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  Введение 

 
 

 Настоящее издание в двух томах представляет собой четырнадцатое 
дополнение к сборнику Справочник по практике Совета Безопасности за 
1946–1951 годы, который был издан в 1954 году. Оно охватывает материалы о 
работе Совета Безопасности за период с 4087-го заседания, состоявшегося 
10 января 2000 года, по 4891-е заседание, состоявшееся 22 декабря 2003 года. 

 Издание Справочника было санкционировано Генеральной Ассамблеей в 
ее резолюции 686 (VII) от 5 декабря 1952 года, озаглавленной «Способы и 
средства, при помощи которых материалы, свидетельствующие о 
существовании обычного международного права, стали бы более 
доступными». Он служит руководством по порядку работы Совета, в котором в 
доступной форме приводится информация о находившихся в распоряжении 
Совета методах и процедурах. Справочник не призван подменять отчеты 
Совета, являющиеся единственным полным и достоверным отражением его 
работы.  

 Распределение материала по категориям не подразумевает существования 
каких-либо процедур или методов, которые не были в четкой и явной форме 
определены самим Советом. Совет, действуя в рамках Устава Организации 
Объединенных Наций, собственных временных правил процедуры и практики, 
установленной записками Председателя Совета Безопасности, всегда волен 
определять свой порядок работы.  

 При описании применяемых Советом практики и процедур большинство 
заголовков, которые использовались в первом выпуске Справочника, были 
сохранены без изменений. Вместе с тем в некоторых случаях в Справочник 
были внесены коррективы для более оптимального отражения практики 
Совета. Материалы, содержащиеся в главе VIII, систематизированы для 
удобства по регионам или темам. Введение содержит таблицу, показывающую 
членство в Совете Безопасности в течение рассматриваемого периода.  

 Пункты повестки дня, рассмотренные Советом в 2000–2003 годах, и 
заседания, на которых они рассматривались, представлены в приведенной ниже 
таблице в том порядке, в котором эти пункты рассматривались в тот период*.  
 
 

* * * 
 
 

 Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций 
состоят из букв и цифр. Такой символ, как S/2000/537, указывает на документ 
Совета Безопасности. Ссылки на стенографические отчеты о заседаниях 
Совета приводятся в следующем формате: S/PV.4886; при этом применяется 
сквозная нумерация заседаний, начиная с первого заседания, состоявшегося в 
1946 году. Как и в последних дополнениях, в настоящем Дополнении ссылки 
делаются только на предварительные стенографические отчеты о заседаниях 
Совета Безопасности, поскольку практика включения отчетов о заседаниях в 
Официальные отчеты прекращена. 

 
 

 * Таблицу см. в томе I, введение. 
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 Принятые Советом Безопасности резолюции и большинство заявлений 
Председателя публикуются в ежегодных сборниках Резолюции и решения 
Совета Безопасности. Резолюции обозначаются номером, за которым в 
круглых скобках следует год их принятия, например резолюция 1324 (2000). 
Тексты заявлений Председателя, не включенные в ежегодный сборник, 
приводятся в соответствующих стенографических отчетах. 

 Читатели, желающие ознакомиться с полным текстом отчета о заседании 
или с текстом документа Совета Безопасности, упомянутого в Справочнике, 
могут сделать это на официальном веб-сайте Центра документации 
Организации Объединенных Наций по адресу http://www.un.org/ru/documents/. 
Доступ к документам Совета Безопасности можно получить, выбрав пункт 
меню «Система официальной документации ООН» или одну из прямых ссылок 
на конкретные категории документов. Сборники резолюций и решений можно 
найти через их условные обозначения (S/INF/56 — за 2000 год; S/INF/57 — за 
2001/02 годы; S/INF/58 — за 2002/03 годы; и S/INF/59 — за 2003/04 годы). С 
первым выпуском Справочника и другими дополнениями можно ознакомиться 
по адресу: http://www.un.org/russian/sc/repertoire. 
 
 

  Члены Совета Безопасности, 2000–2003 годы 
 
 

Член 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год  

     Ангола    • 
Аргентина •    
Бангладеш • •   
Болгария   • • 
Камерун   • • 
Канада •    
Чили    • 
Китай (постоянный член) • • • •  
Колумбия  • •  
Франция (постоянный член) • • • • 
Германия    • 
Гвинея   • • 
Ирландия  • •  
Ямайка • •   
Малайзия •    
Мали • •   
Маврикий  • •  
Мексика   • • 
Намибия •    
Нидерланды •    
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Член 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год  

     Норвегия  • •  
Пакистан    • 
Российская Федерация  
(постоянный член) 

• • • • 

Сингапур  • •  
Испания    • 
Сирийская Арабская Республика   • • 
Тунис • •   
Украина • •   
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии (постоянный член) • • • • 
Соединенные Штаты Америки 
(постоянный член) 

• • • • 
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Рассмотрение Советом Безопасности 
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ответственности за поддержание 
международного мира и безопасности 
 

 
 
 
 

11-21847  
 



  

 

  Вводное примечание 
 
 

 В главе VIII Справочника излагается суть каждого из включенных в 
повестку дня Совета Безопасности вопросов, касающихся его ответственности 
за поддержание международного мира и безопасности. Рассмотрение всех 
этапов работы Совета по каждому из включенных в повестку дня вопросов 
дает общее представление об их политическом контексте1. Весь круг пунктов 
повестки дня в целом охватывает и те вопросы, которые могут рассматриваться 
как подпадающие под действие глав VI и VII Устава.  

 Обзор работы Совета, содержащийся в главе VIII Справочника, 
закладывает основу, на которой могут рассматриваться процедурные моменты, 
отраженные в главах I–VII, а также обсуждения правовых и уставных 
вопросов, отраженные в главах X–XII. В главе VIII также рассматриваются те 
аспекты сути работы Совета, которые не освещены в других главах 
Справочника. 

 Для удобства пользования материалом пункты повестки дня разбиты по 
регионам, а тематические вопросы сгруппированы отдельно. По каждому 
региону пункты приведены в том порядке, в каком они были впервые 
включены в перечень пунктов, находящихся на рассмотрении Совета. 

