175-м 
заседании, состоявшемся 6 февраля 2018 года, 
представитель Эстонии, выступая от имени Группы 
по вопросам подотчетности, согласованности и 
транспарентности, призвала Совет пересмотреть 
свои методы работы в целях улучшения его взаимо-
действия с Генеральной Ассамблеей, опираясь на 
итоги обсуждений, проведенных членами Совета во 
время последнего процесса выборов нового Гене-
рального секретаря, напомнила о «коллективной 
ответственности Совета Безопасности за достиже-
ние консенсуса относительно рекомендуемого Ге-
неральной Ассамблеей кандидата на пост Гене-
рального секретаря» и выразила мнение, что не 
следует поощрять практику использования бюлле-
теней разного цвета во время предварительного го-
лосования и что необходимо выступать за равные 
__________________

23 S/PV.8183, с. 11.
24 S/PV.8244, сс. 66 и 79.
25 Заседание было организовано Кувейтом, который
выполнял функции председателя Совета в феврале.
Совет имел в своем распоряжении концептуальную 
записку, приложенную к письму представителя
Кувейта от 24 января 2018 года на имя Генерального 
секретаря (S/2018/66), а резюме прений было 
распространено после заседания в сообщении 
представителя Кувейта (S/2018/399).

права и равное участие всех членов Совета в рам-
ках этого процесса. Группа также призвала Совет 
проводить регулярные открытые брифинги о ходе 
процесса выдвижения кандидатур и открыто сооб-
щать о результатах предварительного голосова-
ния26. На том же заседании представитель Кубы 
охарактеризовала процедуру выбора и назначения 
Генерального секретаря в 2016 году как «беспреце-
дентный процесс консультаций и обмена мнениями 
с государствами-членами»27.

В резолюции 72/313, принятой 17 сентября 
2018 года, Генеральная Ассамблея вновь отметила, 
что процесс выбора и назначения Генерального 
секретаря отличается от процесса, который исполь-
зуется для выбора и назначения административных 
руководителей организаций системы Организации 
Объединенных Наций, с учетом роли, которую иг-
рают Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея 
в соответствии со статьей 97 Устава, и подчеркнула, 
что процесс выбора Генерального секретаря должен 
отвечать принципам транспарентности и инклю-
зивности и осуществляться с опорой на передовую
практику и на основе участия всех государств-
членов28. В той же резолюции Ассамблея вновь 
подтвердила свою решимость продолжать изучение 
Специальной рабочей группой, в соответствии с
положениями статьи 97 Устава, новаторских путей 
совершенствования процесса выбора и назначения 
Генерального секретаря, приветствовала сотрудни-
чество между Генеральной Ассамблеей и Советом 
Безопасности в деле начала этого процесса и рас-
пространения информации о выдвинутых кандида-
тах в ходе самого последнего процесса выбора Ге-
нерального секретаря и рекомендовала улучшать 
взаимодействие между двумя органами на всех эта-
пах этого процесса в целях дальнейшего повыше-
ния транспарентности29.

Назначение судей и Обвинителя 
Международного остаточного механизма для 
уголовных трибуналов

В своей резолюции 1966 (2010) от 22 декабря
2010 года Совет Безопасности постановил учредить 
Международный остаточный механизм для уголов-
ных трибуналов в целях выполнения остаточных 
функций Международного трибунала для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, 
__________________

26 S/PV.8175, с. 45.
27 Там же, с. 67.
28 Резолюция 72/313 Генеральной Ассамблеи, п. 66.
29 Там же, пп. 69 и 73.
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совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года, и Международного уголовного трибуна-
ла для судебного преследования лиц, ответствен-
ных за геноцид и другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершен-
ные на территории Руанды, и граждан Руанды, от-
ветственных за геноцид и другие подобные нару-
шения, совершенные на территории соседних госу-
дарств, в период с 1 января по 31 декабря 1994 года. 
Согласно Уставу Механизма, судьи Механизма из-
бираются Генеральной Ассамблеей из списка, пред-
ставляемого Советом. В случае вакансии в реестре 
Генеральный секретарь после консультаций с Пред-
седателем Совета и Председателем Ассамблеи 
назначает судью на соответствующий оставшийся 
срок полномочий. После консультаций с Председа-
телем Совета Безопасности и судьями Механизма 
Генеральный секретарь назначает Председателя из 
числа судей Механизма. Обвинитель назначается 
Советом Безопасности по рекомендации Генераль-
ного секретаря30.

В течение рассматриваемого периода после 
отставки одного судьи Механизма и кончины друго-
го Совет принял к сведению намерение Генерально-
го секретаря назначить судей, чьи кандидатуры бы-
ли предложены для заполнения этих вакансий, на 
соответствующий оставшийся срок полномочий31.
Кроме того, Совет принял к сведению намерение 
Генерального секретаря повторно назначить 23 су-
дей и Председателя Механизма, а также выдвиже-
ние кандидатуры Обвинителя для повторного 
__________________

30 Статьи 10, 11 и 14 устава Международного 
остаточного механизма для уголовных трибуналов 
(резолюция 1966 (2010), приложение 1).

31 См. S/2018/191 и S/2018/1152.

назначения на новый срок полномочий32. Впослед-
ствии, в соответствии со статьей 14 (4) Устава Ме-
ханизма в своей резолюции 2422 (2018) от 27 июня 
2018 года Совет назначил Обвинителя Междуна-
родного остаточного механизма для уголовных три-
буналов на срок с 1 июля 2018 года по 30 июня 
2020 года33. 16 ноября 2018 года Председатель Со-
вета Безопасности направил Председателю Гене-
ральной Ассамблеи письмо, препровождающее Ас-
самблее список кандидатур для заполнения двух 
вакансий судей в реестре Механизма34. На своем 
65-м пленарном заседании, состоявшемся 
21 декабря 2018 года, в соответствии со статьей 10 
Устава Механизма Ассамблея избрала одного судью 
из списка кандидатур, препровожденного Советом, 
на срок полномочий, заканчивающийся 30 июня 
2020 года35. По состоянию на конец 2018 года Ас-
самблея еще не достигла согласия по вопросу о вы-
боре второго судьи. Более подробную информацию 
о мерах, принятых Генеральным секретарем, Сове-
том и Ассамблеей в связи с Международным оста-
точным механизмом для уголовных трибуналов, 
см. в таблице 436.

__________________
32 См. S/2018/627. Что касается Председателя 
Механизма, то Генеральный секретарь информировал 
Совет о том, что в соответствии с пунктом 1 
статьи 11 устава Механизма и после консультаций с 
судьями Механизма он намерен повторно назначить 
нынешнего Председателя на новый срок полномочий
с 1 июля 2018 года по 18 января 2019 года и 
назначить другого судью на должность Председателя 
с 19 января 2019 года по 30 июня 2020 года 
(S/2018/626).

33 Резолюция 2422 (2018), п. 1.
34 A/73/578.
35 См. решение 73/415 A Генеральной Ассамблеи.
36 Более подробную информацию см. в части I, разд. 27.

Таблица 4
Действия Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи в отношении судей и 
Обвинителя Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов

Письмо Генерального секретаря
Письмо Председателя Совета 
Безопасности

Резолюция Сове-
та Безопасности 
и дата

Препровождение 
в Генеральную
Ассамблею

Решение или резо-
люция Генеральной 
Ассамблеи и дата

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов

S/2018/190, препровождение кандида-
туры для заполнения одной вакансии 
судьи в реестре Механизма

S/2018/191, принятие к 
сведению намерения Гене-
рального секретаря назна-
чить судью, кандидатура 
которого была выдвинута 
для заполнения этой ва-
кансии

S/2018/255, препровождение письма
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Письмо Генерального секретаря
Письмо Председателя Совета 
Безопасности

Резолюция Сове-
та Безопасности 
и дата

Препровождение 
в Генеральную
Ассамблею

Решение или резо-
люция Генеральной 
Ассамблеи и дата

Председателя Генеральной Ассам-
блеи, в котором выражается согласие 
с назначением предложенного канди-
дата на должность судьи

S/2018/626, информирование Совета о 
своем намерении повторно назначить 
23 судей и Председателя Механизма и 
препровождение кандидатуры Обви-
нителя для повторного назначения

S/2018/627, принятие к 
сведению намерения Гене-
рального секретаря по-
вторно назначить 23 судей 
и Председателя Механиз-
ма, а также выдвижения
им кандидатуры Обвини-
теля для повторного 
назначения

2422 (2018)
27 июня 
2018 года 
(п. 1)

S/2018/652, препровождение письма 
Председателя Генеральной Ассам-
блеи, в котором выражается согласие 
с повторным назначением 23 судей 
Механизма

S/2018/963, препровождение инфор-
мации о кандидатах для заполнения 
двух вакансий судей в реестре Меха-
низма

S/2018/756, просьба к Ге-
неральному секретарю
предложить государствам-
членам представить кан-
дидатуры для заполнения 
двух вакансий судей в ре-
естре Механизма

A/73/578 73/415 A
21 декабря 
2018 года

S/2018/1151, препровождение канди-
датуры для заполнения вакансии од-
ного судьи в реестре Механизма

S/2018/1152, принятие к
сведению намерения Гене-
рального секретаря назна-
чить судью, кандидатура 
которого была выдвинута 
для заполнения этой ва-
кансииа

a См. S/2019/84.

E. Выборы членов Международного 
Суда

Правило 40

Голосование в Совете Безопасности прово-
дится согласно соответствующим статьям Уста-
ва и Статута Международного Суда.

Правило 61

Любое заседание Совета Безопасности, со-
званное в соответствии с положениями Статута 
Международного Суда для избрания членов Суда, 
продолжается до тех пор, пока все кандидаты, 
необходимые для заполнения всех имеющихся вакан-

сий, не получат абсолютного большинства голосов
в результате одного или нескольких голосований.

Для выборов членов Международного Суда 
требуется принятие мер Советом Безопасности и 
Генеральной Ассамблеей, причем оба органа долж-
ны действовать независимо друг от друга. Проце-
дура выборов описана в правилах 40 и 61 времен-
ных правил процедуры Совета37, статьях 4, 8, 10–
__________________

37 Правило 40 временных правил процедуры также 
рассматривается в части II, разд. VIII, «Принятие
решений и голосование».
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12, 14 и 15 Статута Международного Суда38, а так-
же в правилах 150 и 151 правил процедуры Ассам-
блеи39.

В течение рассматриваемого периода Совет 
провел выборы одного члена Международного Суда
для заполнения вакансии, образовавшейся в резуль-
тате ухода в отставку одного из судей, как описано 
в примере 1.

