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Часть VII
Действия в отношении угрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 
(главаVII Устава)
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Вводное примечание

В части VII настоящего Дополнения рассматриваются меры, принятые 
Советом Безопасности в связи с угрозами миру, нарушениями мира или актами 
агрессии в рамках главы VII Устава Организации Объединенных Наций, вклю-
чая статьи 39–51. Эта часть состоит из 10 разделов, в каждом из которых при-
водятся отдельные материалы, освещающие толкование и применение Советом 
положений главы VII в ходе прений или принятия решений. В разделах I–IV
представлены материалы в отношении статей 39–42, которые наделяют Совет 
полномочиями определять существование угрозы международному миру и 
безопасности и принимать надлежащие меры в ответ на такие угрозы, в том 
числе вводить принудительные меры или уполномочивать применение силы. 
В разделах V и VI рассматриваются статьи 43–47, касающиеся командования и 
развертывания вооруженных сил. В разделах VII и VIII рассматриваются соот-
ветственно обязанности государств-членов по статьям 48 и 49, а в разделах IX
и X — соответственно практика Совета в отношении статей 50 и 51. В разде-
лах содержатся подразделы, касающиеся проведенных в Совете обсуждений 
относительно надлежащего толкования и применения статей, регулирующих 
главную ответственность Совета Безопасности за поддержание международно-
го мира и безопасности.

В рассматриваемый период, как и в предыдущие периоды, Совет принял 
50 процентов своих резолюций (27 из 54 резолюций) непосредственно на ос-
новании главы VII Устава. Большинство этих резолюций касались мандатов 
миротворческих миссий или многонациональных сил Организации Объеди-
ненных Наций и региональных организаций, а также введения, продления, из-
менения или прекращения санкционных мер.

Как указывалось в разделе I, в 2018 году Совет подтвердил, что ситуации 
в Демократической Республике Конго, Йемене, Ливане, Ливии, Мали, Сомали, 
Судане, Центральноафриканской Республике и Южном Судане, а также серь-
езная гуманитарная ситуация в Сирийской Арабской Республике по-прежнему 
создают угрозу региональному и/или международному миру и безопасности. 
Из-за ситуации в Боснии и Герцеговине Совет сохранил свое определение о 
том, что ситуация в регионе по-прежнему ставит под угрозу международный
мир и безопасность.

Что касается конкретных стран, то Совет напомнил о прошлых определе-
ниях угроз международному миру и безопасности, которые имеют для этих си-
туаций важное значение. Например, в связи с Демократической Республикой 
Конго Совет напомнил о своем определении, согласно которому угрозу между-
народному миру и безопасности создает беспрецедентная по своему масштабу
вспышка эпидемии Эболы в Африке. Что касается Афганистана, то Совет упо-
мянул об угрозе, которую создают производство, оборот и потребление неза-
конных наркотиков афганского происхождения. Что касается Ливии, то Совет 
подтвердил свое определение о том, что терроризм во всех его формах и про-
явлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопас-
ности. Кроме того, в свете ситуации в Мали Совет решительно осудил дея-
тельность террористических организаций и назвал их угрозой международно-
му миру и безопасности в регионе.

В отношении Сомали Совет определил, что угрозу международному миру 
и безопасности в регионе продолжают создавать случаи пиратства и вооружен-
ного разбоя, происходящие на море у побережья Сомали, а также поставка
оружия и боеприпасов в Сомали и их провоз через сомалийскую территорию в
нарушение оружейного эмбарго. Кроме того, в отношении ситуации в регионе 
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Центральной Африки Совет напомнил, что угрозу для международного мира и 
безопасности по-прежнему создают незаконная передача, дестабилизирующее 
накопление и неправомерное применение стрелкового оружия, легких воору-
жений и боеприпасов к ним.

Как и в прошлом, Совет по-прежнему подтвердил, что угрозу междуна-
родному миру и безопасности представляют терроризм и распространение 
ядерного, химического и биологического оружия, а также средств его достав-
ки. Кроме того, в 2018 году некоторые из обсуждений в Совете были посвяще-
ны тому, что ряд выявленных угроз международному миру и безопасности и 
угроз планете носят экзистенциальный характер и что необходимо расширить 
рамки многостороннего сотрудничества.

Как указано в разделе II, в 2018 году Совет принял меры по предотвраще-
нию обострения ситуации в Южном Судане и ситуации в Йемене, которые 
имели отношение к толкованию и применению статьи 40 Устава.

Как указано в разделе III, в рассматриваемый период Совет, действуя в 
соответствии со статьей 41 и с учетом ситуации в Южном Судане, ввел новые 
меры и прекратил действие санкционных мер в отношении Эритреи. Совет 
продлил срок действия существующих мер в отношении Демократической 
Республики Конго, Йемена, Ливии, Мали, Сомали, Центральноафриканской 
Республики и Южного Судана. Совет также внес изменения в санкционные 
режимы, установленные в отношении Ливии, Сомали и Южного Судана. Не 
было внесено никаких изменений в меры, касающиеся организации «Ислам-
ское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известной также как ДАИШ), ор-
ганизации «Аль-Каида», движения «Талибан» и связанных с ними лиц и орга-
низаций, а также в меры, касающиеся Корейской Народно-Демократической
Республики, Гвинеи-Бисау, Ирака, Ливана и Судана. Что касается судебных 
мер, то в 2018 году каких-либо действий не предпринималось. В процедурном 
плане Совет согласился с тем, что вопросы, касающиеся Международного 
остаточного механизма для уголовных трибуналов, будут рассматриваться в 
рамках пункта, озаглавленного «Международный остаточный механизм для 
уголовных трибуналов».

Как указано в разделе IV, Совет подтвердил полномочия, предоставлен-
ные до 2018 года миротворческим миссиям и многонациональным силам Орга-
низации Объединенных Наций и предусматривающие применение силы на ос-
новании главы VII Устава в целях поддержания или восстановления междуна-
родного мира и безопасности в Боснии и Герцеговине, Гаити, Демократической 
Республике Конго, Ливане, Ливии, Мали, Сомали, Судане (включая Дарфур и 
Абьей), Центральноафриканской Республике и Южном Судане. В этой связи 
благодаря Совету полномочия на применение силы при выполнении мандата 
по защите гражданского населения продлили Многопрофильная комплексная
миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноаф-
риканской Республике (МИНУСКА), Миссия Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго, Миссия Орга-
низации Объединенных Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити, 
Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане, Многопро-
фильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабили-
зации в Мали (МИНУСМА), Миссия Африканского союза в Сомали, Смешан-
ная операция Африканского союза — Организации Объединенных Наций в 
Дарфуре, Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспече-
нию безопасности в Абьее и Миссия Организации Объединенных Наций в
Южном Судане. Кроме того, Совет подтвердил полномочия, предоставленные 
французским силам в Центральноафриканской Республике и Мали с целью 
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принимать все необходимые меры в поддержку соответственно МИНУСКА и 
МИНУСМА при выполнении поставленных задач. Что касается ситуации в 
Сомали, то Совет также продлил полномочия государств и региональных орга-
низаций, сотрудничающих с сомалийскими властями, пресекать акты пират-
ства и вооруженного разбоя на море у побережья Сомали. Что касается ситуа-
ции в Ливии, то Совет вновь уполномочил государства-члены принимать все 
необходимые меры в борьбе с контрабандистами-мигрантами и при досмотре 
судов в рамках осуществления оружейного эмбарго. Что касается ситуации в 
Боснии и Герцеговине, то Совет уполномочил государства-члены, действую-
щие в рамках операции Сил Европейского союза «Алфея» и присутствия Орга-
низации Североатлантического договора (НАТО), принять «все необходимые 
меры» для осуществления и обеспечения соблюдения Общего рамочного со-
глашения о мире в Боснии и Герцеговине и по просьбе участников операции 
Сил Европейского союза «Алфея или НАТО принять «все необходимые меры» 
в их защиту.

Как указано в разделах V–VIII, в рассматриваемый период в контексте де-
ятельности по поддержанию мира Совет призывал государства-члены предо-
ставлять войска и имущество, включая авиасредства, а государства-члены про-
должали призывать к расширению взаимодействия и активизировали консуль-
тации со странами, предоставляющими воинские и полицейские контингенты.
Кроме того, Совет неоднократно просил государства и негосударственные 
субъекты соблюдать решения, принятые на основании главы VII. Как указано в 
разделе Х, статья 51 и принцип индивидуальной и/или коллективной самообо-
роны часто упоминались в сообщениях на имя Совета и в ходе его обсуждений. 
Это привело к тому, что в рассматриваемый период при обсуждении широкого 
круга пунктов повестки дня были предметно рассмотрены сфера охвата и тол-
кование права на самооборону.
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I. Определение существования угрозы миру,
нарушения мира или акта агрессии в соответствии 

со статьей 39 Устава

Статья 39

Совет Безопасности определяет 
существование любой угрозы миру, любого 
нарушения мира или акта агрессии и делает 
рекомендации или решает о том, какие меры 
следует предпринять в соответствии со
статьями 41 и 42 для поддержания или 
восстановления международного мира и 
безопасности.

Примечание

Раздел I касается практики Совета в отноше-
нии определения существования угрозы миру, 
нарушения мира или акта агрессии в соответствии 
со статьей 39 Устава. В нем содержится информа-
ция об определении Советом существования угрозы 
и рассматриваются случаи, когда обсуждался во-
прос об угрозе. Раздел состоит из двух подразделов. 
В подразделе A содержится обзор решений Совета, 
касающихся определения существования «угрозы 
миру», а в подразделе B приводится ряд примеров, 
в которых описаны некоторые доводы, представ-
ленные в ходе прений в Совете в связи с определе-
нием существования угрозы в соответствии со ста-
тьей 39 Устава и принятием ряда резолюций, упо-
мянутых в подразделе А.

A. Решения, касающиеся статьи 39

В рассматриваемый период, как и в предыду-
щие периоды, Совет прямо не ссылался на ста-
тью 39 Устава ни в одном из своих решений. Кроме 
того, Совет не определил существования какого-
либо нарушения мира, акта агрессии или новой
угрозы международному миру и безопасности. Не-
смотря на это, Совет продолжал следить за разви-
тием существующих и возникающих конфликтов и 
ситуаций, с тем чтобы определять, подтверждать и 
признавать наличие сохраняющихся угроз.

На протяжении 2018 года Совет определил, 
что угрозу международному миру и безопасности 
и/или угрозу международному миру и безопасности 
в соответствующих регионах продолжают создавать 
ситуации в Демократической Республике Конго, 
Йемене, Ливане, Ливии, Мали, Сомали, Судане, 
Центральноафриканской Республике и Южном Су-

дане, а также катастрофическая гуманитарная ситу-
ация в Сирийской Арабской Республике1.

Что касается Африки, то в связи с ситуацией в
регионе Центральной Африки Совет напомнил, что 
незаконная передача, дестабилизирующее накопле-
ние и неправомерное применение стрелкового ору-
жия, легких вооружений и боеприпасов к ним по-
прежнему создают угрозу международному миру и 
безопасности2. Совет также определил существова-
ние такой угрозы в связи с пунктом, озаглавленным
«Укрепление мира в Западной Африке»3. Что каса-
ется ситуации в отношении Демократической Рес-
публики Конго, то Совет признал рецидивный ха-
рактер угрозы вируса Эбола и сослался на свою
резолюцию 2177 (2014), в которой он определил,
что беспрецедентные масштабы вспышки Эболы в 
Африке представляют собой угрозу международно-
му миру и безопасности. Кроме того, напомнив, что 
положение в Демократической Республике Конго
__________________

1 См. в связи с положением в Центральноафриканской 
Республике резолюции 2399 (2018), 2446 (2018) и 
2448 (2018), предпоследние пункты преамбулы; в 
связи с ситуацией в отношении Демократической 
Республики Конго резолюции 2409 (2018) и 2424
(2018), предпоследние пункты преамбулы, и 2439
(2018), третий пункт преамбулы; в отношении
положения в Ливии резолюции 2434 (2018),
заключительный пункт преамбулы, и 2441 (2018),
предпоследний пункт преамбулы; в связи с ситуацией 
в Мали резолюции 2423 (2018) и 2432 (2018),
предпоследние пункты преамбулы; в отношении 
положения на Ближнем Востоке резолюцию 2433 
(2018), последний пункт преамбулы (Ливан), 
резолюции 2401 (2018) и 2449 (2018), предпоследние 
пункты преамбулы (Сирийская Арабская Республика) 
и резолюции 2402 (2018), предпоследний пункт 
преамбулы, и 2451 (2018), последний пункт
преамбулы (Йемен); в связи с ситуацией в Сомали 
резолюции 2415 (2018), 2431 (2018) и 2444 (2018),
предпоследние пункты преамбулы; и в связи с
положением в Южном Судане и Судане 
резолюции 2400 (2018), второй пункт преамбулы, и 
2425 (2018) и 2429 (2018), заключительные пункты 
преамбулы (Судан), и резолюции 2406 (2018) и 2418
(2018), предпоследние пункты преамбулы (Южный
Судан).

2 S/PRST/2018/17, семнадцатый пункт.
3 S/PRST/2018/3, двадцать второй пункт; и 

S/PRST/2018/16, шестнадцатый пункт.
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по-прежнему создает угрозу международному миру 
и безопасности в регионе, Совет выразил озабочен-
ность по поводу того, что эта ситуация в области 
безопасности негативно скажется на способности 
реагировать и сдерживать вспышку лихорадки, вы-
званной вирусом Эбола4.

Что касается ситуации в Ливии, то Совет под-
твердил свое определение о том, что терроризм во 
всех его формах и проявлениях представляет собой 
одну из самых серьезных угроз миру и безопасно-
сти5. В связи с ситуацией в Мали Совет решительно 
осудил деятельность действующих в этой стране и
Сахельском регионе террористических организа-
ций, включая Движение за единство и джихад в За-
падной Африке, организацию «Аль-Каида» в стра-
нах исламского Магриба, «Аль-Мурабитун», 
«Ансар ад-Дин», и связанных с ними физических 
лиц и групп, таких как «Джамаат нусрат аль-ислам 
валь-муслимин» (Группа по поддержке ислама и 
мусульман), «Исламское государство в Большой 
Сахаре» и «Ансарул ислам», заявив, что они пред-
ставляют угрозу миру и безопасности в регионе и 
за его пределами6.

Что касается ситуации в Сомали, то Совет 
определил, что акты пиратства и вооруженного раз-
боя на море у берегов Сомали, а также деятель-
ность пиратских групп в Сомали являются важны-
ми факторами, усугубляющими ситуацию в Сомали, 
которая по-прежнему представляет угрозу между-
народному миру и безопасности в регионе7. Кроме 
того, Совет выразил обеспокоенность по поводу 
сохраняющейся угрозы миру и стабильности в 
стране и регионе со стороны группировки «Аш-
Шабааб»8. Совет также осудил любое поступление
оружия и боеприпасов в и через Сомали в наруше-
ние оружейного эмбарго, в том числе в тех случаях,
когда это приводит к поставкам «Аш-Шабааб» и 
группам, связанным с организацией «Исламское 
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известной
также как ДАИШ), как серьезную угрозу миру и 
стабильности в регионе. В этой связи Совет выра-
зил озабоченность по поводу сообщений об увели-
чении масштабов незаконных поставок оружия и 
__________________

4 Резолюция 2439 (2018), второй и третий пункты 
преамбулы.

5 Резолюция 2420 (2018), предпоследний пункт
преамбулы.

6 Резолюция 2423 (2018), шестнадцатый пункт 
преамбулы.

7 Резолюция 2442 (2018), предпоследний пункт 
преамбулы.

8 Резолюция 2444 (2018), четвертый пункт преамбулы.

боеприпасов из Йемена в Сомали9. Что касается 
ситуации в Южном Судане и Судане, то Совет при-
знал, что нынешняя ситуация в Абьее и вдоль гра-
ницы между Суданом и Южным Суданом по-
прежнему представляет серьезную угрозу между-
народному миру и безопасности10.

Что касается Азии, то в связи с положением в 
Афганистане Совет продолжал признавать «угрозу
для международного сообщества», создаваемую 
производством, незаконным оборотом и потребле-
нием незаконных наркотиков из Афганистана»11.
Совет принял аналогичное определение по пункту, 
озаглавленному «Поддержание международного 
мира и безопасности», а также принял к сведению 
существенный рост масштабов выращивания и 
производства незаконных наркотических средств в 
Афганистане, торговли ими и их оборота, которые 
по-прежнему создают угрозу миру и стабильности в 
регионе и за его пределами12.

Что касается Европы, то в связи с ситуацией в 
Боснии и Герцеговине Совет определил, что поло-
жение в регионе по-прежнему создает угрозу для 
международного мира и безопасности13..

В 2018 году Совет также упоминал об угрозах 
международному миру и безопасности в ряде реше-
ний, принятых в связи с тематическими пунктами. 
В этой связи в рамках пункта, озаглавленного «Не-
распространение/Корейская Народно-Демократи-
ческая Республика», Совет определил, что распро-
странение ядерного, химического и биологического 
оружия, а также средств его доставки по-прежнему 
представляет угрозу для международного мира и 
безопасности14. В рамках пункта «Угрозы междуна-
родному миру и безопасности» Совет вновь под-
твердил, что терроризм создает угрозу междуна-
родному миру и безопасности и что для противо-
действия этой угрозе требуются коллективные уси-
лия на национальном, региональном и международ-
ном уровнях15..Соответствующие положения реше-
ний по конкретным странам или регионам или те-
__________________

9 Там же, седьмой абзац преамбулы.
10 Резолюции 2411 (2018), 2412 (2018), 2416 (2018), 2438

(2018) и 2445 (2018), заключительные пункты
преамбулы.

11 Резолюция 2405 (2018), пункт 34.
12 S/PRST/2018/2, четырнадцатый и пятнадцатый 
пункты.

13 Резолюция 2443 (2018), предпоследний пункт 
преамбулы.

14 Резолюция 2407 (2018), предпоследний пункт 
преамбулы.

15 S/PRST/2018/9, пятый пункт.
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матическим вопросам, в которых Совет упоминал о 
сохраняющихся угрозах миру и безопасности в рас-

сматриваемый период, приводятся, соответственно, 
в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Решения, в которых Совет упоминал о сохраняющихся угрозах миру (в разбивке по регионам 
и странам) в 2018 году

Решение и дата Положение

Африка

Центральноафриканский регион

S/PRST/2018/17
10 августа 2018 года

Совет Безопасности напоминает о том, что незаконная передача, дестабилизирующее
накопление и неправомерное применение стрелкового оружия, легких вооружений и бое-
припасов к ним по-прежнему создают угрозу международному миру и безопасности, 
приводят к гибели значительного числа людей и усугубляют нестабильность и обстанов-
ку в плане безопасности в Центральной Африке, и в этой связи рекомендует Региональ-
ному отделению Организации Объединенных Наций для Центральной Африки (ЮНОЦА) 
и далее содействовать в своем качестве секретариата Постоянного консультативного ко-
митета Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности в Центральной 
Африке устранению этой угрозы и призывает международных и двусторонних доноров к 
оказанию стабильной помощи. Совет Безопасности дает высокую оценку поддержке ре-
гиональных усилий по борьбе с пиратством, оказываемой ЮНОЦА в сотрудничестве с 
Отделением Организации Объединенных Наций для Западной Африки и Сахеля 
(ЮНОВАС), государствами — членами Экономического сообщества центральноафрикан-
ских государств (ЭСЦАГ), Экономического сообщества западноафриканских государств
и Комиссии Гвинейского залива в целях обеспечения безопасности на море в Гвинейском 
заливе. Совет рекомендует ЮНОЦА продолжать сотрудничество с ЮНОВАС, ЭСЦАГ и 
Комиссией Гвинейского залива в вопросах обеспечения полноценного функционирования 
архитектуры Яундского процесса по вопросам охраны и безопасности на море в Гвиней-
ском заливе, в частности Межрегионального координационного центра по обеспечению 
безопасности на море в Гвинейском заливе (семнадцатый пункт).

Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 2399 (2018)
30 января 2018 года

Определяя, что положение в Центральноафриканской Республике по-прежнему представ-
ляет угрозу международному миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт пре-
амбулы)

См. также резолюции 2446 (2018) и 2448 (2018) (предпоследние пункты преамбулы)

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго

Резолюция 2409 (2018)
27 марта 2018 года

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

См. также резолюции 2424 (2018) (предпоследний пункт преамбулы) и 2439 (2018) (тре-
тий пункт преамбулы)

Резолюция 2439 (2018)
30 октября 2018 года

Признавая рецидивный характер угрозы вируса Эбола в регионе, наблюдаемый с момен-
та его обнаружения в 1976 году, и ссылаясь на свою резолюцию 2177 (2014), посвящен-
ную вспышке вируса Эбола в Западной Африке в 2014 году (второй пункт преамбулы)

Положение в Ливии

Резолюция 2420 (2018)
11 июня 2018 года

Вновь подтверждая свое определение о том, что терроризм во всех его формах и прояв-
лениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности (предпо-
следний пункт преамбулы)
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Решение и дата Положение

Резолюция 2434 (2018)
13 сентября 2018 года

Напоминая о том, что в своей резолюции 2213 (2015) он определил, что положение в Ли-
вии по-прежнему представляет угрозу международному миру и безопасности (последний 
пункт преамбулы)

Резолюция 2441 (2018)
5 ноября 2018 года

Определяя, что ситуация в Ливии по-прежнему представляет угрозу международному 
миру и безопасности (предпоследний пункт преамбулы)

Ситуация в Мали

Резолюция 2423 (2018)
28 июня 2018 года 

Решительно осуждая деятельность в Мали и Сахельском регионе террористических орга-
низаций, включая Движение за единство и джихад в Западной Африке, организацию 
«„Аль-Каида“ в странах исламского Магриба», «Аль-Мурабитун», «Ансар ад-Дин» и свя-
занных с ними физических лиц и групп, таких как «Джамаат нусрат аль-ислам вал-
муслимин» (Группа по поддержке ислама и мусульман), «Исламское государство в Боль-
шой Сахаре» и «Ансарул ислам», которые продолжают свои операции в Мали и пред-
ставляют угрозу миру и безопасности в регионе и за его пределами, а также нарушения 
прав человека и акты насилия в отношении гражданских лиц, особенно женщин и детей, 
совершаемые террористическими группами в Мали и в регионе (шестнадцатый пункт 
преамбулы)

Определяя, что положение в Мали продолжает представлять угрозу международному 
миру и безопасности (предпоследний пункт преамбулы)

См. также резолюцию 2432 (2018) (предпоследний пункт преамбулы)

Ситуация в Сомали

Резолюция 2415 (2018)
15 мая 2018 года 

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

См. также резолюцию 2431 (2018) (предпоследний пункт преамбулы)

Резолюция 2442 (2018)
6 ноября 2018 года 

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

Резолюция 2444 (2018)
14 ноября 2018 года 

Осуждая нападения, совершенные «Аш-Шабааб» в Сомали и за ее пределами, выражая 
обеспокоенность по поводу того, что «Аш-Шабааб» по-прежнему представляет собой 
серьезную угрозу миру и стабильности в Сомали и регионе, и выражая также обеспоко-
енность по поводу присутствия сторон, связанных с «Исламским государством Ирака и 
Леванта» (ИГИЛ, известным также как ДАИШ), и последствий ситуации в Йемене для 
безопасности Сомали (четвертый пункт преамбулы)

Осуждая любое поступление оружия и боеприпасов в и через Сомали в нарушение ору-
жейного эмбарго в отношении Сомали, в том числе в тех случаях, когда это приводит к
поставкам «Аш-Шабааб» и группам, связанным с ИГИЛ (известным также как ДАИШ), и 
когда это подрывает суверенитет и территориальную целостность Сомали, как серьезную 
угрозу миру и стабильности в регионе и выражая озабоченность по поводу сообщений об
увеличении масштабов незаконных поставок оружия и боеприпасов из Йемена в Сомали
(седьмой пункт преамбулы)

Определяя, что ситуация в Сомали продолжает представлять собой угрозу для междуна-
родного мира и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы)

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

Резолюция 2400 (2018)
8 февраля 2018 года

Определяя, что положение в Судане продолжает создавать угрозу международному миру 
и безопасности в регионе (второй пункт преамбулы)
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Резолюция 2425 (2018)
29 июня 2018 года

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

См. также резолюцию 2429 (2018) (последний пункт преамбулы)

Резолюция 2406 (2018)
15 марта 2018 года 

Определяя, что положение в Южном Судане продолжает создавать угрозу международ-
ному миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы)

См. также резолюцию 2418 (2018) (предпоследний пункт преамбулы)

Резолюция 2411 (2018)
13 апреля 2018 года 

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

См. также резолюции 2412 (2018), 2416 (2018), 2438 (2018) и 2445 (2018) (последние
пункты преамбулы)

Укрепление мира в Западной Африке

S/PRST/2018/3
30 января 2018 года

Совет Безопасности напоминает о том, что незаконная передача, дестабилизирующее 
накопление и неправомерное применение стрелкового оружия и легких вооружений по-
прежнему создают угрозу для международного мира и безопасности, приводят к гибели 
значительного числа людей и усугубляют нестабильность и обстановку в плане безопас-
ности во многих регионах, в том числе в Западной Африке и Сахеле, и в этой связи реко-
мендует Отделению Организации Объединенных Наций для Западной Африки и Сахеля
рассмотреть возможность принятия мер, которые могли бы способствовать противодей-
ствию этой угрозе, и призывает международных и двусторонних доноров к оказанию 
стабильной помощи (двадцать второй пункт)

S/PRST/2018/16
10 августа 2018 года

Совет Безопасности напоминает о том, что незаконная передача, дестабилизирующее 
накопление и неправомерное применение стрелкового оружия и легких вооружений по-
прежнему создают угрозу для международного мира и безопасности, приводят к гибели 
значительного числа людей и усугубляют нестабильность и обстановку в плане безопас-
ности во многих регионах, в том числе в Западной Африке и Сахеле (шестнадцатый 
пункт)

Азия

Положение в Афганистане

Резолюция 2405 (2018)
8 марта 2018 года 

Призывает государства активизировать свои усилия, а также международное и регио-
нальное сотрудничество для противодействия угрозе, создаваемой для международного 
сообщества производством, незаконным оборотом и потреблением незаконных наркоти-
ков из Афганистана, которые в значительной степени пополняют финансовые ресурсы 
«Талибана» и его сообщников и из которых могут также извлекать выгоду «Аль-Каида», 
связанные с организацией «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известной 
также как ДАИШ) и другие террористические группы, и действовать в соответствии с
принципом общей и солидарной ответственности за решение проблемы наркотиков в 
Афганистане, в том числе на основе сотрудничества в деле борьбы с оборотом незакон-
ных наркотиков и химических веществ — прекурсоров, а также, подчеркивая важное 
значение сотрудничества в области пограничного контроля, особо отмечает необходи-
мость расширения региональной и международной поддержки Национального плана 
действий Афганистана по борьбе с наркоторговлей и приветствует продолжающиеся уси-
лия Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по 
расширению возможностей Министерства по борьбе с наркоторговлей Афганистана в 
части его выполнения, высоко оценивает работу по осуществлению инициативы Париж-
ского пакта, его процесса «Париж-Москва» и его партнеров, включая Европейский союз, 
Организацию Североатлантического договора, Организацию по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, Организацию Договора о коллективной безопасности и Шанхайскую 
организацию сотрудничества, а также работу Центральноазиатского регионального ин-
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формационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, рекомендует Комитету, учре-
жденному резолюцией 1988 (2011), и Комитету, учрежденному резолюциями 1267 (1999),
1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-
Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, и далее уде-
лять внимание связи между доходами от организованной преступности, в частности от 
незаконного производства и оборота наркотиков и их химических прекурсоров, и финан-
сированием соответственно «Талибана», включая «Сеть Хаккани», и ИГИЛ (ДАИШ), 
«Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и структур ; (пункт 34)

Европа

Ситуация в Боснии и Герцеговине

Резолюция 2443 (2018)
6 ноября 2018 года 

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

Ближний Восток

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 2401 (2018)
24 февраля 2018 года

Определяя, что ужасающая гуманитарная ситуация в Сирийской Арабской Республике
по-прежнему создает угрозу миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт пре-
амбулы)

См. также резолюции 2449 (2018) (предпоследний пункт преамбулы)

Резолюция 2402 (2018)
26 февраля 2018 года

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

Резолюция 2433 (2018)
30 августа 2018 года

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

Резолюция 2451 (2018)
21 декабря 2018 года

Определяя, что положение в Йемене по-прежнему представляет угрозу региональному и 
международному миру и безопасности (последний пункт преамбулы)

Таблица 2
Решения, в которых Совет упоминал о сохраняющихся угрозах миру (в разбивке по тематическим 
вопросам) в 2018 году

Решение и дата Положение

Поддержание международного мира и безопасности

S/PRST/2018/2
19 февраля 2018 года

Совет Безопасности подчеркивает важность тесной координации усилий Афганистана и 
государств Центральной Азии по борьбе с культивированием и производством незакон-
ных наркотических средств в Афганистане, торговлей ими и их оборотом, масштабы ко-
торых, по данным обзора производства опия в Афганистане, опубликованного Управле-
нием Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
15 ноября 2017 года, значительно расширились и которые по-прежнему создают угрозу 
миру и стабильности в регионе и за его пределами, и особо отмечает необходимость уси-
ления региональной и международной поддержки, оказываемой в целях осуществления 
афганского Национального плана действий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
(четырнадцатый пункт)

В этой связи Совет Безопасности высоко оценивает работу УНП ООН, призывает госу-
дарства укреплять международное и региональное сотрудничество в деле противодей-
ствия угрозе, которую создают для международного сообщества культивирование, произ-
водство, оборот и потребление незаконных наркотических средств из Афганистана, в 
значительной мере способствующие пополнению финансовых ресурсов «Талибана» и его
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сообщников, и действовать в соответствии с принципом общей и совместной ответствен-
ности за решение проблемы наркотиков в Афганистане, в том числе сотрудничая в борьбе 
с оборотом незаконных наркотиков и химикатов-прекурсоров, и приветствует сотрудни-
чество Афганистана и государств Центральной Азии с соответствующими региональны-
ми и международными организациями и инициативами (пятнадцатый пункт)

Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика

Резолюция 2407 (2018)
21 марта 2018 года 

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

Угрозы международному миру и безопасности

S/PRST/2018/9
8 мая 2018 года

Совет Безопасности подтверждает, что терроризм создает угрозу международному миру и 
безопасности и что для противодействия этой угрозе требуются коллективные усилия на
национальном, региональном и международном уровнях на основе соблюдения норм 
международного права и Устава Организации Объединенных Наций, и подтверждает да-
лее свою приверженность суверенитету, территориальной целостности и политической 
независимости всех государств в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций и подчеркивает, что государства-члены несут главную ответственность за проти-
водействие террористическим актам и насильственному экстремизму, порождающему 
терроризм (пятый пункт)

В. Обсуждения, касающиеся статьи 39

В рассматриваемый период в ходе прений в 
Совете обсуждался ряд вопросов, касающихся тол-
кования статьи 39 и определения существования 
угрозы международному миру и безопасности.
Прямая ссылка на статью 39 была сделана на 
8395-м заседании, состоявшемся 9 ноября 
2018 года, представителем Лихтенштейна, который
утверждал, что роль Совета является «решающим 
аспектом» при обсуждении условий осуществления 
Международным уголовным судом юрисдикции в 
отношении преступления агрессии ввиду полномо-
чий Совета согласно статье 39 определять суще-
ствование акта агрессии16.

В 2018 году Совет провел обсуждение по
пункту, озаглавленному «Поддержание междуна-
родного мира и безопасности», в связи с угрозой, 
которую представляют для международного мира и 
безопасности постоянные нарушения и несоблюде-
ние норм международного права (см. пример 1). В 
рамках этого же пункта Совет в ходе двух отдель-
ных обсуждений рассмотрел также меняющийся 
характер современных угроз международному миру 
и безопасности, включая угрозы экзистенциального 
__________________

16 (S/PV.8362, с. 31). Более подробную информацию об 
этом заседании см. в примере 1 ниже.

характера, такие как угроза, создаваемая изменени-
ем климата (см. примеры 2 и 3).

5 января 2018 года Совет провел заседание по 
пункту, озаглавленному «Положение на Ближнем 
Востоке», для обсуждения угрозы, которую пред-
ставляют собой предполагаемые нарушения прав 
человека в ходе антиправительственных протестов,
произошедших в Исламской Республике Иран в 
конце декабря 2017 года и начале января 2018 года 
(см. пример 4).

В связи с предполагаемым нападением с при-
менением химического оружия, совершенным в 
Думе 7 апреля 2018 года, Совет трижды в том же 
месяце обсуждал в рамках пункта, озаглавленного
«Угрозы международному миру и безопасности» , и 
подпункта, озаглавленного «Положение на Ближнем 
Востоке», вопрос об угрозе международному миру 
и безопасности, создаваемой ситуацией в Сирий-
ской Арабской Республике (см. пример 5).

23 мая и 15 ноября 2018 года Совет провел два 
заседания по пункту, озаглавленному «Мир и без-
опасность в Африке», и обсудил вопрос о том,
представляет ли ситуация в Сахеле угрозу между-
народному миру и безопасности, и вопрос о воз-
можном предоставлении мандата Объединенным
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силам Сахельской группы пяти на основании гла-
вы VII17.

5 сентября 2018 года Совет рассмотрел поло-
жение в Никарагуа в рамках пункта, озаглавленного
«Сотрудничество между Организацией Объединен-
ных Наций и региональными и субрегиональными 
организациями в поддержании международного 
мира и безопасности»18. В ходе заседания бывший 
член правительства Никарагуа и лидер гражданско-
го общества, приглашенный на основании прави-
ла 39 временных правил процедуры, подчеркнул 
неотложный характер ситуации, которая, по его
словам, угрожает миру и безопасности «всего реги-
она»19, в то время как несколько членов Совета и 
представители Никарагуа и Боливарианской Рес-
публики Венесуэла выразили несогласие и указали,
что ситуация не представляет такой угрозы20.

В рассматриваемый период Совет также про-
должал обсуждать большое число других угроз 
международному миру и безопасности, рассмот-
ренных Советом в прошлом, таких как распростра-
нение оружия массового уничтожения21, терроризм, 
в частности угрозы со стороны террористических
организаций, включая ИГИЛ (ДАИШ), Фронт 
«Ан-Нусра» и «Аль-Каида», и иностранных боеви-
ков-террористов22, а также возможность возникно-
__________________

17 S/PV.8266 и S/PV.8402. Более подробную 
информацию об операциях по поддержанию мира, 
осуществляемых под руководством региональных 
структур, включая Объединенные силы,
см. в части VIII, раздел III.

18 S/PV.8340. Более подробную информацию о 
заседании в контексте обсуждения Советом повестки 
дня и роли региональных организаций в 
рассмотрении положения в Никарагуа 
см., соответственно, в части II, раздел II.C, пример 3, 
и части VIII, раздел I.B, пример 3.

19 S/PV.8340, стр. 4.
20 Там же, стр. 14 (Казахстан), стр. 15 (Эфиопия), 
стр. 16 (Многонациональное Государство Боливия),
стр. 18 (Китай), стр. 19–20 (Никарагуа) и стр. 22
(Боливарианская Республика Венесуэла).

21 См., например, по пункту, озаглавленному 
«Поддержание международного мира и 
безопасности», S/PV.8362; «Положение на Ближнем 
Востоке», S/PV.8344; и «Нераспространение оружия 
массового уничтожения», S/PV.8160 и S/PV.8230.

22 См., например, по пункту, озаглавленному «Брифинги 
председателей вспомогательных органов Совета 
Безопасности», S/PV.8364; «Поддержание 
международного мира и безопасности», S/PV.8293 и
S/PV.8362; и «Угрозы международному миру и 

вения региональных конфликтов и очагов напря-
женности, угрожающих региональному и междуна-
родному миру и безопасности, в частности на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке23.