 Как правило, в каждом разделе освещается вся работа по конкретному 
пункту повестки дня. В исключительных случаях, для того чтобы текст был 
более связным, смежные пункты объединены под заголовком «Вопросы, 
касающиеся...». 

 Официальные заседания Совета составляют основу включенного в 
главу VIII материала, и он включает краткое изложение сделанных в Совете 
заявлений и всех документов Совета, в том числе докладов и писем, 
упомянутых в ходе заседаний2. В настоящей главе также приведено краткое 
изложение всех решений, которые были приняты в ходе указанных 
официальных заседаний Совета3.  

 Каждый раздел составлен на основе решений, принятых Советом по 
каждому пункту повестки дня. Информация обо всех заседаниях, по итогам 
которых было принято решение, приведена под заголовком соответствующего 
решения. Если в ходе ряда заседаний не было принято никакого решения, такие 
заседания группируются под заголовком «обсуждения». 

 Когда Совет Безопасности включает в свою повестку дня новый пункт, 
раздел, освещающий рассмотрение данного вопроса в первый раз, приводится 
под заголовком «Первоначальное обсуждение». 

 Некоторые заседания объединены в группы, и в этом случае дается обзор 
всего происходившего на таких заседаниях. В некоторых из этих случаев 

 
 

 1 Справочник по практике Совета Безопасности охватывает официальные заседания и 
документы Совета Безопасности. Некоторые вопросы, рассматриваемые в настоящей главе, 
также обсуждались членами Совета в ходе неофициальных консультаций. 

 2 С прочими документами, касающимися определенного пункта повестки дня, но не 
упомянутыми на официальных заседаниях Совета, можно ознакомиться в ежегодном 
докладе Совета Безопасности Генеральной Ассамблее. 

 3 Краткие изложения составлены на основе аналогичных изложений, приведенных в издании 
Index to Proceedings of the Security Council. 
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объединяются также сходные резолюции, которые, как правило, подтверждают 
мандат какого-либо вспомогательного органа и были приняты без обсуждения; 
тогда дается краткий обзор основных положений этих резолюций.  

 Ход заседаний с участием стран, предоставляющих войска для различных 
миссий по поддержанию мира, освещается в рамках пунктов повестки дня, 
касающихся этих миссий. 

 Информация об официальных заседаниях, состоявшихся при закрытых 
дверях, приводится в сносках к тексту о ходе последующего открытого 
заседания. 

 Если не указано иное, представители государств — членов Организации 
Объединенных Наций, которым было направлено приглашение принять 
участие в заседаниях Совета, приглашались в соответствии с правилом 37 
временных правил процедуры Совета, а все остальные ораторы — в 
соответствии с правилом 394.  

 Если не указано иное, проекты резолюций были подготовлены в ходе 
ранее проведенных в Совете консультаций. 

 

 

 
 

 4 Подробнее об этом вопросе см. главу III. 
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Европа 
 
 

29. Положение на Кипре 
 
 
 

  Решения от 14 июня 2000 года — 25 ноября 
2002 года: резолюции 1303 (2000), 1331 (2000), 
1354 (2001), 1384 (2001), 1416 (2002) и 1442 
(2002) 

 

 В течение периода с 14 июня 2000 года по 
25 ноября 2002 года на каждом из своих шести 
заседаний по данному пункту повестки дня1 Совет 
Безопасности единогласно и без обсуждения 
принимал резолюцию2 о продлении мандата 
Вооруженных сил Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 
на период в шесть месяцев на основе 
рекомендаций, содержащихся в докладах 
Генерального секретаря об операции Организации 
Объединенных Наций на Кипре3. 

 В своих докладах Генеральный секретарь 
заявлял, что ситуация вдоль линии прекращения 
огня на Кипре остается стабильной. В своем 
докладе от 1 декабря 2000 года4 и последующих 
докладах Генеральный секретарь отмечал, что с 
30 июня 2000 года властями киприотов-турок и 
турецкими силами введены ограничения в 
отношении деятельности ВСООНК, и призывал к 
восстановлению прежнего военного статус-кво в 
районе Стровилии. По мнению Генерального 

 1 4155-е (14 июня 2000 года), 4246-е (13 декабря 
2000 года), 4328-е (15 июня 2001 года), 4436-е 
(14 декабря 2001 года), 4551-е (13 июня 2002 года) и 
4649-е (25 ноября 2002 года) заседания. В течение 
этого периода помимо заседаний, рассматриваемых в 
настоящем разделе, Совет в соответствии с 
разделами А и В приложения II к резолюции 1353 
(2001) провел ряд закрытых заседаний с участием 
стран, предоставляющих войска для Вооруженных 
сил Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре. Эти заседания 
проводились 7 декабря 2001 года (4435-е), 5 июня 
2002 года (4549-е), 21 ноября 2002 года (4648-е), 
5 июня 2003 года (4769-е) и 20 ноября 2003 года 
(4866-е). 

 2 Резолюции 1303 (2000), 1331 (2000), 1354 (2001), 
1384 (2001), 1416 (2002) и 1442 (2002). 

 3 S/2000/496 и Corr.1, S/2000/1138, S/2001/534, 
S/2001/1122, S/2002/590 и S/2002/1243. 

 4 S/2000/1138, представлен во исполнение 
резолюции 1303 (2000). 

секретаря, в сложившихся обстоятельствах 
сохранение присутствия ВСООНК являлось 
необходимым для поддержания режима 
прекращения огня на острове, и он рекомендовал 
продлить мандат Сил. В резолюции 1331 (2000) и 
последующих резолюциях Совет Безопасности 
настоятельно призывал кипрско-турецкую сторону 
и турецкие силы отменить ограничения в 
отношении операций ВСООНК и восстановить 
военный статус-кво в Стровилии. 