Пример 1
Выборы члена Международного Суда

В записке от 19 февраля 2018 года Генераль-
ный секретарь информировал Совет об уходе в от-
ставку судьи из Японии в качестве члена Суда с 
7 июня 2018 года40. 28 февраля 2018 года на своем 
8193-м заседании Совет рассматривал пункт по-
вестки дня, озаглавленный «Дата выборов для за-
полнения вакансии в Международном Суде»41. На 
заседании Совет принял без голосования резолю-
цию 2403 (2018), в которой в соответствии со стать-
ей 14 Статута Суда он постановил, что выборы для 
заполнения указанной вакансии состоятся 22 июня 
2018 года на заседании Совета и на заседании Гене-
ральной Ассамблеи на ее семьдесят второй сес-
сии42. В соответствии со статьей 5 (1) Статута Суда 
национальным группам было предложено предста-
вить соответствующие кандидатуры Генеральному 
секретарю не позднее 16 мая 2018 года. Имя и фа-
милия и биографические данные кандидата, выдви-
нутого национальными группами, были препровож-
__________________

38 В статьях 4, 10–12, 14 и 15 Статута Международного 
Суда предусмотрены следующие процедуры: a) 
назначение судей национальными группами в 
Постоянной палате третейского суда;
b) большинство, необходимое для избрания судей; 
c) количество заседаний, которые будут проводиться 
в целях избрания судей; d) проведение совместной 
конференции в случае проведения более трех
заседаний Совета Безопасности и Генеральной 
Ассамблеи; е) заполнение вакансий; и f) срок 
полномочий избранных судей, замещающих 
вакантные должности. Статья 8 предусматривает, что 
оба органа действуют независимо друг от друга.

39 Правила 150 и 151 Генеральной Ассамблеи 
предусматривают, что выборы членов Суда
проводятся в соответствии со Статутом Суда и что 
любое заседание Ассамблеи, проводимое в 
соответствии со Статутом Суда с целью избрания 
членов Суда, продолжается до тех пор, пока 
кандидаты, необходимые для заполнения всех 
вакантных мест, не получат за один или несколько
туров голосования абсолютного большинства 
голосов.

40 S/2018/133.
41 S/PV.8193.
42 Резолюция 2403 (2018), третий пункт преамбулы и 
пункт постановляющей части.

дены в отдельных записках Генерального секретаря 
в качестве документов Ассамблеи и Совета43.

На своем 8292-м заседании, состоявшемся
22 июня 2018 года, Совет провел выборы одного 
члена Международного Суда для заполнения выше-
упомянутой вакансии44. В ходе первого голосования 
на 8292-м заседании Совета и на 97-м пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи кандидат из 
Японии получил необходимое абсолютное боль-
шинство голосов в обоих органах и, таким образом, 
был избран членом Суда на срок полномочий, начи-
нающийся 22 июня 2018 года и заканчивающийся 
5 февраля 2021 года, в соответствии со стать-
ей 10 (1) и статьей 15 Статута Суда45.

F. Ежегодные и специальные доклады 
Совета Безопасности Генеральной 
Ассамблее

Статья 15, пункт 1

Генеральная Ассамблея получает и рассмат-
ривает ежегодные и специальные доклады Совета 
Безопасности; эти доклады должны включать от-
чет о мерах по поддержанию международного ми-
ра и безопасности, которые Совет Безопасности 
решил предпринять или предпринял.

Статья 24, пункт 3

Совет Безопасности представляет на рас-
смотрение Генеральной Ассамблеи ежегодные до-
клады и, по мере надобности, специальные докла-
ды.

Правило 60, пункт 3

Если Совет Безопасности не рекомендует 
принимать подавшее заявление государство в чле-
ны Организации или откладывает рассмотрение 
заявления, он представляет Генеральной Ассамблее 
специальный доклад вместе с полным отчетом о 
состоявшейся дискуссии.

В течение 2018 года Совет продолжал свою 
практику представления ежегодных докладов Гене-
ральной Ассамблее в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 24 Устава. Ассамблее был представлен один 
ежегодный доклад, который в соответствии с запис-
__________________

43 A/72/873-S/2018/488 и A/72/874-S/2018/489.
44 См. меморандум Генерального секретаря о выборах
одного члена Международного Суда (A/72/872-
S/2018/487).

45 S/PV.8292 и A/72/PV.97. См. также решение 72/404 B
Генеральной Ассамблеи.
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кой Председателя Совета от 30 августа 2017 года46

впервые охватывал целый календарный год, с 
1 января по 31 декабря 2017 года47. Введение к еже-
годному докладу было подготовлено делегацией 
Китая в качестве Председателя Совета в июле 
2017 года в соответствии с запиской Председателя 
от 30 августа 2017 года.

Совет рассмотрел и принял без голосования 
проект ежегодного доклада на своем 8335-м заседа-
нии, состоявшемся 30 августа 2018 года48. В ходе 
этого заседания представитель Китая подчеркнул 
важность данного доклада, предусмотренного ста-
тьей 24 Устава, и отметил, что, представляя свод-
ную информацию о деятельности Совета за 
2017 год, Китай «стремился быть максимально объ-
ективным и сделал все возможное для того, чтобы
представить справочную информацию о всех дей-
ствиях Совета в целях повышения транспарентно-
сти его работы». Он далее указал, что в процессе 
подготовки Китай обеспечил всесторонний учет
мнений и замечаний соответствующих членов Ор-
ганизации Объединенных Наций49.

Генеральная Ассамблея рассмотрела ежегод-
ный доклад 12 сентября 2018 года на 114-м пленар-
ном заседании своей семьдесят второй сессии по
пункту повестки дня, озаглавленному «Доклад Со-
вета Безопасности»50. Кроме того, как и в преды-
дущие годы, в резолюции, принятой по пункту, оза-
главленному «Активизация работы Генеральной 
Ассамблеи», Ассамблея высоко оценила повышение 
качества ежегодного доклада и приветствовала го-
товность Совета продолжать рассмотрение других 
предложений, касающихся дальнейших улучше-
ний51. В течение рассматриваемого периода специ-
альные доклады Совета Ассамблее не представля-
лись.

Пример 2
Осуществление положений записки
Председателя Совета Безопасности 
(S/2017/507)

На своем 8175-м заседании, состоявшемся 
6 февраля 2018 года по пункту повестки дня, оза-
главленному «Осуществление положений записки 
Председателя Совета Безопасности (S/2017/507)», 
Совет провел открытые прения по вопросу о мето-
дах своей работы, организованные Кувейтом, кото-
__________________

46 S/2017/507.
47 A/72/2.
48 S/2018/797.
49 S/PV.8335, с. 2.
50 A/72/PV.114. См. также решение 72/563 Генеральной 
Ассамблеи.

51 Резолюция 72/313 Генеральной Ассамблеи, п. 17.

рый выполнял функции Председателя Совета в этом 
месяце52. В ходе заседания Совет обсудил вопрос о 
совершенствовании своего ежегодного доклада Ге-
неральной Ассамблее. Несколько ораторов заявили, 
что ежегодные доклады Совета Ассамблее должны 
иметь более аналитический характер53. Представи-
тель Венгрии заявил, что доклады должны содер-
жать более содержательную и всеобъемлющую 
оценку работы Совета54. Представитель Исламской 
Республики Иран, которого поддержал представи-
тель Алжира, добавил, что доклады должны содер-
жать оценку работы Совета, включать информацию 
о мнениях, высказанных членами Совета в ходе 
рассмотрения пунктов повестки дня, и представлять 
информацию об обстоятельствах, приведших к 
принятию итоговых документов55. Представитель
Ливана подчеркнула, что доклады должны «ставить 
трудные вопросы», «основываться на извлеченных 
уроках» и «содержать призыв к общим действиям». 
Она также выразила заинтересованность в том, 
чтобы в предстоящем докладе, охватывающем 
2017 год, были отражены причины «пагубных по-
следствий применения права вето» постоянными 
членами Совета в 2017 году56. Представитель Ко-
лумбии, которого поддержала представитель Кубы,
отметил важность того, чтобы ежегодные доклады,
представляемые Советом Ассамблее, были инфор-
мативными и способствовали лучшему пониманию 
процесса принятия решений в Совете как обще-
ственностью, так и другими членами Организа-
ции57. Кроме того, представители Украины и Алжи-
ра подчеркнули важность своевременного издания 
помесячных оценок для содействия подготовке еже-
годных докладов58. Представители Исламской Рес-
публики Иран и Алжира добавили, что Ассамблея 
могла бы «рассмотреть возможность внесения 
предложений в отношении параметров подготовки 
таких оценок»59. Представитель Нидерландов при-
ветствовал включение информации о работе коми-
тетов по санкциям Совета Безопасности и между-
__________________

52 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 
записку, приложенную к письму представителя 
Кувейта от 24 января 2018 года на имя Генерального 
секретаря (S/2018/66), а резюме прений было 
распространено после заседания в сообщении 
представителя Кувейта (S/2018/399).

53 S/PV.8175, с. 32 (Венгрия), с. 38 (Исламская 
Республика Иран), с. 47 (Ливан), с. 50 (Колумбия), с.
68 (Куба) и с. 77 (Алжир).

54 Там же, с. 32.
55 Там же, с. 38 (Исламская Республика Иран) и с. 77 

(Алжир).
56 Там же, с. 47.
57 Там же, с. 50 (Колумбия) и с. 68 (Куба).
58 Там же, с. 56 (Украина) и с. 77 (Алжир).
59 Там же, с. 38 (Исламская Республика Иран) и с. 77

(Алжир).
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народных трибуналов в ежегодные доклады Сове-
та60. Кроме того, представители Исламской Респуб-
лики Иран, Кубы и Алжира призвали Совет пред-
ставить специальные доклады для рассмотрения
Ассамблеей в соответствии со статьями 15 и 24 
Устава61.

G. Взаимоотношения со 
вспомогательными органами, 
учрежденными Генеральной
Ассамблеей

В течение рассматриваемого периода Комитет 
по осуществлению неотъемлемых прав палестин-
ского народа принимал участие в работе Совета. 
Председатель или заместитель Председателя Коми-
тета участвовали в четырех заседаниях, которые 
касались положения на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос62. По случаю Международно-
го дня солидарности с палестинским народом 
Председатель Совета Безопасности принял участие 
в 393-м заседании Комитета 28 ноября 2018 года63.
__________________

60 Там же, с. 25.
61 Там же, с. 38 (Исламская Республика Иран), с. 68 

(Куба) и с. 77 (Алжир).
62 S/PV.8167, с. 76; S/PV.8244, сс. 70–71; S/PV.8316,
сс. 51–52; и S/PV.8375 (Resumption 1), сс. 19–20.