Кроме того, хотя и реже, чем в предыду-
щие годы, Совет рассматривал вопрос об угрозе 
международному миру и безопасности, создаваемой 
ядерной деятельностью Корейской Народно-
Демократической Республики24. В дополнение к
письму Временного Поверенного в делах Постоян-
ного представительства Соединенного Королевства 
от 13 марта 2018 года на имя Председателя Совета 
(S/2018/218) после предполагаемого нападения 
4 марта 2018 года в Соединенном Королевстве с 
применением отравляющего вещества нервно-
паралитического действия Совет обсудил вопрос об 
угрозе международному миру и безопасности, со-
здаваемой применением химического оружия25.

Пример 1
Поддержание международного мира и
безопасности

17 мая 2018 года на своем 8262-м заседании, 
состоявшемся по вышеупомянутому пункту, Совет 
по инициативе Польши, которая председательство-
вала в тот месяц, рассмотрел подпункт, озаглавлен-
ный «Соблюдение международного права в контек-
сте поддержания международного мира и безопас-
__________________

безопасности, создаваемые террористическими 
актами», S/PV.8178 и S/PV.8330.

23 См., например, по пункту, озаглавленному
«Поддержание международного мира и 
безопасности», S/PV.8293; и «Положение на Ближнем
Востоке, включая палестинский вопрос», S/PV.8167 и 
S/PV.8244.

24 См. по пункту, озаглавленному 
«Нераспространение/Корейская Народно-
Демократическая Республика» S/PV.8363. Более
подробную информацию об обсуждении Советом 
угрозы международному миру и безопасности, 
созданной ядерной деятельностью Корейской 
Народно-Демократической Республики в 2016 и 
2017 годах, см. в Справочнике, Дополнение за 
2016-2017 годы, часть VII, раздел I.B, пример 3.

25 См. по пункту, озаглавленному «Письмо Временного
поверенного в делах Постоянного представительства 
Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии при Организации Объединенных
Наций от 13 марта 2018 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2018/218)», S/PV.8203,
S/PV.8224, S/PV.8237 и S/PV.8343.
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ности»26. В ходе прений многие ораторы подчерки-
вали важность уважения международного права в 
ходе борьбы с угрозами международному миру и 
безопасности. Другие ораторы сосредоточили вни-
мание на угрозе международному миру и безопас-
ности, создаваемой нарушениями международного 
права. В частности, представители Многонацио-
нального Государства Боливия и Кубы выразили 
мнение о том, что нарушения международного пра-
ва сами по себе представляют угрозу международ-
ному миру и безопасности, а представитель Посто-
янного наблюдателя от Государства Палестина за-
явил, что безнаказанность и двойные стандарты 
подрывают систему международного права и тем 
самым ставят под угрозу международный мир и 
безопасность27. Представитель Кении отметил, что 
политизированное применение норм международ-
ного права подорвет основы международной систе-
мы, основанной на правовых нормах, и поставит
под сомнение авторитет Совета, а также предупре-
дил, что отсутствие применения международных 
стандартов в области права прав человека и норм 
гуманитарного права создаст еще более серьезную 
угрозу для международного мира и безопасности, 
чем традиционные причины возникновения кон-
фликтов28. Представитель Литвы, ссылаясь на не-
сколько примеров несоблюдения международного 
права и случаи нарушения суверенитета в Европе, 
подчеркнул, что такие вопиющие нарушения Устава 
несут угрозу международному миру, безопасности и 
стабильности29. Кроме того, касаясь вопроса о ре-
гиональных конфликтах, представитель Швеции 
заявил, что продолжающаяся агрессия Российской 
Федерации и аннексия Крыма представляют собой 
нарушения международного права и что перекраи-
вание границ с опорой на военную силу представ-
ляет собой угрозу, которая не ограничивается одной
Украиной, вызов международному правопорядку и 
Уставу и, таким образом, угрозу для всех госу-
дарств30. Представитель Украины также подчерк-
нул, что нарушение основополагающих принципов 
международного права постоянным членом Совета 
__________________

26 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).

27 S/PV.8262, с. 23 (Многонациональное Государство 
Боливия), с. 77 (Куба) и с. 96 (Постоянный 
наблюдатель от Государства Палестина).

28 Там же, с. 69.
29 Там же, с. 33.
30 Там же, с. 22.

представляет собой одну из наиболее серьезных 
современных угроз для мира и безопасности31.

Ряд ораторов определили и обсудили другие
современные угрозы международному миру и без-
опасности. Представитель Эстонии указал на то, 
что современные конфликты, угрожающие между-
народному миру и безопасности, характеризуются 
все более широким использованием новых техноло-
гий и что нормы международного права применимы 
в тех случаях, когда компьютерные средства ис-
пользуются для создания угрозы международному
миру и безопасности32. Представитель Португалии
заявил, что, возможно, потребуется доработать су-
ществующие правовые рамки, с тем чтобы более 
эффективно преодолевать новые и взаимосвязанные 
глобальные угрозы, такие как изменение климата, 
новые виды конфликтов, транснациональная орга-
низованная преступность и терроризм33. Предста-
витель Казахстана заявил, что нет большей угрозы 
международному миру и безопасности, чем про-
должающееся существование ядерного оружия34.
Представитель Ливана указал, что вопрос «оспари-
ваемой Ливаном и Израилем морской границы и
исключительной экономической зоны» по-
прежнему является источником конфликта, который 
может угрожать миру и безопасности в регионе35. В 
то время как представитель Соединенных Штатов 
утверждал, что режимы Венесуэлы (Боливариан-
ской Республики), Исламской Республики Иран,
Корейской Народно-Демократической Республики и 
Сирийской Арабской Республики представляют со-
бой угрозу миру и безопасности на международном 
уровне, представитель Боливарианской Республики 
Венесуэла заявил, что именно «режим Соединен-
ных Штатов» представляет реальную угрозу для 
мира и региональной и международной стабильно-
сти36. Представитель Ямайки заявил, что новые и 
возникающие угрозы международному миру и без-
опасности обостряются в силу множества социаль-
ных, экономических и политических факторов, 
служащих питательной средой для недовольства, 
конфликтов и вражды37.

__________________
31 Там же, сс. 60–61.
32 Там же, сс. 34–35.
33 Там же, с. 85.
34 Там же, с. 16.
35 Там же, с. 76.
36 Там же, с. 17 (Соединенные Штаты) и стр. 83 

(Боливарианская Республика Венесуэла).
37 Там же, с. 64.
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Пример 2
Поддержание международного мира и
безопасности

На своем 8395-м заседании, состоявшемся
9 ноября 2018 года по вышеупомянутому пункту и
проведенном по инициативе Китая, который пред-
седательствовал в тот месяц, Совет рассмотрел
подпункт, озаглавленный «Укрепление многосто-
ронности и усиление роли Организации Объеди-
ненных Наций»38. В контексте этой темы ораторы 
отмечали сложный и в некоторых случаях экзи-
стенциальный характер современных угроз между-
народному миру и безопасности. В этой связи не-
сколько ораторов подчеркнули важность междуна-
родного сотрудничества и коллективных действий в 
их решении39.

Представитель Аргентины выразил озабочен-
ность по поводу того, что усилиям по поддержанию 
международного мира и безопасности во все боль-
шей степени угрожают такие новые серьезные вы-
зовы, как организованная преступность, киберпре-
ступность и терроризм, которые требуют принятия 
эффективных и действенных мер реагирования на 
основе диалога, консенсуса, сотрудничества и мно-
госторонности, и что ни одно государство в составе
международного сообщества не может их обеспе-
чить, действуя в одиночку40.

Представитель Норвегии отметил, что терро-
ризм представляет собой «поистине глобальную
угрозу», и подчеркнул необходимость глобальных 
ответных действий41. Представитель Филиппин за-
явил, что это представляет собой наиболее серьез-
ную угрозу миру и безопасности в мире, и подтвер-
дил, что борьба с терроризмом требует всесторон-
него и добросовестного сотрудничества42. Предста-
витель Эстонии отметил угрозу международному 
миру и безопасности, создаваемую компьютерными
средствами, добавив, что в современных конфлик-
тах, угрожающих международному миру и безопас-
ности, все шире используются новые технологии43.
Представитель Кувейта также заявил, что в резуль-
тате технического прогресса угрозы, с которыми
__________________

38 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 
записку, приложенную к письму представителя Китая 
от 1 ноября 2018 года на имя Генерального секретаря 
(S/2018/982).

39 S/PV.8395, с. 10 (Швеция), с. 27 (Перу) и с. 58 (Куба).
40 Там же, с. 50.
41 Там же, с. 70.
42 Там же, с. 81.
43 Там же, с. 49.

сталкивается мир, носят транснациональный харак-
тер и более сложны и взаимосвязаны между собой, 
чем когда-либо ранее, а также подчеркнул необхо-
димость коллективных действий для решения таких 
проблем44. Представитель Словении заявил, что 
новые угрозы являются более сложными, многоас-
пектными и быстро множащимися и что что в силу 
этой взаимозависимости только на основе между-
народного сотрудничества могут быть найдены ре-
шения и достигнут прогресс45. Представитель Ир-
ландии подчеркнул, что существуют новые и весь-
ма разнообразные угрозы для международного ми-
ра и безопасности, для самого выживания нашей 
планеты и для устойчивого развития наших об-
ществ46. Представитель Малайзии предупредил, что
меняющийся характер традиционных угроз и не-
традиционных проблем в области безопасности 
может свести на нет многие из достигнутых резуль-
татов47.

Представитель Российской Федерации отме-
тил попытки «втягивания одних стран в военные
союзы», такие как Организация Североатлантиче-
ского договора, «под заклинания о недопустимости
вмешательства в их внутренние дела, а сами вме-
шиваются беспардонно». Он также отметил, что 
блоковое мышление лишь создает дополнительные 
угрозы обеспечению международной безопасности 
и губительно для принципов многосторонности48.
Представитель Польши заявил, что существуют но-
вые серьезные угрозы и вызовы международному 
миру и безопасности, в том числе иностранные бо-
евики, воинствующий экстремизм, кибератаки, по-
токи беженцев, неконтролируемая миграция и ин-
формационная война, которые, по мнению его стра-
ны, подрывают глобальную стабильность; он также
подчеркнул, что в одностороннем порядке эффек-
тивно решить все эти вопросы и достичь устойчи-
вых результатов невозможно49. Представитель Мно-
гонационального Государства Боливия категориче-
ски отверг применение односторонних мер, по-
скольку они представляют собой вопиющее нару-
шение принципа многосторонности и серьезную
угрозу для международного порядка50. С другой
стороны, представитель Соединенного Королевства
подчеркнул, что для обеспечения эффективности
__________________

44 Там же, с. 16.
45 Там же, с. 36.
46 Там же, с. 67.
47 Там же, с. 82.
48 Там же, с. 14.
49 Там же, с. 19.
50 Там же, с. 25.
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коллективных действий нужно устранить угрозы,
которые бросают вызов коллективной безопасности
на мировой арене и к которым относятся миграция,
киберпреступность, современное рабство, террори-
стические угрозы, болезни и изменение климата, и
что действия для поддержания международного
мира и безопасности не могут ограничиваться толь-
ко действиями на основе консенсуса, так как угрозы
международному миру и безопасности зачастую
предполагают вызов международному праву и нор-
мам51.

Представитель Перу с тревогой указал на рас-
пространение конфликтов и возникновение новых
угроз международному миру и безопасности и их
коренные причины, включая растущее неравенство,
последствия изменения климата, вооружения и
транснациональную организованную преступ-
ность52. В этом же ключе представители Швеции и 
Германии отметили важность предотвращения 
угроз международному миру и безопасности53.
Представитель Швеции добавил, что для того, что-
бы Совет мог выполнять свою задачу, ему надо 
принимать меры в отношении всего многообразия 
угроз международному миру и безопасности, точ-
нее выявлять опасности и коренные причины кон-
фликтов и обеспечивать всесторонность мер реаги-
рования на них54. Затем представитель Германии 
заявил, что в качестве нового члена Совета в 
2019 году его делегация будет уделять особое вни-
мание первопричинам и движущим силам конфлик-
тов, правам человека, изменению климата и сексу-
альному насилию в отношении женщин55. Коммен-
тируя мандат Совета, представитель Испании за-
явил, что вопиющие и массовые нарушения прав 
человека и норм международного гуманитарного 
права представляют угрозу для международного
мира и безопасности, которая должна рассматри-
ваться органами, на которых Устав возлагает соот-
ветствующую обязанность, в частности Советом 
Безопасности56.

Пример 3
Поддержание международного мира и
безопасности

На своем 8307-м заседании, состоявшемся
11 июля 2018 года, Совет провел прения высокого
__________________

51 Там же, с. 28.
52 Там же, с. 27.
53 Там же, с. 10 (Швеция) и с. 56 (Германия).
54 Там же, с. 10.
55 Там же, с. 56.
56 Там же, с. 43.

уровня по вышеупомянутому пункту и подпункту,
озаглавленному «Понимание и устранение связан-
ных с климатом рисков в области безопасности». В 
ходе этого заседания состоялась дискуссия по во-
просу об изменении климата как угрозе междуна-
родному миру и безопасности. Министр иностран-
ных дел Швеции заявил, что нельзя недооценивать 
угрозу, которую изменение климата представляет
для наших обществ и международного мира и без-
опасности57. Представитель Франции добавил, что 
угроза изменения климата для международного ми-
ра и безопасности является объективной реально-
стью и неоспоримым фактом58. Премьер-министр 
Кюрасао (Нидерланды) подчеркнул, что Совет обя-
зан принимать меры в ситуациях, когда изменение 
климата создает угрозу для международной ста-
бильности и безопасности59. Представитель Маль-
дивских Островов, выступая от имени Альянса ма-
лых островных государств, подчеркнул важность 
того, чтобы в системе Организации Объединенных
Наций имелось полное понимание того, каким об-
разом изменение климата угрожает международно-
му миру и безопасности, а представитель Тринида-
да и Тобаго, признав реальность угрозы изменения 
климата для мира и безопасности всего человече-
ства, подчеркнул, что для малых островных разви-
вающихся государств она является еще более серь-
езной60.

Другие ораторы обсудили взаимосвязь между
изменением климата и угрозами международному
миру и безопасности, включая вопрос о том, каким
образом первое обстоятельство может усугубить
второе. Первый заместитель Генерального секрета-
ря, которая в начале заседания проинформировала
Совет о связанных с климатом рисках, подчеркнула
«сложную взаимосвязь между изменением климата 
и конфликтами». Она также подчеркнула необходи-
мость рассматривать изменение климата в качестве 
одного из целого множества факторов, способных 
провоцировать и обострять конфликты, добавив,
что изменение климата выступает в качестве муль-
типликатора угроз, лишь усугубляя существующие 
политические, социальные и экономические про-
блемы61. Министр водных ресурсов Ирака заявил, 
что повышение температуры поверхности Земли, 
даже если не считать это само по себе угрозой — а 
он его таковой считает — вне всякого сомнения 
__________________

57 S/PV.8307, с. 8.
58 Там же, с. 14.
59 Там же, с. 8.
60 Там же, с. 27.
61 Там же, с. 3.
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усиливает угрозы, исходящие от других факторов 
риска, а также усложняет и обостряет их во многих 
регионах мира. Что касается положения на Ближ-
нем Востоке, то он добавил, что неравноправное 
положение в части доступа к воде представляет ре-
альную угрозу для мира и стабильности в реги-
оне62. Представитель Казахстана заявил, что изме-
нение климата многократно умножает риски, по-
скольку оно может привести к нищете, отсутствию 
продовольственной безопасности, незаконной ми-
грации, перемещению населения внутри страны, 
социальной нестабильности и ожесточенным кон-
фликтам, так как районы повышенного риска явля-
ются преимущественно сельскохозяйственными, а 
также напомнил, что борьба за скудные природные 
ресурсы, такие как земля и вода, также приводит к 
длительным и ожесточенным сражениям63. Кроме 
того, представитель Польши подчеркнул, что нельзя 
игнорировать негативное воздействие изменения 
климата на глобальный мир и безопасность, по-
скольку они увеличивают остроту уже существую-
щих угроз, которые могут еще больше усугубить 
нищету, ухудшить состояние окружающей среды,
усилить социальную напряженность и привести к 
эскалации местных и региональных конфликтов64.
Президент Науру отметил, что, поскольку он при-
знал способность пагубных последствий изменения 
климата усугубить существующие угрозы между-
народному миру и безопасности, Совет Безопасно-
сти начал рассмотрение этого вопроса через призму 
конкретных геополитических реалий65. Представи-
тель Судана, выступая от имени Группы арабских 
государств, также подчеркнул, что такие угрозы66

усугубляются изменением климата и ухудшением
состояния окружающей среды.

Представитель Перу подчеркнул крайнюю
важность осознания того, что усиливающиеся со-
циально-экономические и экологические послед-
ствия изменения климата приводят к гуманитарным
кризисам и конфликтам, которые в силу своего
масштаба способны представлять собой угрозу для
международного мира и безопасности67. Предста-
витель Эфиопии сослался на заявление Председате-
ля от 20 июля 2011 года, в котором Совет выразил 
обеспокоенность по поводу того, что возможные 
пагубные последствия изменения климата могут в
__________________

62 Там же, сс. 4–5.
63 Там же, с. 10.
64 Там же, с. 23.
65 Там же, с. 25.
66 Там же, с. 28.
67 Там же, с. 12.

долгосрочной перспективе усугубить некоторые 
существующие угрозы международному миру и 
безопасности. Он добавил, что, когда последствия
изменения климата становятся угрозой поддержа-
нию международного мира и безопасности, Совет 
Безопасности призван сыграть определенную роль 
в анализе конфликта и его последствий с точки зре-
ния безопасности и должен найти путь к миру и 
безопасности68. 

При этом представитель Российской Федера-
ции выразил свое разочарование по поводу этого 
заседания и охарактеризовал его проведение как
«очередную попытку увязать проблематику охраны
окружающей среды с угрозами международному 
миру и безопасности». Он также заявил, что про-
водники идеи об угрозе изменения климата для без-
опасности не утруждают себя ни научно обосно-
ванной конкретизацией деталей, ни четким поясне-
нием понятий «безопасность», «конфликт», «угро-
за» или «стабильность» применительно к климати-
ческому сюжету69. Представитель Соединенных 
Штатов, напротив, утверждал, что, хотя Совет чаще 
всего сосредоточивается на вооруженных конфлик-
тах как самой стандартной угрозе международному 
миру и безопасности, совершенно правильно также 
рассматривать природные явления и стихийные
бедствия, поскольку они уносят жизни людей, раз-
рушают дома, истощают ресурсы и приводят к мас-
совому перемещению людей как на территории 
страны, так и за ее пределами70. Представитель 
Франции, напомнив, что последствия изменения 
климата умножают риски для международной ста-
бильности, сделал вывод о том, что Совет и Гене-
ральная Ассамблея должны выразить свое мнение в
отношении этой угрозы71.

Пример 4
Положение на Ближнем Востоке

5 января 2018 года Совет провел свое
8152-е заседание для обсуждения предполагаемых
нарушений прав человека, которые произошли во
время антиправительственных протестов в Ислам-
ской Республике Иран в конце декабря 2017 года и
начале января 2018 года. В ходе этого заседания
представитель Франции заявил, что, какими бы 
тревожными ни были эти события, сами по себе 
они не представляют угрозы для международного 
мира и безопасности, а представитель Экватори-
__________________

68 Там же, сс. 18–19.
69 Там же, с. 15.
70 Там же, с. 13.
71 Там же, с. 14.
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альной Гвинеи заявил, что положение в области 
прав человека в Исламской Республике Иран в 
принципе не представляет такой угрозы72. Предста-
витель Китая также подчеркнул, что ситуация не 
представляет никакой угрозы для международного 
мира и безопасности, а представитель Казахстана 
заявил, что события в Исламской Республике Иран
представляют собой внутриполитический вопрос, 
который не относится к мандату Совета Безопасно-
сти, поскольку они не создают угрозу международ-
ному миру и безопасности73. Представитель Мно-
гонационального Государства Боливия заявил, что 
его делегация категорически отвергает попытки 
других делегаций добиваться заседаний по вопро-
сам, которые не представляют угрозы для междуна-
родного мира и безопасности, и что в долгосрочной 
перспективе это приводит к риску того, что Совет 
Безопасности будет «использоваться для достиже-
ния политических целей», а также отметил, что по-
этому ситуация в Исламской Республике Иран —
это не тот вопрос, который должен находиться в
повестке дня Совета Безопасности74. Представитель 
Российской Федерации выразил сожаление по по-
воду того, как «злоупотребляют площадкой Совета 
Безопасности». Он предостерег от декларирования 
наличия угрозы международному миру и безопас-
ности и от обоснования «необходимости внешнего 
вмешательства» во внутренние дела этой страны, 
проведя параллель с событиями в Сирийской Араб-
ской Республике в 2011 году75.

Представитель Кувейта, выразив надежду на
то, что ситуация в Исламской Республике Иран не
приведет к новому насилию, подчеркнул важность
превентивной дипломатии и роль Совета Безопас-
ности при рассмотрении ситуаций, в ходе которых
на раннем этапе есть признаки будущих угроз для
регионального и международного мира и безопас-
ности76. Представитель Соединенного Королевства 
заявил, что интересы Исламской Республики Иран в 
сфере безопасности очень часто реализуются таким 
образом, что это приводит к дестабилизации и со-
здает непосредственную угрозу для других, содей-
ствует терроризму и ведет к диспропорциям в иран-
ской экономике, а также отметил, что в результате 
таких действий на региональном уровне могут усу-
__________________

72 S/PV.8152, с. 5 (Франция) и с. 11 (Экваториальная 
Гвинея). 

73 Там же, с. 12 (Китай) и с. 14 (Казахстан).
74 Там же, с. 5.
75 Там же, сс. 12–13.
76 Там же, с. 6.

губляться международные конфликты и возникать 
угрозы международному миру и безопасности77.

Пример 5
Угрозы международному миру
и безопасности

В рассматриваемый период Совет провел три
заседания, которые состоялись в течение шести
дней и были посвящены обсуждению угрозы из-за
ситуации, сложившейся в Сирийской Арабской
Республике в связи с предполагаемым нападением с
применением химического оружия в Думе 7 апреля
2018 года. 9 апреля 2018 года Совет провел чрезвы-
чайное заседание по пункту, озаглавленному «Угро-
зы международному миру и безопасности», и впер-
вые по подпункту, озаглавленному «Положение на 
Ближнем Востоке»78. В ходе этого заседания не-
сколько ораторов отметили, что применение хими-
ческого оружия представляет собой угрозу между-
народному миру и безопасности79. Представитель 
Кот-д’Ивуара заявил, что применение химического 
оружия нарушает самые основополагающие нормы 
международного права и создает угрозу коллектив-
ной безопасности80. Представитель Эфиопии отме-
тил, что угрозы международному миру и безопас-
ности усложняются с каждым днем. Он отметил,
что распространение ядерного оружия представляет 
собой реальную угрозу и что подрываются между-
народные нормы, касающиеся применения химиче-
ского оружия. Он также признал, что Совет Без-
опасности несет главную ответственность за обес-
печение и поддержание международного мира и
безопасности, и выразил сожаление в связи с тем, 
что Совет оказался не в состоянии эффективно от-
реагировать на новые и формирующиеся угрозы и 
вызовы в области мира и безопасности81. Предста-
витель Казахстана также подчеркнул, что Совет 
остается главным и единственным органом, упол-
номоченным бороться с угрозами международному 
__________________

77 Там же, с. 7.
78 S/PV.8225. Более подробную информацию о 
предложениях по созданию нового механизма для 
расследования предполагаемого применения 
химического оружия в Сирийской Арабской 
Республике см. в части I, раздел 23, и части IX,
раздел VIII. Более подробную информацию о 
проведенных чрезвычайных заседаниях и новых 
подпунктах, введенных в 2018 году, см. в части II,
разделы I.A и II.A соответственно.

79 S/PV.8225, с. 15 (Швеция), с. 21 (Многонациональное 
Государство Боливия) и с. 22 (Перу).

80 Там же, с. 17.
81 Там же.
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миру и безопасности, добавив, что, к сожалению, 
ситуация в Совете становится все более напряжен-
ной82.

Представители Российской Федерации, Си-
рийской Арабской Республики и Экваториальной
Гвинеи высказались в поддержку проведения засе-
дания по пункту, озаглавленному «Угрозы между-
народному миру и безопасности»83. Представитель 
Экваториальной Гвинеи пояснил, что это подходя-
щая тема, поскольку недавние события на Ближнем 
Востоке представляют собой реальную угрозу миру
и безопасности не только на региональном, но и на 
международном уровне84.

13 апреля 2018 года Совет созвал еще одно
заседание по тому же пункту для обсуждения поло-
жения на Ближнем Востоке85. В ходе своего бри-
финга в Совете Генеральный секретарь уделил осо-
бое внимание положению дел во всем регионе и
отметил, что для положения на Ближнем Востоке 
настолько характерен хаос, что оно становится 
угрозой международному миру и безопасности и 
что ситуация в Сирийской Арабской Республике, в 
частности, представляет самую серьезную угрозу 
международному миру и безопасности86. Выражая 
аналогичные мнения, представитель Франции за-
явил, что на протяжении семи лет ситуация в Си-
рийской Арабской Республике, вне всякого сомне-
ния, представляет собой, согласно содержащемуся в 
Уставе определению, серьезную угрозу междуна-
родному миру и безопасности. Он подчеркнул, что 
эта угроза создана «неоднократным, организован-
ным и систематическим применением режимом 
Башара Асада химического оружия». Он добавил,
что у Совета есть достаточно оснований для приня-
тия мер на основании главы VII Устава, но что его 
действия уже нескольких лет блокируются из-за 
применения право вето87. Представитель Перу от-
метил, что безнаказанно совершаются чудовищные 
преступления и что этот конфликт создает реаль-
ную угрозу для стабильности в регионе и во всем
мире88. Представитель Швеции заявил, что приме-
нение химического оружия представляет собой се-
рьезную угрозу международному миру и безопас-
__________________

82 Там же, с. 19.
83 Там же, с. 5 (Российская Федерация), с. 18 

(Экваториальная Гвинея) и с. 25 (Сирийская Арабская 
Республика).

84 Там же, с. 18.
85 S/PV.8231.
86 Там же, сс. 2–3.
87 Там же, сс. 7–9.
88 Там же, с. 20.

ности, а представитель Кувейта заявил, что он раз-
деляет озабоченность Генерального секретаря по 
поводу того, что Ближний Восток сталкивается с 
кризисами и проблемами, которые, бесспорно, 
представляют угрозу международному миру и без-
опасности89. В своем заявлении в конце заседания 
представитель Сирийской Арабской Республики
поблагодарил Генерального секретаря за содержа-
тельный и точный брифинг. Он добавил, что тон 
выступления Генерального секретаря соответство-
вал тем угрозам международному миру и безопас-
ности, которые создаются беспочвенными заявле-
ниями и обвинениями в адрес Сирийской Арабской 
Республики и ее союзников90.

14 апреля 2018 года после воздушных ударов,
которые по Сирийской Арабской Республике нанес-
ли Соединенные Штаты, Соединенное Королевство
и Франция, Совет провел еще одно чрезвычайное
заседание по тому же пункту91. В ходе заседания 
Совет проголосовал по представленному Россий-
ской Федерацией проекту резолюции, который Со-
вет не смог принять из-за недостаточного количе-
ства поданных за него голосов92. В ходе обсуждения 
Генеральный секретарь вновь заявил, что Сирий-
ская Арабская Республика представляет собой са-
мую серьезную угрозу международному миру и 
безопасности во всем мире93. Представитель Шве-
ции напомнил, что Совет несет главную ответ-
ственность за принятие мер в ответ на угрозы меж-
дународному миру и безопасности, и вновь заявил,
что применение химического оружия представляет 
собой угрозу международному миру и безопасно-
сти94. Представитель Перу подчеркнул необходи-
мость не допустить выхода ситуации в Сирийской 
Арабской Республике из-под контроля и создания 
таким образом еще большей угрозы стабильности в 
регионе и международному миру и безопасности95.

__________________
89 Там же, с. 12 (Швеция) и с. 14 (Кувейт).
90 Там же, с. 20.
91 S/PV.8233.
92 S/2018/355. За проект резолюции подано три голоса 

(Боливия (Многонациональное Государство), Китай, 
Российская Федерация) против восьми (Кот-д’Ивуар, 
Кувейт, Нидерланды, Польша, Соединенное
Королевство, Соединенные Штаты, Франция, 
Швеция) при четырех воздержавшихся (Казахстан,
Перу, Экваториальная Гвинея, Эфиопия). Более 
подробную информацию см. в части I, раздел 23.

93 S/PV.8233, с. 2.
94 Там же, с. 12.
95 Там же, с. 18.
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Представитель Российской Федерации зачитал 
заявление президента своей страны, в котором тот 
охарактеризовал удар со стороны Соединенных 
Штатов и их союзников как «акт агрессии против 
суверенного государства»96. Представитель Сирий-
__________________

96 Там же, с. 3. Подробную информацию о дискуссии 
Совета, состоявшейся в ходе этого заседания в 
контексте принципа отказа от угрозы силой или ее 

ской Арабской Республики призвал Совет реши-
тельно осудить эту агрессию, которая повысит 
напряженность в регионе и которая несет угрозу 
международному миру и безопасности во всем ми-
ре97.

__________________
применения в соответствии со статьей 2(4) Устава, 
см. в части III, раздел II.B, пример 5.

97 Там же, с. 22.

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

Статья 40

Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, 
Совет Безопасности уполномочивается, прежде 
чем сделать рекомендации или решить о принятии 
мер, предусмотренных статьей 39, потребовать 
от заинтересованных сторон выполнения тех вре-
менных мер, которые он найдет необходимыми или 
желательными. Такие временные меры не должны 
наносить ущерба правам, притязаниям или поло-
жению заинтересованных сторон. Совет Безопас-
ности должным образом учитывает невыполнение 
этих временных мер.

Примечание

В разделе II рассматривается практика Совета 
Безопасности в связи со статьей 40 Устава в отно-
шении временных мер по предотвращению ухудше-
ния ситуации. В течение рассматриваемого периода 
статья 40 Устава ни разу прямо не упоминалась в 
ходе прений в Совете и никакие обсуждения ее тол-
кования, которые могли бы иметь уставное значе-
ние, не проводились. Кроме того, статья 40 прямо 
не упоминалась ни в одном из сообщений, полу-
ченных Советом. Ниже рассматриваются решения 
Совета, имеющие отношение к толкованию и при-
менению статьи 40 Устава.

Решения в связи со статьей 40

В течение рассматриваемого периода Совет 
прямо не ссылался на статью 40 Устава ни в одном 
из принятых им решений. Тем не менее определен-
ные решения, в которых Совет требовал или насто-
ятельно призывал применить меры в связи с ситуа-
циями в Южном Судане и на Ближнем Востоке 
(Йемен), имели отношение к толкованию и приме-

нению этого положения. Соответствующие положе-
ния этих решений изложены в таблице 3.

Хотя статья 40 предусматривает, что времен-
ные меры по предотвращению ухудшения ситуации 
должны быть приняты до введения мер согласно 
главе VII (статьи 41 и 42), практика Совета отража-
ет более гибкое толкование этого положения. С уче-
том длительного, сложного и быстро меняющегося 
характера конфликтов, рассматриваемых Советом, 
временные меры вводились параллельно с приняти-
ем мер, установленных в статьях 41 и 42 Устава.

В связи с положением на Ближнем Востоке 
(Йемен) Совет в 2018 году в своей резолю-
ции 2451 (2018) призвал стороны выполнять Сток-
гольмское соглашение и полностью соблюдать со-
глашение о прекращении огня в мухафазе Ходейда, 
вступившее в силу 18 декабря 2018 года98. Совет 
призвал также к взаимной передислокации сил из
города Ходейда и портов Ходейда, Эс-Салиф и Рас-
Иса в согласованные места в течение 21 дня с даты 
вступления в силу соглашения о прекращении ог-
ня99. Совет выразил намерение рассмотреть вопрос 
о принятии дальнейших мер в поддержку осу-
ществления данной резолюции и всех других соот-
ветствующих резолюций Совета Безопасности и в 
целях улучшения гуманитарной ситуации в 
стране100.

Что касается положения в Южном Судане, то
Совет в своей резолюции 2406 (2018) потребовал, 
чтобы все стороны немедленно прекратили боевые 
действия на всей территории страны и чтобы руко-
водители Южного Судана соблюдали режим посто-
янного прекращения огня, предусмотренный Со-
глашением об урегулировании конфликта в Респуб-
__________________

98 Резолюция 2451 (2018), п. 3.
99 Там же.

100 Там же, п. 7.
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лике Южный Судан, и режимы прекращения огня, к 
установлению которых они призвали 11 июля
2016 года и 22 мая 2017 года, а также Соглашение о 
прекращении боевых действий, защите гражданско-
го населения и обеспечении гуманитарного досту-
па, подписанное 21 декабря 2017 года101. Совет по-
требовал также, чтобы Переходное правительство 
национального единства выполнило обязательства, 
изложенные в Соглашении о статусе сил между Ор-
ганизацией Объединенных Наций и Правитель-
ством Республики Южный Судан относительно 
Миссии Организации Объединенных Наций в Юж-
ном Судане, и немедленно прекратило препятство-
вать Миссии Организации Объединенных Наций в 
Южном Судане в выполнении ее мандата, а между-
народным и национальным гуманитарным органи-
зациям — в оказании помощи гражданскому насе-
лению102. Совет заявил о своем намерении рассмот-
реть вопрос о применении всех соответствующих 
мер, предусмотренных резолюциями 2206 (2015),
2290 (2016) и 2353 (2017), против тех, кто предпри-
нимает действия, подрывающие мир, стабильность 
и безопасность в Южном Судане103. В своей резо-
люции 2428 (2018) Совет потребовал, чтобы лидеры 
Южного Судана незамедлительно начали в полной 
__________________

101 Резолюция 2406 (2018), п. 1.
102 Там же, п. 2.
103 Там же, п. 3.

мере соблюдать положения Соглашения об урегу-
лировании конфликта в Республике Южный Судан, 
Соглашения о прекращении боевых действий, за-
щите гражданского населения и обеспечении гума-
нитарного доступа и Хартумской декларации о до-
стижении консенсуса между сторонами конфликта в 
Южном Судане от 27 июня 2018 года, а также 
предоставили полный, безопасный и беспрепят-
ственный гуманитарный доступ, с тем чтобы содей-
ствовать обеспечению своевременной доставки гу-
манитарной помощи всем, кто в ней нуждается104.
Совет заявил также о своем намерении и далее вво-
дить любые санкции, которые могут потребоваться 
в порядке реагирования на ситуацию, включая вне-
сение в санкционный перечень руководящих лиц, 
ответственных за осуществление действий или мер, 
представляющих угрозу для мира, безопасности 
или стабильности в Южном Судане, и о своей го-
товности корректировать меры, изложенные в дан-
ной резолюции, в том числе за счет их усиления 
посредством введения дополнительных мер, в свете 
выполнения сторонами своих обязательств, в том 
числе в отношении прекращения огня и соблюдения 
положений данной и других применимых резолю-
ций105.