 На 4155-м заседании, проведенном 14 июня 
2000 года, Председатель Совета заявил, что он 
получил письма от заинтересованных сторон, а на 
заседаниях, проводившихся с 13 декабря 2000 года 
по 25 ноября 2002 года5, Председатель заявлял, что 
он встречался с представителями сторон, которые 
подтвердили, что они сохраняют свои хорошо 
известные позиции по данному пункту, стоящему на 
повестке дня Совета. 
 

  Решение от 14 апреля 2003 года 
(4740-е заседание): резолюция 1475 (2003) 

 

 1 апреля 2003 года Генеральный секретарь 
представил доклад о своей миссии добрых услуг на 
Кипре6. В этом докладе Генеральный секретарь 
проинформировал Совет о своих интенсивных 
усилиях, предпринятых в период с 1999 года по 
начало 2003 года, с целью помочь обеим сторонам 
на Кипре достичь всеобъемлющего урегулирования 
кипрской проблемы, что позволило бы 
воссоединенному Кипру подписать 16 апреля 
2003 года Договор о присоединении к 
Европейскому союзу. Генеральный секретарь 
отметил, что в течение этого периода он 
воздерживался от представления Совету 
письменных сообщений, не считая кратких ссылок 
в его докладах о деятельности ВСООНК, а члены 
Совета получали информацию в ходе регулярных 
устных брифингов его Специального советника и 
его самого. Он напомнил, что в результате принятия 
Советом резолюции 1250 (1999), наряду с 

 5 См. сноску 1. 
 6 S/2003/398. 
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продолжающимся греко-турецким сближением, 
рассмотрением кандидатуры Турции для 
вступления в Европейский союз и перспективой 
вступления Кипра в Европейский союз, возник ряд 
новых обстоятельств и уникальная возможность. В 
резолюции 1250 (1999) Совет просил его 
пригласить лидеров обеих сторон на переговоры и 
определил следующие четыре принципа в качестве 
руководящих принципов для проведения 
переговоров: никаких предварительных условий; 
все вопросы на столе переговоров; добросовестное 
обязательство продолжать переговоры до 
достижения урегулирования; учет в полной мере 
соответствующих резолюций Организации 
Объединенных Наций и договоров. 

 В рамках усилий по оказанию добрых услуг 
под эгидой Генерального секретаря в период с 
декабря 1999 по ноябрь 2000 года были проведены 
непрямые переговоры между Организацией 
Объединенных Наций и каждой из сторон. Затем в 
период с января 2002 года по февраль 2003 года 
были организованы прямые переговоры. Во время 
этого процесса стороны не смогли прийти к 
согласию без помощи третьей стороны. 
Соответственно, 11 ноября 2002 года Генеральный 
секретарь представил сторонам предложение о 
всеобъемлющем урегулировании («Основа для 
соглашения о всеобъемлющем урегулировании 
кипрской проблемы»), которое после 
дополнительных консультаций со сторонами было 
дважды пересмотрено и уточнено — один раз 
10 декабря 2002 года и затем вновь 26 февраля 
2003 года. 

 Генеральный секретарь отметил, что его план 
был не просто основой, а действительно 
всеобъемлющим предложением, включающим все 
необходимые правовые документы и избавляющим 
от необходимости каких-либо последующих 
переговоров. В соответствии с видением Совета 
путей урегулирования план предусматривал 
создание Объединенной Кипрской Республики с 
единым суверенитетом, международной 
правосубъектностью и гражданством. Она состояла 
бы из двух равных в политическом отношении 
составляющих государств — «кипрско-греческого 
государства» и «кипрско-турецкого государства», — 
которые должны были быть объединены в 
двухобщинную, двухзональную федерацию. План 
содержал подробные предложения по всем 

необходимым аспектам управления, безопасности, 
собственности, территории, правам на жительство в 
составляющем государстве, экономическим 
аспектам, примирению и осуществлению. В 
качестве учредительного акта воссоединенного 
Кипра план предусматривал проведение отдельных 
одновременных референдумов кипрско-греческого 
и кипрско-турецкого населения. Согласно этому 
плану референдумы необходимо было провести до 
16 апреля 2003 года, с тем чтобы дать возможность 
воссоединенному Кипру подписать в этот день 
Договор о присоединении к Европейскому союзу. 

 В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что процесс прекратился, когда на 
переговорах в Гааге 10 и 11 марта 2003 года лидеры 
двух сторон не смогли договориться о вынесении 
плана на утверждение на отдельных 
одновременных референдумах 30 марта 2003 года. 
Размышляя о причинах, не позволивших сторонам 
воспользоваться возможностью для достижения 
всеобъемлющего урегулирования, Генеральный 
секретарь напомнил, что доля вины за то, что за эти 
годы много возможностей было упущено, лежит на 
обеих сторонах. Однако, что касается самой 
последней неудачи, то он признал, что главная 
ответственность ложится на лидера киприотов-
турок. За некоторыми исключениями, он отказался 
участвовать в переговорах на основе взаимных 
уступок, что в значительной мере осложнило 
усилия Генерального секретаря по урегулированию 
законных проблем принципиального характера и 
удовлетворению конкретных и практических 
интересов киприотов-турок. На переговорах в Гааге 
вновь избранный лидер киприотов-греков, хотя и 
выражал опасения относительно плана 
Генерального секретаря, условно согласился 
представить этот план на референдум и выразил 
готовность не возобновлять переговоры по самому 
плану, несмотря на очень жесткие условия. Лидер 
киприотов-турок сообщил Генеральному секретарю, 
что он не готов согласиться вынести этот план на 
референдум, ссылаясь на фундаментальные 
возражения против плана по основным пунктам и 
выразив мнение, что дальнейшие переговоры могут 
быть успешными, только если они начнутся с новой 
точки отсчета и если стороны договорятся об 
основных принципах. Соответственно, 
Генеральный секретарь пришел к выводу, что 
процесс себя исчерпал. Отметив, что его план 
остается на столе переговоров, Генеральный 
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секретарь, тем не менее, не имея твердых 
оснований полагать, что политическая воля, 
необходимая для достижения успешного результата, 
существует, не предложил начать все заново. 