63 A/AC.183/PV.393.

В ряде решений, принятых Советом Безопас-
ности, упоминался Совет по правам человека. В 
этих решениях Совет призвал правительство Демо-
кратической Республики Конго продолжать сотруд-
ничать с группой международных экспертов по по-
ложению в провинциях Касаи, как это предусмот-
рено Советом по правам человека в его резолю-
ции 35/33, напомнил об обязательствах, взятых пра-
вительством Бурунди в ходе тридцать шестой сес-
сии Совета по правам человека, восстановить в 
полной мере взаимное сотрудничество с Советом по 
правам человека и Управлением Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по правам 
человека и приветствовал сотрудничество Марокко 
с мандатариями специальных процедур Совета по 
правам человека. В течение отчетного периода Со-
вет не принял никаких решений в отношении Спе-
циального комитета по операциям по поддержанию 
мира. Решения, касающиеся взаимоотношений с 
Комиссией по миростроительству, совместным 
вспомогательным органом Совета Безопасности и
Генеральной Ассамблеи, подробно рассматривают-
ся в разделе VII части IX.

В таблице 5 ниже приводятся все положения 
решений, в которых Совет Безопасности сделал 
прямую ссылку на Совет по правам человека.

Таблица 5
Решения Совета Безопасности, содержащие ссылки на вспомогательные органы Генеральной 
Ассамблеи

Решение и дата Положение

Совет по правам человека

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго

Резолюция 2409 (2018)
27 марта 2018 года

Вновь заявляет о своем осуждении насилия, имевшего место в провинции Касаи в 
прошедшем году, вновь заявляет далее о важности и настоятельной необходимости 
безотлагательного и транспарентного расследования нарушений международного гу-
манитарного права и случаев нарушения или ущемления прав человека в провинции, а 
также о своем намерении внимательно следить за ходом расследования таких наруше-
ний и ущемлений, включая совместные расследования правительством Демократиче-
ской Республики Конго, Миссией Организации Объединенных Наций по стабилизации
в Демократической Республике Конго и Совместным отделением по правам человека в 
Демократической Республике Конго, с тем чтобы предать суду и привлечь к ответ-
ственности всех виновных, и с интересом ожидает их результатов; призывает далее 
правительство Демократической Республики Конго продолжать сотрудничество с 
группой международных экспертов в связи с ситуацией в провинциях Касаи в соответ-
ствии с мандатом Совета по правам человека, содержащимся в его резолюции 35/33, и 
настоятельно призывает правительство Демократической Республики Конго в полной 
мере сотрудничать с группой Организации Объединенных Наций, направленной, как 
было согласовано, для оказания помощи конголезским властям в расследований обсто-
ятельств гибели двух экспертов Организации Объединенных Наций в марте 2017 года,
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Решение и дата Положение

и обеспечить, чтобы все виновные были преданы суду и привлечены к ответственно-
сти (п. 14)

Положение в Бурунди

S/PRST/2018/7
5 апреля 2018 года

Совет Безопасности вновь выражает сожаление по поводу решения правительства Бу-
рунди приостановить всякое сотрудничество и взаимодействие с Управлением Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), 
которое присутствует в стране с 1995 года в целях укрепления бурундийских институ-
тов верховенства права, и призывает к скорейшему урегулированию этой ситуации по-
средством диалога между УВКПЧ и правительством, с тем чтобы УВКПЧ могло в 
полной мере возобновить свою деятельность, включая функции мониторинга и отчет-
ности, и выполнять свой мандат. Совет Безопасности напоминает об обязательствах 
правительства Бурунди, взятых в ходе тридцать шестой сессии Совета по правам че-
ловека, восстановить в полной мере взаимное сотрудничество с Советом по правам 
человека и УВКПЧ, включая полное сотрудничество с Отделением Верховного комис-
сара в Бужумбуре, и дать согласие на визит группы в составе трех экспертов из Управ-
ления в целях сбора информации о положении в области прав человека в Бурунди. Он 
отмечает, что обсуждения относительно внесения изменений в проект меморандума о 
взаимопонимании между Бурунди и Организацией Объединенных Наций по обнов-
ленному кругу ведения Отделения Верховного комиссара в Бурунди продолжаются 
уже более года, и настоятельно призывает правительство Бурунди принять меры для 
оперативной доработки договоренности с УВКПЧ по этому вопросу без дальнейших 
задержек (тринадцатый абзац)

Ситуация в отношении Западной Сахары

Резолюция 2414 (2018)
27 апреля 2018 года

Приветствуя в этой связи шаги и инициативы, предпринятые Марокко, и роль, кото-
рую играют комиссии Национального совета по правам человека, функционирующие в 
Дахле и Эль-Аюне, и взаимодействие Марокко с мандатариями специальных процедур 
Совета по правам человека (восемнадцатый пункт преамбулы)

См. также резолюцию 2440 (2018), двадцатый пункт преамбулы

Взаимоотношения между Советом Безопасно-
сти и Советом по правам человека упоминались в 
ходе обсуждений в Совете в контексте защиты 
гражданских лиц в вооруженном конфликте и мето-
дов работы Совета64. Участники заседаний Совета 
Безопасности также подтвердили мандат Специаль-
ного комитета по операциям по поддержанию мира 
и подчеркнули его актуальность в ходе обсуждений 
в Совете, касавшихся мандатов операций по под-
держанию мира в контексте ситуаций в Мали и За-
падной Сахаре65, а также в ходе обсуждений, ка-
савшихся обзора операций по поддержанию мира и
сотрудничества в этой связи с региональными и 
субрегиональными организациями, включая Афри-
__________________

64 См., например, S/PV.8264, сс. 49–50 (Германия), с. 54
(Венгрия) и с. 91 (Черногория), в связи с защитой 
гражданских лиц в вооруженном конфликте и 
S/PV.8175, сс. 72 (Словакия), в связи с методами 
работы Совета.

65 S/PV.8298, с. 5 (Российская Федерация); и S/PV.8246,
с. 4. (Российская Федерация).

канский союз66. Совет Безопасности также упомя-
нул о связующей и консультативной роли Комиссии 
по миростроительству в обсуждении вопросов, ка-
сающихся сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и региональными и субреги-
ональными организациями67, поддержания между-
народного мира и безопасности68, защиты граждан-
__________________

66 S/PV.8407, с. 59 (Боливарианская Республика
Венесуэла), сс. 60–62 (Индонезия) и сс. 79–81
(Сенегал), в связи с вопросом о мире и безопасности 
в Африке и S/PV.8414, с. 22 (Российская Федерация),
в связи с вопросом о сотрудничестве между 
Организацией Объединенных Наций и 
региональными и субрегиональными организациями.

67 S/PV.8414, с. 36 (Нидерланды), с. 58 (Южная Африка)
и с. 82 (Европейский союз).

68 S/PV.8262, с. 88 (Кения); S/PV.8334, с. 63 (Румыния), 
с. 65 (Ирландия) и с. 75 (Италия); и S/PV.8372, с. 16
(Швеция).



Справочник по практике Совета Безопасности, 2018

274 19-13967

ских лиц в вооруженном конфликте69 и женщин и
мира и безопасности70.

Основные дискуссии по вопросам взаимодей-
ствия между Советом и вспомогательными органа-
ми, учрежденными Генеральной Ассамблеей, в свя-
зи с их различными функциями и мандатами приве-
дены в примерах 3, 4, 5 и 6 соответственно в связи с 
положением в Мьянме, операциями Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, осу-
ществлением положений записки Председателя Со-
вета Безопасности (S/2017/507), касающейся мето-
дов работы Совета, и миростроительством и под-
держанием мира.

Пример 3
Положение в Мьянме

В течение рассматриваемого периода Совет 
обсудил свои взаимоотношения с Советом по пра-
вам человека на своем 8381-м заседании, которое 
состоялось 24 октября 2018 года по пункту повест-
ки дня, озаглавленному «Положение в Мьянме», и в 
ходе которого Совет был кратко проинформирован 
по вопросу о положении в штате Ракхайн Председа-
телем независимой международной миссии по 
установлению фактов относительно Мьянмы, учре-
жденной Советом по правам человека.

В ходе обсуждения предварительной повестки 
дня заседания до ее утверждения представитель 
Китая высказал возражение своей страны против 
проведения этого заседания, указав, что миссия по 
установлению фактов является специальным меха-
низмом Совета по правам человека, и ее мандат не 
предусматривает проведения брифингов в Совете 
Безопасности. Он добавил, что не существует пре-
цедента проведения в Совете Безопасности бри-
финга какого-либо специального механизма Совета
по правам человека по вопросам отдельной страны 
и что, заслушав такой брифинг, Совет тем самым 
вторгнется в сферы компетенции Генеральной Ас-
самблеи и Совета по правам человека и нарушит 
положения Устава71. Представитель Российской 
Федерации указал, что доклад миссии по установ-
лению фактов уже обсуждался как в Совете по пра-
вам человека, так и в Третьем комитете Генераль-
ной Ассамблеи, и указал, что нет никакой «добав-
ленной стоимости» в том, чтобы рассматривать до-
клад также в Совете Безопасности, и что это может 
«поставить под сомнение компетентность Совета
__________________

69 S/PV.8264, с. 108 (Алжир).
70 S/PV.8382, с. 24 (Китай).
71 S/PV.8381, с. 2.

по правам человека»72. Представитель Соединенно-
го Королевства, выступая также от имени 
Кот-д’Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Поль-
ши, Соединенных Штатов, Франции и Швеции,
напротив, пояснила, что группа членов Совета про-
сила Председателя миссии по установлению фактов 
выступить перед Советом, поскольку ситуация в
Мьянме создает явную угрозу для международного 
мира и безопасности, а в докладе миссии по уста-
новлению фактов содержится «обращенный к Сове-
ту конкретный призыв к действию», с тем чтобы 
обеспечить привлечение к ответственности винов-
ных в преступлениях, совершенных в Мьянме73.
Предварительная повестка дня была утверждена, 
поскольку в ходе процедурного голосования за нее 
было подано девять голосов против трех при трех 
воздержавшихся74. После голосования представи-
тель Многонационального Государства Боливия 
объяснил причины, по которым его страна голосо-
вала против проведения заседания, указав на отсут-
ствие прецедентов представления тем или иным
специальным механизмом Совета по правам чело-
века для конкретной страны докладов о своей дея-
тельности Совету Безопасности и на тот факт, что 
такое представление докладов не входит в мандат 
соответствующей миссии по установлению фактов. 
Он подчеркнул разделение обязанностей между 
главными органами Организации Объединенных 
Наций и важность уважения мандата каждого орга-
на, отметив, что вопросы прав человека имеют 
«собственную площадку и должны обсуждаться в 
рамках Совета по правам человека»75. Приняв к 
сведению представленную Председателем инфор-
мацию и выразив за нее признательность, предста-
витель Казахстана указал, что его страна воздержа-
лась при голосовании по процедурным вопросам, 
поскольку направление приглашения миссии по 
установлению фактов, учрежденной Советом по
правам человека, провести брифинг в Совете не 
согласуется с ее мандатом76. Представители Рос-
сийской Федерации и Китая выразили сожаление в
связи с тем, что Совет Безопасности принял реше-
__________________

72 Там же, сс. 2–3.
73 Там же, с. 3.
74 Там же, с. 4 (за: Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, 
Перу, Польша, Соединенное Королевство,
Соединенные Штаты, Франция, Швеция; против:
Боливия (Многонациональное Государство), Китай, 
Российская Федерация; воздержались: Казахстан, 
Экваториальная Гвинея, Эфиопия). Более подробную 
информацию о голосовании по процедурным 
вопросам см. в части II, разд. VIII.C.