__________________
104 Резолюция 2428 (2018), п. 2.
105 Там же, пп. 25 и 26.

Таблица 3
Решения, содержащие призыв соблюдать временные меры и предусматривающие действия Совета
в случае несоблюдения

Вид меры Положение

Положение на Ближнем Востоке (резолюция 2451 (2018) от 21 декабря 2018 года)

Прекращение боевых
действий

Призывает стороны выполнять Стокгольмское соглашение в соответствии с установленны-
ми в нем сроками, настаивает на полном соблюдении всеми сторонами соглашения о пре-
кращении огня в мухафазе Ходейда, которое вступило в силу 18 декабря 2018 года, и на вза-
имной передислокации сил из города Ходейда и портов Ходейда, Эс-Салиф и Рас-Иса в со-
гласованные места за пределами города и портов в течение 21 дня с даты вступления в силу 
соглашения о прекращении огня; на обязательстве не направлять никаких военных подкреп-
лений в указанный город, в порты Ходейда, Эс-Салиф и Рас-Иса и в упомянутую мухафазу; 
и на обязательстве убрать из города любую военную атрибутику, причем каждая из вышепе-
речисленных задач имеет ключевое значение для успешного осуществления Стокгольмского 
соглашения, и призывает далее стороны продолжать конструктивное и добросовестное вза-
имодействие без каких-либо предварительных условий со Специальным посланником по 
Йемену, в том числе в части дальнейших усилий по стабилизации экономики Йемена и ра-
боты аэропорта в Сане и путем участия в следующем раунде обсуждений в январе 2019 года 
(п. 3)

Действия Совета в 
случае несоблюдения

Просит Генерального секретаря еженедельно докладывать о ходе осуществления настоящей 
резолюции, в том числе о любых нарушениях сторонами своих обязательств, о чем просили 
стороны, впредь до дальнейшего уведомления и заявляет о своем намерении рассмотреть 
вопрос о принятии по необходимости дальнейших мер в поддержку осуществления данной 
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Вид меры Положение

резолюции и всех других соответствующих резолюций Совета Безопасности и в целях 
улучшения гуманитарной ситуации и содействия изысканию политического решения для 
прекращения конфликта (п. 7)

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану (резолюция 2406 (2018) от 15 марта 2018 года)

Прекращение боевых 
действий

Требует, чтобы все стороны немедленно прекратили боевые действия на всей территории 
Южного Судана, и требует далее, чтобы руководители Южного Судана установили режим 
постоянного прекращения огня, предусмотренный в Соглашении об урегулировании кон-
фликта в Республике Южный Судан, и режимы прекращения огня, к установлению которых 
они соответственно призвали 11 июля 2016 года и 22 мая 2017 года, а также Соглашение о 
прекращении боевых действий, защите гражданского населения и обеспечении гуманитар-
ного доступа, подписанное 21 декабря 2017 года, и обеспечивали полное соблюдение после-
дующих постановлений и приказов, предписывающих их командирам осуществлять кон-
троль над своими войсками и обеспечивать защиту гражданских лиц и их имущества (п. 1)

Свобода передвиже-
ния и невмешатель-
ство в работу персо-
нала Организации 
Объединенных Наций 
и гуманитарного пер-
сонала

Требует, чтобы Переходное правительство национального единства Южного Судана соблю-
дало обязательства, изложенные в Соглашении о статусе сил между правительством Южно-
го Судана и Организацией Объединенных Наций относительно Миссии Организации Объ-
единенных Наций в Южном Судане, и немедленно прекратило препятствовать Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) в выполнении ее мандата, и 
требует далее, чтобы Переходное правительство национального единства немедленно пре-
кратило препятствовать международным и национальным гуманитарным организациям в 
оказании помощи гражданским лицам и облегчило свободу передвижения лиц, работающих 
в Механизме наблюдения за соблюдением прекращения огня и осуществлением переходных 
мер безопасности, и призывает Переходное правительство национального единства принять 
меры для сдерживания и привлечения к ответу лиц, несущих ответственность за любые 
враждебные или иные действия, препятствующие работе МООНЮС или международных и 
национальных гуманитарных организаций (п.2)

Действия Совета в 
случае несоблюдения

Заявляет о своем намерении рассмотреть вопрос о применении всех соответствующих мер, 
предусмотренных резолюциями 2206 (2015), 2290 (2016) и 2353 (2017), против тех, кто 
предпринимает действия, подрывающие мир, стабильность и безопасность в Южном Су-
дане, особо отмечает неприкосновенность пунктов защиты, созданных Организацией Объ-
единенных Наций, и конкретно подчеркивает, что физические и юридические лица, которые 
несут ответственность за нападения на персонал и объекты Миссии и любой гуманитарный 
персонал или причастны к таким нападениям либо участвовали, прямо или косвенно, в их 
совершении, могут отвечать критериям включения в перечень, и в этой связи принимает к 
сведению специальный доклад Генерального секретаря о продлении мандата МООНЮС от
20 февраля 2018 года (S/2018/143), в котором говорится, что бесперебойные поставки ору-
жия и боеприпасов в Южный Судан напрямую влияют на безопасность персонала Органи-
зации Объединенных Наций и способность МООНЮС выполнять свой мандат, принимает к 
сведению коммюнике Совета мира и безопасности Африканского союза от 8 февраля 
2018 года, в котором говорится, что стороны, подписавшие Соглашение о прекращении бое-
вых действий, защите гражданского населения и обеспечении гуманитарного доступа, 
должны быть лишены средств для продолжения боевых действий, и заявляет далее о своем 
намерении при необходимости рассмотреть вопрос о применении всех мер, включая ору-
жейное эмбарго, для лишения сторон средств для продолжения боевых действия, с тем что-
бы предотвратить нарушения Соглашения о прекращении боевых действий, защите граж-
данского населения и обеспечении гуманитарного доступа (п. 3)

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану (резолюция 2428 (2018) от 13 июля 2018 года)

Беспрепятственный 
гуманитарный доступ

Требует, чтобы лидеры Южного Судана незамедлительно начали в полной мере соблюдать 
положения Соглашения об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан, Согла-
шения о прекращении боевых действий, защите гражданского населения и обеспечении гу-
манитарного доступа и Хартумской декларации от 27 июня 2018 года и предоставили со-
гласно соответствующим положениям международного права и руководящим принципам 
Организации Объединенных Наций, касающимся гуманитарной помощи, полный, безопас-
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Вид меры Положение

ный и беспрепятственный гуманитарный доступ, с тем чтобы содействовать обеспечению 
своевременной доставки гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается (п.2)

Действия Совета в 
случае несоблюдения

Заявляет о своем намерении следить за ситуацией и проводить ее обзор каждые 90 дней по-
сле принятия настоящей резолюции или чаще, если потребуется, и предлагает Объединен-
ной комиссии по наблюдению и оценке предоставлять Совету, сообразно обстоятельствам, 
соответствующую информацию о своей оценке того, как стороны осуществляют Соглаше-
ние об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан, соблюдают положения этого 
соглашения, Соглашения о прекращении боевых действий, защите гражданского населения 
и обеспечении гуманитарного доступа и Хартумской декларации от 27 июня 2018 года и со-
действуют обеспечению беспрепятственного и надежного гуманитарного доступа, и выра-
жает также намерение и далее вводить любые санкции, которые могут потребоваться в по-
рядке реагирования на ситуацию и которые могут включать внесение в санкционный пере-
чень руководящих лиц, ответственных за осуществление действий или мер, представляю-
щих угрозу для мира, безопасности или стабильности в Южном Судане (п. 25)

Заявляет также о своей готовности корректировать меры, изложенные в настоящей резолю-
ции, в том числе за счет их усиления посредством введения дополнительных мер, а также 
посредством изменения, приостановления действия или отмены таких мер, если это может 
потребоваться, в любое время с учетом прогресса, достигнутого в рамках процесса обеспе-
чения мира, привлечения виновных к ответственности и примирения, и в свете выполнения 
сторонами своих обязательств, в том числе в отношении прекращения огня и соблюдения 
положений настоящей и других применимых резолюций (п. 26)

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

Статья 41

Совет Безопасности уполномочивается ре-
шать, какие меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил, должны применяться для осу-
ществления его решений, и он может потребовать 
от Членов Организации применения этих мер. Эти 
меры могут включать полный или частичный пере-
рыв экономических отношений, железнодорожных,
морских, воздушных, почтовых, телеграфных, ра-
дио или других средств сообщения, а также разрыв 
дипломатических отношений.

Примечание

В разделе III рассматриваются решения Совета 
Безопасности, в которых вводятся меры, не связан-
ные с использованием вооруженных сил, в соответ-
ствии со статьей 41 Устава. В 2018 году Совет, дей-
ствуя на основании главы VII, отменил санкции в 
отношении Эритреи и ввел оружейное эмбарго в 
отношении Южного Судана. 

В течение рассматриваемого периода Совет 
прямо ссылался на статью 41 в преамбулах резолю-
ции 2407 (2018) в связи с Корейской Народно-
Демократической Республикой и резолюции 2418 

(2018) в связи с продлением санкций в отношении 
Южного Судана. 

На основании статьи 41 Устава не было введе-
но никаких судебных мер. Тем не менее, как указа-
но в части IX, Совет постановил, что вопросы, ка-
сающиеся Международного остаточного механизма
для уголовных трибуналов, будут рассматриваться в 
рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Меж-
дународный остаточный механизм для уголовных 
трибуналов»106.

Данный раздел состоит из двух подразделов. В 
подразделе А приводятся решения Совета о введе-
нии, изменении или прекращении мер согласно ста-
тье 41 Устава. Он изложен под двумя главными за-
головками: решения по тематическим вопросам и 
решения в отношении конкретных стран. В подраз-
деле В рассматриваются прения, проводившиеся в
Совете в течение рассматриваемого периода, также 
под двумя заголовками, с освещением актуальных 
проблем, которые были подняты в Совете в связи со
статьей 41 Устава: по тематическим вопросам или 
по вопросам, касающимся конкретных стран.

__________________
106 См. S/2018/90.
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A. Решения в связи со статьей 41

Решения по тематическим вопросам в связи 
со статьей 41

Совет принял ряд решений по вопросам тема-
тического характера в отношении санкционных мер 
и их применения.

В резолюции 2427 (2018), принятой по пункту
«Дети и вооруженные конфликты», Совет напомнил
об обязательствах всех сторон вооруженного кон-
фликта по защите детей в вооруженном конфликте в 
соответствии с международным гуманитарным пра-
вом и международным правом прав человека107. Он
подтвердил свою готовность принимать адресные и 
поэтапные меры против тех, кто упорно продолжает 
совершать нарушения и противоправные действия в 
отношении детей, и рассмотреть возможность
включения положений, касающихся сторон воору-
женного конфликта, которые совершают действия, 
нарушающие применимые нормы международного 
права в отношении прав и защиты детей в воору-
женных конфликтах, при установлении, изменении 
или продлении мандатов на обеспечение соответ-
ствующих режимов санкций108.

В резолюции 2417 (2018), принятой по пункту
«Защита гражданских лиц в вооруженном конфлик-
те», Совет отметил катастрофические последствия 
продолжающихся вооруженных конфликтов и свя-
занного с ними насилия для гражданского населе-
ния и с глубокой озабоченностью отметил, что про-
должающиеся вооруженные конфликты и насилие 
влекут за собой катастрофические гуманитарные
последствия. Он выразил озабоченность по поводу 
увеличения числа вооруженных конфликтов по 
всему миру и подтвердил, что всем сторонам во-
оруженного конфликта необходимо уважать гума-
нитарные принципы гуманности, нейтральности, 
беспристрастности и независимости в процессе 
оказания гуманитарной помощи, включая медицин-
скую помощь109. В этом контексте Совет напомнил,
что он уже принимал санкционные меры и может 
рассмотреть возможность введения, где это уместно 
и в соответствии со сложившейся практикой, новых
санкций, которые могут применяться в отношении 
физических или юридических лиц, препятствую-
__________________

107 Резолюция 2427 (2018), шестой и тринадцатый
пункты преамбулы.

108 Там же, п. 32.
109 Резолюция 2417 (2018), третий, четвертый и 

девятнадцатый пункты преамбулы.

щих доставке гуманитарной помощи или доступу к 
гуманитарной помощи или ее распределению110.

В отношении того же пункта Совет в заявле-
нии Председателя от 21 сентября 2018 года под-
твердил свою приверженность защите гражданских 
лиц в вооруженном конфликте как одному из ос-
новных вопросов на его повестке дня, равно как и
непрерывному и полному осуществлению всех со-
ответствующих резолюций Совета, касающихся 
защиты гражданского населения, женщин и мира и 
безопасности, детей и вооруженных конфликтов и 
поддержания мира. Он также заявил о своем наме-
рении продолжать рассматривать вопрос о защите 
гражданских лиц в контексте как страновых, так и 
тематических вопросов, стоящих на его повестке 
дня111. В этой связи Совет обновил памятную за-
писку о рассмотрении вопросов, касающихся защи-
ты гражданских лиц в вооруженном конфликте, 
первоначально принятую в 2002 году112. Как пояс-
няется во введении к этой памятной записке, она 
призвана содействовать Совету в рассмотрении во-
просов, касающихся защиты гражданских лиц в 
вооруженном конфликте, и служить справочным 
инструментом по практике Совета в этой области, и 
в этих целях в ней перечислены основные темы и 
конкретные вопросы для рассмотрения, вытекаю-
щие из этой практики, а в добавлении к ней приве-
дены дословные примеры согласованных в Совете
Безопасности формулировок по каждой из этих тем 
и проблем113.

Что касается пункта, озаглавленного «Угрозы
международному миру и безопасности, создавае-
мые террористическими актами», то 21 декабря 
2018 года Совет опубликовал заявление Председа-
теля, в котором он подтвердил, что по итогам обзо-
ра мер, указанных в резолюции 2368 (2017), было
сделано заключение, что никаких дополнительных 
корректировок мер, предусмотренных в отношении 
всех лиц, групп, предприятий и организаций, вклю-
ченных в санкционные перечни по организации 
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, 
также известная как ДАИШ) и «Аль-Каиде», не 
требуется. Совет заявил далее, что он будет про-
должать оценивать ситуацию с осуществлением 
таких мер и при необходимости вносить в них кор-
рективы114.

__________________
110 Там же, п. 9.
111 S/PRST/2018/18, первый и шестой абзацы.
112 Там же, седьмой абзац.
113 Там же, приложение.
114 S/PRST/2018/21.
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Решения в отношении конкретных стран 
в связи со статьей 41

В течение рассматриваемого периода, как ука-
зано ниже, Совет ввел оружейное эмбарго в отно-
шении Южного Судана (см. пример 8), постановил 
признать сексуальное и гендерное насилие в каче-
стве одного из конкретных критериев для внесения
в санкционные перечни по Ливии (см. пример 9), 
Сомали (см. пример 11) и Южному Судану (см. 
пример 8) и отменил санкционные меры отношении 
Эритреи (см. пример 11). 

Совет продлил действие мер в отношении Де-
мократической Республики Конго, Йемена, Ливии, 
Мали, Сомали, Центральноафриканской Республи-
ки и Южного Судана. Совет также внес изменения в 
режим санкций в отношении Южного Судана. Ме-
ры в отношении ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиды» и 
связанных с ними лиц и организаций, движения 
«Талибан» и связанных с ним лиц и организаций, а 
также в отношении Гвинеи-Бисау, Ирака, Корейской 
Народно-Демократической Республики, Ливана и 
Судана не претерпели изменений.

В данном подразделе, где рассматриваются 
решения относительно каждого санкционного ре-
жима, не упоминаются вспомогательные органы 
Совета, которые отвечают за их осуществление. 
Решения Совета, касающиеся вспомогательных ор-
ганов, подробно рассматриваются в разделе I.B ча-
сти IX. 

Категории санкционных мер, которые исполь-
зуются в данном подразделе, такие как оружейное 
эмбарго, замораживание активов или запрет на по-
ездки, предназначены лишь для объяснения, а не 
для того чтобы служить юридическим определени-
ем этих мер. Кроме того, решения относительно 
санкционных мер, принятые Советом в течение 
рассматриваемого периода, разбиты по категориям 
в соответствии со следующими основными дей-

ствиями Совета: «введение»115, «изменение»116,
«продление»117, «ограниченное продление»118 и 
«прекращение»119.

Ниже представлен перечень санкционных ре-
жимов в порядке их установления. Каждый из по-
следующих подразделов состоит из повествова-
тельной части, где описываются самые важные со-
бытия 2018 года, и таблицы, включающей все соот-
ветствующие положения решений Совета относи-
тельно изменений того или иного санкционного 
режима по категориям, указанным выше (номер 
указывает на соответствующий пункт резолюции 
Совета). В таблицах 4 и 5 представлен обзор соот-
ветствующих решений, принятых Советом в
2018 году, касающихся введения новых санкцион-
ных мер или изменения санкционных мер, введен-
ных Советом ранее.
__________________

115 Действие Совета относится к категории «введение»,
когда санкционная мера впервые назначается 
Советом.

116 Если в меру вносится изменение, это действие 
относится к категории «изменение». Мера 
изменяется, когда а) отменяются те или иные ее 
элементы или добавляются новые элементы;
b) изменяется информация об обозначенных лицах 
или организациях; с) вводятся, изменяются или 
отменяются изъятия из применения меры; и
d) элементы меры меняются иным образом. 

117 Действие Совета относится к категории «продление», 
когда соответствующие санкционные меры не
изменяются и не прекращаются и Совет продлевает 
или оставляет меру без указания конечной даты.

118 Действие Совета относится к категории 
«ограниченное продление», когда соответствующая 
санкционная мера продлевается на конкретный срок, 
в том числе с указанием даты, в которую эта мера
отменяется, если она не будет дополнительно 
продлена Советом.

119 Действие Совета относится к категории
«прекращение», когда Совет прекращает действие 
конкретной санкционной меры. Однако, если 
отменяется только определенный элемент этой меры, 
но другие ее элементы сохраняются, действие будет 
относиться к категории «изменение меры».
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Таблица 4
Обзор решений, которые касаются существующих или вводимых мер в соответствии со статьей 41,
2018 год

Санкционный режим
Резолюции, которыми были введены 
или впоследствии изменены меры

Резолюции, принятые 
в 2018 году

Сомали и Эритрея 733 (1992)
1356 (2001)
1425 (2002)
1725 (2006)
1744 (2007)
1772 (2007)
1816 (2008)
1844 (2008)
1846 (2008)
1851 (2008)
1872 (2009)
1897 (2009)
1907 (2009)
1916 (2010)
1950 (2010)
1964 (2010)
1972 (2011)

2002 (2011)
2023 (2011)
2036 (2012)
2060 (2012)
2093 (2013)
2111 (2013)
2125 (2013)
2142 (2014)
2182 (2014)
2184 (2014)
2244 (2015)
2246 (2015)
2316 (2016)
2317 (2016)
2383 (2017)
2385 (2017)

2444 (2018)

«Талибан» и связанные с ним лица и организации 1988 (2011)
2082 (2012)

2160 (2014)
2255 (2015)

Не принято ни 
одной резолюции

ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каида» и связанные с ними лица и орга-
низации

1267 (1999)
1333 (2000)
1388 (2002)
1390 (2002)
1452 (2002)
1735 (2006)
1904 (2009)
1989 (2011)
2083 (2012)

2161 (2014)
2170 (2014)
2178 (2014)
2199 (2015)
2253 (2015)
2347 (2017)
2349 (2017)
2368 (2017)

Не принято ни 
одной резолюции

Ирак 661 (1990)
687 (1991)
707 (1991)
1483 (2003)
1546 (2004)
1637 (2005)

1723 (2006)
1790 (2007)
1859 (2008)
1905 (2009)
1956 (2010)
1957 (2010)

Не принято ни
одной резолюции

Демократическая Республика Конго 1493 (2003)
1552 (2004)
1596 (2005)
1616 (2005)
1649 (2005)
1671 (2006)
1698 (2006)
1768 (2007)
1771 (2007)
1799 (2008)

1807 (2008)
1857 (2008)
1896 (2009)
1952 (2010)
2136 (2014)
2147 (2014)
2198 (2015)
2211 (2015)
2293 (2016)
2360 (2017)

2424 (2018)

Судан 1556 (2004)
1591 (2005)
1672 (2006)
1945 (2010)
2035 (2012)

2138 (2014)
2200 (2015)
2265 (2016)
2340 (2017)

2400 (2018)
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Санкционный режим
Резолюции, которыми были введены 
или впоследствии изменены меры

Резолюции, принятые 
в 2018 году

Ливан 1636 (2005) Не принято ни 
одной резолюции

Корейская Народно-Демократическая Республика 1718 (2006)
1874 (2009)
2087 (2013)
2094 (2013)
2141 (2014)
2207 (2015)

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

Не принято ни 
одной резолюции

Ливия 1970 (2011)
1973 (2011)
2009 (2011)
2016 (2011)
2095 (2013)
2146 (2014)
2174 (2014)
2208 (2015)

2213 (2015)
2238 (2015)
2259 (2015)
2278 (2016)
2292 (2016)
2357 (2017)
2362 (2017)

2420 (2018)
2441 (2018)

Гвинея-Бисау 2048 (2012)
2157 (2014)

2186 (2014)
2203 (2015)

Не принято ни 
одной резолюции

Центральноафриканская Республика 2127 (2013)
2134 (2014)
2196 (2015)

2217 (2015)
2262 (2016)
2339 (2017)

2399 (2018)

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

2266 (2016)
2342 (2017)

2402 (2018)

Южный Судан 2206 (2015)
2241 (2015)
2252 (2015)
2271 (2016)

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

2418 (2018)
2428 (2018)

Мали 2374 (2017) 2432 (2018)
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Сомали и Эритрея

В 2018 году Совет принял резолю-
ции 2442 (2018) и 2444 (2018), касающиеся введен-
ных Советом санкционных мер в отношении Сома-
ли и Эритреи, в которых он продлил, изменил или 
прекратил действие существующих адресных мер. 
14 ноября 2018 года резолюцией 2444 (2018) Совет 
отменил оружейное эмбарго, запрет на поездки, 
замораживание активов и адресные санкции в от-
ношении Эритреи, сохранив при этом меры в отно-
шении Сомали120. В таблице 6 представлен обзор 
внесенных в меры изменений, которые Совет санк-
ционировал в 2018 году. 

6 ноября 2018 года Совет принял резолю-
цию 2442 (2018), в которой он постановил, что 
оружейное эмбарго не распространяется на постав-
ки оружия и военной техники и на оказание помо-
щи, предназначенные исключительно для госу-
дарств-членов и международных, региональных и 
субрегиональных организаций, имеющих разреше-
ния на борьбу с пиратством и вооруженным разбо-
ем на море у берегов Сомали121. Совет также сохра-
нил в поле зрения возможность применения адрес-
ных санкций в отношении физических или юриди-
ческих лиц, которые планируют, организуют, под-
держивают или незаконно финансируют пиратские
действия и извлекают из них выгоду, если эти фи-
зические или юридические лица удовлетворяют 
критериям включения в перечень, изложенным в 
пункте 43 резолюции 2093 (2013). Совет также при-
звал все государства всесторонне сотрудничать с 
Группой контроля по Сомали и Эритрее, в том чис-
ле в сфере обмена информацией относительно воз-
можных нарушений оружейного эмбарго или запре-
та на торговлю древесным углем122.

Вскоре после этого, 14 ноября 2018 года, Со-
вет в резолюции 2444 (2018) постановил прекратить 
с даты принятия этой резолюции действие оружей-
ного эмбарго, запретов на поездки, замораживания 
активов и адресных санкций, введенных им в от-
ношении Эритреи в его резолюциях 1907 (2009),
2023 (2011), 2060 (2012) и 2111 (2013)123. Совет 
признал также, что Группа контроля по Сомали и 
Эритрее в период действия ее нынешнего и четырех 
предыдущих мандатов не обнаружила убедитель-
ных доказательств поддержки Эритреей группы 
«Аш-Шабааб», и подчеркнул важность продолже-
__________________

120 Резолюция 2444 (2018), пп.4, 13–16 и 41–45. 
121 Резолюция 2442 (2018), пп. 14 и 16.
122 Там же, п. 11.
123 Резолюция 2444 (2018), п. 4.

ния усилий, направленных на нормализацию отно-
шений между Джибути и Эритреей в интересах до-
стижения мира, стабильности и примирения в реги-
оне124. Кроме того, выразив удовлетворение в связи 
с тем, что средства, поступающие из сектора добы-
чи полезных ископаемых в Эритрее, не способ-
ствуют нарушениям резолюций 1844 (2008),
1862 (2009), 1907 (2009) или 2023 (2011), Совет по-
становил, что с даты принятия настоящей резолю-
ции государства больше не должны принимать ме-
ры, предусмотренные в пункте 13 резолю-
ции 2023 (2011) и направленные на предотвращение 
того, чтобы доходы от добычи полезных ископае-
мых в Эритрее не использовались для нарушения 
вышеупомянутых резолюций125.

Что касается Сомали, то Совет подтвердил 
действующие в отношении этой страны оружейное 
эмбарго и связанные с ним изъятия, введенные 
предыдущими резолюциями по Сомали. Он вновь 
подтвердил, что поставки оружия, боеприпасов и 
военной техники и предоставление консультаций, 
помощи и услуг по учебной подготовке, которые 
предназначены исключительно для становления 
Сомалийских национальных сил безопасности и 
призваны обеспечить безопасность сомалийского 
народа, а также заход в сомалийские порты с вре-
менным визитом судов, перевозящих оружие и свя-
занные с ним материальные средства, предназна-
ченные для оборонительных целей, не представля-
ют собой нарушения оружейного эмбарго126. Он 
также с удовлетворением отметил успехи, достиг-
нутые федеральным правительством Сомали в осу-
ществлении процедуры регистрации, учета и мар-
кировки оружия, и вновь заявил о том, что Совет 
намерен контролировать и анализировать подвижки 
в этом вопросе, с тем чтобы при соблюдении всех 
условий, изложенных в резолюциях Совета, пере-
смотреть оружейное эмбарго127. В этой связи Совет 
просил Генерального секретаря провести техниче-
скую оценку касательно оружейного эмбарго с ва-
риантами и рекомендациями относительно повы-
__________________

124 В этой резолюции Совет с удовлетворением отметил 
проведение встреч между президентом Джибути и
президентом Эритреи, между представителем 
правительства Эритреи и Председателем Комитета, 
учрежденного резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009)
по Сомали и Эритрее, и между представителем 
правительства Эритреи и координатором Группы
контроля (пп. 1, 2 и 3). Информацию о Комитете и 
Группе контроля см. в разд. I.B. части IX.

125 Резолюция 2444 (2018), п. 5.
126 Там же, пп. 13–15.
127 Там же, п. 17.
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шения эффективности осуществления к 15 мая 
2019 года128.

Совет также вновь подтвердил свое решение о 
запрете на импорт и экспорт сомалийского древес-
ного угля, установленном в пункте 22 резолю-
ции 2036 (2012), и вновь подтвердил далее, что фи-
зические и юридические лица, причастные к со-
вершению актов в нарушение запрета на торговлю 
древесным углем могут быть внесены в перечень в 
целях принятия по отношению к ним адресных мер. 
Совет подтвердил также положения пунктов 11–21
резолюции 2182 (2014) и постановил продлить до 
15 ноября 2019 года действие положений, содержа-
щихся в пункте 15 резолюции 2182 (2014), в соот-
ветствии с которым государствам-членам было 
предоставлено разрешение досматривать направ-
ляющиеся в Сомали или из Сомали суда, в отноше-
нии которых у них имеются разумные основания 
__________________

128 Там же, п. 32.

полагать, что эти суда нарушают условия запрета на 
торговлю углем и оружейного эмбарго129. Кроме 
того, Совет постановил, что замораживание активов 
не будет применяться в отношении выплаты финан-
совых средств, других финансовых активов или 
экономических ресурсов, которые необходимы для 
своевременной доставки гуманитарной помощи130.

Кроме того, Совет постановил, что действия,
угрожающие миру, безопасности или стабильности 
Сомали могут также включать, в частности, плани-
рование, руководство организацией или совершение 
актов с применением сексуального и гендерного 
насилия, и вновь заявил о своей готовности прини-
мать адресные меры в отношении физических и 
юридических лиц на основе вышеупомянутых кри-
териев131.

__________________
129 Там же, пп. 41 и 44.
130 Там же, п. 48. 
131 Там же, пп. 50 и 51.

Таблица 6 
Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Сомали и Эритреи, 2018 год

Положения, связанные с санкционными мерами
Резолюции, устанавливающие 
меры

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода 
(пункты)

2442 (2018) 2444 (2018)

Оружейное эмбарго 
(Сомали)

733 (1992), п. 5 Изъятие (16) Продление (13) 
Изъятие (14, 15)

Оружейное эмбарго 
(Эритрея)

1907 (2009), пп. 5 и 6 Прекращение (4) 

Замораживание активов 
(Сомали)

1844 (2008), п. 3 Продление (50) 
Изъятие (48) 

Замораживание активов (Эритрея) 1907 (2009), п. 13 Прекращение (4)

Ограничения на предприниматель-
скую деятельность 
(Эритрея)

2023 (2011), п. 13 Прекращение (5)

Запрет на торговлю древесным углем
(Сомали)

2036 (2012), п. 22 Продление (41) 
Ограниченное продление (44)

Запрет на поездки 
(Сомали)

1844 (2008), п. 1 Продление (50)

Запрет на поездки 
(Эритрея)

1907 (2009), п. 10 Прекращение (4)

«Талибан» и связанные с ним лица 
и организации

В течение рассматриваемого периода Совет не 
принял никаких новых резолюций о санкционных 
мерах в отношении движения «Талибан» и других 

связанных с ним лиц, групп, предприятий и органи-
заций, представляющих угрозу миру, стабильности 
и безопасности в Афганистане и обозначенных Ко-
митетом, учрежденным резолюцией 1988 (2011).
Комитет продолжал контролировать осуществление 
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замораживания активов, оружейного эмбарго и за-
прета или ограничений на поездки, введенных ра-
нее резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 
(2002)132.

ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каида» и связанные 
с ними лица и организации

В течение рассматриваемого периода Совет не
принял никаких новых резолюций о санкционных
мерах в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» 
и связанных с ними лиц и организаций. В заявлении 
Председателя от 21 декабря 2018 года Совет заявил, 
что он провел обзор осуществления мер, указанных 
в пункте 1 резолюции 2368 (2017), и что по итогам 
этого обзора никаких дополнительных корректиро-
вок этих мер на данном этапе не требуется. Совет 
заявил далее, что он будет продолжать оценивать 
ситуацию с осуществлением таких мер и при необ-
ходимости вносить в них коррективы в целях со-
действия их полному осуществлению в отношении 
всех лиц, групп, предприятий и организаций, вклю-
ченных в санкционные перечни по ИГИЛ (ДАИШ) 
и «Аль-Каиде»133.

Ирак

В 2018 году Совет не принял никаких новых 
резолюций по продолжающим действовать в отно-
шении Ирака санкционным мерам, которые вклю-
чают оружейное эмбарго (с некоторыми изъятиями)
и замораживание активов старших должностных 
__________________

132 Информацию о Комитете и Группе по аналитической 
поддержке и наблюдению за санкциями см. в 
разд. I.B части IX.

133 S/PRST/2018/21. Информацию о Комитете,
учрежденном резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011)
и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака и 
Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними 
лицам, группам, предприятиям и организациям, и о 
Группе по аналитической поддержке и наблюдению 
за санкциями см. в разд. I.B части IX.

лиц, государственных органов, корпораций и учре-
ждений бывшего иракского режима. В соответствии 
с резолюцией 1483 (2003) Комитет, учрежденный
резолюцией 1518 (2003), продолжал следить за вы-
полнением мер по замораживанию активов и вести 
списки физических и юридических лиц134.

Демократическая Республика Конго

В течение рассматриваемого периода в резо-
люции 2424 (2018) Совет продлил до 1 июля 
2019 года действие санкционных мер в отношении 
Демократической Республики Конго, включающих 
оружейное эмбарго, запрет на поездки, заморажи-
вание активов и ограничения на наземные и воз-
душные перевозки. Он также продлил срок дей-
ствия изъятий из режима оружейного эмбарго, за-
мораживания активов и запрета на поездки135. В 
таблице 7 представлен обзор изменений, внесенных 
в соответствующие меры в течение рассматривае-
мого периода. 

В резолюции 2424 (2018) Совет подтвердил 
далее, что меры, касающиеся замораживания акти-
вов и запрета на поездки, введенные в предыдущих 
резолюциях, применяются к физическим и юриди-
ческим лицам, внесенным Комитетом, учрежден-
ным резолюцией 1533 (2004) по Демократической
Республике Конго, в санкционный перечень за со-
вершение действий, подрывающих мир, стабиль-
ность или безопасность в Демократической Респуб-
лике Конго, указанных в пункте 7 резолю-
ции 2293 (2016) и пункте 3 резолюции 2360 (2017),
либо за поддержку таких действий136.

__________________
134 Информацию о Комитете см. в разд. I.B части IX. 
135 Резолюция 2424 (2018), п. 1.
136 Там же, п. 2. Информацию о Комитете и Группе 

экспертов см. в разд. I.B части IX. 
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Таблица 7
Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Демократической Республики Конго, 
2018 год

Положения, связанные с санкционными мерами
Резолюции, устанавливающие
меры

Резолюция, принятая в рассматриваемы период 
(пункт) 2424 (2018)

Оружейное эмбарго 1493 (2003), п. 20 Ограниченное продление (1)
Изъятие (1)

Замораживание активов 1596 (2005), п. 15 Ограниченное продление (1)
Изъятие (1)

Запрет или ограничения на поездки 1596 (2005), п. 13 Ограниченное продление (1)
Изъятие (1)

Санкции в отношении транспорта и авиации 1807 (2008), п. 6 и 8 Ограниченное продление (1)

Судан

В течение рассматриваемого периода Совет не
принял ни одной новой резолюции, изменяющей 
санкционные меры в отношении Судана. Вместе с 
тем в резолюции 2400 (2018), в которой он продлил 
мандат Группы экспертов по Судану, Совет напом-
нил о санкционных мерах и критериях внесения в 
перечень, установленных в предыдущих резолюци-
ях, и подтвердил соответствующие изъятия137. Со-
вет заявил также о своем намерении проводить ре-
гулярный обзор мер по Дарфуру в свете меняющей-
ся ситуации на местах и докладов, представленных 
Группой экспертов138. Кроме того, в резолю-
ции 2429 (2018) в контексте продления мандата 
Смешанной операции Африканского союза — Ор-
ганизации Объединенных Наций в Дарфуре Совет 
заявил о своем намерении рассмотреть вопрос о
введении дополнительных мер в отношении любой 
стороны, препятствующей мирному процессу в 
Дарфуре139, что было подтверждено в заявлении 
Председателя от 11 декабря 2018 года140.

Ливан

В течение рассматриваемого периода Совет не 
внес каких-либо изменений в санкционные меры, 
введенные согласно резолюции 1636 (2005), вклю-
чая замораживание активов и запрет на поездки.
Эти меры должны были быть введены в отношении 
лиц, обозначенных Международной независимой 
комиссией по расследованию или правительством 
Ливана в качестве подозреваемых в причастности к 
__________________

137 Резолюция 2400 (2018), п.1.
138 Там же, п. 3. Информацию о Комитете, учрежденном 

резолюцией 1591 (2005) по Судану, и о Группе
экспертов см. в разд. I.B части IX.

139 Резолюция 2429 (2018), п. 31.
140 S/PRST/2018/19, пятый абзац.

происшедшему 14 февраля 2005 года террористиче-
скому взрыву бомбы в Бейруте, в результате которо-
го были убиты бывший премьер-министр Ливана 
Рафик Харири и еще 22 человека141.

Корейская Народно-Демократическая 
Республика

В течение рассматриваемого периода Совет не 
внес никаких изменений в санкционные меры в от-
ношении Корейской Народно-Демократической 
Республики. Комитет, учрежденный резолюци-
ей 1718 (2006), продолжал следить за осуществле-
нием мер по замораживанию активов, оружейного 
эмбарго, запрета на поездки и других ограничений, 
ранее введенных резолюциями 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016),
2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 
2397 (2017)142. В резолюции 2407 (2018) мандат 
Группы экспертов, оказывающей поддержку Коми-
тету, был продлен до 24 апреля 2019 года143.