 На своем 4738-м заседании 10 апреля 
2003 года Совет включил в свою повестку дня 
вышеупомянутый доклад Генерального секретаря о 
его миссии добрых услуг на Кипре6. На этом 
заседании, на котором никто не выступил с 
заявлением, Совет заслушал брифинг Специального 
советника Генерального секретаря по Кипру. В ходе 
брифинга Специальный советник выразил мнение, 
что предложение в отношении урегулирования 
было справедливым и достойным пакетом мер, 
всеобъемлющим в своем подходе и нуждающимся 
лишь в технической доработке. По его мнению, тот 
факт, что решение не было достигнуто, вызывает 
глубокое разочарование и, как представляется, 
может быть следствием недостатка политической 
воли, а не отсутствия благоприятных обстоятельств. 
Как и Генеральный секретарь, он также высказал 
сожаление, что уникальная возможность была 
упущена и что киприоты-греки и киприоты-турки 
лишились возможности проголосовать за 
воссоединение Кипра. Вновь заявив, что 
Генеральный секретарь не намерен выступать с 
новой инициативой, если и пока не будет 
политической воли, необходимой для достижения 
успешного результата, он выразил мнение, что это 
случится только в том случае, если руководители 
обеих сторон недвусмысленно заявят о своей 
готовности, которая будет пользоваться 
безоговорочной и твердой поддержкой на самом 
высоком политическом уровне в их родных странах, 
выполнить обязательство по завершению плана — 
без нового обсуждения его основных принципов 
или компромиссов по ключевым вопросам — в 
конкретные сроки и с помощью Организации 
Объединенных Наций; и о готовности вскоре после 
этого в определенный срок провести по нему 
раздельно, но одновременно референдумы, как это 
предусмотрено планом. Он заявил, что 
ответственность за то, чтобы продемонстрировать 
политическую волю к решению проблемы на 
основе плана Генерального секретаря, лежит на 
этих сторонах и общинах7. 

 7 S/PV.4738, стр. 2–4. 

 На своем 4740-м заседании 14 апреля 
2003 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря6. С заявлением 
выступил представитель Российской Федерации. 

 На этом заседании проект резолюции, 
представленный Болгарией, Германией, Испанией, 
Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами и Францией8, был поставлен на 
голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1475 (2003), в 
которой Совет, в частности: 

 выразил признательность Генеральному секретарю за 
предпринятую им инициативу представить сторонам 
направленный на «наведение мостов» между ними план 
всеобъемлющего урегулирования; 

 выразил сожаление о том, что из-за негативного 
подхода лидера киприотов-турок, выразившегося в итоге в 
позиции, занятой на встрече, проходившей 10 и 11 марта 
2003 года в Гааге, не удалось достигнуть согласия о том, 
чтобы вынести этот план на одновременные референдумы, 
как это предлагалось Генеральным секретарем, и что в 
результате этого киприоты-турки и киприоты-греки были 
лишены возможности самостоятельно определиться в 
отношении такого плана, который обеспечил бы 
воссоединение Кипра, и вследствие чего не удастся добиться 
всеобъемлющего урегулирования до 16 апреля 2003 года; 

 заявил о своей полной поддержке тщательно 
сбалансированного плана Генерального секретаря от 
26 февраля 2003 года как уникальной основы для 
дальнейших переговоров и призвал все заинтересованные 
стороны проводить переговоры в рамках добрых услуг 
Генерального секретаря, используя этот план для 
достижения всеобъемлющего урегулирования; 

 выразил свою полную поддержку в отношении миссии 
добрых услуг Генерального секретаря, возложенной на него 
в резолюции 1250 (1999), и просил Генерального секретаря 
продолжать предоставлять добрые услуги Кипру, как это 
изложено в его докладе. 

 Выступая после голосования, представитель 
Российской Федерации заявил, что основные 
параметры плана Генерального секретаря носят 
сбалансированный характер, и призвал стороны к 
продолжению переговорного процесса для 
достижения мирного урегулирования, используя эти 
базовые параметры в качестве основы для диалога. 
Он отметил, что Российская Федерация поддержала 
резолюцию 1475 (2003), исходя из того, что, с 
учетом известных опасений обеих сторон в 
конфликте в отношении отдельных элементов плана 

 8 S/2003/418. 
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Генерального секретаря, в него могут быть внесены 
корректировки, которые способствовали бы 
нахождению компромиссного решения9. 
 

  Решения от 11 июня и 24 ноября 2003 года 
(4771-е и 4870-е заседания): резолюции 1486 
(2003) и 1517 (2003) 

 

 На своих 4771-м и 4870-м заседаниях, которые 
состоялись 11 июня и, соответственно, 24 ноября 
2003 года, Совет единогласно и без обсуждения 
принял резолюции 1486 (2003) и 1517 (2003) о 
продлении мандата ВСООНК на периоды в шесть 
месяцев, основываясь на рекомендации, 
содержащейся в докладах Генерального 
секретаря10. В своих докладах Генеральный 
секретарь заявлял, что 

 9 S/PV.4740, стр. 2. 
 10 S/2003/572, представлен в соответствии 

с резолюциями 1442 (2002) и 1250 (1999); 
и S/2003/1078, представлен в соответствии 
с резолюциями 1486 (2003) и 1250 (1999). 

ситуация вдоль линии прекращения огня на Кипре 
остается стабильной. Генеральный секретарь 
заявлял, что, по его мнению, в сложившихся 
обстоятельствах сохранение присутствия ВСООНК 
является необходимым для поддержания режима 
прекращения огня на острове, и рекомендовал 
продлить мандат Сил. На этих заседаниях 
Председатель Совета заявил, что он встречался с 
представителями сторон, которые подтвердили, что 
они по-прежнему придерживаются своих хорошо 
известных позиций по данному пункту повестки 
дня Совета. 