75 Там же, с. 4.
76 Там же, с. 23.
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ние заслушать брифинг Председателя миссии по 
установлению фактов в отсутствие консенсуса сре-
ди членов Совета77. Кроме того, представитель 
Эфиопии пояснил, что его страна не считает, что
курс действий Совета будет способствовать дости-
жению прогресса в ныне прилагаемых усилиях, ко-
гда столь крайне необходимо укреплять взаимное
доверие между заинтересованными сторонами78.

Представитель Нидерландов подчеркнула, что
выводы миссии по установлению фактов требуют 
принятия мер не только от Совета по правам чело-
века, Генеральной Ассамблеи и Специального по-
сланника Генерального секретаря по Мьянме, но и 
от Совета Безопасности79. Представители Соеди-
ненных Штатов, Швеции и Перу подчеркнули важ-
ность брифинга Председателя миссии по установ-
лению фактов для Совета Безопасности80. Предста-
витель Франции подчеркнул важность того, чтобы 
Совет Безопасности «продолжал в своей работе 
опираться на механизмы, созданные Советом по 
правам человека, чтобы в полной мере выполнить 
свою задачу по поддержанию международного мира
и безопасности»81. Представитель Кувейта привет-
ствовал рекомендацию миссии по установлению 
фактов о том, что Совет Безопасности должен обес-
печить привлечение виновных к ответственности за 
преступления в Мьянме82. Представитель Бангла-
деш, который был приглашен на основании прави-
ла 37 временных правил процедуры, настоятельно 
призвал Совет рассмотреть вопрос о принятии мер 
в ответ на доклад миссии по установлению фактов 
«для предотвращения возможного повторения таких 
преступлений в Мьянме и других местах», добавив 
при этом, что «передача ответственности за приня-
тие решения в связи с докладом миссии по уста-
новлению фактов исключительно Генеральной Ас-
самблее стала бы проявлением неуважения по от-
ношению к жертвам»83.

Пример 4
Операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира

В течение рассматриваемого периода Совет 
обсуждал роль Специального комитета по операци-
ям по поддержанию мира на двух из семи заседа-
ний, состоявшихся по пункту повестки дня, оза-
__________________

77 Там же, с. 25 (Российская Федерация) и с. 26 (Китай).
78 Там же, с. 19.
79 Там же, с. 11.
80 Там же, с. 11 (Соединенные Штаты), с. 16 (Швеция) и
с. 21 (Перу).

81 Там же, с. 13.
82 Там же, с. 16.
83 Там же, с. 34.

главленному «Операции Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира».

На своем 8218-м заседании 28 марта 2018 года 
Совет провел открытые прения высокого уровня, 
организованные Нидерландами, которые выполняли 
функции Председателя Совета в этом месяце, по 
подпункту, озаглавленному «Коллективные дей-
ствия в целях совершенствования операций Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию 
мира»84. На заседании заместитель министра обо-
роны Казахстана подчеркнул, что все новые пред-
ложения или условия должны быть предметом тща-
тельного рассмотрения в Специальном комитете85.
Представитель Экваториальной Гвинеи, замести-
тель министра иностранных дел Боливарианской 
Республики Венесуэла (выступивший от имени 
Движения неприсоединения) и представитель Кубы 
подчеркнули, что Специальный комитет является 
единственным органом Организации Объединенных 
Наций, которому поручено изучение всех вопросов, 
связанных с операциями по поддержанию мира, 
включая меры по расширению возможностей Орга-
низации по проведению таких операций86. Предста-
витель Бразилии указал, что Специальный комитет 
открывает перед государствами-членами «большие 
возможности» для того, чтобы подумать о том, ка-
кую помощь они могли бы оказать в укреплении, в
демократическом контексте, «базового политиче-
ского консенсуса», который лежит в основе парт-
нерских отношений в области поддержания мира87.
Представитель Мексики заявил, что Совет должен 
улучшать взаимодействие с другими органами Ор-
ганизации, с тем чтобы максимально повысить про-
дуктивность, эффективность и безопасность их со-
трудников, а также предоставлять операциям ре-
сурсы адекватным, своевременным и предсказуе-
мым образом88. Представитель Гватемалы заявил, 
что разработка мандатов операций Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, 
предусматривающих более жесткие меры в целях 
защиты гражданского населения, должна быть тща-
тельна продумана Специальным комитетом с целью 
анализа масштабов таких мер89. Представитель 
Словении подчеркнула необходимость тесного со-
трудничества между Советом, Специальным коми-
__________________

84 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 
записку, приложенную к письму от 2 марта 2018 года 
(S/2018/184).

85 S/PV.8218, с. 19.
86 Там же, с. 34 (Экваториальная Гвинея), с. 45 

(Боливарианская Республика Венесуэла) и с. 96
(Куба).

87 Там же, с. 47.
88 Там же, с. 54.
89 Там же, с. 55.
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тетом и другими партнерами в целях повышения 
безопасности как миротворцев, так и гражданского 
населения90. Представитель Уругвая, высоко оценив 
работу, которая проводится на различных площад-
ках, отметил, что в ходе недавней сессии Специ-
ального комитета были достигнуты «договоренно-
сти» по различным аспектам миротворчества, таким 
как безопасность и эффективность деятельности 
миротворцев, концепция защиты гражданских лиц и 
трехстороннее сотрудничество91.

На своем 8349-м заседании, состоявшемся 
12 сентября 2018 года и посвященном реформе ми-
ротворческой деятельности, заместитель Генераль-
ного секретаря по операциям по поддержанию мира 
информировал Совет о том, что Секретариат 
направляет значительные ресурсы и усилия на раз-
работку комплексного нормативного рамочного 
подхода к оценке результативности в соответствии 
с просьбой Специального комитета по операциям 
по поддержанию мира и при поддержке Совета92.
Представитель Российской Федерации указал, что с 
помощью Специального комитета государства-
члены смогут найти консенсусное решение по во-
просу об эффективности миротворчества. Он отме-
тил далее, что эффективность «голубых касок» 
напрямую зависит от «прозрачной и понятной всем 
работы Секретариата», тренировочные пособия,
концепции и руководящие принципы которого 
должны «полностью соответствовать параметрам, 
определенным Специальным комитетом». Он доба-
вил, что Специальный комитет является наиболее 
подходящей площадкой, на которой эффективно 
работает формат трехстороннего сотрудничества 
для рассмотрения вопросов эффективности миро-
творчества и предостерег против того, чтобы Совет 
пытался обойти Специальный комитет93.

Пример 5
Осуществление положений записки 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2017/507)

На своем 8175-м заседании, состоявшемся 
6 февраля 2018 года, Совет провел открытые пре-
ния по пункту, озаглавленному «Осуществление 
положений записки Председателя Совета Безопас-
ности (S/2017/507)», организованные Кувейтом,
который выполнял функции Председателя Совета в 
__________________

90 Там же, с. 81.
91 Там же, с. 82.
92 S/PV.8349, сс. 3–4.
93 Там же, сс. 14–15.

этом месяце94. В ходе заседания многие ораторы 
обсуждали пути укрепления взаимоотношений Со-
вета с Комиссией по миростроительству. Предста-
вители Соединенного Королевства, Норвегии и Ар-
гентины приветствовали новые формулировки, со-
держащиеся в записке Председателя в отношении
поддержания связи с Комиссией в ее консультатив-
ной роли при Совете95. Представители Германии и 
Италии, также ссылаясь на формулировки в записке 
Председателя, подчеркнули необходимость более
тесного сотрудничества между Советом и Комисси-
ей и необходимость того, чтобы Совет «регулярно 
запрашивал и обсуждал конкретные, стратегиче-
ские и предметные рекомендации Комиссии и опи-
рался на них»96. Представитель Швеции также под-
черкнул, что взаимоотношения между Советом и 
Комиссией по миростроительству должны иметь 
более тесный и стратегический характер97. Пред-
ставитель Гватемалы с удовлетворением отметил 
содержащуюся в записке Председателя формули-
ровку о взаимодействии Совета с Комиссией и ее 
структурами. Он также подчеркнул важность ис-
пользования консультативной роли Комиссии и ее 
структур в целях применения более эффективного 
подхода к предотвращению конфликтов и поддер-
жанию мира ― мнение, которое поддержал пред-
ставитель Словакии98. Представитель Индонезии 
заявил, что «более широкое использование» Сове-
том опыта Комиссии укрепит возможность Совета 
разрабатывать «более комплексные решения» кон-
фликтов99.

Представители Китая, Швейцарии (от имени 
Группы по вопросам подотчетности, согласованно-
сти и транспарентности) и Марокко указали на ре-
гулярные обмены мнениями между Советом и Ко-
миссией по миростроительству и ее страновыми
структурами в качестве областей, в которых был 
достигнут прогресс в улучшении методов работы 
Совета и повышении их эффективности100. Пред-
ставитель Японии отметил, что кураторы решений 
__________________

94 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 
записку, приложенную к письму представителя 
Кувейта от 24 января 2018 года на имя Генерального
секретаря (S/2018/66), а резюме прений было 
распространено после заседания в сообщении 
представителя Кувейта (S/2018/399).

95 S/PV.8175, с. 18 (Соединенное Королевство), с. 37
(Норвегия) и с. 41 (Аргентина).

96 Там же, с. 36 (Германия) и с. 53 (Италия).
97 Там же, с. 24.
98 Там же, с. 62 (Гватемала) и с. 72 (Словакия).
99 Там же, с. 59.