Ливия

В течение рассматриваемого периода Совет
принял две резолюции о санкционных мерах в от-
ношении Ливии, в одной из которых были внесены 
изменения в действующие санкционные меры144. В 
таблице 8 представлен обзор изменений, внесенных 
__________________

141 Резолюция 1636 (2005), четвертый пункт преамбулы 
и пункт 3. Информацию о Комитете, учрежденном 
резолюцией 1636 (2005), см. в разд. I.B части IX.

142 Информацию о Комитете и Группе экспертов см. в 
разд. I.B части IX.

143 Резолюция 2407 (2018), п. 1.
144 Резолюции 2420 (2018) и 2441 (2018). Информацию о 

Комитете, учрежденном резолюцией 1970 (2011) по 
Ливии, и о Группе экспертов см. в разд. I.B части IX.
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в соответствующие санкционные меры в 
2018 году145.

В резолюции 2420 (2018), принятой 11 июня 
2018 года, Совет продлил срок действия полномо-
чий, касающихся строгого соблюдения оружейного 
эмбарго в открытом море у побережья Ливии, еще 
на 12 месяцев146. Эти полномочия были первона-
чально введены в резолюции 2292 (2016) и впо-
следствии продлевались резолюцией 2357 (2017)147.
Совет далее просил Генерального секретаря пред-
ставить в течение 11 месяцев доклад об осуществ-
лении резолюции 2420 (2018)148.

5 ноября 2018 года в резолюции 2441 (2018)
Совет постановил продлить до 15 февраля 
2020 года срок действия разрешений, предостав-
ленных резолюцией 2146 (2014), а также введенных 
в ней мер, направленных на предотвращение неза-
конного экспорта из Ливии нефти, в том числе сы-
рой нефти и продуктов нефтепереработки. Совет 
постановил далее, что разрешения и меры, преду-
смотренные в резолюции 2146 (2014), применяются 
в отношении судов, осуществляющих погрузку, пе-
ревозку и выгрузку нефти, в том числе сырой нефти 
и продуктов нефтепереработки, которые экспорти-
руются или которые пытаются экспортировать в 
нарушение закона из Ливии149. В этой связи Совет 
просил правительство Ливии среди прочих продол-
жать информировать Комитет, учрежденный резо-
люцией 1970 (2011) по Ливии, о любых судах, пере-
возящих незаконно экспортируемую из Ливии 
нефть, в том числе сырую нефть и продукты нефте-
переработки150.

__________________
145 Резолюция 2420 (2018) не включена в таблицу, 

поскольку в ней не содержится положений о 
продлении или изменении санкционных мер. 

146 Резолюция 2420 (2018), п.1. 
147 Резолюции 2292 (2016), пп. 3–5; и 2357 (2017), п. 1.
148 Резолюция 2420 (2018), п. 2.
149 Резолюция 2441 (2018), п. 2.
150 Там же, п. 3.

В той же резолюции Совет подтвердил, что 
запрет на поездки и меры по замораживанию акти-
вов применяются также к физическим и юридиче-
ским лицам, которые, как было установлено Коми-
тетом, совершают другие действия, создающие 
угрозу миру, стабильности и безопасности Ливии, 
или оказывают поддержку таким действиям либо
затрудняют или подрывают успешное завершение 
политического переходного процесса в стране. Со-
вет подтвердил также, что такие действия могут 
также включать, в частности, планирование и спон-
сирование нападений на персонал Организации 
Объединенных Наций, включая членов Группы экс-
пертов по Ливии, равно как руководство такими 
нападениями и участие в них, и постановил, что 
такие действия могут также включать, в частности, 
планирование и совершение действий с применени-
ем сексуального и гендерного насилия и руковод-
ство такими действиями151.

Кроме того, в резолюции 2441 (2018) Совет 
призвал государства-члены предоставлять Комитету 
информацию о действиях, предпринимаемых ими в 
целях эффективного осуществления запрета на по-
ездки и мер по замораживанию активов в отноше-
нии всех физических лиц, включенных в санкцион-
ный перечень, и в том числе лиц, включенных в 
перечень Комитетом 7 июня 2018 года и 
11 сентября 2018 года152.

Совет выразил свою готовность изучить воз-
можность пересмотра режима оружейного эмбарго 
и при необходимости рассмотреть изменения к ре-
жиму замораживания активов по просьбе прави-
тельства национального согласия153.

__________________
151 Там же, п. 11.
152 Там же, п. 12. Новые позиции, внесенные Комитетом 

в санкционный перечень в 2018 году, см. в п. 25 
документа S/2018/1176.

153 Резолюция 2441 (2018), пп. 7 и 13. 

Таблица 8
Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Ливии, 2018 год

Положения, связанные с санкционными мерами Резолюции, устанавливающие меры
Резолюция, принятая в рассматриваемый 
период (пункт) 2441 (2018)

Оружейное эмбарго 1970 (2011), п. 9 Изъятие (7)

Замораживание активов 1970 (2011), п. 17 Изъятие (11)

Запрет на экспорт оружия государством, 
находящимся под санкциями

1970 (2011), п. 10
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Положения, связанные с санкционными мерами Резолюции, устанавливающие меры
Резолюция, принятая в рассматриваемый 
период (пункт) 2441 (2018)

Ограничения на предпринимательскую 
деятельность

1973 (2011), п. 21

Финансовые ограничения 2146 (2014), п. 10 d) Ограниченное продление (2)

Эмбарго/ограничения на нефть и 
нефтепродукты

2146 (2014), п. 10 a), c), d) Ограниченное продление (2) 
Изменение (2)

Запрещение бункеровочных услуг/запрет
на заход в порты

2146 (2014), п. 10 с) Ограниченное продление (2)

Запрет или ограничения на поездки 1970 (2011), п. 15 Изъятие (11)

Гвинея-Бисау

В течение 2018 года режим санкций в отноше-
нии Гвинеи-Бисау, состоящий из запрета на поезд-
ки, продолжал оставаться в силе и не претерпел 
никаких изменений154. В резолюции 2404 (2018)
Совет постановил провести обзор санкционных мер 
в течение семи месяцев с даты принятия этой резо-
люции, выразил готовность принять дополнитель-
ные меры в порядке реагирования на дальнейшее 
ухудшение ситуации в Гвинее-Бисау и просил Гене-
рального секретаря представить доклад и рекомен-
дации по вопросу, в частности, о сохранении режи-
ма санкций, введенных в соответствии с резолюци-
ей 2048 (2012)155. Доклад Генерального секретаря 
был представлен Совету 28 августа 2018 года156.

Центральноафриканская Республика

В течение рассматриваемого периода Совет 
принял две резолюции, касающиеся санкционных 
мер в отношении Центральноафриканской Респуб-
лики157. В таблице 9 представлен обзор изменений, 
внесенных в соответствующие санкционные меры в 
течение рассматриваемого периода158.

30 января 2018 года резолюцией 2399 (2018)
Совет продлил до 31 января 2019 года все три санк-
ционные меры в отношении Центральноафрикан-
__________________

154 Информацию о Комитете, учрежденном 
резолюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау, см. в
разд. I.B части IX.

155 Резолюция 2404 (2018), пп. 26–28.
156 S/2018/791.
157 Резолюции 2399 (2018) и 2448 (2018). Информацию о 

Комитете, учрежденном резолюцией 2127 (2013) по 
Центральноафриканской Республике, и о Группе 
экспертов см. в разд. I.B части IX.

158 Резолюция 2448 (2018) не включена в таблицу, 
поскольку в ней не содержится положений о 
продлении или изменении санкционных мер.

ской Республики, а именно: оружейное эмбарго, 
запрет на поездки и замораживание активов, а так-
же соответствующие изъятия159. В связи с оружей-
ным эмбарго Совет уполномочил все государства-
члены в случае обнаружения запрещенного оружия 
и связанных с ним материальных средств конфис-
ковывать, регистрировать и утилизировать их160.

В резолюции 2399 (2018) Совет указал, что 
оружейное эмбарго не будет распространяться на 
поставки, предназначенные исключительно для 
поддержки Многопрофильной комплексной миссии 
Организации Объединенных Наций по стабилиза-
ции в Центральноафриканской Республике 
(МИНУСКА), миссий Европейского союза по под-
готовке, развернутых в ЦАР, французских сил, а
также сил других государств-членов, предоставля-
ющих обучение и помощь силам безопасности 
страны, в том числе государственным гражданским 
правоохранительным органам, или для использова-
ния ими, а также для поддержки или использования 
в рамках процесса реформирования сектора без-
опасности Центральноафриканской Республики в 
координации с МИНУСКА161.

В этой резолюции Совет постановил также, 
что физические и юридические лица, которые со-
вершают акты подстрекательства к насилию, в 
частности на этнической или религиозной почве, 
подрывающие мир, стабильность или безопасность 
в Центральноафриканской Республике, а также со-
вершают или поддерживают действия, подрываю-
щие мир, стабильность или безопасность в этой 
__________________

159 Резолюция 2399 (2018), пп. 1, 9, 14 и 16–19.
160 Там же, п. 2.
161 Там же, п. 1 а) и b). Другие изъятия из режима 

оружейного эмбарго, замораживания активов и 
запрета на поездки изложены в п. 1 c)–h) (оружейное 
эмбарго), п. 14 (запрет на поездки) и пп. 17–19
(замораживание активов).
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стране, могут подпадать под критерии для включе-
ния в санкционный перечень, установленные Сове-
том в резолюции 2127 (2013) по Центральноафри-
канской Республике162.

Во исполнение просьбы Совета, содержащейся 
в пункте 43 резолюции 2399 (2018), Генеральный 
секретарь в письме от 31 июля 2018 года на имя 
Председателя Совета предложил контрольные пока-
затели для оценки мер по осуществлению оружей-
ного эмбарго в Центральноафриканской Республи-
ке163.

__________________
162 Там же, п. 22.
163 S/2018/752.

13 декабря 2018 года Совет принял резолю-
цию 2448 (2018), в которой признал важный вклад 
введенного Советом санкционного режима в обес-
печение мира, стабильности и безопасности в Цен-
тральноафриканской Республике. Совет напомнил, 
что физические или юридические лица, которые 
подрывают мир и стабильность в стране, могут
быть включены в перечень для принятия адресных 
мер164.

__________________
164 Резолюция 2448 (2018), восемнадцатый пункт 

преамбулы и п. 9.

Таблица 9
Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Центральноафриканской Республики, 
2018 год

Положения, связанные с санкционными мерами Резолюции, устанавливающие меры
Резолюция, принятая в рассматриваемый период 
(пункт) 2399 (2018)

Оружейное эмбарго 2127 (2013), п. 54 Ограниченное продление (1) 
Изъятие (1)

Замораживание активов 2134 (2014), пп. 32 и 34 Ограниченное продление (16) 
Изъятие (17-19)

Запрет или ограничения на поездки 2134 (2014), п. 30 Ограниченное продление (9) 
Изъятие (14)

Йемен

В 2018 году Совет принял резолю-
цию 2402 (2018), в которой он продлил до 
26 февраля 2019 года действие мер по заморажива-
нию активов и запрету на поездки, а также соответ-
ствующих изъятий из этих мер165. В таблице 10
представлен обзор изменений, внесенных в соот-
ветствующие санкционные меры в течение рас-
сматриваемого периода. 

В резолюции 2402 (2018) Совет вновь под-
твердил критерии обозначения, изложенные в его 
предыдущих резолюциях, свое намерение постоян-
но держать положение в Йемене в поле зрения и 
__________________

165 Резолюция 2402 (2018), п. 2.

свою готовность провести оценку уместности 
предусмотренных в данной резолюции мер с учетом 
развития событий в стране166. Совет также призвал 
государства-члены, которые еще не сделали этого, 
доложить Комитету, учрежденному резолюци-
ей 2140 (2014), о шагах, предпринятых ими для эф-
фективного осуществления санкционных мер, и 
напомнил, что государства, проводящие досмотр
грузов в соответствии с пунктом 15 резолю-
ции 2216 (2015), должны представлять Комитету 
письменные доклады167.

__________________
166 Там же, пп. 3, 4 и 12.
167 Там же, п. 10.
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Таблица 10
Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Йемена, 2018 год

Положения, связанные с санкционными мерами Резолюции, устанавливающие меры

Резолюции, принятые в течение 
рассматриваемого периода (пункты) 2402 
(2018)

Оружейное эмбарго 2216 (2015), пп. 14–16 Продление (2)

Замораживание активов 2140 (2014), пп. 11 и 13 Ограниченное продление (2) 
Изъятие (2)

Запрет или ограничения на поездки 2140 (2014), п. 15 Ограниченное продление (2)
Изъятие (2) 

Южный Судан

В течение рассматриваемого периода Совет 
принял три резолюции, касающиеся санкционных 
мер в отношении Южного Судана168. Резолюци-
ей 2428 (2018) Совет, в дополнение к продлению 
действия мер по замораживанию активов и запрету 
на поездки, а также соответствующих изъятий из 
этих мер, ввел в отношении этой страны оружейное 
эмбарго, затрагивающее оружие и связанные с ним 
материальные средства всех видов, а также обуче-
ние, финансовую или иную поддержку, связанную с 
военной деятельностью или с предоставлением, 
техническим обслуживанием или применением лю-
бых вооружений и связанных с ними материальных 
средств169. В таблице 11 представлен обзор измене-
ний, внесенных в соответствующие санкционные 
меры в течение рассматриваемого периода170.

15 марта 2018 года в контексте продления 
мандата Миссии Организации Объединенных 
Наций в Южном Судане (МООНЮС) Совет в резо-
люции 2406 (2018) заявил о своем намерении рас-
смотреть вопрос о применении всех соответствую-
щих мер против тех, кто предпринимает действия,
подрывающие мир, стабильность и безопасность в 
Южном Судане. Совет также принял к сведению 
коммюнике Совета мира и безопасности Африкан-
ского союза от 8 февраля 2018 года, в котором гово-
рится, что стороны, подписавшие Соглашение о 
прекращении боевых действий, защите гражданско-
го населения и обеспечении гуманитарного досту-
па, должны быть лишены средств для продолжения 
__________________

168 Резолюции 2406 (2018), 2418 (2018) и 2428 (2018).
Информацию о Комитете, учрежденном 
резолюцией 2206 (2015) по Южному Судану, и о
Группе экспертов см. в раздел I.B части IX.

169 Резолюция 2428 (2018), пп. 4 и 12.
170 Резолюция 2406 (2018) не включена в таблицу, 

поскольку в ней не содержится положений о
продлении или изменении санкционных мер.

боевых действий, и заявил о своем намерении при 
необходимости рассмотреть вопрос о применении 
всех мер, включая оружейное эмбарго, для лишения 
сторон средств для продолжения боевых действий, 
с тем чтобы предотвратить нарушения Соглаше-
ния171.

31 мая 2018 года резолюцией 2418 (2018) Со-
вет продлил до 15 июля 2018 года действие мер по 
замораживанию активов и запрету на поездки, а 
также изъятий из них172. В этой резолюции Совет 
также просил Генерального секретаря представить 
к 30 июня 2018 года доклад о том, не произошло ли 
с момента принятия этой резолюции каких-либо 
боевых действий с участием сторон Соглашения о
прекращении боевых действий, защите гражданско-
го населения и обеспечении гуманитарного досту-
па, и сообщить, достигли ли стороны жизнеспособ-
ного политического соглашения. Совет постановил 
также, что если Генеральный секретарь сообщит о 
таких боевых действиях или отсутствии жизнеспо-
собного политического соглашения, то он рассмот-
рит вопрос о применении санкционных мер к физи-
ческим лицам, указанным в приложении 1 к этой 
резолюции, и/или о введении оружейного эмбар-
го173.

13 июля 2018 года в резолюции 2428 (2018)
Совет постановил ввести до 31 мая 2019 года ору-
жейное эмбарго, в соответствии с которым все гос-
ударства-члены должны незамедлительно принять 
необходимые меры с целью воспрепятствовать пря-
мым или косвенным поставкам, продаже и передаче 
на территорию Южного Судана вооружений и свя-
занных с ними материальных средств всех типов, а 
также технической помощи, обучению и финансо-
вой или иной поддержке, связанной с военной дея-
__________________

171 Резолюция 2406 (2018), п. 3.
172 Резолюция 2418 (2018), п. 1.
173 Там же, п. 3.
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тельностью или с предоставлением, техническим 
обслуживанием или применением любых вооруже-
ний и связанных с ними материальных средств. Со-
вет постановил также сделать ряд исключений, ка-
сающихся, в частности, оружия и связанных с ним 
материальных средств, предназначенных для под-
держки персонала Организации Объединенных 
Наций, включая МООНЮС и Временные силы Ор-
ганизации Объединенных Наций по обеспечению 
безопасности в Абьее, или для использования таким 
персоналом, а также несмертоносного военного 
имущества, предназначенного для использования в 
гуманитарных целях или в целях защиты174. Кроме 
того, резолюцией 2428 (2018) Совет продлил срок 
действия мер по замораживанию активов и запрету 
на поездки и всех связанных с ними изъятий до 
31 мая 2019 года175. Совет также вновь подтвердил, 
что эти меры будут применяться к физическим и 
юридическим лицам, которые несут ответствен-
ность за действия или меры, представляющие угро-
зу для мира, безопасности или стабильности Юж-
ного Судана, или причастны к таким действиям или 
мерам либо участвовали, прямо или косвенно, в 
осуществлении таких действий или мер, и подтвер-
дил, что они распространяются на лиц, указанных в 
приложении 1 к данной резолюции176. Совет под-
__________________

174 Резолюция 2428 (2018), пп. 4 и 5.
175 Там же, п. 12.
176 Там же, пп. 13 и 17.

черкнул также, что действия или меры, которые 
представляют угрозу миру, безопасности или ста-
бильности Южного Судана, могут, в частности. 
включать планирование, руководство организацией 
или совершение актов с применением сексуального 
и гендерного насилия в Южном Судане, а также 
участие вооруженных групп или преступных сооб-
ществ в деятельности, дестабилизирующей поло-
жение в стране, посредством незаконной эксплуа-
тации природных ресурсов или торговли ими177.
Кроме того, Совет выразил обеспокоенность по по-
воду сообщений о неправомерном присвоении и 
нецелевом использовании государственных ресур-
сов и серьезную обеспокоенность по поводу сооб-
щений о финансовых нарушениях с участием Пере-
ходного правительства национального единства, 
которые создают угрозу для мира, стабильности и 
безопасности в Южном Судане. В этом контексте 
Совет подчеркнул, что физические лица, участву-
ющие в осуществлении действий или мер, целью 
или следствием которых является расширение мас-
штабов или затягивание конфликта в стране, могут 
быть включены в перечень лиц, на которых распро-
страняется действие мер в отношении поездок и 
финансовых мер178.

__________________
177 Там же, пп. 14 е) и j).
178 Там же, п. 15.

Таблица 11
Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Южного Судана, 2018 год

Положения, связанные с
санкционными мерами

Резолюции, устанавливающие 
меры

Резолюции, принятые в рассматриваемый период (пункты)

2418 (2018) 2428 (2018)

Замораживание активов 2206 (2015), пп. 12 и 14 Ограниченное продление (1)
Изъятие (1)
Изъятие (12)

Ограниченное продление (12)
Изменение (16)

Запрет или ограничения на 
поездки

2206 (2015), п. 9 Ограниченное продление (1)
Изъятие (1)

Ограниченное продление (12)
Изменение (16)
Изъятие (12)

Оружейное эмбарго 2428 (2018), п. 4 Установление (4)
Изъятие (5)
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Мали

В 2018 году Совет принял две резолюции, ка-
сающиеся санкционных мер в отношении Мали179.
В таблице 12 представлен обзор изменений, вне-
сенных в соответствующие санкционные меры в 
течение рассматриваемого периода180.

В резолюции 2423 (2018) Совет заявил о своем 
намерении внимательно следить за своевременным 
осуществлением «дорожной карты», принятой 
22 марта 2018 года, и в случае невыполнения сто-
ронами согласованных обязательств в объявленные 
__________________

179 Резолюции 2423 (2018) и 2432 (2018). Информацию о 
Комитете, учрежденном резолюцией 2374 (2017) по 
Мали, и о Группе экспертов см. в разд. I.B части IX.

180 Резолюция 2423 (2018) не включена в таблицу, 
поскольку в ней не содержится положений о 
продлении или изменении санкционных мер.

сроки принимать ответные меры в соответствии с 
резолюцией 2374 (2017)181.

В резолюции 2432 (2018) Совет продлил до 
31 августа 2019 года действие мер по заморажива-
нию активов и запрету на поездки, а также соответ-
ствующих изъятий из этих мер182. Совет подтвердил
критерии включения в перечень, установленные в 
резолюции 2374 (2017), свое намерение постоянно 
держать ситуацию в Мали в поле зрения, а также 
свою готовность провести оценку целесообразно-
сти санкционных мер с учетом развития событий в 
стране183.

__________________
181 Резолюция 2423 (2018), шестой пункт преамбулы и п. 

3.
182 Резолюция 2432 (2018), п. 1.
183 Там же, пп. 2 и 5.

Таблица 12
Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Мали, 2018 год

Положения, связанные с санкционными мерами Резолюции, устанавливающие меры

Резолюция, принятая в рассматриваемый 
период (пункт)

2432 (2018)

Замораживание активов 2374 (2017), п. 4 Ограниченное продление (1)
Изъятие (1)

Запрет или ограничения на поездки 2374 (2017), п. 1 Ограниченное продление (1)
Изъятие (1)

B. Обсуждения в связи со статьей 41
В данном подразделе рассматриваются прохо-

дившие в Совете обсуждения, касающиеся приме-
нения санкций и других мер, вводимых на основа-
нии статьи 41 Устава; они приводятся под двумя 
главными заголовками: тематические вопросы и 
вопросы, касающиеся конкретных стран и регио-
нов.

В течение рассматриваемого периода статья 41
прямо упоминалась на заседаниях Совета в двух 
случаях. 25 июня 2018 года на 8293-м заседании, 
состоявшемся в рамках рассмотрения пункта, оза-
главленного «Поддержание международного мира и 
безопасности», представитель Соединенного Коро-
левства заявила, что санкции являются одним из 
важнейших инструментов в арсенале Совета и что, 
как об этом четко говорится в статье 41, они при-
дают весьма реальную силу решениям Совета, пе-
реводя сказанное в зале заседаний на язык ощути-
мых последствий для тех, кто угрожает междуна-

родному миру и безопасности184. 29 августа
2018 года на 8334-м заседании, состоявшемся в 
рамках рассмотрения того же пункта («Поддержа-
ние международного мира и безопасности»), пред-
ставитель Кубы выразила сожаление по поводу то-
го, что Совет Безопасности слишком поспешно 
прибегает к средствам, предусмотренным положе-
ниями статей 41 и 42 Устава, не исчерпав полно-
стью все другие варианты, включая те, которые
предусмотрены в главе VI, и без учета последствий, 
в том числе краткосрочных и долгосрочных послед-
ствий введения санкций, особенно в контексте по-
литических процессов, направленных на достиже-
ние мирного урегулирования конфликтов185.

В 2018 году вопрос о применении санкций 
широко обсуждался Советом и государствами, не 
являющимися членами Совета, в ходе прений как 
__________________

184 S/PV.8293, с. 17.
185 S/PV.8334, с. 69.
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по тематическим вопросам, так и по конкретным 
странам или регионам. В рамках тематического 
пункта, озаглавленного «Поддержание междуна-
родного мира и безопасности», Совет рассмотрел 
вопрос о том, каким образом режимы санкций мо-
гут способствовать предотвращению и урегулиро-
ванию конфликтов, связанных с природными ресур-
сами (см. пример 6). Кроме того, в рамках темати-
ческого пункта, озаглавленного «Женщины и мир и 
безопасность», Совет обсудил вопрос о включении 
сексуального и гендерного насилия в число крите-
риев для внесения в санкционные перечни различ-
ных режимов санкций (см. пример 7). Совет провел 
аналогичные обсуждения в рамках обсуждения 
санкций в отношении Ливии (см. пример 9) и Со-
мали (см. пример 11).

Важность санкций как инструмента Совета 
была в очередной раз подчеркнута в ходе обсужде-
ния вопросов, касающихся введения оружейного 
эмбарго в отношении Южного Судана 
(см. пример 8), борьбы с незаконным провозом ми-
грантов и торговлей людьми в Ливии 
(см. пример 10) и прекращения санкций в отноше-
нии Эритреи в сочетании с возобновлением санк-
ций в отношении Сомали (см. пример 11).

Обсуждения тематических вопросов в связи 
со статьей 41

Пример 6
Поддержание международного мира и 
безопасности

16 октября 2018 года по инициативе Многона-
ционального Государства Боливия, председатель-
ствовавшего в этом месяце, Совет созвал свое 
8372-е заседание, посвященное рассмотрению вы-
шеупомянутого пункта, а также подпункта, озаглав-
ленного «Первопричины конфликтов — роль при-
родных ресурсов»186. На этом заседании Совет за-
слушал брифинг Генерального секретаря, который 
затронул вопрос о взаимосвязи между внутренними 
вооруженными конфликтами и природными ресур-
сами, подчеркнув важную работу Организации 
Объединенных Наций по борьбе со все более серь-
езными рисками в плане безопасности, обусловлен-
ными изменением климата. Он заявил, что нераци-
ональное использование и несправедливое распре-
__________________

186 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 
записку, приложенную к письму представителя 
Многонационального Государства Боливия от 
9 октября 2018 года на имя Генерального секретаря
(S/2018/901).

деление природных ресурсов могут приводить и
приводят к конфликтам и что такого рода факторы 
способны усугублять существующие этнические 
или религиозные разногласия внутри государств и 
между ними187.

Все члены Совета согласились с тем, что кон-
фликты слишком часто подпитываются борьбой за 
природные ресурсы. Выступая перед всеми членами 
Совета, представитель Многонационального Госу-
дарства Боливия заявил, что за эксплуатацией при-
родных ресурсов в ситуациях конфликта часто сто-
ят многонациональные корпорации и иностранные 
интересы. Он подчеркнул, что режимы санкций 
должны быть «более динамичными и эффективны-
ми», и призвал применять санкции в отношении 
сетей, формирующих всю вовлеченную в конфликт 
цепочку, а также в отношении «коммерческих и фи-
нансовых пособников», с тем чтобы не допустить 
извлечения транснациональными корпорациями
прибыли из незаконно добытых природных ресур-
сов на глобальном рынке188. Представитель Перу 
подчеркнул связи между сторонами, занимающими-
ся незаконной добычей природных ресурсов, и пре-
ступными организациями, призвав санкционные 
комитеты Совета уделять особое внимание сетям,
занимающимся незаконной торговлей природными 
ресурсами, добытыми в странах, затронутых кон-
фликтами, и соответствующим незаконным пото-
кам, в соответствии с заявлением Председателя от 
25 июня 2007 года189. Представитель Польши под-
черкнула необходимость принятия «всеобъемлюще-
го и инновационного» подхода, поскольку вопрос о 
природных ресурсах и конфликтах касается дей-
ствий как правительств, так и частных компаний и 
вооруженных групп. В этой связи, ссылаясь также 
на заявление Председателя от 25 июня 2007 года190,
она заявила, что группы экспертов и режимы санк-
ций обеспечивают самые разные механизмы и мо-
гут играть роль в оказании соответствующим пра-
вительствам помощи с целью не допустить, чтобы 
незаконная эксплуатация ресурсов дополнительно 
подпитывала конфликты191.

Представитель Кот-д’Ивуара, выступая также 
от имени Экваториальной Гвинеи и Эфиопии, отме-
тил, что для устранения взаимосвязей между при-
родными ресурсами и конфликтами Совет исполь-
зовал различные инструменты, в частности санк-
__________________

187 S/PV.8372, сс. 2–4.
188 Там же, сс. 4–6.
189 Там же, сс. 8–9. См. также S/PRST/2007/22.
190 S/PRST/2007/22, седьмой абзац.
191 S/PV.8372, с. 20.
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ции, связанные с природными ресурсами, и призвал 
Совет проанализировать уроки, извлеченные в ходе 
осуществления таких мер, с тем чтобы повысить 
роль Совета в усилиях по предотвращению и урегу-
лированию конфликтов, связанных с природными 
ресурсами192. Представитель Нидерландов под-
черкнул, что незаконная торговля природными ре-
сурсами должна быть основанием для введения 
санкций, поскольку доходы от их незаконной экс-
плуатации и торговли ими используются для деста-
билизации стран193.

Представитель Кувейта призвал предусматри-
вать в рамках вводимых Советом режимов санкций 
четко определенные мандаты с конкретными зада-
чами в целях предотвращения незаконного оборота 
и незаконной эксплуатации природных ресурсов. 
Вместе с тем он отметил, что превентивная дипло-
матия, основанная на диалоге и посредничестве, 
остается наиболее эффективным способом предот-
вращения конфликтов, в том числе связанных с 
притязаниями на природные ресурсы194.

Представитель Швеции высказался за то, что-
бы Совет имел возможность оценивать и рассмат-
ривать проблему природных ресурсов более актив-
ным и структурированным образом, в связи с чем в
доклады, регулярно представляемые Секретариа-
том, необходимо включать более комплексный ана-
лиз, в частности анализ гендерных аспектов, по-
скольку женщины играют важную роль в устране-
нии факторов и коренных причин конфликтов. Вме-
сте с тем он отметил, что Совету необходимо при-
нимать на основе такой информации дальнейшие 
меры, действуя в рамках мандатов миссий по под-
держанию мира, в сотрудничестве со страновыми 
группами Организации Объединенных Наций и 
другими соответствующими заинтересованными 
сторонами, а также посредством принятия адрес-
ных мер в отношении физических и юридических
лиц или товаров, которые играют роль в разжигании 
конфликтов через незаконную торговлю195. Пред-
ставитель Франции подчеркнул, что при определе-
нии критериев для введения адресных санкций, свя-
занных с эксплуатацией природных ресурсов, необ-
ходимо учитывать проблему неравного доступа 
женщин к ресурсам196.

__________________
192 Там же, сс. 6–8.
193 Там же, с. 12.
194 Там же, с. 13.
195 Там же, с. 16.
196 Там же, с. 22.

Представитель Китая заявил, что санкции, 
введенные Советом, не являются самоцелью и 
должны носить тщательно выверенный адресный 
характер, с тем чтобы они воздействовали непо-
средственно на организации, занимающиеся неза-
конной добычей, одновременно сводя к минимуму 
последствия для законной добычи, ведущейся соот-
ветствующими странами197. Представитель Соеди-
ненных Штатов заявил, что режимы санкций Орга-
низации Объединенных Наций остаются важней-
шим инструментом преодоления дестабилизирую-
щих последствий незаконной торговли ресурсами и 
что государства должны прилагать больше усилий 
для укрепления режимов санкций Организации 
Объединенных Наций, призванных положить конец
торговле природными ресурсами, являющейся од-
ной из причин конфликтов198. Представитель Со-
единенного Королевства подчеркнула, что, хотя ре-
жимы санкций могут служить полезным средством 
решения проблем, связанных с ролью природных 
ресурсов в затягивании конфликтов, успех этих ре-
жимов зависит от их соблюдения не только всеми 
членами Совета, но и всеми остальными государ-
ствами — членами Организации Объединенных 
Наций199.

Пример 7
Женщины и мир и безопасность

16 апреля 2018 года по инициативе Перу, 
председательствовавшего в этом месяце, Совет со-
звал свое 8234-е заседание, посвященное вышеупо-
мянутому пункту и подпункту, озаглавленному 
«Предотвращение сексуального насилия в условиях 
конфликта посредством обеспечения расширения 
прав и возможностей женщин, гендерного равен-
ства и доступа к правосудию»200.

На этом заседании Совет рассмотрел послед-
ний доклад Генерального секретаря о сексуальном 
насилии в связи с конфликтом201. В ходе обсужде-
ния несколько ораторов высказались в поддержку 
включения сексуального насилия в качестве от-
дельного критерия внесения в санкционные переч-
__________________

197 Там же, с. 19.
198 Там же, с. 11.
199 Там же, с. 23.
200 S/PV.8234. Совет имел в своем распоряжении 

концептуальную записку, приложенную к письму 
представителя Перу от 2 апреля 2018 года на имя
Генерального секретаря (S/2018/311).

201 S/2018/250.
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ни202. Представители Многонационального Госу-
дарства Боливия, Казахстана и Литвы выразили 
прямое согласие с содержащейся в докладе реко-
мендацией, призвав санкционные комитеты Совета 
включить сексуальное насилие в число критериев
для внесения в перечни203. Представитель Нидер-
ландов призвала Совет систематически и явным 
образом включать сексуальное насилие в число 
критериев для внесения в перечень режимов санк-
ций, особенно режимов, применяемых в отношении 
субъектов, перечисленных в докладе204. Она под-
черкнула, что санкции не могут быть альтернативой 
судебному преследованию за преступления, кото-
рые подлежат наказанию в соответствии с между-
народным правом. В отношении тех затронутых 
конфликтом районов, на которые не распространя-
ются санкционные режимы Организации Объеди-
ненных Наций, она настоятельно призвала Совет 
рассмотреть возможность принятия режимов ад-
ресных санкций, которые позволят обеспечить 
включение сексуального насилия в качестве от-
дельного критерия внесения в санкционные переч-
ни205. В том же ключе представитель Германии за-
явил, что Совету следует не только гораздо чаще 
включать сексуальное насилие в список критериев 
для внесения в перечни различных санкционных 
режимов, но и передавать дела, касающиеся случа-
ев сексуального насилия, на рассмотрение в Меж-
дународный уголовный суд206.

Что касается режимов санкций, которые уже 
действуют, но не предусматривают сексуальное 
насилие в качестве отдельного критерия обозначе-
ния, то представитель Швеции призвала группы 
экспертов докладывать о таких преступлениях в 
соответствии с международным гуманитарным пра-
вом и/или критериями в области прав человека207.
Отметив, что в 2017 году Совет впервые включил
сексуальное насилие в качестве отдельного крите-
рия внесения в санкционный перечень примени-
тельно к режиму санкций в отношении Централь-
ноафриканской Республики, она добавила, что од-
ного лишь установления такого критерия недоста-
точно и что санкционные комитеты должны также 
обладать глубоким пониманием гендерной пробле-
__________________

202 S/PV.8234, с. 16 (Франция), с. 25 (Канада), сс. 44–45
(Испания), с. 71 (Германия), с. 94 (Коста-Рика) и с. 97 
(Черногория).

203 Там же, с. 19 (Многонациональное Государство
Боливия), с. 26 (Казахстан) и с. 63 (Литва).

204 Там же, с. 30.
205 Там же.
206 Там же, с. 71.
207 Там же, с.11.

матики. По ее словам, Совет отреагировал на эту 
потребность, добавив новые соответствующие 
формулировки при продлении санкционного режи-
ма в 2018 году208. Аналогичным образом, предста-
витель Канады призвал Совет явно обозначить сек-
суальное насилие в качестве одного из критериев 
внесения в санкционные перечни Организации 
Объединенных Наций в тех случаях, когда такие 
преступления совершаются на систематической ос-
нове, и заявил, что соответствующие комитеты по 
санкциям должны осуществлять свою деятельность 
при поддержке специалистов по борьбе с гендер-
ным и сексуальным насилием, а также использовать 
информацию, получаемую от Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по вопросу о 
сексуальном насилии в условиях конфликта209.