 

 
 
 

30. Пункты, касающиеся положения в бывшей Югославии 
 
 

A. Ситуация в Боснии и Герцеговине 
 
 
 

  Решение от 21 июня 2000 года 
(4162-е заседание): резолюция 1305 (2000) 

 

 На своем 4117-м заседании1 22 марта 2000 
года Совет Безопасности включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 15 марта 
2000 года о Миссии Организации Объединенных 
Наций в Боснии и Герцеговине (МООНБГ)2. В 
своем докладе Генеральный секретарь, в частности, 
заявил, что, несмотря на некоторый прогресс, 
Миссия вынуждена была прилагать серьезные 
усилия для преодоления постоянно возникавших 
трудностей, сопротивления и задержек в некоторых 

 1 В течение этого периода помимо заседаний, 
рассматриваемых в настоящем разделе, Совет провел 
в соответствии с разделами А и B приложения II 
к резолюции 1353 (2001) закрытое заседание с 
участием стран, предоставляющих войска для 
Миссии Организации Объединенных Наций в Боснии 
и Герцеговине (4553-е заседание, состоявшееся 
13 июня 2002 года). 

 2 S/2000/215, представлен в соответствии 
с резолюцией 1247 (1999). 

ключевых областях, в том числе относительно 
создания государственной пограничной службы, 
интеграции министерства внутренних дел и набора 
представителей меньшинств для полицейских сил. 
Он сообщил, что по ряду вопросов стороны 
действовали вопреки духу и букве Нью-Йоркской 
декларации от 15 ноября 1999 года3, которая была 
принята во время присутствия членов Президиума 
Боснии и Герцеговины на заседании Совета. 
Генеральный секретарь высказал мнение, что 
МООНБГ потребуется поддержка Совета 
Безопасности и государств-членов, имеющих 
влияние на боснийские хорватские и боснийские 
сербские власти, для преодоления сопротивления в 
важных областях. 

 На заседании Совет заслушал брифинг 
помощника Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира, после чего с заявлениями 
выступило большинство членов Совета4. Кроме 

 3 S/1999/1179, приложение. 
 4 Представитель Мали не выступал. 
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того, состоялись выступления представителей 
Боснии и Герцеговины, Германии, Италии, 
Португалии (от имени Европейского союза5) и 
Турции. 

 В своем брифинге помощник Генерального 
секретаря сообщил, что МООНБГ продолжает 
уделять основное внимание таким пяти основным 
приоритетным направлениям, как набор 
сотрудников полиции из числа меньшинств, 
создание государственной пограничной службы, 
осуществление арбитражного решения по Брчко, 
оказание помощи в проведении судебной реформы 
и формирование многонационального боснийского 
полицейского контингента для участия в 
миротворческой операции Организации 
Объединенных Наций6. 

 Большинство ораторов согласились с 
содержащейся в докладе Генерального секретаря 
общей оценкой прогресса в области судебной 
реформы и реструктуризации полиции, а также 
разделяли его обеспокоенность по поводу проблем 
в ключевых областях реформы. Несколько ораторов 
настоятельно призывали дать решительный отпор 
попыткам воспрепятствовать и помешать 
осуществлению мирного процесса7. Кроме того, 
представитель Нидерландов выразил 
обеспокоенность по поводу нынешней численности 
Сил по стабилизации (СПС), которую, по его 
мнению, следует сохранить на санкционированном 
уровне. Он также отметил, что правительство его 
страны не поддерживает использование 
вооруженных контингентов Специальных 
международных полицейских сил МООНБГ8. 
Представитель Российской Федерации подчеркнул, 
что деятельность Международного трибунала для 
судебного преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года, должна быть 
деполитизирована и что задержание обвиняемых на 

 5 К заявлению присоединились Болгария, Венгрия, 
Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Мальта, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Чешская Республика и Эстония. 

 6 S/PV.4117, стр. 2–4. 
 7 Там же, стр. 6 (Соединенные Штаты), стр. 8–9 

(Малайзия), стр. 11 (Тунис), стр. 12 (Франция), 
стр. 13–14 (Украина) и стр. 16 (Бангладеш). 

 8 Там же, стр. 15–16. 

основе ордеров Трибунала не должно происходить 
без согласия государства, на территории которого 
они находятся9. Другие ораторы подчеркнули 
важность работы Трибунала10. Представитель 
Боснии и Герцеговины отметил важность оценки 
эффективности многочисленных международных 
факторов, действующих в Боснии и Герцеговине. 
Он также отметил, что правительство его страны в 
полной мере сотрудничает с Трибуналом и что 
Президиум, в качестве суверенной власти Боснии и 
Герцеговины, не считает целесообразным 
оспаривать аресты, производимые Силами по 
стабилизации и другими законными силами в 
пределах Боснии и Герцеговины от имени 
Трибунала11. 

 В конце заседания Председатель (Бангладеш) 
обобщил основные моменты прений. В частности, 
он сделал вывод, что члены Совета настоятельно 
призывают все стороны удвоить свои усилия по 
реализации остающихся невыполненными 
обязательств, касающихся осуществления Нью-
Йоркской декларации. Он заявил, что члены Совета 
также настоятельно призывают заинтересованные 
стороны обеспечить без дальнейшего промедления 
интеграцию министерства внутренних дел, а также 
интеграцию систем управления и связи полиции на 
всей территории Федерации и, в частности, в 
Мостаре, а также увеличить число полицейских из 
числа меньшинств12. 

 На своем 4136-м заседании 9 мая 2000 года 
Совет включил в свою повестку дня пункт, 
озаглавленный «Брифинг Высокого представителя 
по выполнению Мирного соглашения по Боснии и 
Герцеговине г-на Вольфганга Петрича». С 
заявлениями выступили все члены Совета. 

 Председатель (Китай) обратил внимание 
Совета на письмо Генерального секретаря от 4 мая 
2000 года, препровождающее доклад Высокого 
представителя о его деятельности13. В своем 
докладе Высокий представитель отметил 
медленный прогресс в становлении эффективных 
государственных институтов, прогресс в отношении 

 9 Там же, стр. 6–7. 
 10 Там же, стр. 9 (Малайзия), стр. 20 (Португалия 

от имени Европейского союза) и стр. 22 (Турция). 
 11 Там же, стр. 17. 
 12 Там же, стр. 16. 
 13 S/2000/376. 
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его концепции «ответственности» за мирный 
процесс властей и общества Боснии и Герцеговины 
и в деле развития гражданского общества и 
отрадное увеличение числа репатриантов из числа 
меньшинств. Кроме того, он сообщил о результатах 
недавних муниципальных выборов, заявив, что 
партийный плюрализм улучшился, хотя в 
муниципалитетах с преимущественно хорватским 
или сербским населением продолжают 
доминировать националистические партии. 