100 Там же, с. 27 (Китай), с. 35 (Швейцария) и с. 48
(Марокко).
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Совета должны налаживать активные контакты с 
теми игроками, которые находятся за пределами
Совета и обладают большим опытом, включая 
Председателя Комиссии101. Представитель Брази-
лии заявил, что для работы Совета был бы полезен 
также более частый обмен мнениями с Председате-
лями страновых структур Комиссии, который, как 
отметил оратор, можно было бы проводить в не-
официальном порядке в дополнение к официаль-
ным брифингам в Совете. Он предложил, чтобы 
специальные представители и специальные послан-
ники Генерального секретаря информировали 
структуры перед заседаниями Совета Безопасности, 
благодаря чему Комиссия могла бы в полной мере 
играть свою консультативную роль по отношению к 
Совету. Он далее отметил, что Совет мог бы также 
рассмотреть вопрос о приглашении председателей 
страновых структур к участию в некоторых из его
официальных выездных миссий102. Представитель 
Германии выразил убежденность своей страны в 
том, что следует укреплять взаимосвязь между Со-
ветом и Комиссией с целью расширить возможно-
сти Организации по осуществлению перехода от
реагирования на кризисные ситуации к долгосроч-
ному миростроительству. Он добавил, что одним из 
вариантов укрепления такого сотрудничества было
бы направление приглашений на регулярной основе 
Председателям страновых структур для участия в 
открытых заседаниях Совета Безопасности103.
Представитель Южной Африки подчеркнул необхо-
димость дальнейшего укрепления взаимоотноше-
ний между двумя органами. Он далее подчеркнул 
роль Комиссии в качестве консультативного органа 
при Совете в укреплении координации и слаженно-
сти деятельности международных субъектов в деле 
предотвращения конфликтов и сохранения мира в 
Африке. Он заявил, что Совет «мог бы лучше ис-
пользовать» специальные знания и опыт Комиссии 
при продлении мандатов миссий104. Представитель 
Турции заявил, что улучшение координации между 
Советом и Комиссией имеет исключительно важное 
значение105. Представитель Португалии подчеркнул 
важность активизации консультаций с Комиссией в 
областях предотвращения конфликтов, мирострои-
тельства и сохранения мира и призвал Совет регу-
лярно приглашать Председателей Комиссии и ее 
страновых структур в качестве докладчиков или 
участников неформальных диалогов, при необхо-
__________________

101 Там же, стр. 29.
102 Там же, с. 31.
103 Там же, с. 31.
104 Там же, с. 40.
105 Там же, с. 43.

димости106. Представитель Бельгии поддержал «все 
инициативы, направленные на активизацию» со-
трудничества между Советом и Комиссией, доба-
вив, что деятельность Комиссии должна способ-
ствовать обогащению дискуссий в Совете на засе-
даниях по конкретным страновым структурам и на 
заседаниях, посвященных рассмотрению ситуации
в определенном регионе или конкретного вопроса. 
Он также предложил Совету приглашать Председа-
телей страновых структур участвовать в закрытых 
консультациях после посещения Комиссией соот-
ветствующей страны107. Представитель Коста-Рики 
заявил о необходимости закрепления в институцио-
нальном порядке практики ежегодных консультаций
между Советом и Комиссией108. Представитель
Египта отметил, что необходимо координировать 
программы работы Совета и Комиссии в целях
обеспечения получения Советом материалов Ко-
миссии своевременно и до рассмотрения Советом 
соответствующих вопросов. Он также заявил, что 
необходимо упростить процедуру внесения пред-
ложений о проведении неофициальных предметных 
обсуждений с Комиссией по вопросам, которые 
стоят на повестке дня Совета109.

Пример 6
Миростроительство и сохранение мира

В 2018 году Совет обсудил вопрос о своем 
взаимодействии с Комиссией по миростроительству 
в ходе двух из пяти заседаний, состоявшихся в 
2018 году по пункту, озаглавленному «Мирострои-
тельство и сохранение мира».

На своем 8243-м заседании, состоявшемся 
25 апреля 2018 года, Совет провел брифинг высоко-
го уровня, организованный Перу, которое выполня-
ло функции Председателя Совета в этом месяце, 
для обсуждения доклада Генерального секретаря о 
миростроительстве и сохранении мира110. В ходе 
совещания Генеральный секретарь указал, что Ко-
миссия может способствовать обеспечению гораздо
большей стратегической согласованности междуна-
родных усилий путем «предоставления платформы 
для взаимодополняемости и партнерства в рамках
__________________

106 Там же, с. 46.
107 Там же, с. 57.
108 Там же, с. 76.
109 Там же, с. 78.
110 S/2018/43. Совет также имел в своем распоряжении

концептуальную записку, приложенную к письму 
представителя Перу от 9 апреля 2018 года на имя 
Генерального секретаря (S/2018/325). Более
подробную информацию о заседаниях высокого 
уровня см. в части II, разд. I.A.2.
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всех компонентов Организации Объединенных 
Наций», и настоятельно призвал Совет использо-
вать пример сотрудничества между двумя органами
в отношении Сахеля для достижения «большей со-
гласованности по оперативным вопросам и вопро-
сам политики в других условиях и ситуациях»111.
Государственный секретарь по региональным делам 
и многосторонним международным делам Румынии 
в своем качестве Председателя Комиссии, упомянув 
о проектах резолюций о миростроительстве и со-
хранении мира, которые в то время рассматрива-
лись Генеральной Ассамблеей и Советом, подтвер-
дил готовность Комиссии служить форумом для 
государств-членов для обсуждения рекомендаций и
вариантов, содержащихся в докладе Генерального 
секретаря. Он далее подчеркнул, что Комиссия вы-
полняет функции связующего звена между тремя 
главными органами Организации Объединенных 
Наций, и отметил, что, играя важную мобилизую-
щую роль, Комиссия способствует повышению со-
гласованности действий на межправительственном 
уровне и содействует обеспечению значимости Ор-
ганизации Объединенных Наций, стратегического 
характера ее деятельности и эффективности в поле-
вых операциях112. Министр иностранных дел Перу 
приветствовал сотрудничество между Советом и 
Комиссией113. Министр иностранных дел Швеции 
заявила, что Комиссия является одним из инстру-
ментов, позволяющих Совету оперативно прини-
мать меры, и добавила, что Комиссия является «ин-
струментом взаимодействия и налаживания парт-
нерских связей», который «располагает уникальны-
ми возможностями в плане объединения усилий 
международных субъектов для принятия скоорди-
нированных и стратегических мер реагирования в 
интересах сохранения мира». Она отметила далее, 
что Совет мог бы полностью раскрыть потенциал 
Комиссии посредством более неформального и ча-
стого взаимодействия между двумя органами114.
Заместитель министра иностранных дел Нидерлан-
дов подчеркнул, что при подготовке передачи опе-
рациями по поддержанию мира своих полномочий
Совет Безопасности и Комиссия должны дополнять 
друг друга, поскольку Комиссия может информиро-
вать Совет Безопасности о мнении различных заин-
тересованных сторон и консультировать его по про-
блемам долгосрочного социально-экономического 
развития115. Представитель Китая подчеркнул отно-
сительные преимущества Комиссии в плане инте-
грации политических аспектов, аспектов безопас-
__________________

111 S/PV.8243, с. 2.
112 Там же, сс. 4–6.
113 Там же, с. 10.
114 Там же, сс. 11–12.
115 Там же, с. 15.

ности и аспектов развития в различных ситуациях и 
высказался в поддержку более широкого использо-
вания консультативной роли Комиссии при Сове-
те116. Представители Соединенного Королевства и 
Франции высоко оценили недавнее сотрудничество 
между Советом и Комиссией в разработке плана 
миростроительства для Либерии117. Представитель 
Многонационального Государства Боливия указала, 
что укрепление диалога и координации между Ге-
неральной Ассамблеей, Советом Безопасности и
Комиссией по миростроительству должно позво-
лить обеспечить взаимодополняемость инициатив в 
области мира и безопасности с целью достижения 
устойчивого мира118. Представитель Эфиопии под-
черкнул необходимость наращивать масштабы ра-
боты Комиссии в плане ее организационной и кон-
сультативной функций и роли связующего звена и с 
удовлетворением отметил недавние рекомендации 
Комиссии Совету по ряду региональных и страно-
вых вопросов119.

На своем 8413-м заседании, состоявшемся 
5 декабря 2018 года по тому же пункту и по под-
пункту, озаглавленному «Постконфликтное восста-
новление и мир, безопасность и стабильность», Со-
вет провел прения высокого уровня, организован-
ные Кот-д’Ивуаром, который выполнял функции 
Председателя в этом месяце120. На этом заседании 
Совет продолжил обсуждение вопросов сотрудни-
чества между двумя органами. Представитель Рос-
сийской Федерации заявил, что потенциал Комис-
сии по миростроительству как консультативного 
органа раскрыт не полностью, и указал, что Совету 
было бы полезно получать исчерпывающую ин-
формацию о национальных миростроительных 
приоритетах государств, находящихся на рассмот-
рении обоих органов, добавив при этом, что транс-
ляция такой информации и единогласный совет Ко-
миссии могли бы «хорошо дополнить» доклады Ге-
нерального секретаря121. Представитель Франции 
высоко оценил важную работу Комиссии, которая 
дополняет работу Совета122. Представитель Швеции
подчеркнула, что Комиссия является основным кон-
сультантом Совета Безопасности в вопросах сохра-
нения мира, поскольку она может проводить засе-
__________________

116 Там же, с. 22.
117 Там же, с. 16 (Соединенное Королевство) и с. 19 

(Франция).
118 Там же, с. 20.
119 Там же, с. 31.
120 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму представителя 
Кот-д’Ивуара от 28 ноября 2018 года на имя 
Генерального секретаря (S/2018/1063).

121 S/PV.8413, с. 22.
122 Там же, с. 27.
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дания для рассмотрения вопросов на стыке мира и 
безопасности, прав человека и развития, а также 
содействовать применению региональных подхо-
дов, работать над укреплением национальной от-
ветственности и формированием партнерств для 
поиска новаторских решений123. Представитель 
Эфиопии приветствовал всестороннюю консульта-
ционную помощь, которую Комиссия предоставляет 
Совету по региональным и страновым вопросам124.