Представитель Аргентины подчеркнул, что 
преступления, связанные с сексуальным насилием,
представляют собой наиболее тяжкие преступления 
по международному праву и что их необходимо 
предотвращать, а виновных в них — наказывать, 
используя для этого имеющиеся инструменты, в 
частности режимы санкций210. Представитель Мек-
сики заявил, что международное сообщество долж-
но признать, что санкции являются одним из наибо-
лее эффективных способов наказания лиц, винов-
ных в сексуальном насилии. Вместе с тем он отме-
тил, что санкции по-прежнему будут иметь ограни-
ченный эффект в борьбе с сексуальным насилием в 
условиях конфликта, если они не будут подкрепле-
ны сотрудничеством в области расследования и до-
кументирования такого рода военных преступлений 
как внутри, так и за рамками системы Организации 
Объединенных Наций211. Представитель Ирландии 
настоятельно призвала Совет последовательно и 
своевременно применять санкции по отношению к 
виновным в совершении актов сексуального наси-
лия в условиях конфликта212. Представитель Ита-
лии, отметив способность Совета сдерживать сек-
суальное и гендерное насилие адресными санкция-
ми, подчеркнул необходимость обеспечения эффек-
тивного применения санкций с целью повысить це-
ну допущения или использования сексуального 
насилия в условиях конфликта213.

__________________
208 Там же, с. 11. См. резолюции 2339 (2017), п. 17 c); и

2399 (2018), п. 35.
209 S/PV.8234, с. 35.
210 Там же, с.104.
211 Там же, с. 51.
212 Там же, с. 87.
213 Там же, с. 55.
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В то время как представитель Хорватии при-
ветствовал акцент на безотлагательность обеспече-
ния того, чтобы вопросы, касающиеся сексуального 
насилия, четко и последовательно отражались в 
усилиях по предотвращению насилия, а также в 
мирных процессах и санкционных режимах214,
представитель Соединенных Штатов выразила со-
жаление в связи с тем, что Совет крайне редко ис-
пользует находящийся в его распоряжении санкци-
онный инструмент для наказания виновных в сек-
суальном насилии215.

Представитель Российской Федерации выра-
зил озабоченность в связи с попытками расшири-
тельного толкования сферы охвата мандата Совета 
по борьбе с сексуальным насилием в условиях кон-
фликта через использование другого термина —
«сексуальное насилие, связанное с конфликтом» —
и отметил, что такие, на первый взгляд, техниче-
ские нестыковки грозят выходом за рамки компе-
тенции Совета Безопасности и вмешательством в
мандаты других органов Организации Объединен-
ных Наций216.

Обсуждения по конкретным странам в связи 
со статьей 41

Пример 8
Доклады Генерального секретаря по Судану
и Южному Судану

На своем 8273-м заседании, состоявшемся 
31 мая 2018 года, Совет принял, хотя и не едино-
гласно, резолюцию 2418 (2018)217. Представитель 
Соединенных Штатов отметила, что Совет не ввел 
оружейное эмбарго, даже несмотря на очевидную
необходимость в этом, и с 2015 года не наложил 
санкции ни на одного человека. Она отметила, что 
стороны нарушили соглашение о прекращении бое-
вых действий в Южном Судане и что ни Межправи-
тельственная организация по развитию (ИГАД), ни 
Африканский союз не применили никаких мер в 
отношении нарушителей218. Представители Соеди-
__________________

214 Там же, с. 93.
215 Там же, с. 12.
216 Там же, с. 22.
217 За проект резолюции было подано девять голосов 

(Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты,
Франция, Швеция) при шести воздержавшихся
(Боливия (Многонациональное Государство),
Казахстан, Китай, Российская Федерация, 
Экваториальная Гвинея, Эфиопия). См. S/PV.8273, сс.
2–3.

218 S/PV.8273, с. 5.

ненного Королевства, Швеции и Франции высказа-
ли мнение, что резолюция 2418 (2018) является 
важной мерой для усиления давления, оказываемо-
го на стороны с целью заставить их пойти на ком-
промисс во имя мира, что может способствовать 
прекращению насилия в Южном Судане и продви-
жению вперед политического процесса219.

Воздержавшиеся выразили обеспокоенность 
по поводу того, что угроза введения дополнитель-
ных санкций и включения в перечень дополнитель-
ных фигурантов может негативно сказаться на мир-
ном процессе, и подчеркнули необходимость коор-
динации усилий региональных организаций и Ор-
ганизации Объединенных Наций. Выступая до про-
ведения голосования, представитель Эфиопии по-
яснил, что ИГАД находится на критически важном 
этапе завершения форума высокого уровня по акти-
визации действий и представления его компромисс-
ного предложения и что принятие находящегося на 
рассмотрении проекта резолюции отрицательно 
скажется на этом процессе. Он заявил, что приня-
тие Советом мер без их согласования с Африкан-
ским союзом серьезно подорвет мирный процесс. 
Он отметил далее, что ИГАД подтвердила свое обя-
зательство принимать адресные меры в отношении 
сторон и отдельных лиц, которые, как было уста-
новлено, ведут подрывную деятельность, и что это 
было также подтверждено Африканским союзом. 
Представитель Эфиопии заявил, что его страна воз-
держится при голосовании, поскольку текст рас-
сматриваемого проекта резолюции очевидно вредит 
мирному процессу и подрывает усилия субрегиона, 
региона, ИГАД и Африканского союза220. Предста-
витель Экваториальной Гвинеи, также выступая до 
проведения голосования, заявил, что включение в
проект резолюции перечня лиц, в отношении кото-
рых будут введены санкции, затруднит проводимые 
на месте переговоры221.

Выступая после проведения голосования,
представитель Российской Федерации заявил, что 
введение санкций в отношении высокопоставлен-
ных лиц, участвующих в переговорном процессе 
под эгидой ИГАД, является неверным решением. 
Он выразил сомнение в том, что введение санкций в 
отношении членов правительства Южного Судана и 
оружейного эмбарго в отношении этой страны мо-
жет сыграть положительную роль в политическом 
урегулировании. Он указал, что в ходе работы над
__________________

219 Там же, с. 5 (Соединенное Королевство), с. 6
(Швеция) и стр. 8 (Франция).

220 Там же, сс. 3–4.
221 Там же, с. 4.
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новым проектом резолюции в июле 2018 года Рос-
сийская Федерация будет исходить из недопустимо-
сти какого-либо автоматизма в деле расширения
санкций. Он также выразил неприятие наносящих 
ущерб и неуважительных по отношению к коллегам 
по Совету рабочих методов кураторов, которые вго-
няют Совет в цейтнот, совершенно не допустимый 
при принятии далеко идущих решений по санкциям 
с применением главы VII222.

Представитель Китая заявил, что угроза вве-
дения оружейного эмбарго и возможного включения 
в санкционный перечень высокопоставленных 
должностных лиц не способствует продвижению 
вперед политического мирного процесса. В вопросе 
о санкциях Китай занял последовательную пози-
цию, исходя из своей убежденности в том, что 
санкции являются не целью, а средством достиже-
ния цели. Он добавил, что Совет должен проявлять 
большую осмотрительность при применении санк-
ций и что его действия должны способствовать 
продвижению процесса политического урегулиро-
вания в Южном Судане223. Представитель Много-
национального Государства Боливия заявил, что 
решения о введении санкций в отношении тех, кто 
нарушает соглашения о прекращении военных дей-
ствий и препятствует мирным процессам, должны в 
принципиальном отношении согласовываться с со-
ответствующими региональными и субрегиональ-
ными организациями224. Представитель Казахстана 
выразил глубокую обеспокоенность в связи с сооб-
щениями о продолжающихся военных действиях и 
вопиющих нарушениях международного гумани-
тарного права и права прав человека и подчеркнул 
готовность обсудить надлежащие дополнительные 
меры, которые должны быть приняты Советом в 
отношении тех, кто нарушает соглашение о пре-
кращении боевых действий. Тем не менее Казах-
стан воздержался при голосовании по резолю-
ции 2418 (2018), поскольку в ней не были должным 
образом отражены опасения стран региона в отно-
шении сроков введения таких мер225.

13 июля 2018 года Совет принял резолю-
цию 2428 (2018) при шести воздержавшихся226. Вы-
__________________

222 Там же, с. 7.
223 Там же.
224 Там же, с. 8.
225 Там же.
226 За проект резолюции было подано девять голосов

(Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция, Швеция) при шести воздержавшихся 
(Боливия (Многонациональное Государство), 
Казахстан, Китай, Российская Федерация,

ступая перед проведением голосования, представи-
тель Соединенных Штатов заявила, что цель проек-
та резолюции (S/2018/691) заключается в том, что-
бы помочь народу Южного Судана через пресече-
ние потока оружия, используемого вооруженными
группами для борьбы друг с другом и для того, что-
бы терроризировать население. Подтвердив, что 
Соединенные Штаты поддерживают мирный про-
цесс в Южном Судане, представитель заявила, что 
оружейное эмбарго является мерой, которая помо-
жет защитить гражданское население, прекратить 
насилие и положить конец циклу невыполненных 
обещаний в отношении соблюдения режима пре-
кращения огня227.

Представитель Эфиопии заявил, что незамед-
лительное введение санкций будет означать игно-
рирование достигнутого к настоящему времени 
прогресса в мирном процессе и что принятие нахо-
дящегося на рассмотрении проекта резолюции мо-
жет привести стороны в замешательство, поскольку 
им будет сложно согласовать действия Совета с ре-
алиями мирного процесса228. Представитель Эква-
ториальной Гвинеи заявил, что введение санкций
Советом будет означать не только контрпродуктив-
ное вмешательство в процесс, в ходе которого на 
местах уже был достигнут несомненный прогресс, 
но и пренебрежение к мнениям и усилиям заинте-
ресованных государств и региональных организа-
ций229.

Выступая после проведения голосования, 
представитель Франции пояснил, что только что 
принятая резолюция направлена не на подрыв пере-
говоров, ведущихся ИГАД, а на защиту гражданско-
го населения, и что оружейное эмбарго является 
одной из наиболее важных мер, которые Совет мо-
жет принять для защиты мирных жителей Южного
Судана. Он добавил, что, вводя индивидуальные 
санкции в отношении двух влиятельных военных 
руководителей с обеих сторон, Совет Безопасности 
направляет четкий сигнал о том, что больше нельзя 
мириться с безнаказанностью за акты насилия в 
отношении гражданских лиц и нарушения самых 
основных прав человека и принципов международ-
ного гуманитарного права230. Представитель Ни-
дерландов особо приветствовал санкции, введенные
в отношении двух лиц, ответственность которых за 
__________________

Экваториальная Гвинея, Эфиопия). См. S/PV.8310, с. 
5.

227 S/PV.8310, сс. 2–3.
228 Там же, с. 4.
229 Там же, с. 5.
230 Там же, с. 6.
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грубые нарушения прав человека была хорошо до-
кументирована. Он также заявил, что введение 
оружейного эмбарго подчеркивает тот факт, что у 
конфликта в Южном Судане не может быть военно-
го решения. Он также приветствовал включение в 
резолюцию 2428 (2018) сексуального насилия как 
конкретного критерия для внесения в санкционный 
перечень231.

Представитель Китая отметил, что Африкан-
ский союз и ИГАД в последнее время не раз указы-
вали на нецелесообразность и бесполезность введе-
ния дополнительных санкций против Южного Су-
дана, и заявил, что Совет должен принимать во 
внимание законные чаяния региональных организа-
ций и стран Африки и действовать осторожно, когда 
речь заходит о введении санкций232. Представитель 
Российской Федерации отметил, что государства —
члены ИГАД заявили о крайней несвоевременности 
наращивания санкционного давления на Южный 
Судан. Он выразил свою твердую убежденность в 
том, что введение санкций в отношении действую-
щих участников политического процесса или чле-
нов правительства контрпродуктивно и что оружей-
ное эмбарго не окажет позитивного воздействия на 
процесс политического урегулирования233.

В порядке ответа на заявления других членов 
Совета представитель Соединенного Королевства 
заявила, что резолюция 2428 (2018) призвана защи-
тить народ Южного Судана через введение оружей-
ного эмбарго, необходимость в котором назрела уже
давно, а также дополнительных адресных санкций в 
отношении двух лиц, действия которых привели к 
усугублению и затягиванию конфликта234. В конце 
заседания представитель Южного Судана поблаго-
дарил членов Совета, которые воздержались при 
голосовании. Ссылаясь на заявления представите-
лей Эфиопии и Экваториальной Гвинеи, он пояс-
нил, что мир подорвет не резолюция как таковая, а 
ее принятие в тот момент, когда в мирном процессе 
наблюдаются положительные сдвиги, так как она 
изменит расклад сил для ведущих переговоры сто-
рон235.

__________________
231 Там же, с. 7.
232 Там же.
233 Там же, с. 9.
234 Там же, с. 10.
235 Там же, с. 12.

Пример 9
Положение в Ливии

На своем 8389-м заседании, состоявшемся 
5 ноября 2018 года, Совет принял резолю-
цию 2441 (2018) при двух воздержавшихся236. В 
резолюции 2441 (2018) Совет продлил срок дей-
ствия введенных в отношении Ливии санкций и 
изъятий, связанных с экспортом нефти и продуктов 
нефтепереработки, и подтвердил другие существу-
ющие меры, в частности то, что меры, касающиеся 
запрета на поездки и замораживания активов, при-
меняются к физическим и юридическим лицам, ко-
торые, как было установлено Комитетом, учре-
жденным резолюцией 1970 (2011) по Ливии, со-
вершают другие действия, создающие угрозу миру, 
стабильности и безопасности Ливии, или оказыва-
ют поддержку таким действиям либо затрудняют 
или подрывают успешное завершение политическо-
го переходного процесса в стране. В этой резолю-
ции Совет постановил, что такие акты могут также 
включать планирование и совершение действий с 
применением сексуального и гендерного насилия и 
руководство такими действиями237.

Выступая после проведения голосования, 
представитель Швеции заявил, что его страна осо-
бенно гордится тем фактом, что именно она пред-
ложила включить планирование или совершение 
действий с применением сексуального и гендерного 
насилия и руководство такими действиями в каче-
стве отдельного и самостоятельного критерия для 
внесения в санкционный перечень. Он выразил 
надежду на то, что привлечение внимания к про-
блеме сексуального насилия приведет к радикаль-
ным изменениям, позволит обеспечить соблюдение 
соответствующих требований и будет способство-
вать привлечению виновных к ответственности в 
Ливии, а также на то, что Совет продолжит расши-
рять список критериев внесения в санкционные пе-
речни рамках других санкционных режимов238.

Представители Нидерландов и Франции также 
приветствовали включение сексуального и гендер-
ного насилия в качестве критерия для внесения в 
__________________

236 За проект резолюции было подано 13 голосов 
(Боливия (Многонациональное Государство), 
Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, 
Польша, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея,
Эфиопия) при 2 воздержавшихся (Китай, Российская 
Федерация). См. S/PV.8389, с. 2.

237 Резолюция 2441 (2018), п.11.
238 S/PV.8389, с. 3.
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санкционный перечень239. Представитель Соеди-
ненного Королевства заявил, что Совет сделал важ-
ный шаг, расширив критерии внесения в санкцион-
ный перечень и добавив к ним гендерное насилие, и 
что это является мощным сигналом о том, что меж-
дународное сообщество более не будет мириться с 
такими преступлениями240.

Представитель Российской Федерации, кото-
рая воздержалась при голосовании по резолю-
ции 2441 (2018), заявил, что деяния, о которых идет 
речь в новом положении, закрепляющем сексуаль-
ное и гендерное насилие в качестве отдельного кри-
терия подведения под санкции, полностью уклады-
ваются в уже существующие критерии внесения в 
санкционный перечень и что наличие прецедентов в 
других санкционных режимах, а именно в режимах
в отношении Центральной Африки и Южного Су-
дана, не означает, что эту практику нужно автома-
тически распространять на все страновые ситуации. 
Он заявил далее, что любое «неоправданное появ-
ление» гендерного компонента в работе Группы 
экспертов Комитета будет отвлекать этих специали-
стов от выполнения их основных задач. Никто не 
задумался о том, будет ли введение Советом санк-
ций в отношении конкретных лиц, виновных в сек-
суальном насилии в Ливии, иметь эффект в плане 
профилактики подобных преступлений в этой 
стране. Он добавил, что рассматриваемая резолю-
ция принимается по главе VII Устава Организации 
Объединенных Наций, в соответствии с которой
Совет определяет наличие угрозы международному 
миру и безопасности, а также выносит решения по 
принимаемым мерам. Он напомнил далее, что во-
прос о сексуальном и гендерном насилии рассмат-
ривается специализированными органами, такими 
как Совет по правам человека и Комиссия по поло-
жению женщин241.

Пример 10
Положение в Ливии

На 8263-м заседании Совета, состоявшемся 
21 мая 2018 года, после брифинга Специального 
представителя Генерального секретаря по Ливии и 
главы Миссии Организации Объединенных Наций 
по поддержке в Ливии, представитель Соединенно-
го Королевства выразил серьезную обеспокоен-
ность в связи с сообщениями о существовании 
практики продажи людей в рабство с аукционов, 
организуемых лицами, занимающимися незаконным 
__________________

239 Там же, сс. 4–5.
240 Там же, с. 2.
241 Там же, с. 3.

ввозом мигрантов. Он высказался в поддержку при-
нятия Советом мер, призванных продемонстриро-
вать, что такие лица не могут действовать безнака-
занно, в том числе таких, как введение санкцион-
ных режимов242. Представитель Соединенных Шта-
тов подчеркнула, что Совет рассматривает вопрос о 
введении санкций в отношении шести лиц, занима-
ющихся незаконным ввозом мигрантов и торговлей 
людьми в Ливии. Подчеркнув, что внесение таких 
лиц в санкционный перечень стало бы важным ша-
гом в деле привлечения к ответственности винов-
ных в нарушениях, она заявила, что данная инициа-
тива пользуется мощной региональной поддержкой
и выразила сожаление в связи с тем, что Совет до 
сих пор не достиг консенсуса в этом отношении243.

Представитель Франции рассказал о работе,
которую его страна проводит совместно со своими 
европейскими и американскими партнерами и при 
поддержке ливийского правительства в целях обес-
печения введения Советом санкций в отношении 
лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, 
и выразил надежду на то, что в ближайшее время в 
соответствующем санкционном комитете будет 
принят перечень таких лиц. Он подтвердил пози-
цию Франции, согласно которой лица, ответствен-
ные за торговлю людьми и незаконный ввоз ми-
грантов, должны подлежать санкциям в рамках су-
ществующего режима санкций Организации Объ-
единенных Наций. Он также выразил надежду на 
то, что в скором времени по этому вопросу будет 
достигнут консенсус244. Представитель Перу выска-
зался также в поддержку введения санкций в отно-
шении сетей, занимающихся торговлей людьми245.

Представитель Швеции подчеркнул, что для 
того, чтобы пресечь злоупотребления и нарушения 
в области прав человека, создать механизмы при-
влечения к ответственности и содействовать изме-
нению моделей поведения с целью положить конец 
безнаказанности, необходимо прилагать серьезные 
усилия и что Совету следует занять в этом отноше-
нии единую позицию и направить четкий соответ-
ствующий сигнал. Он призвал Совет ввести санк-
ции в отношении лиц, ответственных за незаконный 
провоз людей и торговлю ими246. Представители 
Кот-д’Ивуара и Нидерландов высказались в под-
держку включения физических или юридических 
лиц, занимающихся торговлей мигрантами или их 
__________________

242 S/PV.8263, с. 8.
243 Там же, с. 9.
244 Там же, с. 11.
245 Там же, с. 13.
246 Там же, с. 15.
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незаконным ввозом, в перечень лиц, на которых 
распространяются санкции Комитета, учрежденно-
го резолюцией 1970 (2011) по Ливии247.

На 8341-м заседании Совета, состоявшемся 
5 сентября 2018 года и посвященном тому же пунк-
ту повестки дня, представитель Франции подчерк-
нул свою обеспокоенность гуманитарной ситуацией 
в Ливии, в частности тяжелым положением мигран-
тов и беженцев, которые являются жертвами нару-
шений прав человека. Он подчеркнул, что в отно-
шении всех, кто угрожает миру, безопасности и
стабильности в Ливии, должны быть введены меж-
дународные санкции в соответствии с резолюциями 
Совета248. Представитель Кот-д’Ивуара с глубокой 
тревогой отметил продолжающийся незаконный 
ввоз мигрантов и приветствовал введение Советом 
санкций в отношении шести лиц, занимавшихся 
торговлей людьми в Ливии249. Представитель Со-
единенных Штатов поддержал это заявление, вновь 
высказавшись в поддержку применения Советом 
санкций в целях реагирования на торговлю мигран-
тами250. В этом контексте представитель Нидерлан-
дов подчеркнула, что строгое соблюдение санкци-
онных мер должно оставаться первоочередной за-
дачей Совета251.

Представитель Российской Федерации выра-
зил обеспокоенность по поводу положения мигран-
тов и беженцев в Ливии и нарушений их прав, но 
добавил, что долгосрочное решение этой проблемы 
лежит отнюдь не в санкционной плоскости. Он за-
явил, что следует уделять внимание криминалитету 
в странах назначения мигрантов и что необходимо 
устранять коренные причины массовых перемеще-
ний людей, такие как бедственное социально-
экономическое положение и конфликты252.

Представитель Ливии призвал Совет принять 
решительные меры и ввести жесткие санкции в от-
ношении лиц, виновных в нарушениях прав челове-
ка253. Представитель Экваториальной Гвинеи под-
черкнул, что торговля людьми является крайне при-
быльным источником дохода для занимающихся 
этим бизнесом сетей. Он настоятельно призвал Со-
вет принять в связи с этим надлежащие меры, за-
явив, что Экваториальная Гвинея поддержит все 
обоснованные, объективные и приемлемые предло-
__________________

247 Там же, с. 16 (Кот-д’Ивуар) и с. 22 (Нидерланды).
248 S/PV.8341, с. 8.
249 Там же, сс. 16–17.
250 Там же, с. 24.
251 Там же, с. 20.
252 Там же, с. 13.
253 Там же, с. 26.

жения, которые могут способствовать прекращению 
всех деяний, которые представляют собой наруше-
ния прав человека и международного гуманитарно-
го права254.

Пример 11
Ситуация в Сомали

На своем 8398-м заседании, состоявшемся
14 ноября 2018 года, Совет принял резолю-
цию 2444 (2018), в которой он постановил отменить 
оружейное эмбарго, запрет на поездки, заморажи-
вание активов и адресные санкции, введенные Со-
ветом в отношении Эритреи в его резолюци-
ях 1907 (2009), 2023 (2011), 2060 (2012) и
2111 (2013), и продлить действие положений о ча-
стичной отмене оружейного эмбарго в отношении 
Сомали и об изъятиях из режима санкций в отно-
шении этой страны255.

Все члены Совета, а также представители 
Джибути, Сомали и Эритреи, приглашенные к уча-
стию в заседании на основании правила 37 времен-
ных правил процедуры, приветствовали отмену 
санкций в отношении Эритреи. Кроме того, члены 
Совета отметили, что ослабление напряженности на 
Африканском Роге, особенно сближение между 
Эритреей и Эфиопией, а также позитивная динами-
ка в отношениях между Джибути и Эритреей явля-
ются ключевыми факторами в их решении об от-
мене санкций256. Отсутствие доказательств связи
Эритреи с группой «Аш-Шабааб», которое Совет 
признал в пункте 1 резолюции 2444 (2018), также
приводилось представителем Соединенных Штатов 
в качестве основания для голосования за принятие 
этой резолюции257. Представитель Российской Фе-
дерации заявил, что за прошедшие годы не было 
представлено никаких убедительных доказательств 
поддержки Асмэрой деструктивных сил в регионе. 
Он добавил, что после изменений, произошедших 
на Африканском Роге, классификация спора между 
__________________

254 Там же, с. 9.
255 Резолюция 2444 (2018), пп. 4, 13, 14, 41, 44 и 48.
256 S/PV.8398, сс. 2–3 (Соединенное Королевство), сс. 3–

4 (Эфиопия), сс. 4–5 (Швеция), сс. 5–6 (Казахстан), с. 
6 (Российская Федерация), сс. 6–7 (Соединенные 
Штаты), сс. 7–8 (Франция), с. 8 (Польша), сс. 8–9
(Нидерланды), с. 9 (Экваториальная Гвинея), сс. 9–10
(Многонациональное Государство Боливия), с. 10
(Перу), сс. 10–11 (Кувейт), с. 11 (Китай), сс. 11–13
(Сомали), сс. 13–15 (Джибути) и сс. 15–16 (Эритрея).

257 Там же, с. 7.
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Джибути и Эритреей в качестве угрозы междуна-
родному миру и безопасности также устарела258.

Представитель Многонационального Государ-
ства Боливия отметил, что целесообразность вве-
денных санкций следует оценивать с учетом меня-
ющейся ситуации и обстановки на местах и что от-
мена санкций в отношении Эритреи стала необхо-
димостью259. Аналогичным образом, представитель 
Кувейта заявил, что отмена санкций посылает меж-
дународному сообществу сигнал о том, что Совет 
откликается на позитивные перемены и отменяет 
санкции тогда, когда причин, по которым они были 
введены, больше не существует260.

Представитель Эфиопии отметил, что отмена 
санкций в отношении Эритреи не означает, что ре-
гион свободен от проблем. Сотрудничество между 
странами Африканского Рога и серьезная поддерж-
ка со стороны международного сообщества по-
прежнему необходимы региону на его пути к обес-
печению более прочного мира, стабильности и эко-
номической интеграции261. Представитель Джибути 
приветствовал отмену санкций в отношении 
Эритреи и отметил, что единодушная поддержка 
принятия резолюции 2444 (2018) членами Совета 
подчеркнула важность урегулирования споров мир-
ным путем в соответствии с международным пра-
вом262. Представитель Эритреи поблагодарил Эфи-
опию и Сомали за призыв к немедленной отмене 
санкций и от имени своей страны выразил призна-
тельность Соединенному Королевству в качестве 
куратора проекта резолюции и Казахстану в каче-
стве Председателя Комитета, учрежденного резо-
люциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и 
Эритрее, за конструктивное взаимодействие с его 
делегацией263.

Что касается ситуации в Сомали, то предста-
витель Соединенного Королевства приветствовала 
прогресс, достигнутый на сегодняшний день в об-
ласти реформы сектора безопасности этой страны, 
и заявила, что она надеется на дальнейшее сотруд-
ничество между сомалийскими властями и Группой 
экспертов в деле осуществления оружейного эмбар-
го264. Представители Швеции, Франции и Польши 
высказали схожие мнения относительно важнейшей
роли режима санкций в международных усилиях по 
__________________

258 Там же, с. 6.
259 Там же, с. 9.
260 Там же, с. 11.
261 Там же, с. 4.
262 Там же, сс. 13–14.
263 Там же, с. 16.
264 Там же, с. 3.

борьбе с «Аш-Шабааб», в частности в сокращении 
ее источников финансирования путем борьбы с не-
законной торговлей оружием и сомалийским дре-
весным углем265. Представитель Швеции отметил, 
что санкционный режим позволил существенно 
укрепить национальные силы Сомали, а представи-
тель Франции заявил, что предусматриваемые 
санкционным режимом изъятия из оружейного эм-
барго позволили Сомали приобретать имущество, 
необходимое ему для борьбы с террористическими 
группами при поддержке его международных парт-
неров266. Представитель Соединенных Штатов, при-
знавая значительный прогресс, достигнутый Сома-
ли за последнее десятилетие, отметил, что потенци-
ал Сомали, в том числе в плане осуществления 
остающихся ограничений на поставки оружия и 
запрета на торговлю сомалийским древесным уг-
лем, остается ограниченным из-за обстановки в 
плане безопасности, коррупции и неравномерного 
прогресса в сфере управления в стране267.

Представитель Нидерландов приветствовал 
включение в резолюцию 2444 (2018) сексуального и 
гендерного насилия в качестве отдельного критерия 
для внесения в санкционный перечень. Он заявил, 
что те, кто совершил такие чудовищные деяния, 
должны знать, что Совет проявил решимость по-
кончить с такой практикой268. Представитель Рос-
сийской Федерации выразил сожаление в связи с 
тем, что авторы включили в резолюцию положения, 
закрепляющие сексуальное и гендерно мотивиро-
ванное насилие в качестве отдельного критерия 
подведения под санкции, несмотря на то, что такого 
рода деяния укладываются в существующие крите-
рии внесения в санкционный перечень. Он напом-
нил Совету о том, что вопросы, связанные с санк-
циями, четко регулируются главой VII Устава Орга-
низации Объединенных Наций, в которой речь идет 
о наличии угрозы международному миру и без-
опасности. Он заявил, что расширительное тракто-
вание данного положения несет угрозу потери
санкционным инструментом своей эффективности и 
правомочности. Он подчеркнул, что вопрос о сексу-
альном и гендерном насилии не входит в сферу 
непосредственной компетенции Совета, и заявил, 
что, если государства хотят обсудить такие вопро-
__________________

265 Там же, с. 5 (Швеция), с. 7 (Франция) и с. 8 
(Польша).

266 Там же, с. 5 (Швеция) и с. 8 (Франция).
267 Там же, с. 7.
268 Там же, сс. 8–9.
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сы, то они должны поднимать их в Совете по пра-
вам человека и Комиссии по положению женщин269.

В своем выступлении представитель Сомали 
затронул ряд вопросов, касающихся санкций, вве-
денных в отношении Сомали. Во-первых, он отме-
тил, что устаревшие санкции против Сомали пред-
ставляют собой один из самых давних санкционных 
режимов, когда-либо введенных Организацией Объ-
единенных Наций, и что при этом они обладают 
наибольшим охватом. Он подчеркнул важность 
наличия четко определенных контрольных показа-
телей для полного снятия санкций, действующих в 
отношении Сомали, отметив, что, если не будут 
установлены конкретные, четкие и поддающиеся 
проверке шаги, то это приведет к снижению эффек-
тивности стимулов соблюдать требования Совета и 
к значительному снижению эффективности и 
успешности режима санкций. Во-вторых, он заявил, 
что санкции Совета должны быть направлены про-
тив таких террористических групп, как «Аш-
Шабааб» и «Исламское государство Ирака и Леван-
та» (ИГИЛ, также известная как ДАИШ), которые 
по-прежнему представляют серьезную угрозу миру 
и стабильности в Сомали. По его словам, незакон-
ные поставки оружия и ресурсов в Сомали можно
__________________

269 Там же, с. 6.

пресечь только посредством целенаправленного
уничтожения торговых сетей, используемых такими 
террористическими группами. Он также просил 
оказать помощь в укреплении потенциала страны в 
области охраны сухопутных границ и морских и
воздушных пунктов доступа. В-третьих, ссылаясь 
на недавние доклады Группы контроля по Сомали и 
Эритрее270, он утверждал, что строительство Объ-
единенными Арабскими Эмиратами военной базы в 
Бербере явно противоречит резолюциям Совета и 
подрывает единство, суверенитет и территориаль-
ную целостность Сомали. В заключение он выразил 
мнение о том, что качество докладов Группы кон-
троля не всегда было одинаково высоким, что было 
обусловлено отчасти тем, что она проводила слиш-
ком мало времени в Сомали, отчасти нехваткой зна-
ний и опыта. Он рекомендовал изменить место ба-
зирования Группы экспертов по Сомали, учрежден-
ной резолюцией 2444 (2018), с тем чтобы она могла 
лучше выполнять предусмотренные ее мандатом 
задачи. Кроме того, он выразил мнение о том, что 
ее экспертов следует отбирать среди лиц, обладаю-
щих более обширными техническими знаниями и 
лучшим пониманием особенностей региона271.

__________________
270 S/2017/924 и S/2018/1002.
271 S/PV.8398, сс. 11–13.

IV. Меры по поддержанию или восстановлению
международного мира и безопасности в соответствии

со статьей 42 Устава

Статья 42

Если Совет Безопасности сочтет, что меры, 
предусмотренные в статье 41, могут оказаться 
недостаточными или уже оказались недостаточ-
ными, он уполномочивается предпринимать такие 
действия воздушными, морскими или сухопутными 
силами, какие окажутся необходимыми для под-
держания или восстановления международного 
мира и безопасности. Такие действия могут вклю-
чать демонстрации, блокаду и другие операции 
воздушных, морских или сухопутных сил Членов
Организации Объединенных Наций.

Примечание

В разделе IV рассматривается практика Совета 
в связи со статьей 42 Устава, касающаяся тех случа-
ев, когда полномочия на применение силы были 
предоставлены для проведения операций по под-
держанию мира и действий многонациональных 
сил, а также для осуществления мероприятий реги-
ональных организаций272.

В течение рассматриваемого периода Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, предоста-
вил полномочия на применение силы в целях под-
__________________

272 Случаи предоставления Советом полномочий на 
применение силы региональными организациями
рассматриваются в части VIII. Случаи 
предоставления полномочий на применение силы
для проведения операций по поддержанию мира 
рассматриваются в части X в контексте мандатов 
операций по поддержанию мира.
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держания или восстановления международного ми-
ра и безопасности нескольким миссиям по поддер-
жанию мира и многонациональным силам в Боснии 
и Герцеговине, Гаити, Демократической Республике 
Конго, Ливане, Ливии, Мали, Сомали, Судане 
(включая Дарфур и Абьей), Центральноафрикан-
ской Республике и Южном Судане.

Настоящий раздел состоит из двух подразде-
лов. В подразделе А представлены решения Совета, 
в которых Совет дал разрешение на применение 
силы на основании главы VII Устава, а в 
подразделе B дано описание состоявшихся в Совете 
обсуждений, имеющих отношение к статье 42.

A. Решения в связи со статьей 42

В течение рассматриваемого периода Совет в
своих решениях прямо не ссылался на статью 42
Устава. Несмотря на это, Совет принял несколько 
резолюций на основании главы VII Устава, в кото-
рых он уполномочил миссии по поддержанию мира 
и многонациональные силы, в том числе разверну-
тые региональными организациями, принимать 
«все необходимые меры» и использовать «все необ-
ходимые средства» или «все средства» для поддер-
жания или восстановления международного мира и
безопасности. 

Информация о предоставлении разрешений на
применение силы миссиями в прошлом, в том числе 
некоторыми из миссий, о которых говорится ниже, 
содержится в предыдущих дополнениях. Дополни-
тельная информация о конкретных мандатах каж-
дой из операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира содержится в части X
настоящего Дополнения.

В 2018 году Совет подтвердил предоставлен-
ные им полномочия на применение силы в отноше-
нии различных ситуаций и споров. Что касается 
Африки, то в связи с положением в Центральноаф-
риканской Республике Совет продлил срок действия 
полномочий Многопрофильной комплексной мис-
сии Организации Объединенных Наций по стабили-
зации в Центральноафриканской Республике при-
нимать «все необходимые меры» для осуществле-
ния своего мандата273 и полномочия французских 
сил использовать «все средства» для оказания опе-
ративной поддержки Миссии в случае серьезной 
угрозы для нее274.

__________________
273 Резолюция 2448 (2018), п. 38.
274 Там же, п. 69.

Что касается положения в Демократической
Республике Конго, то Совет вновь уполномочил
Миссию Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Демократической Республике Конго 
принимать «все необходимые меры» для выполне-
ния своего мандата275.