 В своем брифинге Высокий представитель 
указал, что он будет уделять основное внимание 
таким трем ключевым направлениям процесса 
выполнения Мирного соглашения, как 
экономическая реформа, ускорение темпов 
возвращения беженцев и перемещенных лиц и 
укрепление государственных институтов14. 

 Большинство членов Совета согласились с 
оценкой Высокого представителя в отношении 
прогресса и проблем. Многие ораторы 
приветствовали проведение и результаты последних 
муниципальных выборов. Кроме того, некоторые 
ораторы приветствовали приоритеты, обозначенные 
Высоким представителем15. Другие ораторы 
выразили обеспокоенность в связи с 
невыполнением Нью-Йоркской декларации16. 
Представитель Франции, поддержанный 
представителем Канады, выразил сожаление, что 
государства, не являющиеся членами Совета, 
которые принимают непосредственное участие в 
поисках урегулирования в Боснии и Герцеговине, не 
смогли выступить на заседании17. 

 На своем 4154-м заседании 13 июня 2000 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря о МООНБГ от 2 июня 
2000 года18. В своем докладе Генеральный 
секретарь, в частности, сообщил о прогрессе в 
создании государственной пограничной службы и 
интеграции министерства внутренних дел и систем 
управления и связи в полиции, выразив при этом 
сожаление по поводу отсутствия прогресса в 

 14 S/PV.4136, стр. 2–8. 
 15 Там же, стр. 8 (Бангладеш), стр. 10 (Нидерланды, 

Франция) и стр. 14 (Канада). 
 16 Там же, стр. 12 (Российская Федерация) и стр. 13 

(Соединенное Королевство). 
 17 Там же, стр. 10 (Франция) и стр. 14 (Канада). 
 18 S/2000/529, представлен в соответствии с 

резолюцией 1247 (1999). 

области возвращения беженцев и набора 
сотрудников полиции из числа меньшинств. Он 
также сообщил, что все компоненты МООНБГ 
начали подготовку стратегических и оперативных 
рамок для выполнения основного мандата Миссии к 
декабрю 2002 года. Поэтому он рекомендовал 
продлить мандат МООНБГ на дополнительный 12-
месячный период. 

 На этом заседании Председатель (Франция) 
обратил внимание членов Совета на письмо 
представителя Португалии от 23 мая 2000 года19. 
Совет заслушал брифинг Специального 
представителя Генерального секретаря и 
Координатора операций Организации 
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине, 
после чего с заявлениями выступили все члены 
Совета. 

 В своем брифинге Специальный 
представитель подробно остановился на деталях 
деятельности МООНБГ. Он выразил убеждение, что 
основной мандат МООНБГ может быть выполнен в 
течение последующих двух с половиной лет20. 

 После брифинга Председатель отметил, что 
днем ранее он провел заседание с представителями 
стран, предоставляющих войска. Большинство 
ораторов приветствовали прогресс, достигнутый 
МООНБГ, и отмечали проблемы, которые 
оставались нерешенными. Большинство 
выступавших также высказались в поддержку 
продления мандата МООНБГ. Кроме того, 
представитель Российской Федерации отметил, что 
в том, что касается Международного трибунала по 
бывшей Югославии, приоритетом его делегации 
остается задача освобождения его деятельности от 
элементов политизации и конъюнктурности. Он 
также подчеркнул, что «нарушению мандата Сил по 
стабилизации», в частности выражающемуся в 
проведении целенаправленных акций по аресту лиц 
с применением силы, следует положить конец. Он 
также отметил, что неприглашение Союзной 
Республики Югославии на заседание Совета по 
выполнению Мирного соглашения, которое 

 19 S/2000/486. Этим письмом препровождалось 
заявление, распространенное 22 мая 2000 года 
Председателем Европейского союза, в отношении 
Конференции по выполнению Мирного соглашения 
по Боснии и Герцеговине, намеченной на 23 и 24 мая 
2000 года. 

 20 S/PV.4154, стр. 2–9. 
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проходило 23 и 24 мая в Брюсселе, явилось 
серьезным ударом по всей структуре Дейтонского 
процесса, и что Российская Федерация, не желая 
нести ответственность за это, была вынуждена 
отказаться от участия в Брюссельском заседании21. 

 На своем 4162-м заседании 21 июня 2000 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 2 июня 2000 года18. С 
заявлениями выступили представители Российской 
Федерации, Китая, Соединенного Королевства, 
Канады и Соединенных Штатов22. Председатель 
(Франция) обратил внимание членов Совета на 
проект резолюции, представленный Германией, 
Италией, Канадой, Нидерландами, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами и 
Францией23. Он также обратил внимание членов 
Совета на письмо представителя Португалии от 
14 июня, препровождающее текст заявления, 
принятого на заседании на уровне министров 
Совета по выполнению Мирного соглашения, 
проведенном 23 и 24 мая 2000 года в Брюсселе24. 

 Выступая до проведения голосования, 
представитель Российской Федерации отметил, что 
его страна убеждена, что мандат МООНБГ должен 
быть продлен еще на один год, и не будет возражать 
против проекта резолюции, находящегося на 
рассмотрении Совета, в интересах продолжения 
мирного процесса. Тем не менее Российская 
Федерация не может поддержать данный проект 
резолюции и, впервые за последние два года, 
отказалась присоединиться к числу авторов проекта 
резолюции по этому вопросу, так как пункт 5 
постановляющей части, в котором выражается 
поддержка заявления, сделанного на заседании 
Совета по выполнению Мирного соглашения 23 и 
24 мая 2000 года в Брюсселе, является 
неприемлемым для Российской Федерации. 
Российская Федерация была вынуждена отказаться 
от участия в этом заседании, поскольку Союзной 
Республике Югославии — прямому участнику и 
стороне, подписавшей Дейтонское соглашение, — 
не было разрешено участвовать в этом форуме. 
Российская Федерация категорически отвергает 
попытки исключить Союзную Республику 

 21 Там же, стр. 10–11. 
 22 Представители Германии и Италии были приглашены 

для участия в заседании, но не выступали. 
 23 S/2000/591. 
 24 S/2000/586. 