H. Иные аспекты практической 
деятельности Совета Безопасности, 
касающиеся взаимоотношений 
с Генеральной Ассамблеей

В течение рассматриваемого периода Совет
один раз заслушал сообщение Постоянного пред-
ставителя Катара от имени Председателя Генераль-
ной Ассамблеи в ходе открытых прений, проведен-
ных 9 ноября 2018 года по подпункту, озаглавлен-
ному «Укрепление многосторонности и роли Орга-
низации Объединенных Наций», которые были ор-
ганизованы Китаем, выполнявшим функции Пред-
седателя Совета в этом месяце125. На этом заседа-
нии Постоянный представитель зачитала заявление 
от имени Председателя Ассамблеи, в котором Пред-
седатель Ассамблеи подчеркнула необходимость 
содействовать взаимодополняющим и скоординиро-
ванным действиям главных органов Организации 
по активизации и укреплению многостороннего
подхода и особо отметила, что Ассамблея, Совет и 
другие органы и структуры Организации Объеди-
ненных Наций в рамках своих соответствующих 
мандатов играют исключительно важную и взаимо-
дополняющую роль в деле укрепления междуна-
родного мира и безопасности. Председатель Ассам-
блеи далее указала, что она будет и впредь прово-
дить регулярные консультации и периодически об-
мениваться информацией с Генеральным секрета-
рем, Председателем Экономического и Социального 
Совета и Председателем Совета Безопасности «по 
важным вопросам, касающимся международного 
мира и безопасности»126. 31 октября 2018 года 
Председатель Совета Безопасности принял участие 
в диалоге с председателями Генеральной Ассамблеи 
__________________

123 Там же, стр. 30.
124 Там же, с. 33.
125 S/PV.8395. Совет имел в своем распоряжении 

концептуальную записку, приложенную к письму 
представителя Китая от 1 ноября 2018 года на имя 
Генерального секретаря (S/2018/982).

126 S/PV.8395, сс. 4–6. Заседание также рассматривается 
в примере 7, касающемся взаимоотношений между 
Советом Безопасности и Экономическим и 
Социальным Советом.

и Экономического и Социального Совета на тему 
«Подтверждение приверженности многосторонно-
сти».

Случаев созыва специальных сессий Гене-
ральной Ассамблеи по просьбе Совета Безопасно-
сти в соответствии со статьей 20 Устава не было. 
Вместе с тем в июне 2018 года Ассамблея возобно-
вила свою десятую чрезвычайную специальную 
сессию127 в соответствии с резолюцией 377 (V) Ас-
самблеи от 3 ноября 1950 года. Это было сделано 
по просьбе Председателя Группы арабских госу-
дарств и Председателя Встречи на высшем уровне 
Организации исламского сотрудничества128 вслед-
ствие того, что 1 июня 2018 года Соединенные 
Штаты проголосовали против проекта резолюции о 
защите палестинского гражданского населения на 
оккупированной палестинской территории, включая 
Восточный Иерусалим129.

В ряде резолюций и заявлений Председателя, 
принятых Советом в течение 2018 года, содержатся 
прямые ссылки на Генеральную Ассамблею в связи 
с вопросами политики и осуществления, помимо 
вопросов, рассмотренных в подразделах A, D, E и G 
выше. В связи с экологическим воздействием круп-
ных операций Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира Совет просил Многопро-
фильную комплексную миссию Организации Объ-
единенных Наций по стабилизации в Центрально-
африканской Республике, Многопрофильную ком-
плексную миссию Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Мали и Миссию Органи-
зации Объединенных Наций по стабилизации в Де-
мократической Республике Конго учитывать эколо-
гические последствия их операций при выполнении 
ими предусмотренных их мандатами задач и кон-
тролировать их надлежащим образом согласно 
применимым и соответствующим резолюциям Ге-
неральной Ассамблеи, а также правилам и положе-
ниям Организации Объединенных Наций130.
__________________

127 A/ES-10/PV.38.
128 См. письмо представителей Алжира и Турции от 

8 июня 2018 года на имя Председателя Генеральной 
Ассамблеи (A/ES-10/786).

129 См. S/PV.8274, сс. 4–5. Подробнее см. часть I, 
разд. 24, «Положение на Ближнем Востоке, включая
палестинский вопрос».

130 См. резолюцию 2448 (2018), п. 54, в отношении 
Многопрофильной комплексной миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в
Центральноафриканской Республике; 
резолюцию 2423 (2018), п. 67, в отношении 
Многопрофильной комплексной миссии Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Мали; и
резолюцию 2409 (2018), п. 54, в отношении Миссии 
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В связи с вопросом о Гаити Совет сослался на 
резолюцию 71/161 Генеральной Ассамблеи о новом
подходе Организации Объединенных Наций к борь-
бе с холерой в Гаити и отметил дальнейшие успехи
в деле сокращения числа предполагаемых случаев 
заболевания холерой, подтвердив важность даль-
нейшей поддержки международным сообществом 
усилий Организации Объединенных Наций по 
борьбе с холерой в Гаити131.

В области миростроительства и сохранения 
мира Совет принял к сведению решение Генераль-
ной Ассамблеи предложить профильным структу-
рам и органам Организации Объединенных Наций, 
включая Комиссию по миростроительству, продол-
жать в соответствующих случаях продвигать и изу-
чать рекомендации и варианты, содержащиеся в 
докладе Генерального секретаря, и рассматривать 
вопрос об их реализации на семьдесят второй и 
семьдесят третьей сессиях Ассамблеи и решение 
Ассамблеи просить Генерального секретаря пред-
ставить Ассамблее на ее семьдесят третьей сессии 
промежуточный доклад с более развернутым изло-
жением его рекомендаций и вариантов решений, в 
том числе касающихся вопросов финансирования 
деятельности Организации Объединенных Наций в 
области миростроительства. Совет также принял к 
сведению решение Ассамблеи просить Генерально-
го секретаря представить Ассамблее на ее семьде-
__________________

Организации Объединенных Наций по стабилизации 
в Демократической Республике Конго.

131 Резолюция 2410 (2018), десятый пункт преамбулы.

сят четвертой сессии подробный доклад в контексте 
следующего всеобъемлющего обзора мирострои-
тельной архитектуры Организации Объединенных 
Наций132.

Что касается молодежи и мира и безопасности, 
то в резолюции, принятой по итогам обсуждения 
этой темы 23 апреля 2018 года133, Совет отметил,
что термин «молодежь» означает лиц в возрасте от 
18 до 29 лет, и далее отметил варианты определения 
этого термина, которые могут существовать, в том 
числе определение молодежи, содержащееся в ре-
золюциях Генеральной Ассамблеи 50/81 и 56/117134.

__________________
132 Резолюция 2413 (2018), пп. 2, 3 и 4. Кроме того, в 

заявлении Председателя, опубликованном 18 декабря 
2018 года, Совет Безопасности сослался на свою 
резолюцию 2413 (2018), в которой он, в частности, 
принял к сведению решение Генеральной Ассамблеи, 
содержащееся в пункте 2 резолюции 72/276
Ассамблеи, предложить профильным структурам и
органам Организации Объединенных Наций, включая 
Комиссию по миростроительству, продолжать в 
соответствующих случаях продвигать и изучать 
рекомендации и варианты, содержащиеся в докладе
Генерального секретаря, и рассматривать вопрос об
их реализации в соответствии с установленными 
процедурами на семьдесят третьей сессии
Генеральной Ассамблеи (S/PRST/2018/20, третий
абзац).

133 S/PV.8241. Более подробную информацию см. в части 
I, разд. 37 «Поддержание международного мира и 
безопасности».

134 Резолюция 2419 (2018), шестой пункт преамбулы.

II. Взаимоотношения с Экономическим 
и Социальным Советом

Статья 65

Экономический и Социальный Совет уполно-
мочивается представлять Совету Безопасности 
информацию и, по предложению Совета Безопас-
ности, обязан ему помогать.

Примечание

Раздел II посвящен взаимоотношениям между 
Советом Безопасности и Экономическим и Соци-
альным Советом, причем особый упор сделан на 
практику Совета Безопасности в отношении ста-
тьи 65 Устава. В нем освещаются обсуждения в Со-
вете Безопасности, касавшиеся взаимоотношений с 
Экономическим и Социальным Советом, включая 
участие Председателя Экономического и Социаль-
ного Совета в заседании Совета Безопасности, со-

стоявшемся в ноябре 2018 года. Совет Безопасности 
официально не обращался к Экономическому и Со-
циальному Совету с какими-либо просьбами отно-
сительно информации или помощи и не делал пря-
мых ссылок на статью 65 Устава в итоговых доку-
ментах. Совет Безопасности не включал в свои со-
общения никаких ссылок на взаимоотношения с 
Экономическим и Социальным Советом. 

Обсуждения, касающиеся 
взаимоотношений с Экономическим 
и Социальным Советом

В течение рассматриваемого периода Предсе-
датель Экономического и Социального Совета один 
раз провел брифинг для членов Совета в ходе от-
крытых прений, состоявшихся в ноябре по пункту 
повестки дня, озаглавленному «Поддержание меж-
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дународного мира и безопасности», и подпункту,
озаглавленному «Укрепление многосторонности и 
роли Организации Объединенных Наций», который 
является одной из тем, рассматриваемых в приме-
ре 7. В предыдущем месяце Председатель Совета 
Безопасности принял участие в диалоге с Председа-
телями Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета на тему «Подтверждение при-
верженности многосторонности». 

В 2018 году в ходе обсуждений, проходивших 
в Совете Безопасности, взаимоотношения между 
Советом Безопасности и Экономическим и Соци-
альным Советом упоминались несколько раз. Клю-
чевые дискуссии по этому вопросу, включая един-
ственную прямую ссылку на статью 65, состоялись
в контексте тематических прений по пункту, оза-
главленному «Поддержание международного мира 
и безопасности», и в ходе открытых прений по ме-
тодам работы Совета Безопасности, которые рас-
сматриваются в примерах 7 и 8 соответственно.

Пример 7
Поддержание международного мира и 
безопасности

В 2018 году в ходе тематических прений по 
пункту, озаглавленному «Поддержание междуна-
родного мира и безопасности», Совет Безопасности 
обсудил вопрос о разделении обязанностей между
главными органами Организации Объединенных 
Наций в плане устранения негативных последствий 
изменения климата и ту роль, которую сотрудниче-
ство между Советом Безопасности, Экономическим
и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей 
могло бы играть в укреплении многосторонности. 

На своем 8307-м заседании, состоявшемся 
11 июля 2018 года, Совет провел открытые прения 
высокого уровня по подпункту, озаглавленному 
«Понимание и устранение связанных с климатом 
рисков в области безопасности», организованные 
Швецией, которая выполняла функции Председате-
ля Совета в этом месяце135. В ходе заседания пред-
ставитель Эфиопии, которого поддержал предста-
витель Мальдивских Островов (выступивший от 
имени Альянса малых островных государств), под-
твердил, что Экономический и Социальный Совет, 
Генеральная Ассамблея и ее соответствующие 
вспомогательные органы и соответствующие меж-
правительственные механизмы должны и впредь 
играть основную роль в устранении коренных при-
чин изменения климата и его неблагоприятных по-
__________________

135 Резюме прений было распространено после 
заседания в сообщении представителя Швеции 
(S/2018/749).