Что касается передачи в Ливию или из нее 
оружия и связанных с ним материальных средств в
нарушение оружейного эмбарго, то Совет продлил 
срок действия полномочий, впервые предоставлен-
ных в пунктах 4 и 8 резолюции 2292 (2016) госу-
дарствам-членам, действующим самостоятельно
или через региональные организации, на примене-
ние «всех мер, сообразных конкретным обстоятель-
ствам», при проведении досмотров судов и изъятии 
предметов в ходе таких досмотров, подчеркнув, что 
досмотры должны проводиться в соответствии с 
международным гуманитарным правом и междуна-
родным правом прав человека и «без причинения 
неоправданных задержек и недолжного вмешатель-
ства в осуществление свободы судоходства»276. В
связи с проблемой незаконного провоза мигрантов 
на территорию Ливии, через нее и из нее, Совет
продлил срок действия полномочий, предоставлен-
ных в пунктах 7, 8, 9 и 10 резолюции 2240 (2015)
действующим самостоятельно или через регио-
нальные организации государствам-членам, кото-
рые участвуют в борьбе с незаконным провозом 
мигрантов и торговлей людьми, на использование 
«всех мер, соответствующих конкретным обстоя-
тельствам», в порядке противодействия субъектам, 
занимающимся незаконным провозом мигрантов 
или торговлей людьми, при проведении в открытом 
море у побережья Ливии досмотров судов, в отно-
шении которых у них имеются разумные основания 
подозревать, что они используются для незаконного
провоза мигрантов или торговли людьми, и на за-
держивание судов, использование которых для этих 
целей было подтверждено277. Совет также подтвер-
дил пункт 11 резолюции 2240 (2015), в котором 
разъясняется, что полномочия на применение силы 
применяются лишь в рамках противодействия субъ-
ектам, занимающимся незаконным провозом ми-
грантов и торговлей людьми в открытом море у по-
бережья Ливии, и не затрагивают права и обязанно-
сти государств-членов по международному пра-
ву278.

__________________
275 Резолюция 2409 (2018), п. 35.
276 Резолюция 2420 (2018), п. 1.
277 Резолюция 2437 (2018), п. 2.
278 Там же.
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Что касается ситуации в Мали, то Совет вновь
уполномочил Многопрофильную комплексную 
миссию Организации Объединенных Наций по ста-
билизации в Мали (МИНУСМА) использовать «все 
необходимые средства» для выполнения своего 
мандата279, а французские силы — также использо-
вать в пределах своих возможностей и районов раз-
вертывания «все необходимые средства» до истече-
ния срока действия мандата МИНУСМА для приня-
тия по просьбе Генерального секретаря мер по ока-
занию помощи Миссии в случае возникновения 
непосредственной и серьезной угрозы для нее280.
Кроме того, Совет просил МИНУСМА и впредь при 
выполнении своего мандата действовать «инициа-
тивно и энергично»281.

В связи с ситуацией в Сомали Совет вновь 
уполномочил Миссию Африканского союза в Сома-
ли принимать — в полном соответствии с обяза-
тельствами участвующих государств по междуна-
родному гуманитарному праву и международному 
праву прав человека и при полном уважении суве-
ренитета, территориальной целостности, политиче-
ской независимости и единства Сомали — «все не-
обходимые меры» для выполнения ее мандата, как 
он определен в пунктах 7 и 8 резолюции 2372
(2017) Совета282. Кроме того, Совет постановил 
продлить на период в 13 месяцев действие разре-
шений, предоставленных пунктом 10 резолю-
ции 1846 (2008) и пунктом 6 резолюции 1851 (2008)
для государств и региональных организаций, со-
трудничающих с властями Сомали в деле пресече-
ния пиратства и вооруженного разбоя на море у бе-
регов Сомали283.

Что касается ситуации в Дарфуре в Судане, то 
Совет продлил срок действия полномочий Смешан-
ной операции Африканского союза — Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре на принятие необ-
ходимых мер, предусмотренных в пункте 15 резо-
люции 1769 (2007), а также настоятельно призвал 
эту миссию принять «все необходимые меры» в со-
ответствии со своими правилами применения во-
оруженной силы для защиты персонала и имуще-
ства Организации Объединенных Наций284.

В связи с ситуацией в Абьее Совет напомнил,
что мандат Временных сил Организации Объеди-
ненных Наций по обеспечению безопасности в 
__________________

279 Резолюция 2423 (2018), п. 32.
280 Там же, п. 53.
281 Там же, п. 33.
282 Резолюции 2415 (2018), п. 1; и 2431 (2018), п. 6.
283 Резолюция 2442 (2018), п. 14.
284 Резолюция 2429 (2018), пп. 15 и 48.

Абьее, изложенный в пункте 3 резолюции 1990 
(2011), предусматривает принятие «необходимых 
мер» для защиты гражданского населения в тех 
случаях, когда возникает непосредственная угроза 
физического насилия, от кого бы она ни исходила, и 
в этой связи подчеркнул, что миротворцы вправе 
применять «все необходимые средства», включая, 
когда это необходимо, силу, для защиты граждан-
ских лиц, подвергающихся угрозе физического 
насилия285.

Что касается ситуации в Южном Судане, то 
Совет уполномочил Миссию Организации Объеди-
ненных Наций в Южном Судане (МООНЮС) ис-
пользовать «все необходимые средства» для выпол-
нения поставленных перед ней задач, а также упол-
номочил Региональные силы по защите «использо-
вать все необходимые средства, включая принятие 
энергичных мер, где это необходимо, и ведение ак-
тивного патрулирования», для выполнения своего 
мандата286. Совет подчеркнул далее, что мандат 
МООНЮС предусматривает полномочия использо-
вать «все необходимые средства» для защиты пер-
сонала, объектов и имущества Организации Объ-
единенных Наций, защиты гражданского населения 
от угроз, независимо от их источника, создания 
условий, благоприятствующих доставке гуманитар-
ной помощи, и оказания поддержки в осуществле-
нии Соглашения об урегулировании конфликта в 
Республике Южный Судан и мирного процесса287.

В Северной и Южной Америке в связи с ситу-
ацией в Гаити Совет уполномочил Миссию Органи-
зации Объединенных Наций по поддержке сектора 
правосудия в Гаити использовать «все необходимые 
средства» для выполнения ее мандата по обеспече-
нию поддержки и развития Гаитянской националь-
ной полиции288.

В Европе в связи с ситуацией в Боснии и Гер-
цеговине Совет уполномочил государства-члены, 
действующие в рамках операции Сил Европейского 
союза «Алфея» и присутствия Организации Севе-
роатлантического договора (НАТО), принимать «все 
необходимые меры» по осуществлению и обеспече-
нию соблюдения приложений 1-A и 2 к Общему 
рамочному соглашению о мире в Боснии и Герцего-
вине289; и принимать по просьбе либо операции Сил 
Европейского союза «Алфея», либо НАТО «все не-
__________________

285 Резолюция 2445 (2018), п. 11.
286 Резолюция 2406 (2018), пп. 7 и 9.
287 Там же, п. 12.
288 Резолюция 2410 (2018), п. 14.
289 Резолюция 2443 (2018), п. 5.
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обходимые меры» в защиту соответственно опера-
ции Сил Европейского союза «Алфея» или присут-
ствия НАТО290.

Что касается Ближнего Востока, то в связи с 
ситуацией в Ливане Совет продлил срок действия 
полномочий Временных сил Организации Объеди-
ненных Наций в Ливане принимать «все необходи-
мые меры» в районах развертывания их сил, обес-
печивать, чтобы район их ответственности не ис-
пользовался в целях осуществления какой бы то ни 
было враждебной деятельности, противодейство-
вать попыткам насильственными средствами поме-
шать им выполнять свой мандат, защищать персо-
нал, средства, объекты и имущество Организации 
Объединенных Наций, обеспечивать безопасность и 
свободу передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций и гуманитарного персонала и 
защищать гражданских лиц, сталкивающихся с 
непосредственной угрозой физического насилия291.

B. Обсуждения, касающиеся статьи 42

В рассматриваемый период в контексте об-
суждений в Совете были сделаны две прямые ссыл-
ки на статью 42 Устава. Первая из них была сделана 
на 8262-м заседании Совета, состоявшемся по 
пункту, озаглавленному «Поддержание междуна-
родного мира и безопасности», представителем 
Бразилии, который подчеркнул, что необходимо, 
чтобы государства, проводящие военные операции 
в соответствии со статьей 42, регулярно отчитыва-
лись перед Советом, с тем чтобы соблюдение ими
мандата можно было контролировать на многосто-
роннем уровне292. Вторая прямая ссылка на ста-
тью 42 была сделана на 8334-м заседании по тому 
же пункту повестки дня представителем Кубы, ко-
торая, с обеспокоенностью отметив усиливающую-
ся склонность Совета задействовать главу VII Уста-
ва «сверх меры и поспешно», выразила сожаление 
по поводу того, что Совет слишком быстро прибе-
гает к средствам, предусмотренным положениями 
статей 41 и 42 Устава, не исчерпав полностью дру-
гие варианты, включая те, которые предусмотрены
в главе VI, и не рассмотрев вопрос о последстви-
ях293.

В течение рассматриваемого периода Совет 
обсуждал вопрос об эффективности применения
__________________

290 Там же, п. 6.
291 Резолюция 2433 (2018), п. 19.
292 S/PV.8262, с. 56.
293 S/PV.8334, с. 69.

силы операциями по поддержанию мира при вы-
полнении мандатов по защите гражданского насе-
ления в рамках пунктов, озаглавленных «Поддер-
жание международного мира и безопасности»
(пример 12), «Операции Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира» (пример 13) и
«Защита гражданских лиц в вооруженном конфлик-
те» (пример 14).

Пример 12
Поддержание международного мира
и безопасности

21 февраля 2018 года по инициативе Кувейта, 
председательствовавшего в этом месяце, Совет со-
звал свое 8185-е заседание, проведенное по выше-
упомянутому пункту и подпункту «Цели и принци-
пы Устава Организации Объединенных Наций в 
деле поддержания международного мира и безопас-
ности»294. В ходе этого заседания заместитель пре-
мьер-министра и министр иностранных дел Кувей-
та подчеркнул, что в определенных обстоятель-
ствах, когда мирные средства не позволяют урегу-
лировать кризисы, глава VII допускает применение
силы в целях поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности. Он подтвер-
дил, что освобождение Кувейта продемонстрирова-
ло эффективность и легитимность главы VII по-
средством законных военных действий в ответ на 
отвратительное военное вторжение295. Представи-
тель Франции согласился с этим заявлением, 
напомнив, что освобождение Кувейта показало, что 
применение силы в соответствии с положениями 
Устава иногда является необходимым для обеспече-
ния соблюдения международного права296.

Представитель Кот-д’Ивуара заявил, что при-
менение силы для поддержания международного
мира и безопасности должно осуществляться ис-
ключительно с разрешения Совета, с тем чтобы
обеспечить необходимую правомерность таких дей-
ствий и предотвратить какие-либо крайности и зло-
употребления297. В этом же ключе представитель 
Многонационального Государства Боливия заявил,
что применение силы должно рассматриваться в 
качестве крайней меры, к которой прибегают только 
тогда, когда все другие средства уже исчерпаны, 
__________________

294 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 
записку, приложенную к письму представителя 
Кувейта от 1 февраля 2018 года на имя Генерального
секретаря (S/2018/85).

295 S/PV.8185, с. 9.
296 Там же, с. 31.
297 Там же, с. 13.
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согласно главе VII и в строгом соответствии с 
принципами системы многосторонних отноше-
ний298.

17 мая 2018 года по инициативе Польши, ко-
торая председательствовала в этом месяце, Совет
созвал свое 8262-е заседание, проведенное по тому
же пункту и по подпункту «Соблюдение междуна-
родного права в контексте поддержания междуна-
родного мира и безопасности»299.

Представитель Перу подтвердил, что одним из 
краеугольных камней международного порядка яв-
ляется запрещение применения силы в случаях, ко-
гда это противоречит Уставу Организации Объеди-
ненных Наций. Он выразил обеспокоенность тем, 
что некоторые страны пытаются использовать ар-
гументы и толкования, которые в конечном итоге не 
относятся к сфере международного права и подры-
вают систему коллективной безопасности300. Пред-
ставитель Бразилии заявил, что запрещение приме-
нения силы — это императивная норма; это являет-
ся правилом. Исключения из него составляют само-
оборона и применение санкций на основании гла-
вы VII. Использование вооруженной силы любым 
образом, несовместимым с Уставом, представляет 
собой акт агрессии в соответствии с определением, 
данным в резолюции 3314 (XXIX) Генеральной Ас-
самблеи. Признавая, что применение силы может 
допускаться в исключительных обстоятельствах, он 
предупредил, что если решения о применении силы 
будут основываться на субъективных односторон-
них критериях, то мир будет оставаться «весьма 
отдаленной целью». Он настоятельно призвал госу-
дарства-члены не создавать возможностей для од-
носторонних подходов, ставящих под угрозу систе-
му коллективной безопасности. Затем он заявил, 
что резолюции Совета принимаются от имени меж-
дународного сообщества и что те, кто уполномочен 
принимать меры от имени других, подотчетны тем, 
кто их уполномочил. Необходимо, чтобы государ-
ства, проводящие военные операции в целях осу-
ществления мер, предусмотренных в статье 42, бы-
ли обязаны регулярно отчитываться перед Советом, 
с тем чтобы соблюдение ими мандата можно было 
контролировать на многостороннем уровне. Он от-
метил далее, что соответствующие военнослужа-
щие могут и не носить «голубых касок», но они 
__________________

298 Там же, с. 34.
299 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).

300 S/PV.8262, сс. 23–24.

действуют в «рамках полномочий и легитимности, 
которыми их наделяет соответствующая резолюция 
Совета Безопасности»301.

Представитель Мексики выразил особую
обеспокоенность в связи с разрешением на приме-
нение силы против негосударственных субъектов в
силу правовой неопределенности вопроса302.

Представитель Соединенных Штатов под-
черкнула, что правительства не должны прикры-
ваться суверенитетом, как щитом, когда они чинят 
массовые зверства, распространяют оружие массо-
вого уничтожения или совершают террористиче-
ские акты. Совет должен быть готов действовать в 
таких случаях, используя свои широкие полномо-
чия для введения санкций, создания трибуналов и 
санкционирования применения силы, а также при
необходимости задействовать свои «широкие пол-
номочия по главе VII»303. Представитель Франции
заявил, что решения Совета, включающие принятие 
мер на основании главы VII, в том числе предо-
ставление полномочий на применение силы, помо-
гают обеспечивать соблюдение международного 
права и не допускать того, чтобы нарушения оста-
вались безнаказанными304.

Пример 13
Операции Организации Объединенных
Наций по поддержанию мира

28 марта 2018 года по инициативе Нидерлан-
дов, председательствовавших в этом месяце, Совет
созвал свое 8218-е заседание, проведенное по вы-
шеупомянутому пункту и подпункту, озаглавленно-
му «Коллективные действия для повышения эффек-
тивности операций Организации Объединенных
Наций по поддержанию мира»305. На этом заседа-
нии представитель Европейского союза подчеркнул,
что миротворцы должны защищать гражданское 
население и быть в состоянии применять силу, ко-
гда гражданские лица находятся под угрозой физи-
ческого насилия, и что операции должны быть 
оснащены необходимыми инструментами в этой 
области306. Представитель Южной Африки заявил, 
что центральное место в деятельности по поддер-
__________________

301 Там же, сс. 55–56.
302 Там же, с. 59.
303 Там же, с. 21.
304 Там же, сc. 35–36.
305 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму представителя 
Нидерландов от 2 марта 2018 года на имя 
Генерального секретаря (S/2018/184).

306 S/PV.8218, с. 65.
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жанию мира должна занимать защита гражданских 
лиц и что в некоторых случаях для этого может по-
требоваться применение силы в соответствии с 
мандатом миссии и действующей нормативно-
правовой базой307.

Несколько ораторов подчеркнули важность
принципов деятельности по поддержанию мира,
включая неприменение силы, за исключением слу-
чаев самообороны или защиты мандата308. Предста-
витель Кувейта далее подчеркнул необходимость 
адаптации принципов деятельности по поддержа-
нию мира, в частности применения силы в целях 
самообороны или защиты мандата, с учетом увели-
чения числа угроз со стороны тех, кто не проявляет 
никакого уважения к флагу Организации Объеди-
ненных Наций и к обеспечиваемой им защите309.

Представитель Аргентины подчеркнул, что 
включение мандатов по защите гражданских лиц в 
операции по поддержанию мира стало одним из
наиболее важных изменений, произошедших в дея-
тельности миссий по поддержанию мира в этом 
столетии. В этой связи он вновь подчеркнул, что 
этот вопрос следует рассматривать не с сугубо во-
енной точки зрения, а в рамках более широкого по-
литического и гуманитарного подхода, направлен-
ного на создание безопасной и защищенной обста-
новки. Он добавил, что крайне важно, чтобы все
государства-члены продолжали стремиться к выра-
ботке четкого и общего понимания условий и по-
следствий такой деятельности, прежде всего в тех
случаях, когда необходимо применять силу для за-
щиты гражданских лиц, подвергающихся угрозе 
физического насилия310.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что крайне важно соблюдать положения Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций и основные прин-
ципы миротворчества — согласие сторон, беспри-
страстность и неприменение силы, кроме случаев 
самообороны и защиты мандата. По его мнению, 
участившиеся в последнее время предложения гиб-
ко толковать эти принципы или пересматривать их 
являются вредными, особенно в том, что касается 
так называемого превентивно-наступательного и 
сильного миротворчества и наделения миротворцев 
правом на «применение силы первыми». По мне-
нию его страны, если подорвать нейтральный авто-
__________________

307 Там же, с. 95.
308 Там же, с. 28 (Кувейт), с. 30 (Российская Федерация), 

с. 43 (Боливарианская Республика Венесуэла), с. 96
(Куба) и с. 103 (Вьетнам).

309 Там же, с. 29.
310 Там же, с. 56.

ритет миротворцев, это может превратить их в ак-
тивных участников конфликтов311. Представитель 
Гватемалы подтвердил, что применение силы всегда 
должно быть крайней мерой, особенно когда речь 
идет о действиях от имени Организации Объеди-
ненных Наций, и отметил, что, хотя причины раз-
работки мандатов, предусматривающих более жест-
кие меры, вполне понятны, такие действия должны 
быть тщательно продуманы Специальным комите-
том по операциям по поддержанию мира312. При-
держиваясь аналогичного мнения, представитель
Кубы заявила, что делегация ее страны не верит в 
то, что санкционирование Советом операций, со-
пряженных с применением силы, в тех случаях, ко-
гда это выходит за рамки основных принципов, мо-
жет способствовать повышению эффективности 
операций по поддержанию мира и безопасности 
военного, полицейского или гражданского персона-
ла313.

Ссылаясь на доклад бывшего Командующего
силами Организации Объединенных Наций гене-
рал-лейтенанта Карлуса Алберту дус Сантуса Кру-
са, озаглавленный «Повышение безопасности миро-
творцев Организации Объединенных Наций», пред-
ставители Грузии и Латвии подчеркнули необходи-
мость внесения изменений в деятельность по под-
держанию мира в том, что касается оперативной
модели поведения и применения силы314.

Пример 14
Защита гражданских лиц в вооруженном
конфликте

22 мая 2018 года по инициативе Польши,
председательствовавшей в этом месяце, Совет про-
вел 8264-е заседание по вышеупомянутому пункту
повестки дня315. Представитель Соединенных Шта-
тов заявила, что в Кигалийских принципах защиты 
гражданских лиц содержится призыв к странам, 
предоставляющим войска, предоставить команду-
ющим миротворческими контингентами полномо-
чия применять силу для защиты гражданского 
населения на том основании, что если командую-
__________________

311 Там же, сс. 30–31.
312 Там же, с. 55. Дополнительная информация о 

взаимоотношениях между Советом и Специальным 
комитетом по операциям по поддержанию мира
содержится в разд. I.G. части IV.

313 S/PV.8218, с. 97.
314 Там же, с. 91 (Грузия) и сc. 104–105 (Латвия).
315 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму представителя
Польши от 9 мая 2018 года на имя Генерального 
секретаря (S/2018/444).
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щим придется слишком долго ждать таких указа-
ний, то, возможно, будет уже слишком поздно для 
предотвращения готовящегося нападения. Она под-
черкнула, что в случае их надлежащего осуществ-
ления Кигалийские принципы позволят миссиям по 
поддержанию мира действовать более эффективно,
повышать безопасность гражданского населения и 
спасать жизни людей316. Представитель Руанды от-
метила, что Кигалийские принципы не исключают 
применения силы, и напомнила, что в пункте 3 
Принципов содержится призыв к странам, предо-
ставляющим войска, «быть готовыми применять 
силу для защиты гражданских лиц по мере необхо-
димости и согласно своему мандату»317.

Представитель Российской Федерации под-
твердил позицию, согласно которой принятие лю-
бых мер реагирования в целях обеспечения защиты
гражданских лиц, особенно мер, которые имеют
силовой характер, возможно лишь с санкции Совета
и при неукоснительном соблюдении положений
Устава318. Представитель Бразилии подчеркнул, что
в исключительных случаях, когда резолюции это 
разрешают, применение силы должно ограничи-
ваться рамками мандата, поскольку представление о 
том, что с помощью военных средств обеспечивает-
ся более эффективная защита гражданского населе-
ния, не подкрепляется никакими реальными доказа-
тельствами. Он заявил также, что крайне важно 
научиться понимать, чего можно и чего нельзя до-
__________________

316 S/PV.8264, с. 18.
317 Там же, с. 72.
318 Там же, с. 34.

биться с помощью силы. Он далее призвал Совет 
требовать улучшения отчетности и контролировать 
выполнение таких резолюций319.

Представитель Германии заявил, что мандаты
по защите гражданского населения, которыми Со-
вет наделяет те или иные миссии, должны быть бо-
лее широкими320. Представитель Индии, напротив, 
заявил, что члены Совета должны формулировать 
четкие и конкретные мандаты. Увеличение числа 
случаев серьезных нападений на миротворцев и 
большое число жертв среди них свидетельствуют о 
трудностях, связанных с осуществлением так назы-
ваемых подкрепленных силой мандатов в ситуаци-
ях, когда враждующие между собой группировки
смешиваются с гражданским населением, что ста-
вит под угрозу авторитет и репутацию нейтрально-
го присутствия Организации Объединенных Наций 
в ситуациях вооруженного конфликта321. Предста-
витель Аргентины подчеркнул, что санкционирова-
ние Советом широких мандатов и их осуществле-
ние операциями по поддержанию мира не должно
ставить под угрозу выполнение их основного ман-
дата по защите гражданских лиц или отвлекать их 
от решения стоящих перед ними задач на основе 
базовых принципов, регулирующих проведение 
операций по поддержанию мира322.

__________________
319 Там же, с. 44.
320 Там же, с. 50.
321 Там же, с. 42.
322 Там же, с. 38.

V. Рассмотрение статей 43–45 Устава

Статья 43

1. Все Члены Организации Объединенных
Наций для того, чтобы внести свой вклад в дело
поддержания международного мира и безопасно-
сти, обязуются предоставлять в распоряжение
Совета Безопасности по его требованию и в соот-
ветствии с особым соглашением или соглашениями
необходимые для поддержания международного
мира и безопасности вооруженные силы, помощь и
соответствующие средства обслуживания, вклю-
чая право прохода.

2. Такое соглашение или соглашения опре-
деляют численность и род войск, степень их го-
товности и их общее расположение и характер 
предоставляемых средств обслуживания и помощи.

3. Переговоры о заключении соглашения или 
соглашений предпринимаются в возможно крат-
чайший срок по инициативе Совета Безопасности.
Они заключаются между Советом Безопасности и 
Членами Организации или между Советом Без-
опасности и группами Членов Организации и под-
лежат ратификации подписавшими их государ-
ствами, в соответствии с их конституционной 
процедурой.

Статья 44

Когда Совет Безопасности решил применить 
силу, то, прежде чем потребовать от Члена Орга-
низации, не представленного в Совете, предостав-
ления вооруженных сил во исполнение обяза-
тельств, принятых им на основании статьи 43, 
Совет Безопасности приглашает этого Члена Ор-



Справочник по практике Совета Безопасности, 2018

410 19-13967

ганизации, если последний этого пожелает , при-
нять участие в решениях Совета Безопасности 
относительно использования контингентов воору-
женных сил данного Члена Организации.

Статья 45

В целях обеспечения для Организации Объеди-
ненных Наций возможности предпринимать сроч-
ные военные мероприятия, Члены Организации 
должны держать в состоянии немедленной готов-
ности контингенты национальных военно-
воздушных сил для совместных международных 
принудительных действий. Численность и степень 
готовности этих контингентов и планы их сов-
местных действий определяются Советом Без-
опасности с помощью Военно-Штабного Комите-
та в пределах, указанных в особом соглашении или 
соглашениях, упомянутых в статье 43.

Примечание

Согласно статье 43 Устава все государства-
члены обязуются предоставлять в распоряжение 
Совета в соответствии с особыми соглашениями
необходимые для поддержания международного 
мира и безопасности вооруженные силы, помощь и 
соответствующие средства обслуживания. Такие 
соглашения, заключаемые между Советом и госу-
дарствами-членами, определяют численность и род 
войск, степень их готовности и расположение, а 
также характер предоставляемых средств обслужи-
вания.

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

В статьях 44 и 45 Устава содержится прямая 
ссылка на статью 43, и, таким образом, эти статьи

тесно связаны между собой. Как и в отношении 
статьи 43, практика применения статей 44 и 45 от-
сутствует. Несмотря на это, Совет посредством 
своих решений разработал схему практических мер
для того, чтобы: а) обращаться к государствам-
членам с призывом предоставлять вооруженные
силы, помощь и средства обслуживания, включая 
право прохода; b) проводить консультации с госу-
дарствами-членами, предоставляющими войска для 
деятельности Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира; и c) обращаться к государ-
ствам-членам с призывом предоставлять военные 
авиационные средства для деятельности по под-
держанию мира.

В течение рассматриваемого периода Совет 
продолжал уделять повышенное внимание пробле-
мам, с которыми сталкиваются операции по под-
держанию мира при выполнении своих соответ-
ствующих мандатов. В этой связи Совет принял 
несколько решений, в которых он настоятельно 
призвал государства-члены предоставить военную 
помощь для таких операций. При этом в течение 
отчетного периода Совет не проводил никаких дис-
куссий по вопросу о пересмотре статей 43 и 45. На
протяжении 2018 года Совет также принимал реше-
ния, в которых он подчеркивал важность проведе-
ния консультаций со странами, предоставляющими 
воинские и полицейские контингенты, по вопросам, 
относящимся к мандатам операций по поддержа-
нию мира, и проводил заседания, на которых об-
суждались эти вопросы. Ниже представлен общий 
обзор практики Совета в 2018 году в отношении 
следующих аспектов: необходимость внесения гос-
ударствами-членами вклада в операции по поддер-
жанию мира и оказания поддержки и помощи таким 
операциям, включая предоставление военных авиа-
ционных средств (подраздел A); и необходимость
проведения консультаций со странами, предостав-
ляющими воинские и полицейские контингенты
(подраздел B).

A. Необходимость внесения 
государствами-членами вклада в 
операции по поддержанию мира и 
оказания поддержки и помощи 
таким операциям, включая 
предоставление военных 
авиационных средств

В 2018 году Совет в своих решениях или об-
суждениях прямо на статью 43 или статью 45 не 
ссылался. Несмотря на это, Совет принял несколько 
резолюций, в которых он призвал государства-
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члены предоставить военную помощь в форме как 
персонала, так и имущества, включая военные 
авиационные средства, действующим операциям по 
поддержанию мира в Демократической Республике 
Конго, Мали, Сомали и Центральноафриканской 
Республике. Кроме того, в резолюции 2436 (2018)
Совет настоятельно призвал все страны, предостав-
ляющие воинские и полицейские контингенты,
обеспечивать соответствие персонала, подготовки и 
оснащения принятым в Организации Объединен-
ных Наций стандартам эффективности323.

Что касается Многопрофильной комплексной 
миссии Организации Объединенных Наций по ста-
билизации в Центральноафриканской Республике 
(МИНУСКА), то в своей резолюции 2448 (2018)
Совет вновь выразил серьезную обеспокоенность 
по поводу того, что МИНУСКА по-прежнему не 
располагает ключевым потенциалом, подчеркнул 
необходимость устранения пробелов, особенно в
том, что касается военных вертолетов, и особо от-
метил исключительную важность улучшения мате-
риально-технической поддержки в целях обеспече-
ния безопасности и охраны персонала 
МИНУСКА324. Совет также вновь подтвердил важ-
ность того, чтобы страны, которые предоставляют и 
будут предоставлять воинские и полицейские кон-
тингенты в будущем, обеспечивали их надлежащи-
ми средствами и снаряжением и проводили их обу-
чение до развертывания для укрепления потенциала 
МИНУСКА325. Отметив прогресс, достигнутый 
странами, предоставляющими воинские и полицей-
ские контингенты, в деле соблюдения стандартов 
Организации Объединенных Наций, Совет также 
призвал их незамедлительно завершить приобрете-
ние и доставку всего необходимого имущества, 
принадлежащего контингентам326

.

В резолюции 2409 (2018) касательно Миссии 
Организации Объединенных Наций по стабилиза-
ции в Демократической Республике Конго 
(МООНСДРК) Совет просил МООНСДРК продол-
жать добиваться максимального взаимодействия, 
гибкости, мобильности и эффективности сил в деле 
осуществления мандата Миссии, в том числе по-
средством развертывания подразделений быстрого 
развертывания, специализированных средств,
включая более совершенные средства сбора и ана-
лиза информации, специализированных пехотных
__________________

323 Резолюция 2436 (2018), п. 3.
324 Резолюция 2448 (2018), тридцать второй пункт 

преамбулы.
325 Там же, п. 44.
326 Там же, п. 47.

сил и основных вспомогательных средств, таких 
как средства медицинской эвакуации и воздушные 
средства327. Совет также подчеркнул, что недоста-
точная оснащенность, среди прочих факторов, мо-
жет негативно сказываться на эффективности осу-
ществлении мандата328.

В резолюции 2423 (2018) о Многопрофильной 
комплексной миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) Со-
вет вновь заявил о своей серьезной обеспокоенно-
сти по поводу того, что МИНУСМА по-прежнему 
не располагает ключевым потенциалом, и подчерк-
нул необходимость устранения пробелов, в частно-
сти в том, что касается военных вертолетов и 
транспортных средств с противоминной защитой, и 
создания условий, позволяющих МИНУСМА вы-
полнять свой мандат в сложной обстановке в плане 
безопасности, сопряженной, в частности, с асим-
метричными угрозами329. Совет с удовлетворением 
отметил значительный прогресс, достигнутый в 
развертывании батальона боевого сопровождения и 
сил быстрого реагирования, а также объявленные 
недавно обязательства по восполнению нехватки 
войск и потенциала и в этой связи настоятельно 
призвал государства-члены, которые взяли обяза-
тельства, полностью развернуть эти подразделения 
в объявленные сроки330. Совет настоятельно при-
звал страны, предоставляющие воинские и поли-
цейские контингенты для МИНУСМА, ускорить 
закупку и доставку на место всего необходимого 
имущества, принадлежащего контингентам, и далее 
настоятельно призвал государства-члены предо-
ставлять воинские и полицейские контингенты, об-
ладающие надлежащими возможностями, надле-
жащей подготовкой как на этапе, предшествующем 
развертыванию, так и, в соответствующих случаях, 
после него и надлежащими техническими сред-
ствами, включая вспомогательные средства, с уче-
том оперативной обстановки, с тем чтобы 
МИНУСМА могла выполнять свой мандат331.

Что касается Миссии Африканского союза в 
Сомали (АМИСОМ), то в резолюции 2431 (2018)
Совет напомнил о своей просьбе к Африканскому 
союзу создать специализированные подразделения,
о которых говорится в приложении к резолю-
ции 2297 (2016), и вновь подтвердил важность того, 
чтобы все силы и средства обеспечения миссии и 
__________________

327 Резолюция 2409 (2018), п. 50.
328 Там же, п. 51.
329 Резолюция 2423 (2018), тридцатый пункт преамбулы.
330 Там же, четырнадцатый пункт преамбулы.
331 Там же, п. 56.
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повышения ее боевой эффективности находились 
под началом Командующего силами332. Совет при-
ветствовал усилия по установлению конкретных 
требований в этой связи и просил сформулировать 
их в безотлагательном порядке, а также просил Аф-
риканский союз регулярно представлять через Ге-
нерального секретаря обновленную информацию о
мероприятиях по формированию сил в своих до-
кладах333. Совет подчеркнул крайнюю необходи-
мость обеспечения того, чтобы полнофункциональ-
ное и соответствующее поставленной задаче иму-
щество, принадлежащее контингентам, включая 
вспомогательные средства и средства повышения 
боевой эффективности сил, как это предусмотрено
в пункте 6 резолюции 2036 (2012), поставлялись 
либо из стран, уже предоставляющих воинские кон-
тингенты АМИСОМ, либо из других государств-
членов, и настоятельно призвал Африканский союз 
обеспечить предоставление остальных вспомога-
тельных средств в пределах нынешней максималь-
ной численности личного состава военного компо-
нента334. Совет вновь призвал новых и существую-
щих доноров оказывать поддержку АМИСОМ пу-
тем предоставления дополнительного финансиро-
вания на выплату денежного довольствия военно-
служащим и оплату имущества и технической по-
мощи и внесения взносов в целевой фонд Органи-
зации Объединенных Наций для АМИСОМ и особо 
отметил призыв Африканского союза к своим госу-
дарствам-членам предоставлять финансовую под-
держку АМИСОМ335.

В течение рассматриваемого периода в ходе 
нескольких обсуждений в Совете затрагивался во-
прос о важности обеспечения операций по поддер-
жанию мира достаточным количеством военнослу-
жащих и оборудования, включая военные авиаци-
онные средства. Например, на 8218-м заседании, 
состоявшемся 28 марта 2019 года по пункту, оза-
главленному «Операции Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира», премьер-
министр Нидерландов, говоря о МИНУСМА, за-
явил, что планирование ротации жизненно важных,
но ограниченных сил и средств, таких как вертоле-
ты и медицинское оборудование, снижает мини-
мальные условия для участия в миссиях, улучшает 
их тыловое обеспечение и повышает качество их 
работы336. На том же заседании представитель Со-
__________________

332 Резолюция 2431 (2018), п. 13. См. также 
резолюцию 2297 (2016), п. 10.

333 Резолюция 2431 (2018), п. 13.
334 Там же, п. 14.
335 Там же, п. 31.
336 S/PV.8218, с. 11.

единенного Королевства подчеркнул необходимость 
обеспечения более эффективного соответствия 
между возможностями воинских контингентов и 
задачами, которые они призваны выполнять, что, в 
свою очередь, требует от государств-членов предо-
ставления того оперативного потенциала, который 
они обязались обеспечить337. Аналогичным обра-
зом, представитель Эстонии напомнил об ответ-
ственности государств-членов за обеспечение опе-
раций Организации Объединенных Наций воин-
скими контингентами и средствами в нужном объе-
ме и с сожалением отметил, что в кризисных райо-
нах, где в настоящее время работает более чем одна
миссия, миссии Организации Объединенных Наций 
хуже оснащены и подготовлены, чем операции, 
проводимые другими сторонами338. Представитель 
Словакии подчеркнул, что одной из приоритетных 
задач является принятие дальнейших мер по пре-
одолению трудностей, связанных с мобилизацией 
достаточного количества военнослужащих и техни-
ки339. Представители Казахстана и Фиджи подчерк-
нули необходимость обеспечения сил по поддержа-
нию мира достаточными ресурсами, и представи-
тель Фиджи добавил, что надлежащее оснащение 
имеет ключевое значение для поддержки миротвор-
цев Организации Объединенных Наций340. Пред-
ставители Джибути и Украины также подчеркнули 
важность предоставления достаточных ресурсов, 
включая вертолеты341.