Югославию из всех многосторонних механизмов по 
урегулированию в бывшей Югославии и считает, 
что Брюссельская декларация не имеет силы, так 
как заседание Совета по выполнению Мирного 
соглашения фактически проводилось в нарушение 
Дейтонского соглашения. Представитель 
Российской Федерации выразил также серьезную 
обеспокоенность по поводу положения проекта 
резолюции, в котором период отчетности МООНБГ 
увеличивается с трех до шести месяцев, и назвал 
это попыткой ослабить контроль со стороны Совета 
Безопасности за процессом боснийского 
урегулирования25. 

 Затем проект резолюции был поставлен на 
голосование и был 14 голосами при 1 
воздержавшемся (Российская Федерация), причем 
никто не голосовал против, принят в качестве 
резолюции 1305 (2000), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций (применительно к разделам I 
и II резолюции), в частности: 

 уполномочил государства-члены, действующие через 
организацию, указанную в приложении 1-A к Мирному 
соглашению, или в сотрудничестве с ней, сохранить 
присутствие на дополнительный запланированный период в 
12 месяцев Сил по стабилизации, созданных в соответствии 
с резолюцией 1088 (1996), под единым командованием и 
управлением для выполнения задачи, указанной в 
приложениях 1-A и 2 к Мирному соглашению; 

 уполномочил государства-члены принять все 
необходимые меры по выполнению и обеспечению 
соблюдения приложения 1-A к Мирному соглашению; 
уполномочил государства-члены принимать по просьбе СПС 
все необходимые меры либо в защиту СПС, либо для 
оказания Силам содействия в осуществлении их миссии и 
признал право Сил принимать все необходимые меры с 
целью защитить себя от нападения или угрозы нападения; 

 уполномочил государства-члены принять все 
необходимые меры по обеспечению соблюдения правил и 
процедур, установленных Командующим СПС и 
регулирующих командование и управление воздушным 
пространством над Боснией и Герцеговиной в отношении 
всех гражданских и военных воздушных перевозок. 

 В разделе III резолюции Совет, вновь 
подтвердив содержащееся в Уставе юридическое 
основание, на базе которого Специальным силам 
был предоставлен мандат в резолюции 1035 (1995), 
в частности: 

 25 S/PV.4162, стр. 2–3. 
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 постановил продлить мандат МООНБГ, включающей 
Специальные международные полицейские силы, на 
дополнительный период, заканчивающийся 21 июня 
2000 года, и постановил также, что на Специальные силы 
по-прежнему возлагаются задачи, изложенные в 
приложении 11 к Мирному соглашению, включая задачи, о 
которых идет речь в выводах Лондонской, Боннской, 
Люксембургской, Мадридской и Брюссельской конференций 
и которые были согласованы с властями в Боснии и 
Герцеговине; 

 просил Генерального секретаря регулярно 
информировать Совет и по меньшей мере каждые шесть 
месяцев представлять доклад о ходе осуществления мандата 
МООНБГ в целом. 

 Выступая после голосования, представитель 
Китая отметил, что хотя делегация его страны 
голосовала за проект резолюции, он 
придерживается мнения, что Союзную Республику 
Югославию, как одну из сторон, подписавших 
Дейтонское соглашение, следовало пригласить на 
заседание Совета по выполнению Мирного 
соглашения, проведенное в мае 2000 года в 
Брюсселе26. Представитель Соединенного 
Королевства, которого поддержал представитель 
Соединенных Штатов, заявил, что отсутствие 
единства мнений в отношении некоторых мест 
резолюции не следует рассматривать как 
свидетельство того, что Совет не единодушно 
поддерживает работу Миссии Организации 
Объединенных Наций27. Представители Канады и 
Соединенных Штатов отметили, что они полностью 
поддерживают решение не приглашать Союзную 
Республику Югославию на заседание на уровне 
министров Совета по выполнению Мирного 
соглашения в Брюсселе28. 
 

  Решение от 13 июля 2000 года 
(4169-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4169-м заседании 13 июля 2000 года 
Совет пригласил представителя Боснии и 
Герцеговины принять в нем участие. Председатель 
(Ямайка) сделала от имени Совета заявление29 в 
память о трагических событиях в Сребренице, в 
котором Совет, в частности: 

 26 Там же, стр. 3. 
 27 Там же, стр. 4 (Соединенное Королевство и 

Соединенные Штаты). 
 28 Там же, стр. 4 (Канада, Соединенные Штаты). 
 29 S/PRST/2000/23. 

 почтил память тысяч мирных граждан, которые были 
зверски убиты или подверглись насильственному 
перемещению в результате проведения политики этнической 
чистки; 

 выразил сожаление в связи с этими печальными 
событиями и напомнил о своей решимости добиться того, 
чтобы правосудие свершилось в полной мере — при 
посредстве Международного трибунала по бывшей 
Югославии; 

 с удовлетворением отметил доклад Генерального 
секретаря по Сребренице30; 

 вновь заявил о своей приверженности полному 
выполнению Дейтонско-Парижского мирного соглашения и 
установлению многоэтнической демократии и верховенства 
права на всей территории бывшей Югославии. 