следствий. В то же время оба представителя согла-
сились с тем, что в тех случаях, когда последствия 
изменения климата становятся угрозой междуна-
родному миру и безопасности или выживанию
страны, Совет Безопасности призван сыграть опре-
деленную роль и принять надлежащие меры в рам-
ках своего мандата136. Представитель Судана, вы-
ступая от имени Группы арабских государств, ука-
зал, что, хотя Группа арабских государств признает 
главную ответственность Совета Безопасности за 
поддержание международного мира и безопасно-
сти, важно «не забывать и о роли, которую играют 
Генеральная Ассамблеи и Экономический и Соци-
альный Совет» в решении проблем, связанных с 
последствиями изменения климата, «с тем чтобы 
избежать дублирования и параллелизма» в роли 
различных органов и без ущерба для их взаимодо-
полняющих мандатов137.

На своем 8395-м заседании, состоявшемся 
9 ноября 2018 года по подпункту, озаглавленному 
«Укрепление принципа многосторонности и роли 
Организации Объединенных Наций»138, Совет Без-
опасности провел открытые прения, в которых при-
няли участие Председатель Экономического и Со-
циального Совета, Председатель Международного 
Суда и Постоянный представитель Катара, высту-
пившая от имени Председателя Генеральной Ас-
самблеи. В своем выступлении Председатель Эко-
номического и Социального Совета предложила 
членам Совета Безопасности рассмотреть вопрос о 
том, может ли статья 65 Устава Организации Объ-
единенных Наций, касающаяся обмена информаци-
ей между Экономическим и Социальным Советом и 
Советом Безопасности, «стать одним из способов 
укрепления диалога между этими двумя совета-
ми»139. Представитель Венгрии подчеркнула, что 
укрепление сотрудничества между Генеральной 
Ассамблеей, Советом Безопасности и Экономиче-
ским и Социальным Советом может сыграть «поис-
тине важную роль» в укреплении многосторонно-
сти140. Представитель Святого Престола упомянул 
диалог между Председателями Генеральной Ассам-
блеи, Экономического и Социального Совета и Со-
вета Безопасности в качестве важной меры под-
тверждения приверженности Организации Объеди-
ненных Наций системе многосторонних отноше-
__________________

136 S/PV.8307, с. 24 (Эфиопия) и с. 33 (Мальдивские 
Острова).

137 Там же, с. 36.
138 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму представителя Китая 
от 1 ноября 2018 года на имя Генерального секретаря 
(S/2018/982).

139 S/PV.8395, с. 7.
140 Там же, с. 68.
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ний141. Представитель Эквадора также упомянула 
этот диалог и отметила, что заседание дало воз-
можность рассмотреть вопрос об основополагаю-
щей роли многосторонности в борьбе с особо ост-
рыми проблемами142.

Пример 8
Осуществление положений записки 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2017/507)

На своем 8175-м заседании, состоявшемся 
6 февраля 2018 года по пункту повестки дня, оза-
главленному «Осуществление положений записки
Председателя Совета Безопасности (S/2017/507)»,
Совет провел открытые прения по вопросу о мето-
дах своей работы, организованные Кувейтом , кото-
рый выполнял функции Председателя Совета в этом 
месяце143. В ходе заседания Совет Безопасности 
обсудил, в частности, свои взаимоотношения с 
Экономическим и Социальным Советом.

Рассматривая вопрос о мандатах различных 
органов Организации Объединенных Наций, пред-
ставитель Российской Федерации заявил о том, что 
его страна «весьма сдержанно» относится к рас-
смотрению в Совете Безопасности тематических 
сюжетов, особенно тех, которые по Уставу входят в 
компетенцию Генеральной Ассамблеи, Экономиче-
ского и Социального Совета или других органов 
Организации Объединенных Наций, и добавил, что
такая практика нарушает устоявшееся «разделение 
труда» и отвлекает Совет Безопасности от выпол-
нения его «первоочередных задач»144. Представи-
тель Китая также заявил, что при обсуждении тема-
тических вопросов Совету Безопасности необходи-
мо координировать свои действия с Генеральной 
Ассамблеей, Экономическим и Социальным Сове-
__________________

141 Там же, с. 73.
142 Там же, с. 105.
143 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму представителя 
Кувейта от 24 января 2018 года на имя Генерального 
секретаря (S/2018/66), а резюме прений было 
распространено после заседания в сообщении 
представителя Кувейта (S/2018/399).

144 S/PV.8175, с. 9.

том и другими органами системы Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы каждый из них 
мог играть свою соответствующую роль, и избегать 
дублирования усилий145. Представитель Исламской 
Республики Иран призвал Совет Безопасности 
«прекратить его продолжающиеся попытки перено-
сить рассмотрение вопросов, стоящих на повестке 
дня Генеральной Ассамблеи или Экономического и
Социального Совета, в Совет Безопасности»146.

Что касается взаимодействия между Советом 
Безопасности и Экономическим и Социальным Со-
ветом, то представитель Португалии подчеркнул, 
что консультации Совета Безопасности с Комиссией 
по миростроительству и Экономическим и Соци-
альным Советом «укрепляют взаимодействие» и 
улучшают «координацию действий Организации 
Объединенных Наций в области предотвращения 
конфликтов, миростроительства и сохранения ми-
ра». Он призвал Совет Безопасности регулярно 
приглашать Председателя Экономического и Соци-
ального Совета в качестве докладчика или участни-
ка неформальных диалогов147. Представитель Ин-
донезии отметил, что улучшение взаимодействия с
Генеральной Ассамблеей и Экономическим и Соци-
альным Советом позволит Совету Безопасности 
разрабатывать более комплексные решения для все 
более сложных и многогранных конфликтов148.
Представитель Мальдивских Островов добавил, что 
регулярные встречи председателей Совета Безопас-
ности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета будут «в значительной мере 
способствовать укреплению координации» работы 
трех органов149. Представитель Бахрейна также 
подчеркнул важность совершенствования коорди-
нации, сотрудничества и взаимодействия между 
Советом Безопасности, Генеральной Ассамблеей и 
Экономическим и Социальным Советом150.
__________________

145 Там же, стр. 28.
146 Там же, с. 38.
147 Там же, с. 46.
148 Там же, с. 48.
149 Там же, с. 59.
150 Там же, с. 74.
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III. Взаимоотношения с Международным Судом

Статья 94

1. Каждый член Организации обязуется 
выполнить решение Международного Суда по тому 
делу, в котором он является стороной.

2. В случае, если какая-либо сторона в деле 
не выполнит обязательства, возложенного на нее 
решением Суда, другая сторона может обратить-
ся в Совет Безопасности, который может, если 
признает это необходимым, сделать рекомендации 
или решить о принятии мер для приведения реше-
ния в исполнение.

Статья 96

1. Генеральная Ассамблея или Совет Без-
опасности могут запрашивать от Международно-
го Суда консультативные заключения по любому 
юридическому вопросу.

2. Другие органы Организации Объединен-
ных Наций и специализированные учреждения, ко-
торым Генеральная Ассамблея может дать в лю-
бое время разрешение на это, также могут за-
прашивать консультативные заключения Суда по 
юридическим вопросам, возникающим в пределах их 
круга деятельности.

Примечание

Раздел III посвящен взаимоотношениям между 
Советом и Международным Судом. В соответствии
со статьей 94 Устава Совет может сделать рекомен-
дации или решить о принятии мер для приведения в 
исполнение принятого Судом решения в том случае, 
если какая-либо сторона в деле не выполнит обяза-
тельства, возложенного на нее этим решением. Со-
гласно статье 96 Совет может также запрашивать от 
Суда консультативное заключение по любому юри-
дическому вопросу. Кроме того, в соответствии со 
статьей 41 Статута Международного Суда сообще-
ние о любых временных мерах, которые надлежит 
принять для обеспечения прав сторон, может быть 
доведено Судом до сведения сторон и Совета.

В течение рассматриваемого периода Совет не
выносил рекомендаций и не принимал решений о 
мерах в отношении принятых Международным Су-
дом постановлений и не обращался к Суду с прось-
бой представить консультативное заключение по 
какому-либо юридическому вопросу. В соответ-
ствии с практикой Совета Председатель Междуна-
родного Суда был приглашен принять участие в 
одном закрытом заседании Совета, которое состоя-
лось 24 октября 2018 года по пункту повестки дня,

озаглавленному «Брифинг Председателя Междуна-
родного Суда»151. Кроме того, Председатель Суда и 
от его имени старший судья и почетный Председа-
тель Суда приняли участие в открытых прениях 
Совета, проведенных по пункту, озаглавленному 
«Поддержание международного мира и безопасно-
сти»152. Информация о выборах членов Суда, состо-
явшихся одновременно в Совете Безопасности и 
Генеральной Ассамблее в течение рассматриваемо-
го периода, содержится в разделе I.E выше. За рас-
сматриваемый период в решениях Совета не содер-
жалось прямых ссылок на статьи 94 или 96 Устава.
Подраздел A касается обсуждения Советом вопроса 
о взаимоотношениях с Судом, а подраздел B — со-
общений, касающихся взаимоотношений с Судом. 

A. Обсуждения, касающиеся 
взаимоотношений с Международным 
Судом

В течение рассматриваемого периода в ходе 
обсуждений в Совете упоминались роль Междуна-
родного Суда в связи с мирным разрешением спо-
ров и взаимоотношения между Советом и Судом. 
На 8175-м заседании, состоявшемся 6 февраля 
2018 года по пункту, озаглавленному «Осуществле-
ние положений записки Председателя Совета Без-
опасности (S/2017/507)», по вопросу о методах ра-
боты Совета153, представитель Бразилии указал, что 
отсутствуют какие-либо веские основания для того,
чтобы проводить ежегодный брифинг Председателя 
Международного Суда в закрытом режиме154. На 
8185-м заседании, состоявшемся 21 февраля 
2018 года, по пункту, озаглавленному «Поддержа-
ние международного мира и безопасности», и под-
пункту, озаглавленному «Цели и принципы Устава
Организации Объединенных Наций в деле поддер-
жания международного мира и безопасности», Ге-
неральный секретарь призвал государства-члены 
признать обязательную юрисдикцию Суда и шире
использовать потенциал Суда для содействия уре-
гулированию и предотвращению обострения своих 
__________________

151 S/PV.8380.
152 S/PV.8395 и S/PV.8262 соответственно.
153 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму представителя 
Кувейта от 24 января 2018 года на имя Генерального 
секретаря (S/2018/66), а резюме прений было 
распространено после заседания в сообщении 
представителя Кувейта (S/2018/399).