В дополнение к докладам Генерального секре-
таря о ситуации в Мали342 Совет также рассмотрел
проблему, связанную с нехваткой в МИНУСМА сил
и средств, включая вышеупомянутые активы, на
заседаниях, проведенных 23 января и 11 апреля
2018 года по пункту, озаглавленному «Ситуация в
Мали». Основное внимание в вышеуказанных до-
кладах уделялось хронической нехватке средств и 
возможностей, в том числе таких важнейших 
средств, как вертолеты, которая ставит под угрозу 
усилия по принятию решительных мер, санкциони-
рованных Советом. На 8163-м заседании, состояв-
шемся 23 января, представитель Франции заявил, 
что в кратчайшие сроки необходимо найти такие 
долгосрочные решения, которые помогут адекватно 
оснастить контингенты бронированными транс-
портными средствами, авиационными средствами 
__________________

337 Там же, с. 24.
338 Там же, с. 40.
339 Там же, с. 70.
340 Там же, с. 19 (Казахстан) и сс. 109–110 (Фиджи).
341 Там же, с. 76 (Джибути) и с. 86 (Украина).
342 S/2017/1105 и S/2018/273.
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средней дальности и бронеколоннами343. Предста-
витель Соединенных Штатов также подчеркнула 
необходимость поиска долговременного решения 
для ликвидации наиболее серьезных пробелов 
в потенциале МИНУСМА, в частности в отноше-
нии батальонов боевого сопровождения, вертолетов 
и бронетранспортеров344. Представитель 
Кот-д’Ивуара призвал к скорейшему формированию 
сил быстрого реагирования Миссии и к удовлетво-
рению потребности Миссии в вертолетах345. Пред-
ставитель Нидерландов особо отметил, что тот 
факт, что МИНУСМА является миссией по поддер-
жанию мира с самым высоким числом жертв среди 
миротворцев, подчеркивает исключительную важ-
ность предоставления высококачественного обору-
дования и хорошо обученных военнослужащих, и 
призвал государства-члены предоставлять ресурсы 
для Миссии346. На 8229-м заседании, состоявшемся 
11 апреля, представитель Соединенного Королев-
ства призвал все государства-члены обеспечить,
чтобы постоянная нехватка в плане численности 
военнослужащих и наличия оборудования, включая 
потребность в дальнейшем обеспечении прикрытия 
с воздуха, в наличии разведывательного потенциала 
и бронетранспортеров, была щедро восполнена347.
Представитель Нидерландов вновь заявил, что 
нападения на персонал МИНУСМА должны слу-
жить для государств-членов напоминанием об их 
ответственности за должное оснащение 
МИНУСМА как личным составом, так и ресурса-
ми348.

B. Признание необходимости
проведения консультаций со 
странами, предоставляющими
воинские и полицейские
контингенты

В течение рассматриваемого периода Совет 
продолжал принимать решения, в которых под-
тверждалась или признавалась важность трехсто-
роннего сотрудничества и консультаций между Со-
ветом, государствами-членами и Секретариатом по 
вопросам, касающимся операций по поддержанию 
мира, а также важность сотрудничества и консуль-
таций с другими заинтересованными сторонами,
__________________

343 S/PV.8163, сс. 5–6.
344 Там же, с. 21.
345 Там же, с. 9.
346 Там же, с. 19.
347 S/PV.8229, с. 14.
348 Там же, с. 24.

такими как доноры, принимающие страны и регио-
нальные и субрегиональные организации349.

Что касается Сил Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за разъединением 
(СООННР), то Совет в двух своих решениях под-
твердил, что страны, предоставляющие воинские и 
полицейские контингенты, должны иметь доступ к 
отчетам и информации, касающимся текущей вре-
менной конфигурации СООННР, и подтвердил, что 
такая информация помогает Совету проводить 
оценку, устанавливать мандаты и анализировать
работу СООННР, а также проводить эффективные 
консультации со странами, предоставляющими во-
инские и полицейские контингенты350.

В 2018 году в ходе обсуждений в Совете не
было сделано прямых ссылок на статью 44. Не-
смотря на это, вопрос о важности проведения кон-
сультаций со странами, предоставляющими воин-
ские и полицейские контингенты, в отношении
мандата операций по поддержанию мира рассмат-
ривался с разной степенью глубины и охвата на за-
седаниях по следующим пунктам: «Осуществление 
положений записки Председателя Совета Безопас-
ности (S/2017/507)» в связи с методами работы Со-
вета (см. пример 15), «Операции Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира», на кото-
рых особое внимание уделялось коллективным дей-
ствиям для повышения эффективности операций 
Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира (см. пример 16), и «Защита гражданских 
лиц в вооруженном конфликте» — при рассмотре-
нии доклада Генерального секретаря о защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте351 и 
вклада стран, предоставляющих воинские и поли-
цейские контингенты, в разработку мандатов352.

Пример 15
Осуществление положений записки
Председателя Совета Безопасности
(S/2017/507)

6 февраля 2018 года по инициативе Кувейта, 
председательствовавшего в этом месяце, Совет со-
звал свое 8175-е заседание, проведенное по выше-
упомянутому пункту повестки дня и касающееся 
__________________

349 S/PRST/2018/10, двадцать седьмой абзац; и
резолюция 2436 (2018), двенадцатый пункт 
преамбулы и п. 10.

350 Резолюции 2426 (2018), тринадцатый пункт
преамбулы; и 2450 (2018), тринадцатый пункт
преамбулы.

351 S/2018/462.
352 S/PV.8264.
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методов работы Совета353. На этом заседании раз-
личные ораторы говорили о важности проведения 
консультаций со странами, предоставляющими во-
инские и полицейские контингенты, в контексте 
операций по поддержанию мира. Представитель
Соединенного Королевства подчеркнул, что Совет 
должен работать в тесном сотрудничестве со стра-
нами, предоставляющими воинские и полицейские 
контингенты, при рассмотрении вопроса о развер-
тывании операций по поддержанию мира и их ман-
датах354. Представитель Египта отметил, что крайне 
важно развивать тесное сотрудничество между Со-
ветом и странами, предоставляющими войска, в 
контексте операций по поддержанию мира, с тем 
чтобы обеспечить взаимопонимание между Сове-
том и этими странами при рассмотрении мандатов, 
которые войска должны выполнять на местах, и
способов преодоления сложных проблем, с которы-
ми они сталкиваются355. Представитель Китая
предложил, чтобы Совет учитывал мнения и инте-
ресы стран, предоставляющих войска, при развер-
тывании миссий и внесении изменений в мандаты, 
более активно взаимодействовал со странами, 
предоставляющими войска, и укреплял такие меха-
низмы обмена информацией, как Рабочая группа по 
операциям по поддержанию мира и заседания с 
участием стран, предоставляющих войска356. Пред-
ставитель Кот-д’Ивуара заявил, что проведение 
консультаций между Советом, Секретариатом и 
странами, предоставляющими воинские и полицей-
ские контингенты, позволяет обеспечить учет мне-
ний этих стран и повысить эффективность подго-
товки операций по поддержанию мира357. Несколь-
ко ораторов подчеркнули необходимость обеспече-
ния конструктивного участия стран, предоставля-
ющих воинские и полицейские контингенты, с тем 
чтобы создавалась возможность для обмена мнени-
ями, который действительно полезен с точки зрения
обзора мандатов358. Представитель Италии заявил, 
что надлежащий учет мнений стран, предоставля-
ющих воинские и полицейские контингенты, на 
этапе продления мандатов имеет ключевое значение 
__________________

353 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 
записку, приложенную к письму представителя 
Кувейта от 24 января 2018 года на имя Генерального 
секретаря (S/2018/66).

354 S/PV.8175, с. 18.
355 Там же, с. 78.
356 Там же, с. 28.
357 Там же, с. 19.
358 Там же, с. 30 (Бразилия), сс. 58–59 (Индонезия) и 

с. 43 (Пакистан).

для установления доверия между этими странами и 
членами Совета359.

Представитель Сингапура заявил, что Совету
необходимо улучшать координацию со странами,
предоставляющими воинские и полицейские кон-
тингенты360. Представитель Франции подчеркнула 
необходимость того, чтобы Совет продолжал уси-
лия по повышению транспарентности своей работы 
в интересах стран, предоставляющих войска, в рам-
ках обсуждений, касающихся деятельности по под-
держанию мира361. Представитель Гватемалы, под-
черкнув важность проведения консультаций между 
Советом, Секретариатом и странами, предоставля-
ющими воинские и полицейские контингенты, за-
явил, что вклад воинских и полицейских контин-
гентов существенно расширяет возможности Сове-
та принимать целесообразные, эффективные и 
своевременные решения при выполнении им своих 
обязанностей362. Представитель Словакии заявил, 
что следует улучшать предметное взаимодействие 
Совета со странами, предоставляющими войска, в 
целях укрепления основы для принятия решений в 
Совете и повышения мотивации всех членов Орга-
низации к оказанию помощи операциям по поддер-
жанию мира363.

Представитель Японии заявил, что страны,
предоставляющие войска, могли бы более активно
участвовать в процессе продления мандатов. Хотя
практику совместного кураторства можно дополни-
тельно рассмотреть в этой связи, более важным яв-
ляется порядок проведения переговоров. Он заявил,
что на кураторах лежит ответственность за дости-
жение в рамках инклюзивного процесса наилучших 
результатов, в том числе путем установления кон-
тактов со странами, предоставляющими войска364.
Кроме того, многие участники выдвинули конкрет-
ные предложения в отношении формата консульта-
ций между Советом и странами, предоставляющи-
ми войска, и осуществления положений записки 
Председателя Совета Безопасности (S/2017/507) от 
30 августа 2017 года, известной также как запис-
ка 507365.

__________________
359 Там же, с. 53.
360 Там же, с. 49.
361 Там же, с. 11.
362 Там же, с. 62.
363 Там же, с. 72.
364 Там же, с. 29.
365 Там же, сс. 3–4 (Исполнительный директор 

организации «Секьюрити каунсил рипорт»), с. 15 
(Эфиопия), с. 24 (Нидерланды), с. 31 (Венгрия), с. 36
(Германия), с. 39 (Южная Африка), сс. 42–43 
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Пример 16
Операции Организации Объединенных
Наций по поддержанию мира

28 марта 2018 года по инициативе Нидерлан-
дов, председательствовавших в этом месяце, Совет
созвал свое 8218-е заседание по вышеупомянутому 
пункту и подпункту, озаглавленному «Коллектив-
ные действия для повышения эффективности опе-
раций Организации Объединенных Наций по под-
держанию мира»366. Генеральный секретарь проин-
формировал Совет о проблемах, возникающих в 
ходе операций по поддержанию мира, и мерах, 
принимаемых на миротворческом фронте, и пред-
ставил шесть конкретных просьб в адрес госу-
дарств-членов, добавив, что трехстороннее парт-
нерство между Советом, странами, предоставляю-
щими воинские и полицейские контингенты, и Сек-
ретариатом является одним из важнейших элемен-
тов усиления поддержки операций по поддержанию 
мира367.

В ходе последовавшего затем обсуждения
представитель Китая заявил, что страны, предо-
ставляющие войска, должны иметь более широкие
возможности для участия в дискуссиях, касающих-
ся разработки и корректировки мандатов, что будет
также способствовать усовершенствованию манда-
тов368. Представитель Норвегии предложила, чтобы 
консультации по поводу того, когда и каким обра-
зом следует производить развертывание операций,
проводились с участием всех заинтересованных 
сторон, в том числе стран, предоставляющих воин-
ские и полицейские контингенты369. Представитель
Аргентины заявил, что миссии должны планиро-
ваться достаточно заблаговременно и основываться 
на приоритетах, которые были определены с самого 
начала в консультации со странами, предоставляю-
щими воинские и полицейские контингенты370. Не-
сколько ораторов подчеркнули необходимость учета 
мнений стран, предоставляющих воинские и поли-
__________________

(Турция), с. 43 (Пакистан), с. 54 (Новая Зеландия), 
с. 57 (Бельгия), с. 63 (Саудовская Аравия), сс. 73–74
(Уругвай) и с. 75 (Коста-Рика). Дополнительная 
информация о формате заседаний содержится в 
разд. I.A. части II.

366 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 
записку, приложенную к письму представителя
Нидерландов от 2 марта 2018 года на имя 
Генерального секретаря (S/2018/184).

367 S/PV.8218, сс. 4–5.
368 Там же, с. 32.
369 Там же, с. 50.
370 Там же, с. 57.

цейские контингенты, по поводу разработки, обзора 
и/или продления мандатов371. Представитель Непа-
ла далее заявил, что кураторы должны в обязатель-
ном порядке консультироваться с потенциальными 
странами, предоставляющими воинские и полицей-
ские контингенты, относительно мандатов до за-
вершения их разработки в целях обеспечения того, 
чтобы операции по поддержанию мира разрабаты-
вались и развертывались исключительно с целью 
поддержать национальный инклюзивный про-
цесс372. Представитель Объединенной Республики 
Танзания предложил проводить консультации со 
странами, предоставляющими воинские и полицей-
ские контингенты, с тем чтобы обеспечить конфи-
гурацию и корректировку мандатов соответственно 
фактическому положению на местах и достаточную 
численность и оснащенность сил соответственно
силам, действующим от имени других субъектов373.

Представитель Франции заявил, что страны,
предоставляющие воинские и полицейские контин-
генты, должны участвовать в усилиях по разработке
инструментов оценки, анализа и действий, а также 
проводимых Секретариатом стратегических обзо-
рах, добавил, что перед возобновлением мандатов,
за которые его страна несет ответственность, она
систематически проводит консультации со страна-
ми, предоставляющими войска, и заявил о ее готов-
ности делать это на протяжении всего года на более
регулярной основе374.

Представитель Таиланда также подчеркнул 
важность тесных консультаций и взаимодействия 
между Советом, принимающими странами и стра-
нами, предоставляющими воинские и полицейские 
контингенты, в целях обеспечения эффективного 
выполнения поставленных в рамках мандата за-
дач375.

Некоторые ораторы подчеркнули в более ши-
роком плане важность трехсторонних консультаций 
и партнерских отношений между Советом, Секре-
тариатом и странами, предоставляющими воинские 
и полицейские контингенты376.

__________________
371 Там же, с. 37 (Индонезия), с. 60 (Италия) и с. 74

(Сальвадор).
372 Там же, с. 76.
373 Там же, с. 90.
374 Там же, с. 22.
375 Там же, с. 48.
376 Там же, с. 74 (Сальвадор), с. 78 (Иордания), с. 87

(Марокко), с. 96 (Куба) и с. 103 (Вьетнам).
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VI. Роль и состав Военно-штабного комитета
в соответствии со статьями 46 и 47 Устава

Статья 46

Планы применения вооруженных сил состав-
ляются Советом Безопасности с помощью Военно-
Штабного Комитета.

Статья 47

1. Создается Военно-Штабной Комитет 
для того, чтобы давать советы и оказывать по-
мощь Совету Безопасности по всем вопросам, от-
носящимся к военным потребностям Совета Без-
опасности в деле поддержания международного 
мира и безопасности, к использованию войск, 
предоставленных в его распоряжение, и к командо-
ванию ими, а также к регулированию вооружений и 
к возможному разоружению.

2. Военно-Штабной Комитет состоит из 
Начальников Штабов постоянных членов Совета 
Безопасности или их представителей. Любой Член 
Организации Объединенных Наций, не представ-
ленный постоянно в Комитете, приглашается Ко-
митетом сотрудничать с ним, если эффективное 
осуществление обязанностей Комитета требует 
участия этого Члена Организации в работе Коми-
тета.

3. Военно-Штабной Комитет, находясь в
подчинении Совета Безопасности, несет ответ-
ственность за стратегическое руководство любы-
ми вооруженными силами, предоставленными в 
распоряжение Совета Безопасности. Вопросы, 
относящиеся к командованию такими силами,
должны быть разработаны позднее.

4. Военно-Штабной Комитет может, с 
разрешения Совета Безопасности и после консуль-
тации с надлежащими региональными органами, 
учреждать свои региональные подкомитеты.

Примечание

В разделе VI представлена практика Совета в
связи со статьями 46 и 47 Устава, касающаяся Во-
енно-штабного комитета, включая те случаи, когда 
Совет рассматривал вопрос о роли Военно-
штабного комитета в планировании применения 
вооруженных сил, а также в предоставлении кон-

сультаций и оказании помощи Совету по вопросам,
относящимся к военным потребностям в деле под-
держания международного мира и безопасности.

В течение рассматриваемого периода Совет ни 
в одном из своих решений прямо не ссылался ни на 
статью 46, ни на статью 47.

Хотя статья 46 не упоминалась ни в одном из
обсуждений в Совете, на 8362-м заседании, состо-
явшемся 26 сентября 2018 года по пункту, озаглав-
ленному «Поддержание международного мира и 
безопасности», президент Экваториальной Гвинеи 
напомнил, что разоружение, будучи одной из самых 
давних целей Организации Объединенных Наций, 
является предметом резолюции 1 (1946) — первой 
резолюции Совета, принятой в соответствии со ста-
тьей 47 Устава377. Кроме того, хотя Военно-штабной 
комитет не упоминался ни в одном из решений Со-
вета, несколько ораторов упомянули о нем на 
8175-м заседании Совета, состоявшемся 6 февраля 
по пункту, озаглавленному «Осуществление поло-
жений записки Председателя Совета Безопасности 
(S/2017/507)». На этом заседании представитель 
Швеции напомнил, что избранные члены Совета 
просили направить их представителям приглашение
принять участие в миссиях Военно-штабного коми-
тета378. Представитель Польши также упомянула об 
этой инициативе избранных членов, отметив, что 
она является одним из способов повышения инклю-
зивности и эффективности работы Военно-
штабного комитета379. Представитель Нидерландов 
заявил, что роль Военно-штабного комитета должна 
быть усилена, особенно в том, что касается эффек-
тивности работы миссий по выполнению их манда-
тов380.

В соответствии со сложившейся практикой
деятельность Военно-штабного комитета была упо-
мянута в ежегодном докладе Совета Генеральной
Ассамблее, изданном в отчетный период381.

__________________
377 S/PV.8362, сс. 8–9.
378 S/PV.8175, с. 24.
379 Там же, с. 15.
380 Там же, с. 25.
381 См. A/72/2, часть IV.
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VII. Действия, которые требуются от государств-
членов в соответствии со статьей 48 Устава

Статья 48

1. Действия, которые требуются для вы-
полнения решений Совета Безопасности в целях 
поддержания международного мира и безопасно-
сти, предпринимаются всеми Членами Организа-
ции Объединенных Наций или некоторыми из них, 
в зависимости от того, как это определит Совет 
Безопасности.

2. Такие решения выполняются Членами 
Организации Объединенных Наций непосредствен-
но, а также путем их действий в соответствую-
щих международных учреждениях, членами кото-
рых они являются.

Примечание

В разделе VII рассматривается практика Сове-
та в связи со статьей 48 Устава, касающаяся обяза-
тельства всех или отдельных государств-членов по 
выполнению решений Совета в целях поддержания 
международного мира и безопасности. В соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 48 такие решения выпол-
нятся государствами-членами непосредственно ли-
бо путем их действий в соответствующих междуна-
родных организациях, членами которых они явля-
ются. Основное внимание в данном разделе уделя-
ется видам обязательств, налагаемых на государ-
ства-члены в соответствии со статьей 48, а также 
кругу субъектов, назначаемых Советом для выпол-
нения или соблюдения принятых решений.

Хотя статья 48 касается адресованных госу-
дарствам-членам просьб о принятии мер по реше-
нию Совета, в течение 2018 года, как и в предыду-
щие периоды, Совет обращал некоторые из своих 
просьб к «субъектам» или «сторонам», что говорит 
о внутригосударственном и все более сложном ха-
рактере многих современных конфликтов, с кото-
рыми имеет дело Совет. В своих просьбах о выпол-
нении действий Совет обращался также к «регио-
нальным и субрегиональным организациям», что 
свидетельствует о важности этих организаций в 
разрешении споров и урегулировании ситуаций, 
рассматриваемых Советом. Дополнительная ин-
формация об участии региональных механизмов в 
поддержании международного мира и безопасности 
представлена в части VIII.

В течение рассматриваемого периода Совет ни 
в одном из своих решений прямо не ссылался на 

статью 48. Несмотря на это, Совет принял резолю-
ции и опубликовал заявления Председателя, в кото-
рых он подчеркнул обязанность государств-членов 
и других соответствующих структур соблюдать ме-
ры, введенные согласно главе VII Устава и имею-
щие отношение к статье 48. Настоящий раздел со-
стоит из двух подразделов. В подразделе А рас-
сматриваются решения Совета, в которых он про-
сил государства-члены предпринять действия в свя-
зи с мерами, предусмотренными в статье 41. В под-
разделе B рассматриваются решения Совета, в ко-
торых он просил государства-члены предпринять 
действия в связи с мерами, предусмотренными в 
статье 42. В течение 2018 года в препровожденных 
Совету сообщениях статья 48 не упоминалась, рав-
но как и не проводилось никаких дискуссий по по-
воду толкования или применения этой статьи.

A. Решения, в которых Совет 
Безопасности просил государства-
члены предпринять действия 
в связи с мерами,
предусмотренными в статье 41
Устава

В течение рассматриваемого периода и с уче-
том принятых в соответствии со статьей 41 реше-
ний в отношении санкций Совет часто обращался 
ко «всем государствам-членам» или «всем государ-
ствам» с просьбами об осуществлении конкретных 
мер, в том числе путем принятия «всех необходи-
мых мер», или подчеркивал важность этого382. Со-
вет просил государства-члены также сотрудничать с
соответствующими комитетами по санкциям, груп-
пами экспертов и/или группами по наблюдению и 
оказывать им помощь, в том числе путем представ-
ления этим органам соответствующей информации, 
__________________

382 По пункту, озаглавленному «Положение 
в Центральноафриканской Республике»,
см. резолюцию 2399 (2018), двадцать третий пункт 
преамбулы и пп. 1, 9, 16 и 40; по пункту,
озаглавленному «Положение на Ближнем Востоке», 
см. резолюцию 2433 (2018), п. 18 (Ливан), и 
S/PRST/2018/5, десятый абзац (Йемен); по пункту,
озаглавленному «Доклады Генерального секретаря
по Судану и Южному Судану», см. резолюцию 2428
(2018), пп. 4 и 7 (Южный Судан); и по пункту, 
озаглавленному «Ситуация в Сомали», 
см. резолюцию 2444 (2018), п. 41.
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информирования их о действиях, предпринятых для 
выполнения санкционных мер, обеспечения без-
опасности их членов и предоставления им беспре-
пятственного доступа к физическим лицам, доку-
ментам и объектам383. Кроме того, в поддержку 
санкционных мер, введенных в связи с положением 
в Центральноафриканской Республике и Южном 
Судане, Совет уполномочил «все государства-
члены» конфисковывать, регистрировать и утили-
зировать запрещенные предметы384.

В течение отчетного периода Совет продолжал
обращаться к правительствам отдельных государств
с просьбами о соблюдении мер, принятых на осно-
вании статьи 41. Так, в связи с положением в Ливии 
Совет призвал Правительство национального согла-
сия повысить эффективность осуществления ору-
жейного эмбарго385; продолжать совершенствовать 
мониторинг и контроль вооружений и связанных с 
ними материальных средств, поставляемых, прода-
ваемых или передаваемых Ливии386; и оказывать 
Группе экспертов помощь в проведении ею рассле-
дований на территории Ливии, в том числе путем 
передачи информации387. Совет также призвал все 
государства, включая Ливию и страны региона, 
незамедлительно предоставить беспрепятственный 
доступ, в частности к лицам, документам и объек-
там388.

Что касается ситуации в Сомали, то Совет 
просил федеральное правительство Сомали на ос-
нове запросов от Группы экспертов, направляемых 
заблаговременно по меньшей мере за 10 дней, со-
действовать доступу Группы экспертов к оружей-
ным складам, разрешать фотографирование оружия
__________________

383 По пункту, озаглавленному «Положение 
в Центральноафриканской Республике», 
см. резолюцию 2399 (2018), пп. 15, 37, 38 и 40; 
по пункту, озаглавленному «Нераспространение/
Корейская Народно-Демократическая Республика»,
см. резолюцию 2407 (2018), п. 5; по пункту, 
озаглавленному «Положение в Ливии», 
см. резолюцию 2441 (2018), пп. 12, 16 и 17; по
пункту, озаглавленному «Положение на Ближнем 
Востоке», см. резолюцию 2402 (2018), пп. 8 и 10
(Йемен); по пункту, озаглавленному «Доклады 
Генерального секретаря по Судану и Южному 
Судану», см. резолюции 2406 (2018), п. 19, и 
2428 (2018), п. 19 (Южный Судан); и по пункту, 
озаглавленному «Ситуация в Сомали», 
см. резолюцию 2444 (2018), пп. 9, 45 и 53.

384 Резолюции 2399 (2018), п. 2; и 2428 (2018), п. 9.
385 Резолюция 2441 (2018), п. 10.
386 Там же, п. 9.
387 Там же, п. 16.
388 Там же, п. 17.

и боеприпасов, находящихся под контролем феде-
рального правительства, и предоставлять доступ ко 
всем регистрационным и учетным записям в жур-
налах федерального правительства Сомали389; со-
трудничать с Группой экспертов в целях облегчения
допросов подозреваемых членов «Аш-Шабааб» и
организации «Исламское государство Ирака и Ле-
ванта» (ИГИЛ, известного также как ДАИШ), за-
держиваемых федеральным правительством Сома-
ли, в целях оказания помощи Группе в ее расследо-
ваниях390; и предоставлять Группе информацию 
относительно действий «Аш-Шабааб»391. Совет 
также призвал федеральное правительство Сомали
в дополнение к «государствам-членам» сотрудни-
чать с Группой экспертов в ее расследованиях, ка-
сающихся экспорта в Сомали химических веществ, 
которые могут быть использованы при изготовле-
нии взрывных устройств392. Совет подчеркнул, что 
федеральное правительство Сомали несет главную 
ответственность за направление уведомлений Ко-
митету, учрежденному резолюцией 751 (1992) по 
Сомали, о любых поставках оружия, боеприпасов и 
военной техники и о предоставлении консультаций, 
помощи и услуг по подготовке для его сил безопас-
ности в соответствии с пунктами 3–8 резолю-
ции 2142 (2014)393. Совет подтвердил далее, что 
федеральное правительство Сомали и штаты —
члены федерации Сомали будут принимать необхо-
димые меры для недопущения экспорта древесного 
угля из Сомали394.

Что касается ситуации в Южном Судане, то 
Совет призвал «все государства-члены, в частности 
соседние с Южным Суданом государства», произ-
водить на своей территории досмотр всех грузов, 
следующих в Южный Судан, если у соответствую-
щего государства имеются разумные основания по-
лагать, что груз содержит предметы, поставка, про-
дажа или передача которых запрещена395. Совет 
далее потребовал, чтобы «любое государство-
член», которое производит такие досмотры, пред-
ставляло Комитету, учрежденному резолюцией 2206
(2015) по Южному Судану, первоначальный пись-
менный отчет с изложением оснований для досмот-
ра и его результатов, и потребовал далее, чтобы в 
случае обнаружения любых запрещенных предме-
тов государство-член представляло Комитету по-
__________________

389 Резолюция 2444 (2018), п. 18.
390 Там же, п. 34.
391 Там же, п. 53.
392 Там же, п. 29.
393 Там же, п. 22.
394 Там же, п. 41.
395 Резолюция 2428 (2018), п. 8.
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следующий письменный отчет с изложением соот-
ветствующих подробностей396. Совет также призвал 
«все государства-члены, в особенности соседние с 
Южным Суданом государства», обеспечивать со-
трудничество с Группой экспертов, в том числе пу-
тем предоставления любой информации о незакон-
ной передаче активов из Южного Судана финансо-
вым, риэлтерским и предпринимательским структу-
рам397.

Как и в предыдущие годы, Совет обращался к 
другим субъектам, помимо государств, с просьбами 
о сотрудничестве с соответствующими комитетами 
и группами экспертов в деле осуществления кон-
кретных мер, принятых на основании статьи 41.
Для этого Совет использовал различные формули-
ровки. Например, Совет обратился ко «всем субъек-
там» в связи с ситуацией в Мали398; ко «всем сторо-
нам» в связи с положением в Центральноафрикан-
ской Республике399, Ливии400 и Южном Судане401 и 
к «другим заинтересованным сторонам» в связи с 
ситуацией в Корейской Народно-Демократической 
Республике402 и Ливии403. Кроме того, Совет также 
просил международные, региональные и субрегио-
нальные организации в соответствии с пунктом 2
статьи 48 сотрудничать с соответствующими груп-
пами экспертов по Центральноафриканской Рес-
публике404, Южному Судану405 и Йемену406.

Что касается решений, принятых на основании 
статьи 41 в связи с судебными мерами, то Совет 
призвал «все государства» сотрудничать с Между-
народным остаточным механизмом для уголовных 
трибуналов и оказывать ему всю необходимую по-
мощь в целях переселения оправданных лиц и 
осужденных лиц, которые отбыли свой срок заклю-
чения407, а также активизировать сотрудничество с 
Механизмом и оказывать ему всю необходимую 
помощь, в частности с тем чтобы добиться ареста и 
передачи всех еще скрывающихся от правосудия 
лиц, которым Международный уголовный трибунал 
__________________

396 Там же, п. 10.
397 Там же, п. 21.
398 Резолюция 2423 (2018), двенадцатый пункт

преамбулы.
399 Резолюция 2399 (2018), п. 15.
400 Резолюция 2441 (2018), п. 17.
401 Резолюция 2428 (2018), п. 21.
402 Резолюция 2407 (2018), п. 5.
403 Резолюция 2441 (2018), п. 16.
404 Резолюция 2399 (2018), п. 37.
405 Резолюция 2406 (2018), п. 19; и 2428 (2018), п. 21.
406 Резолюция 2402 (2018), п. 8.
407 Резолюция 2422 (2018), п. 3.

по Руанде вынес обвинительные заключения408. Со-
вет призвал все органы власти в Боснии и Герцего-
вине всецело сотрудничать с Механизмом409.

Что касается ситуации в Демократической
Республике Конго, то Совет подчеркнул важность 
продолжающегося сотрудничества правительства с 
Международным уголовным судом, а также с Аф-
риканским судом по правам человека и народов в 
деле привлечения к ответственности лиц, виновных 
в геноциде, военных преступлениях и преступлени-
ях против человечности, в том числе совершенных 
в контексте избирательного процесса410.

Аналогичным образом, в связи с ситуацией в
Мали Совет настоятельно призвал малийские вла-
сти продолжать сотрудничать с Международным 
уголовным судом411. Совет также напомнил о важ-
ности оказания «всеми соответствующими сторо-
нами» помощи Суду и их сотрудничества с ним в 
вопросах, относящихся к его юрисдикции412.

B. Решения, в которых Совет
Безопасности просил государства-
члены предпринять действия
в связи с мерами,
предусмотренными в статье 42
Устава

В течение рассматриваемого периода Совет 
настоятельно призывал, призывал и просил кон-
кретные государства-члены, определенные группы 
государств-членов и/или все государства-члены вы-
полнить действия в связи с мерами, принятыми на 
основании статьи 42 Устава. Например, в связи с 
ситуацией в Мали Совет настоятельно призвал гос-
ударства-члены, которые взяли на себя обязатель-
ства восполнить нехватку войск и потенциала Мно-
гопрофильной комплексной миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в Мали 
(МИНУСМА), полностью развернуть эти подразде-
ления в объявленные сроки413. Что касается ситуа-
ции в Сомали, то Совет подчеркнул крайнюю необ-
ходимость обеспечения того, чтобы полнофункцио-
нальное и соответствующее поставленной задаче 
__________________

408 Там же, п. 4.
409 Резолюция 2443 (2018), п. 1.
410 Резолюция 2409 (2018), семнадцатый пункт 

преамбулы и п. 11.
411 Резолюция 2423 (2018), п. 61.
412 Там же, двадцать второй пункт преамбулы.
413 Резолюция 2423 (2018), тридцать первый пункт

преамбулы.
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имущество, принадлежащее контингентам, включая 
вспомогательные средства и средства повышения 
боевой эффективности сил, поставлялись Миссии 
Африканского союза в Сомали (АМИСОМ)414, и 
вновь призвал новых и существующих доноров ока-
зывать поддержку АМИСОМ путем, в частности, 
предоставления дополнительного финансирования 
на выплату денежного довольствия военнослужа-
щим и оплату имущества415.

В 2018 году Совет продолжал призывать госу-
дарства и негосударственные субъекты к сотрудни-
честву с операциями по поддержанию мира в целях
обеспечения выполнения ими их соответствующих 
мандатов, предоставленных на основании главы VII 
Устава. Так, в связи с положением в Центральноаф-
риканской Республике416 и Мали417 Совет настоя-
тельно призвал «все стороны» в соответствующих 
странах оказывать всестороннее содействие Много-
профильной комплексной миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в Централь-
ноафриканской Республике (МИНУСКА) и 
МИНУСМА и обеспечивать их охрану, безопас-
ность и свободу передвижения, а также призвал 
«государства-члены, особенно государства-члены в 
данном регионе», обеспечить свободу передвиже-
ния персонала и имущества МИНУСКА418 и 
МИНУСМА419.

Что касается района ответственности Времен-
ных сил Организации Объединенных Наций в Ли-
ване (ВСООНЛ), то Совет настоятельно призвал 
«все стороны» обеспечить полную и беспрепят-
ственную свободу передвижения ВСООНЛ и пол-
__________________

414 Резолюция 2431 (2018), п. 14.
415 Там же, п. 31.
416 Резолюция 2448 (2018), п. 64.
417 Резолюция 2423 (2018), п. 9.
418 Резолюция 2448 (2018), п. 65.
419 Резолюция 2423 (2018), п. 60.

ный и беспрепятственный доступ ВСООНЛ к «го-
лубой линии»420.

Что касается ситуации в Абьее, то Совет при-
звал «обе стороны», а именно Судан и Южный Су-
дан, продолжать выдавать постоянно действующее 
разрешение для всех операций Временных сил Ор-
ганизации Объединенных Наций по обеспечению 
безопасности в Абьее (ЮНИСФА) по воздушному и 
наземному патрулированию, с тем чтобы обеспе-
чить полную свободу передвижения для ЮНИСФА 
и Совместного механизма по наблюдению и кон-
тролю за границей421. Совет также призвал «все 
государства-члены, в частности Судан и Южный 
Судан», обеспечить свободное, беспрепятственное 
и оперативное перемещение всего персонала и тех-
ники ЮНИСФА422. Что касается ситуации в Дарфу-
ре, то Совет призвал «все стороны в Дарфуре»
устранить все факторы, препятствующие надлежа-
щему осуществлению Смешанной операцией Аф-
риканского союза — Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре своего мандата в полном объеме, 
в том числе путем обеспечения безопасности и сво-
боды передвижения ее персонала423. Что касается 
ситуации в Южном Судане, то Совет потребовал,
чтобы Переходное правительство национального 
единства выполнило обязательства по Соглашению 
о статусе сил между Организацией Объединенных 
Наций и Правительством Республики Южный Су-
дан относительно Миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Южном Судане и немедленно пре-
кратило препятствовать Миссии Организации Объ-
единенных Наций в Южном Судане в выполнении 
ее мандата424.

__________________
420 Резолюция 2433 (2018), п. 14.
421 Резолюция 2412 (2018), п. 3 1).
422 Резолюции 2416 (2018), п. 20; и 2445 (2018), п. 21.
423 Резолюция 2429 (2018), п. 50.
424 Резолюция 2406 (2018), п. 2.

VIII. Оказание взаимной помощи в соответствии
со статьей 49 Устава

Статья 49

Члены Организации Объединенных Наций
должны объединяться для оказания взаимной по-
мощи в проведении мер, о которых принято реше-
ние Советом Безопасности.

Примечание

В разделе VIII рассматривается практика Со-
вета в связи со статьей 49 Устава, касающаяся ока-

зания взаимной помощи между государствами-
членами в проведении мер, о которых принято ре-
шение Советом.

В течение рассматриваемого периода Совет ни 
в одном из своих решений прямо не ссылался на 
статью 49. Несмотря на это, в своих решениях, 
принятых в 2018 году, Совет призывал государства-
члены сотрудничать друг с другом или помогать 
конкретным государствам в осуществлении мер,
введенных на основании главы VII Устава. Настоя-
щий раздел состоит из двух подразделов. В подраз-
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деле А представлены решения, в которых Совет 
настоятельно призвал государства-члены к сотруд-
ничеству в осуществлении мер, предусмотренных в 
статье 41. В подразделе В представлены решения, в 
которых Совет просил об оказании взаимной по-
мощи в осуществлении мер, предусмотренных в 
статье 42.

В 2018 году, как и в предыдущие периоды, в 
Совете не проводилось дискуссий по вопросам
уставного значения, касающимся толкования или 
применения статьи 49 Устава. В полученных Сове-
том сообщениях статья 49 не упоминалась.

A. Решения, в которых Совет
Безопасности просил об оказании
взаимной помощи в осуществлении
мер, предусмотренных в статье 41
Устава

В течение рассматриваемого периода Совет 
призывал государства-члены укреплять их сотруд-
ничество в осуществлении конкретных санкцион-
ных мер. Призывы Совета об оказании взаимной 
помощи были адресованы как отдельным государ-
ствам-членам, в частности затронутым государ-
ствам, так и «всем государствам-членам», а также 
региональным и субрегиональным организациям. 
Виды запрашиваемой у государств-членов помощи 
были разнообразными — от просьб предоставить 
информацию и оказать техническую помощь до 
просьб о сотрудничестве в проведении досмотров.

Например, в связи с положением в Централь-
ноафриканской Республике Совет настоятельно
призвал правительство активизировать сотрудниче-
ство и обмен информацией с другими государства-
ми в деле принятия «необходимых мер для недопу-
щения въезда на их территорию или транзитного 
проезда через нее физических лиц, включенных 
Комитетом в санкционный перечень»425.

В связи с положением в Ливии Совет также 
призвал все государства-члены сотрудничать в уси-
лиях, направленных на осуществление оружейного 
эмбарго426, и настоятельно призвал государства-
члены и региональные организации оказывать по-
мощь Правительству национального согласия, по 
его просьбе, в укреплении существующих механиз-
мов и инфраструктуры для обеспечения сохранно-
__________________

425 Резолюция 2399 (2018), п. 9.
426 Резолюция 2441 (2018), п. 10.

сти вооружений и связанных с ними материальных 
средств427.

Что касается ситуации в Сомали, то Совет 
настоятельно призвал государства-члены содей-
ствовать более эффективному управлению запасами 
оружия и боеприпасов с целью укрепить способ-
ность федерального правительства Сомали обеспе-
чивать контроль над оружием и боеприпасами428.

Что касается ситуации в Южном Судане, то 
Совет постановил, что все государства-члены 
должны сотрудничать в усилиях по изъятию и ути-
лизации предметов, поставка, продажа и передача 
которых запрещены429.

B. Решения, в которых Совет
Безопасности просил об оказании
взаимной помощи в
осуществлении мер,
предусмотренных в статье 42
Устава

В течение рассматриваемого периода Совет 
также принял несколько резолюций, в которых он 
просил государства-члены сотрудничать в принятии
мер на основании статьи 42 Устава, санкциониру-
ющей применение силы. Виды запрашиваемой по-
мощи были разнообразными — от обмена инфор-
мацией и оказания помощи в наращивании потен-
циала для предотвращения различных преступных 
деяний до координации усилий государств-членов 
по предотвращению таких деяний.

Например, в связи с ситуацией в Ливане Совет 
продолжил призывать государства-члены оказывать 
Ливанским вооруженным силам помощь, которая 
необходима им для выполнения своих обязанно-
стей, в соответствии с резолюцией 1701 (2006)430.

Что касается положения в Ливии и вопроса о 
миграции, то Совет повторил содержащиеся в 
предыдущих резолюциях призывы к тому, чтобы 
«все имеющие к этому отношение государства фла-
га» сотрудничали в усилиях по досмотру судов, в 
отношении которых имеются основания подозре-
вать, что они используются для незаконного прово-
__________________

427 Там же, п. 9.
428 Резолюция 2444 (2018), п. 20.
429 Резолюция 2428 (2018), п. 9.
430 Резолюция 2433 (2018), двадцать пятый пункт 

преамбулы.
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за мигрантов или торговли людьми из Ливии431. Со-
вет также вновь призвал государства-члены, дей-
ствующие самостоятельно или через региональные 
организации, включая Европейский союз, сотруд-
ничать с Правительством национального согласия и 
друг с другом, в том числе путем обмена информа-
цией в целях оказания содействия Ливии, по запро-
__________________

431 Резолюция 2437 (2018), п. 2. См. также
резолюцию 2240 (2015), п. 9.

су, в создании потенциала для обеспечения без-
опасности ее границ и предотвращения и расследо-
вания актов незаконного провоза мигрантов и тор-
говли людьми через ее территорию и в ее террито-
риальных водах и преследования лиц, виновных в 
совершении таких актов432.

__________________
432 Там же. См. также резолюции 2240 (2015), пп. 2 и 3; 

2312 (2016), пп. 2 и 3; и 2380 (2017), пп. 2 и 3.

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

Статья 50

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

Примечание

В разделе IX рассматривается практика Совета 
в связи со статьей 50 Устава, касающаяся права гос-
ударств консультироваться с Советом в целях раз-
решения экономических проблем, возникающих в 
связи с осуществлением превентивных или прину-
дительных мер, таких как санкции, введенные Со-
ветом.

В течение рассматриваемого периода Совет 
продолжил свою практику введения не всеобъем-
лющих, а адресных экономических санкций, сводя 
тем самым к минимуму непреднамеренные нега-
тивные последствия для третьих государств433. Ни
один из комитетов по санкциям, уполномоченных 
Советом, не получил официальных просьб об ока-
зании помощи в соответствии со статьей 50.

В течение отчетного периода Совет ни в одном
из своих решений прямо не ссылался на статью 50.
Несмотря на это, в соответствии с предыдущей 
практикой в связи с ситуацией в Сомали 6 ноября 
2018 года Совет просил сотрудничающие государ-
ства принимать надлежащие меры для обеспечения 
__________________

433 Дополнительная информация о санкционных мерах 
содержится в разд. III выше.

того, чтобы осуществляемая ими разрешенная дея-
тельность по борьбе с пиратством и вооруженным 
разбоем на море у берегов Сомали на практике не 
приводила к отказу в праве мирного прохода судам 
какого-либо третьего государства или ущемлению 
такого права434.

Несмотря на то что статья 50 прямо не упоми-
налась ни на одном заседании Совета, некоторые 
ссылки на последствия санкций, сделанные члена-
ми Совета в ходе заседаний, имели значение для
толкования и применения статьи 50.

Например, на 8175-м заседании Совета, состо-
явшемся 6 февраля 2018 года по пункту, озаглав-
ленному «Осуществление положений записки 
Председателя Совета Безопасности (S/2017/507)»,
представитель Многонационального Государства 
Боливия подчеркнул необходимость проведения
периодических обзоров для определения того, эф-
фективны ли санкции и не наносят ли они ущерба 
местному населению435. Представитель Таиланда
подчеркнул, что санкции должны оставаться адрес-
ными, для того чтобы свести к минимуму непред-
намеренные социально-экономические послед-
ствия, а представитель Египта высоко оценил про-
гресс, достигнутый Советом в деле введения более 
продуманных и эффективных санкций, позволяю-
щих сократить их негативные и нежелательные по-
следствия для гражданских лиц и стран, которые не 
являются сторонами конфликта436.

На 8185-м заседании, состоявшемся 21 февра-
ля 2018 года по пункту, озаглавленному «Поддер-
жание международного мира и безопасности», Ге-
неральный секретарь подчеркнул необходимость 
__________________

434 Резолюция 2442 (2018), п. 17.
435 S/PV.8175, с. 26.
436 Там же, с. 67 (Таиланд) и с. 79 (Египет).
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избегать непредвиденных последствий санкций, в 
том числе гуманитарного характера437. Представи-
тель Многонационального Государства Боливия 
вновь заявил о необходимости сведения к миниму-
му гуманитарных последствий санкций для граж-
данского населения, а представитель Франции от-
метил значительный прогресс, достигнутый Сове-
том в обеспечении все более адресного характера 
санкций, что позволяет смягчить их последствия 
для гражданского населения438.

Кроме того, на 8363-м заседании, состоявшем-
ся 27 сентября 2018 года по пункту, озаглавленному 
«Нераспространение/Корейская Народно-Демокра-
тическая Республика», представитель Нидерландов
подчеркнул ключевую роль, которую эффективно 
функционирующий Комитет, учрежденный резолю-
цией 1718 (2006), мог бы играть в борьбе с наруше-
__________________

437 S/PV.8185, с. 4.
438 Там же, с. 33 (Многонациональное Государство 

Боливия) и с. 28 (Франция).

ниями санкций и в сведении к минимуму их гума-
нитарных последствий439. Представитель Экватори-
альной Гвинеи выступил за совершенствование ме-
ханизма Комитета и изыскание возможностей для 
введения санкций, которые вызывают меньше гу-
манитарных кризисов и оказывают меньшее воз-
действие на третьи страны440. Представитель Шве-
ции, признав, что ответственность за тяжелую гу-
манитарную ситуацию в Корейской Народно-
Демократической Республике лежит главном обра-
зом на правительстве, указала на наличие опасений 
по поводу косвенных негативных последствий 
санкций и заявила, что необходимо активизировать 
усилия по обеспечению того, чтобы были сохране-
ны освобождения от санкций по гуманитарным со-
ображениям441.

__________________
439 S/PV.8363, с. 8.
440 Там же, с. 19.
441 Там же, с. 20.

X. Право на индивидуальную или коллективную
самооборону в соответствии со статьей 51 Устава

Статья 51

Настоящий Устав ни в коей мере не затраги-
вает неотъемлемого права на индивидуальную или 
коллективную самооборону, если произойдет во-
оруженное нападение на Члена Организации Объ-
единенных Наций, до тех пор пока Совет Безопас-
ности не примет мер, необходимых для поддержа-
ния международного мира и безопасности. Меры, 
принятые Членами Организации при осуществле-
нии этого права на самооборону, должны быть 
немедленно сообщены Совету Безопасности и ни-
коим образом не должны затрагивать полномочий 
и ответственности Совета Безопасности, в соот-
ветствии с настоящим Уставом, в отношении 
предпринятия в любое время таких действий, какие 
он сочтет необходимыми для поддержания или 
восстановления международного мира и безопас-
ности.

Примечание

В разделе X рассматривается практика Совета 
в связи со статьей 51 Устава, касающаяся «неотъ-
емлемого права на индивидуальную или коллектив-
ную самооборону» в случае вооруженного нападе-
ния на одно из государств-членов. Настоящий раз-
дел состоит из двух подразделов. В подразделе A

рассматриваются обсуждения в Совете, имеющие 
отношение к толкованию и применению статьи 51, 
а в подразделе В приведены те случаи, когда в пре-
провожденных Совету сообщениях упоминались 
статья 51 и право на самооборону. В течение отчет-
ного периода Совет в своих решениях не ссылался 
на статью 51 или право на самооборону.

A. Обсуждения в связи со статьей 51

В 2018 году в ходе обсуждений в Совете ста-
тья 51 Устава была прямо упомянута 25 раз. Кроме 
того, право на самооборону обсуждалось на многих 
заседаниях Совета в связи с широким кругом тема-
тических, а также страновых и региональных пунк-
тов его повестки дня.

Обсуждения тематических пунктов повестки
дня

6 февраля 2018 года в ходе заседания, прове-
денного по пункту, озаглавленному «Осуществле-
ние положений записки Председателя Совета Без-
опасности (S/2017/507)», представители Бразилии и 
Мексики сделали пять прямых ссылок на статью 51. 
Представитель Бразилии отметил увеличение числа 
сообщений от государств-членов, в которых они 
ссылаются на статью 51 в качестве обоснования для 
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использования военных действий в целях борьбы с 
терроризмом, и заявил, что имеются широкие воз-
можности для улучшения содержания, сроков и 
распространения таких сообщений. Он добавил, что 
необходимо принимать надлежащие последующие
меры после поступления таких сообщений, с тем
чтобы обеспечить выполнение обязательств по 
Уставу, и предложил создать на веб-сайте Совета 
специальный раздел с перечнем всех сообщений, 
получаемых в соответствии со статьей 51442. Пред-
ставитель Мексики также отметил постоянные 
ссылки на статью 51 со стороны некоторых госу-
дарств в целях использования военных действий, 
особенно в отношении негосударственных субъек-
тов, для устранения угроз международному миру и 
безопасности, и выразил обеспокоенность по этому
поводу. Он заявил, что его страна обеспокоена тем, 
что такая практика в сочетании с двусмысленными 
формулировками недавно принятых резолюций Со-
вета может привести к тому, что будут де-факто
расширены исключения из общего запрета на при-
менение силы, предусмотренного в пункте 4 ста-
тьи 2 Устава. Он призвал Совет пересмотреть и 
скорректировать свои методы работы в целях обес-
печения транспарентности процедуры обработки 
направленных ему писем, содержащих ссылки на 
право на самооборону в соответствии со статьей 51
Устава443.

В рамках пункта, озаглавленного «Угрозы 
международному миру и безопасности», в 
2018 году было проведено три заседания, в ходе 
которых либо были сделаны прямые ссылки на ста-
тью 51, либо было упомянуто право на самооборо-
ну. В ходе двух из этих трех заседаний были сдела-
ны прямые ссылки на статью 51, причем все они 
касались ситуации в Сирийской Арабской Респуб-
лике. Во-первых, в ходе заседания, состоявшегося 
13 апреля 2018 года и посвященного положению на 
Ближнем Востоке, представитель Многонациональ-
ного Государства Боливия подчеркнул, что приме-
нение силы является правомерным только в целях 
самообороны в соответствии со статьей 51 Устава 
или в случае, когда подобные действия одобрены 
Советом444. Представитель Сирийской Арабской 
Республики заявил, что в случае нападения на его 
страну у нее не останется иного выбора, кроме как 
применить статью 51, которая дает ей законное 
право на самооборону445. Во-вторых, на следующий 
__________________

442 S/PV.8175, сс. 30–31.
443 Там же, сс. 70–71.
444 S/PV.8231, с. 17.
445 Там же, с. 27.

день, 14 апреля 2018 года, на чрезвычайном сове-
щании, проведенном после военных ударов, нане-
сенных в Сирийской Арабской Республике Соеди-
ненными Штатами, Францией и Соединенным Ко-
ролевством, представитель Сирийской Арабской 
Республики заявил, что «в ответ на эту ужасную 
агрессию» его страна осуществила свое законное 
право на самооборону в соответствии со статьей 51
Устава446. В-третьих, 30 мая 2018 года на заседании, 
состоявшемся по тому же пункту повестки дня в 
связи с ухудшением ситуации в Газе447, представи-
тель Соединенных Штатов настоятельно призвала 
членов Совета уделять действиям террористической 
группы ХАМАС по крайней мере столь же при-
стальное внимание, как и осуществлению Израилем 
своего «законного права на самооборону»448. Пред-
ставитель Соединенного Королевства заявила о 
полной поддержке права Израиля на самооборону и 
его «права на защиту своих граждан от таких тер-
рористических актов»449. Представитель Эфиопии 
заявил, что нельзя отрицать право Израиля на са-
мооборону — право, которое подразумевает ответ-
ственность за обеспечение соразмерности своих 
действий в условиях эскалации насилия450. Пред-
ставитель Перу осудил любые нападения на граж-
данских лиц, признав при этом право Израиля 
обеспечивать собственную безопасность и приме-
нять законные меры обороны в соответствии с 
принципами соразмерности, осторожности и закон-
ности451. Представитель Экваториальной Гвинеи 
также призвал израильские власти соразмерно при-
менять силу в рамках своих «законных мер само-
обороны»452.

В рамках пункта, озаглавленного «Поддержа-
ние международного мира и безопасности», было
проведено два заседания, в ходе которых либо были
сделаны прямые ссылки на статью 51, либо было 
упомянуто право на самооборону. 17 мая 2018 года 
на заседании высокого уровня Совета многие ора-
торы приняли участие в обстоятельных дискуссиях
по вопросу о праве на самооборону и пределах его 
действия в контексте соблюдения международного 
права. Так, за время этого заседания на статью 51 
было сделано 10 прямых ссылок (см. пример 17).
__________________

446 S/PV.8233, с. 25.
447 Дополнительная информация содержится в 

разделе 24 части I «Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос».

448 S/PV.8272, с. 6.
449 Там же.
450 Там же, с. 13.
451 Там же, с. 14.
452 Там же, с. 19.
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И наконец, 9 ноября 2018 года на заседании, 
состоявшемся по тому же пункту и подпункту, оза-
главленному «Укрепление принципа многосторон-
ности и роли Организации Объединенных Наций», 
три оратора прямо сослались на статью 51. Пред-
ставитель Многонационального Государства Боли-
вия подчеркнула, что применение силы является 
законным только в целях самообороны в соответ-
ствии со статьей 51 или в случае, когда подобные 
действия одобрены Советом453. Представитель Лих-
тенштейна также отметил, что Устав сделал приме-
нение силы незаконным, предусмотрев лишь два 
исключения: самооборону в соответствии со стать-
ей 51 и применение силы с разрешения Совета. Он 
выразил сожаление по поводу наблюдаемого в по-
следнее время «более широкого толкования» того, 
какие действия считаются самообороной, причем за 
этим не следует никаких серьезных обсуждений и
последствий454. В аналогичном ключе представи-
тель Бразилии подчеркнул необходимость не упус-
кать из виду основополагающее понятие о том, что 
запрет на применение силы является правилом, что 
делает самооборону и предусмотренные в главе VII 
разрешения исключениями. Он выразил несогласие 
с толкованиями, которые направлены на расшире-
ние сферы охвата права на самооборону, в особен-
ности когда речь идет о негосударственных субъек-
тах, и призвал Совет принимать последующие меры 
в связи с уведомлениями, получаемыми в соответ-
ствии со статьей 51, для обеспечения выполнения 
обязательств, закрепленных в Уставе455. Представи-
тель Российской Федерации также напомнил об ос-
новных принципах и нормах международных отно-
шений, включая запрещение применения силы в 
международных отношениях без санкции Совета 
или за рамками самообороны456.

Обсуждения пунктов, касающихся
конкретных стран и регионов

В течение рассматриваемого периода было
сделано несколько прямых ссылок на статью 51, а 
также ссылок на право на самооборону в связи с 
палестино-израильским конфликтом и ситуациями в 
Сирийской Арабской Республике и Украине.

По пункту, озаглавленному «Положение на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос»,
Совет провел два обстоятельных обсуждения по 
вопросу о праве Израиля на самооборону в соответ-
__________________

453 S/PV.8395, с. 32.
454 Там же, с. 39.
455 Там же, с. 80.
456 Там же, с. 18.

ствии со статьей 51 Устава (см. пример 18). Кроме 
того, на заседании по пункту, озаглавленному «По-
ложение на Ближнем Востоке, включая палестин-
ский вопрос», состоявшемся 25 января 2018 года,
представитель Турции прямо сослался на статью 51 
в связи с конфликтом в Сирийской Арабской Рес-
публике. Он подтвердил, что операция «Оливковая 
ветвь» проводится в соответствии со статьей 51 и 
при полном уважении территориальной целостно-
сти Сирийской Арабской Республики457.

24 февраля 2018 года на заседании по пункту, 
озаглавленному «Положение на Ближнем Востоке»,
представитель Сирийской Арабской Республики 
заявил, что в соответствии со статьей 51 его страна 
имеет право на самооборону с использованием всех 
доступных правовых средств. Он подверг критике
военное присутствие Соединенных Штатов на си-
рийских территориях и вновь заявил, что в соответ-
ствии со статьей 51 его страна имеет право на са-
мооборону458.

26 ноября 2018 года на заседании по пункту, 
озаглавленному «Письмо Постоянного представи-
теля Украины при Организации Объединенных
Наций от 28 февраля 2014 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности (S/2014/136)», представи-
тель Украины подтвердил, что его страна готова 
использовать все имеющиеся в ее распоряжении 
средства в порядке осуществления права на само-
оборону, предусмотренного в статье 51459.

Кроме того, 19 декабря 2018 года на заседа-
нии, состоявшемся по пункту, озаглавленному «По-
ложение на Ближнем Востоке», несколько ораторов
затронули вопрос о праве Израиля на самооборону 
в связи с предполагаемыми нарушениями «голубой 
линии» в виде незаконных туннелей, ведущих из 
Ливана в Израиль (см. пример 19)460.

Пример 17
Поддержание международного мира 
и безопасности

17 мая 2018 года по инициативе Польши, ко-
торая председательствовала в этом месяце, Совет 
созвал свое 8262-е заседание, проведенное по вы-
шеупомянутому пункту и по подпункту «Соблюде-
ние международного права в контексте поддержа-
__________________

457 S/PV.8167, с. 67.
458 S/PV.8188, с. 16.
459 S/PV.8410, с. 15.
460 S/PV.8432.
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ния международного мира и безопасности»461. В 
ходе прений представитель Турции подчеркнул, что 
если говорить о поддержании международного ми-
ра и безопасности, то в Уставе подчеркивается за-
прещение применения силы и законное право на 
самооборону, закрепленное в статье 51462. Предста-
витель Китая, особо отметив важность соблюдения 
принципов, содержащихся в Уставе, включая суве-
ренитет и территориальную целостность всех 
стран, подчеркнул, что односторонние операции, 
которые не санкционированы Советом или пред-
принимаются не в порядке осуществления права на 
самооборону, идут вразрез с целями и принципами 
Устава463.

Несколько ораторов обсудили вопрос о сфере
охвата и пределах действия права на самооборону,
предусмотренного статьей 51. Представитель Рос-
сийской Федерации напомнил, что в пункте 4 ста-
тьи 2 и статье 51 Устава четко указано, что приме-
нение военной силы против государства допустимо 
только с санкции Совета или в порядке самооборо-
ны. Он также подверг критике военное присутствие 
Соединенных Штатов и ведомой ими коалиции в 
Сирийской Арабской Республике. Партнеры по коа-
лиции оправдывают свои действия, «неуклюже 
ссылаясь на самооборону от терроризма» и «так 
называемую геополитическую стабилизацию» и 
придумав правовую формулу “illegal but legitimate”
(«незаконно, но легитимно»). Он отметил, что вен-
цом «этого международно-правового нигилизма»
стала агрессия против Сирийской Арабской Рес-
публики 14 апреля464. Представитель Бразилии ука-
зал, что статья 51 является исключением из пунк-
та 4 статьи 2 и что, поскольку в последнем говорит-
ся конкретно о «государствах», статья 51 должна
толковаться именно в этом свете, а это означает, что 
самооборону следует толковать как ответ на воору-
женное нападение, совершенное государством, или 
вооруженное нападение, которое может быть отне-
сено на счет государства. Он сослался на консульта-
тивное заключение Международного Суда относи-
тельно правовых последствий строительства стены 
на оккупированной палестинской территории, в 
котором говорится, что в статье 51 Устава призна-
ется существование неотъемлемого права на само-
оборону в случае вооруженного нападения одного 
__________________

461 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).

462 S/PV.8262, с. 101.
463 Там же, с. 25.
464 Там же, с. 33.

государства на другое. Он сослался также на подго-
товительные материалы для Устава Организации 
Объединенных Наций, подчеркнув, что в намерение 
его авторов вряд ли входило предоставление права 
на самооборону в иных ситуациях, кроме конфлик-
тов между государствами. В заключение он вновь 
подтвердил, что статья 51 носит ограничительный 
характер и не должна переписываться или толко-
ваться по-новому. Условия для любого нового тол-
кования статьи 51 являются строгими и не могут 
быть изменены на основании практики нескольких 
государств465.

Представитель Мексики заявил, что объясне-
ния, представленные некоторыми государствами 
относительно причин применения силы в порядке 
законной самообороны, свидетельствуют о необхо-
димости рассмотреть ограничения, накладываемые 
статьей 51 и неотъемлемым правом государств на 
самооборону, и добавил, что отсутствие однознач-
ного толкования статьи 51 может привести к зло-
употреблениям и поставить под угрозу междуна-
родный мир и безопасность. Он сказал, что особую 
обеспокоенность вызывает предоставление полно-
мочий на применение силы против негосударствен-
ных субъектов ввиду правовой неопределенности 
вопроса466. Представитель Кипра выразил анало-
гичную обеспокоенность по поводу недавних попы-
ток «создать предпосылки» для применения ста-
тьи 51 в целях противодействия угрозе терроризма
вследствие вооруженных нападений, совершаемых
негосударственными субъектами, что, как он 
предостерег, может привести к эскалации насилия и 
злоупотреблению правом на самооборону467.

Представитель Аргентины выразил обеспоко-
енность по поводу вопроса о направлении уведом-
лений в соответствии со статьей 51 и призвал Совет 
обеспечить бóльшую транспарентность в отноше-
нии последующих мер, принимаемых в связи с та-
кими уведомлениями468.

Пример 18
Положение на Ближнем Востоке, включая
палестинский вопрос

1 июня 2018 года Совет созвал свое
8274-е заседание, проведенное по вышеупомянуто-
му пункту повестки дня. На этом заседании Совет 
провел голосование по двум проектам резолюций, 
__________________

465 Там же, с. 55.
466 Там же, с. 59.
467 Там же, с. 100.
468 Там же, сс. 81–82.
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представленным Кувейтом (S/2018/516) и Соеди-
ненными Штатами (S/2018/520) соответственно469.
Представитель Соединенных Штатов заявила, что 
члены Совета могут осудить террористов, винов-
ных в разжигании насилия в Газе, и выступить про-
тив осуждения страны, которая принимает меры 
самообороны470. Представитель Кувейта выразил 
мнение о том, что Израиль является «оккупирую-
щей державой», и заявил, что «право на самооборо-
ну не должно применяться к стране-агрессору и 
оккупанту»471.

Представитель Перу подтвердил право Израи-
ля на обеспечение своей безопасности и законной
обороны472. Представитель Польши, признавая пра-
во Израиля на защиту своих границ и своего граж-
данского населения, призвала Израиль уважать пра-
во палестинских граждан на мирные протесты и 
соблюдать принцип соразмерности в применении 
силы при защите своих законных интересов в сфере
безопасности473. Представитель Эфиопии заявил, 
что право Израиля на самооборону влечет за собой 
ответственность за обеспечение соразмерности при 
применении силы474.

В ходе последующего заседания, состоявшего-
ся 24 июля 2018 года по тому же пункту повестки
дня, представитель Соединенных Штатов заявила,
что, хотя каждому шагу, предпринятому Израилем в
порядке самообороны, уделяется очень пристальное
внимание, важно не упускать из виду тот весьма
реальный ущерб, который наносится Израилю в
результате террористических нападений, совершае-
мых с территории Газы475.

Представитель Перу, решительно осудив ра-
кетные обстрелы и использование зажигательных 
устройств, которые ставят под угрозу жизни граж-
данских лиц и причиняют материальный ущерб,
подчеркнул, что легитимность самообороны Израи-
ля зависит от соблюдения им принципов соразмер-
ности и осторожности476. Представитель Польши, 
признавая право Израиля на защиту своих границ и
законных интересов в сфере безопасности, настоя-
тельно призвал Израиль обеспечить соразмерное 
__________________

469 Дополнительная информация о голосовании 
содержится в разделе 24 части I «Положение на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос».

470 S/PV.8274, с. 4.
471 Там же, с. 15.
472 Там же, с. 11.
473 Там же, с. 9.
474 Там же, с. 14.
475 S/PV.8316, с. 13.
476 Там же, с. 22.

применение силы и соблюдать право на проведение 
мирных протестов477. Представитель Аргентины
также настоятельно призвал Израиль помнить о 
своих обязательствах по международному гумани-
тарному праву и международному праву прав чело-
века при осуществлении «своего неотъемлемого
права на законную самооборону»478.

Пример 19
Положение на Ближнем Востоке

19 декабря 2018 года Совет созвал свое 
8432-е заседание по вышеупомянутому пункту, на 
котором Совет обсудил предполагаемые нарушения 
«голубой линии» в виде незаконных туннелей, ве-
дущих из Ливана в Израиль. На этом заседании 
представитель Соединенных Штатов заявил о ре-
шительной поддержке усилий Израиля по защите 
своего суверенитета и безоговорочно подтвердил 
право Израиля на самооборону479. Представители 
Соединенного Королевства, Нидерландов, Перу и 
Экваториальной Гвинеи также признали право Из-
раиля на самооборону480. Представитель Россий-
ской Федерации, признав право Израиля на защиту 
своей национальной безопасности, в том числе пу-
тем предотвращения любого незаконного проник-
новения кого бы то ни было на его территорию, вы-
разил надежду на то, что любые предпринимаемые 
с этой целью действия не будут вступать в противо-
речие с положениями резолюции 1701 (2006), опре-
деляющей правила поведения сторон в районе «го-
лубой линии», которая, по его словам, не является 
международно признанной границей481.

Представитель Ливана выразила обеспокоен-
ность по поводу слов премьер-министра Израиля,
заявившего о праве Израиля на «упреждающую са-
мооборону», и добавила, что то, что премьер-
министр считает самообороной, «в Бейруте счита-
ют угрозой». Она сказала, что под так называемым 
правом Израиля на «упреждающую самооборону»
нет никакой международной правовой базы и что 
оно используется для оправдания незаконных актов
агрессии и вторжения в другую страну482. Предста-
витель Израиля вновь заявил, что Израиль, как и 
любая другая страна мира, имеет полное право за-
__________________

477 Там же, с. 26.
478 Там же, с. 36.
479 S/PV.8432, с. 4.
480 Там же, с. 8 (Соединенное Королевство), с. 9

(Нидерланды), с. 12 (Перу) и с. 14 (Экваториальная 
Гвинея).

481 Там же, с. 13.
482 Там же, с. 18.
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щищать себя, свой суверенитет и свой народ, и от-
метил, что Израиль будет продолжать операцию 
«Северный щит» для защиты себя и обеспечения 
безопасности своего народа483.

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

В 2018 году прямые ссылки на статью 51 со-
держались в 10 сообщениях государств-членов, ад-
ресованных Председателю Совета или распростра-
ненных в качестве документа Совета. Эти сообще-
ния касались различных споров и ситуаций. Пол-
ный перечень писем от государств-членов, содер-
жащих прямые ссылки на статью 51, приводится в
таблице 13.

Кроме того, ссылки на принцип самообороны 
содержались в других сообщениях ряда государств-
членов, включая Сирийскую Арабскую Республику, 
заявившую, что она осуществила свое законное 
право на самооборону в ответ на военные удары, 
нанесенные 14 апреля по Сирийской Арабской Рес-
публике Соединенными Штатами, Францией и Со-
единенным Королевством484; Исламскую Республи-
ку Иран, заявившую о своем праве на самооборону 
в связи с «упреждающими военными ударами»,
предположительно совершенными Израилем485;
Исламскую Республику Иран, сославшуюся на пра-
во Сирийской Арабской Республики на самооборо-
ну в ответ на предполагаемую «агрессию» Израиля, 
включавшую «осуществление ракетных атак и уда-
ров с воздуха»486; Исламскую Республику Иран, 
__________________

483 Там же, сс. 21–22.
484 Идентичные письма Постоянного представителя 

Сирийской Арабской Республики при Организации 
Объединенных Наций от 14 апреля 2018 года на имя 
Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности (S/2018/352).

485 Письмо Постоянного представителя Исламской 
Республики Иран при Организации Объединенных 
Наций от 9 мая 2018 года на имя Генерального 
секретаря и Председателя Совета Безопасности 
(S/2018/445).

486 Письмо Постоянного представителя Исламской 
Республики Иран при Организации Объединенных 
Наций от 14 мая 2018 года на имя Генерального 

указавшую, что иранская ракетная программа явля-
ется эффективным средством осуществления «пра-
ва на самооборону в случае любого вооруженного 
нападения»487; Ливан, подчеркнувший, что «нужно 
покончить с ситуацией, когда Израиль, прикрываясь 
правом на “самооборону”, развязывает разруши-
тельные войны»488; и Армению, заявившую в связи 
со спором по поводу Нагорного Карабаха, что у 
Арцаха «не было иного выбора, кроме как обра-
титься к самозащите»489.

Прямые ссылки на статью 51 Устава содержа-
лись также в шестом докладе Генерального секре-
таря об осуществлении резолюции 2231 (2015) и в
письме Координатора Совета Безопасности по осу-
ществлению резолюции 2231 (2015) от 11 декабря 
2018 года на имя Председателя Совета490, причем в 
обоих этих документах упоминались письма, кото-
рые были получены Советом от Исламской Респуб-
лики Иран и в которых говорилось о ее законном 
праве на самооборону в соответствии со стать-
ей 51491. Остальные прямые ссылки на статью 51 
содержатся в письме представителя Кувейта, пре-
провождающем резюме мнений и предложений,
высказанных участниками в ходе состоявшихся 
6 февраля 2018 года открытых прений по вопросу о 
методах работы Совета492.

__________________
секретаря и Председателя Совета Безопасности 
(S/2018/459).

487 Письмо Временного поверенного в делах
Постоянного представительства Исламской 
Республики Иран при Организации Объединенных 
Наций от 28 ноября 2018 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2018/1061).

488 Идентичные письма Временного поверенного в делах 
Постоянного представительства Ливана при 
Организации Объединенных Наций от 12 ноября 
2018 года на имя Генерального секретаря и 
Председателя Совета Безопасности (S/2018/1018).

489 Письмо Постоянного представителя Армении при 
Организации Объединенных Наций от 20 февраля 
2018 года на имя Генерального секретаря 
(S/2018/150).

490 S/2018/1106.
491 См. соответственно S/2018/697 и S/2018/891, которые 

включены в таблицу 13.
492 Идентичные письма Постоянного представителя 

Кувейта при Организации Объединенных Наций от 
5 апреля 2018 года на имя Генерального секретаря и 
Председателя Совета Безопасности (S/2018/399).
См. также S/PV.8175.
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Таблица 13
Сообщения государств-членов, содержащие прямые ссылки на статью 51 Устава, в 2018 году

Условное обозначение Название документа

S/2018/53 Идентичные письма Временного поверенного в делах Постоянного представительства 
Турции при Организации Объединенных Наций от 20 января 2018 года на имя Гене-
рального секретаря и Председателя Совета Безопасности

S/2018/82 Идентичные письма Временного поверенного в делах Постоянного представительства 
Сирийской Арабской Республики при Организации Объединенных Наций от 1 февраля 
2018 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности

S/2018/141 Идентичные письма Постоянного представителя Сирийской Арабской Республики при
Организации Объединенных Наций от 20 февраля 2018 года на имя Генерального секре-
таря и Председателя Совета Безопасности

S/2018/423 Письмо Постоянного представителя Саудовской Аравии при Организации Объединен-
ных Наций от 3 мая 2018 года на имя Председателя Совета Безопасности

S/2018/433 Письмо Постоянного представителя Армении при Организации Объединенных Наций 
от 3 мая 2018 года на имя Генерального секретаря

S/2018/607 Письмо Постоянного представителя Объединенных Арабских Эмиратов при Организа-
ции Объединенных Наций от 13 июня 2018 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти

S/2018/830 Письмо Постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации
Объединенных Наций от 11 сентября 2018 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти

S/2018/891 Письмо Постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации
Объединенных Наций от 3 октября 2018 года на имя Генерального секретаря и Предсе-
дателя Совета Безопасности

S/2018/967 Письмо Постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации
Объединенных Наций от 29 октября 2018 года на имя Генерального секретаря и Предсе-
дателя Совета Безопасности

S/2018/1022 Письмо Постоянного представителя Турции при Организации Объединенных Наций
от 13 ноября 2018 года на имя Председателя Совета Безопасности