154 S/PV.8175, с. 31.
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споров155. Представитель Швеции заявил, что Совет 
должен «активнее пользоваться возможностью 
направлять ситуации для рассмотрения в Суде»156.
Представитель Франции подчеркнул «крайне важ-
ную роль» Суда в поддержании международного 
мира и безопасности157. Представитель Многонаци-
онального Государства Боливия также высоко оце-
нил «добросовестность и независимость» Суда, ко-
торые «имеют решающее значение для обеспечения 
мира и безопасности»158. Представитель Нидерлан-
дов указал, что Суд может достичь своих целей 
только в том случае, если все государства-члены 
признают его обязательную юрисдикцию, и призвал 
все государства, особенно постоянных членов Све-
та, делать это159.

На 8334-м заседании, состоявшемся 29 августа 
2018 года по пункту, озаглавленному «Поддержание 
международного мира и безопасности», представи-
тель Пакистана напомнила, что, хотя Совет может 
передавать споры на рассмотрение в Международ-
ный Суд для представления консультативного за-
ключения, ему следует также использовать обяза-
тельные правоприменительные полномочия в соот-
ветствии с главой VII Устава для передачи спора в 
Суд, с тем чтобы решения Суда были обязательны-
ми к исполнению, независимо от признания сторо-
нами юрисдикции Суда160.

В 2018 году в ходе обсуждений в Совете было 
сделано восемь прямых ссылок на статью 94 и три 
ссылки на статью 96 Устава. На 8395-м заседании, 
состоявшемся 9 ноября 2018 года, по пункту, оза-
главленному «Поддержание международного мира 
и безопасности», и подпункту, озаглавленному 
«Укрепление многосторонности и роли Организа-
ции Объединенных Наций», Председатель Между-
народного Суда указал, что Суд опирается на мно-
госторонние учреждения для обеспечения выпол-
нения его решений, и отметил, что Совет может 
добиться такого выполнения на основании ста-
тьи 94161. Представитель Перу подчеркнул необхо-
димость содействия «более систематическому вза-
имодействию» между Советом, Международным 
Судом и Международным уголовным судом162.
Представитель Боливарианской Республики Вене-
__________________

155 S/PV.8185, с. 3.
156 Там же, с. 25.
157 Там же, сс. 29–30.
158 Там же, с. 35.
159 Там же, сс. 32–33.
160 S/PV.8334, с. 37.
161 S/PV.8395, с. 8.
162 Там же, с. 35.

суэла, выступая от имени Движения неприсоедине-
ния, настоятельно призвал Совет шире использо-
вать Международный Суд — орган, играющий важ-
нейшую роль в утверждении принципа мирного
урегулирования споров, а также в качестве источ-
ника консультативных заключений, толкований со-
ответствующих норм международного права и ре-
шений по спорным вопросам163. Остальные семь 
ссылок на статью 94 и три ссылки на статью 96 бы-
ли сделаны в ходе открытых прений в Совете по 
пункту, озаглавленному «Поддержание междуна-
родного мира и безопасности», который рассматри-
вается в примере 9.

Пример 9
Поддержание международного мира и 
безопасности

17 мая 2018 года по инициативе Польши, ко-
торая в том месяце выполняла функции председате-
ля, Совет провел открытые прения по пункту, оза-
главленному «Поддержание международного мира 
и безопасности», и подпункту, озаглавленному «Со-
блюдение международного права в контексте под-
держания международного мира и безопасно-
сти»164.

Руководитель аппарата Генерального секрета-
ря, выступая от его имени, отметила, что Совет мог
бы играть свою роль в обеспечении надлежащего 
выполнения решений Суда в тех случаях, когда гос-
ударства соглашаются использовать Суд. Она при-
звала далее государства-члены рассмотреть вопрос 
о признании обязательной юрисдикции Суда165.
Старший судья и почетный Председатель Суда, вы-
ступая от имени Председателя Суда, подчеркнул,
что Суд мог бы активно содействовать поддержа-
нию мира и безопасности параллельно с Советом, 
добавив, что в учредительных документах Органи-
зации Объединенных Наций заложены «органичные 
и взаимоусиливающие связи» между двумя органа-
ми, которые «посредством объединения политиче-
ского и судебного подходов к поиску решений поз-
воляют приблизить перспективы достижения ми-
ра»166. Он четыре раза упомянул статью 94 Устава и 
__________________

163 Там же, с. 47.
164 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму представителя 
Польши от 3 мая 2018 года на имя Генерального
секретаря (S/2018/417/Rev.1), а резюме прений было 
распространено после заседания в сообщении 
представителя Польши (S/2018/560).

165 S/PV.8262, с. 3.
166 Там же, с. 5.
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дважды — статью 96 в качестве одного из элемен-
тов конституционной основы для сотрудничества и 
координации между Судом и Советом в обеспече-
нии приведения в исполнение решений Суда и от-
метил, что консультативная функция Суда могла бы 
служить очень полезным инструментом в поддер-
жании международного мира и безопасности с точ-
ки зрения «прояснения относящихся к делу и пра-
вовых вопросов», связанных с ситуациями на по-
вестке дня Совета167. Государственный министр 
Соединенного Королевства по делам Африки и 
представитель Греции подчеркнули важный вклад, 
который Суд внес и может внести в поддержание 
международного мира и безопасности168. Предста-
вители Словакии, Аргентины и Норвегии подчерк-
нули важную роль Суда в мирном разрешении спо-
ров169. Представитель Японии далее указал, что ра-
бота Совета и Суда «носит взаимодополняющий и 
взаимоукрепляющий характер» в деле мирного раз-
решения споров170. Представитель Уругвая добавил, 
что Совету следует укреплять свои взаимоотноше-
ния с Судом в целях мирного разрешения споров171.
Представитель Австралии призвала Совет продол-
жать поощрять государства к урегулированию спо-
ров мирными средствами, в том числе с помощью 
Суда172. Представитель Германии заявила, что Суд 
может и должен играть более важную роль в про-
цессах мирного урегулирования, подчеркнув, что
государства-члены должны уважать и выполнять 
решения Суда173. Представитель Боливарианской 
Республики Венесуэла, выступая от имени Движе-
ния неприсоединения, высоко оценил роль Суда в
содействии мирному урегулированию споров со-
гласно соответствующим положениям Устава, 
включая статью 94, и настоятельно призвал Совет
рассмотреть возможность того, чтобы его решения 
рассматривались Судом, с учетом необходимости 
обеспечить их соответствие положениям Устава 
Организации Объединенных Наций и международ-
ного права174. Представитель Перу заявил, что «бы-
ло бы целесообразно чаще обращаться к Суду с 
просьбой о вынесении консультативных заключе-
ний в соответствии со статьей 96 Устава Организа-
__________________

167 Там же, сс. 4–9.
168 Там же, с. 22 (Соединенное Королевство) и с. 52 

(Греция).
169 Там же, с. 50 (Словакия), с. 81 (Аргентина) и с. 83

(Норвегия).
170 Там же, с. 54.
171 Там же, с. 85.
172 Там же, с. 74.
173 Там же, с. 79.
174 Там же, с. 103.

ции Объединенных Наций»175. Многие ораторы 
поддержали призыв Перу к Совету использовать
инструменты, предоставляемые Судом, в частности
запрашивая его консультативные заключения176.
Представитель Южной Африки указал, что, запра-
шивая консультативные заключения Суда «по воз-
никающим сложным правовым вопросам», Совет 
может играть определенную роль в деле укрепления 
принципа верховенства права, и подчеркнул, что 
Совет призван играть важную роль в обеспечении 
исполнения решений Суда в соответствии со стать-
ей 94 Устава177. Представитель Руанды также ука-
зала, что Совету следует поощрять верховенство 
права путем обращения в Суд178. Представитель 
Кении, напомнив, что Совет направлял участников 
спора в Суд только однажды, в 1947 году, заявила, 
что Совету следует изучить способы объективного 
использования этой платформы с учетом «растущей 
напряженности в отношениях между государства-
ми»179. Представитель Джибути выразил неодобре-
ние в связи с тем, что Совет, как считает страна
оратора, не склонен поощрять государства к тому,
чтобы передавать свои споры в Международный 
суд180. Представитель Франции указал, что Суд 
«призван играть важную роль в обеспечении едино-
образия в толковании норм международного пра-
ва»181. Представитель Пакистана заявила, что «для 
решения правовых вопросов Совету следует чаще 
обращаться за помощью к Международному Су-
ду»182. Представитель Шри-Ланки указал, что клю-
чевые органы Организации Объединенных Наций, 
включая Совет и Суд, могут внести коллективный 
вклад в укрепление международного мира и без-
опасности при рассмотрении споров, имеющих
сложные политические и правовые аспекты183.
Представитель Мексики напомнил, что Совет спо-
собен обеспечивать выполнение решений Между-
народного Суда в случае их несоблюдения184. Пред-
ставитель Ливана также подчеркнула, что Совет
должен использовать полномочия, которым он 
__________________

175 Там же, с. 24.
176 Там же, с. 30 (Многонациональное Государство 

Боливия), с. 48 (Египет), с. 58 (Мексика), с. 72
(Южная Африка), с. 80 (Ямайка), с. 92 (Джибути), 
с. 103 (Боливарианская Республика Венесуэла от 
имени Движения неприсоединения) и с. 109 (Гана).

177 Там же, с. 72.
178 Там же, с. 111.
179 Там же, с. 87.
180 Там же, с. 92.
181 Там же, с. 36.
182 Там же, с. 60.
183 Там же, с. 93.
184 Там же, с. 59.
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наделен согласно статье 94 Устава, «для приведения 
в исполнение решений Суда»185. Несколько орато-
ров также призвали все государства-члены, которые 
еще не сделали этого, признать юрисдикцию Су-
да186.

__________________
185 Там же, с. 96.
186 Там же, с. 31 (Кот-д’Ивуар), с. 50 (Словакия), с. 54 

(Япония), сс. 65–66 (Италия), с. 90 (Австрия) и с. 93
(Джибути).

B. Сообщения, касающиеся 
взаимоотношений с Международным 
Судом 

В течение рассматриваемого периода Совет
продолжал обмениваться письмами с Генеральным 
секретарем и получать его доклады о ходе работы 
Смешанной камеруно-нигерийской комиссии,
учрежденной для содействия выполнению решения 
Международного Суда от 10 октября 2002 года по 
спору о сухопутной и морской границе между дву-
мя странами187.

__________________
187 См. следующий обмен письмами: S/2018/1130 и 

S/2018/1131. См. также следующие доклады: 
S/2018/649 и S/2018/1175.