 Затем Совет почтил память жертв массовой 
расправы в Сребренице минутой молчания. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся в период 
с 15 августа по 12 декабря 2000 года  
(4188-е, 4209-е, 4222-е и 4245-е заседания) 

 

 На своем 4188-м заседании 15 августа 
2000 года Совет заслушал брифинг заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира. С заявлениями выступили 
большинство членов Совета31. В своем брифинге 
заместитель Генерального секретаря сообщил о 
прогрессе во всех областях мандата МООНБГ, 
включая реформу полиции, судебную реформу и 
возвращение беженцев и перемещенных лиц из 
числа меньшинств. В частности, он отметил, что 
программа МООНБГ по оценке состояния судебной 
системы окончательно завершает свою работу и 
осуществляет тесную координацию действий с 
Управлением Высокого представителя, которое, как 
ожидается, когда во второй половине 2000 года 
истечет мандат МООНБГ в этой области, возьмет на 
себя большинство функций по оценке работы 
судебной системы32. 

 Большинство выступавших с удовлетворением 
отметили прогресс в основных областях мандата 
МООНБГ. Тем не менее несколько ораторов 
высказали предостережения, что прогресс будет 
зависеть от того, удастся ли преодолеть 
продолжающуюся обструкцию и задержки33. 

 30 A/54/549. 
 31 Представитель Мали не выступал. 
 32 S/PV.4188, стр. 2–4. 
 33 Там же, стр. 4–6 (Соединенные Штаты), стр. 6–7 
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Представитель Российской Федерации заявил, что, 
по его мнению, постановка вопросов о создании 
единой системы обороны в Боснии и Герцеговине 
противоречит положениям Дейтонского 
соглашения. Он подтвердил позицию его страны, 
что аресты лиц, обвиняемых Международным 
трибуналом по бывшей Югославии, контингентами 
СПС противоречат мандату СПС. Он также вновь 
заявил, что попытки изолировать Союзную 
Республику Югославию от процессов 
урегулирования на Балканах являются 
контрпродуктивными34. 

 На своем 4209-м заседании 26 октября 
2000 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Генерального секретаря от 18 октября 
2000 года на имя Председателя Совета35, которым 
препровождался семнадцатый доклад о 
деятельности Управления Высокого представителя 
по выполнению Мирного соглашения по Боснии и 
Герцеговине. В своем докладе Высокий 
представитель сообщил, в частности, о решении 
Конституционного суда Боснии и Герцеговины по 
делу о населяющих страну народах, в котором Суд 
постановил, что никакая составляющая этническая 
группа, проживающая на территории Боснии и 
Герцеговины, не должна лишаться возможности 
осуществлять свое право в образованиях и что 
конституции образований необходимо будет 
изменить в этом отношении. Он также сообщил о 
большом росте числа возвращений представителей 
меньшинств в свои дома, где они проживали до 
войны, даже в тех районах, которые ранее 
считались опасными, о принятии законов о 
государственном казначействе и партийном 
финансировании и о своих настойчивых усилиях по 
введению единого национального паспорта. 

 На том же заседании Совет заслушал брифинг 
Высокого представителя. С заявлениями выступили 
все члены Совета и представители Боснии и 
Герцеговины, Германии и Италии. 

 В своем брифинге Высокий представитель, в 
частности, прокомментировал «сейсмические 
изменения», произошедшие в двух ключевых 

(Бангладеш), стр. 8–9 (Соединенное Королевство), 
стр. 13–14 (Российская Федерация), стр. 14 
(Намибия) и стр. 15–16 (Малайзия). 

 34 Там же, стр. 13–14. 
 35 S/2000/999. 

соседних странах, Союзной Республике Югославии 
и Хорватии, выразив и надежду, и опасения по 
поводу влияния таких перемен на положение в 
Боснии и Герцеговине. Касаясь положения в самой 
Боснии и Герцеговине, он сообщил о медленном 
прогрессе во всех областях реформирования и 
высказал мнение, что устойчивость изменений 
будет зависеть от итогов всеобщих выборов 11 
ноября 2000 года36. 

 Большинство выступавших приветствовали 
демократические перемены в Союзной Республике 
Югославии и признавали успехи и сохраняющиеся 
препятствия, упомянутые Высоким 
представителем. В ответ на некоторые критические 
замечания, высказанные Высоким представителем, 
представитель Боснии и Герцеговины подчеркнул, 
что ответственность и за успехи, и за трудности 
совместно несут международное сообщество и 
народ и правительство Боснии и Герцеговины. Он 
также предостерег, заявив, что о демократическом 
характере выборов надо судить не по их итогам, а 
скорее по тому, каким был процесс проведения 
выборов37. 

 На своем 4222-м заседании 14 ноября 
2000 года Совет заслушал брифинг заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира. На заседании с заявлениями 
выступили большинство членов Совета38, а также 
представители Австрии39 и Союзной Республики 
Югославии. 

 В своем брифинге заместитель Генерального 
секретаря уделил основное внимание результатам 
выборов, которые состоялись 11 ноября 2000 года. 
Он заявил, что деятельность МООНБГ и 
Специальных международных полицейских сил 
способствовала тому, что выборы проходили в 
спокойной обстановке. Заместитель Генерального 
секретаря сообщил, что предварительные 
результаты показали смешанную картину в том, что 
касается деятельности националистических и 
умеренных, многоэтнических партий, и сделал 
вывод, что надежда на то, что выборы приведут к 

 36 S/PV.4209, стр. 2–6. 
 37 Там же, стр. 19–21. 
 38 Председатель Совета (Нидерланды) не выступал в его 

качестве представителя своей страны. 
 39 В качестве действующего Председателя Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
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формированию местных политических властей, 
которые будут конструктивно работать над 
укреплением суверенной и многоэтнической 
Боснии, оправдалась не в полной мере40. 

 В своих выступлениях большинство ораторов 
приветствовали успешное проведение выборов в 
Боснии и Герцеговине и выразили надежду, что 
вновь избранные власти будут привержены 
мирному процессу. Однако представитель 
Российской Федерации подчеркнул, что ставка на 
«силовое продавливание» Дейтонского соглашения 
зачастую разрушает компромиссные варианты, 
достигнутые самими боснийцами, и является 
контрпродуктивной41. Представитель Союзной 
Республики Югославии заявил, что после больших 
демократических перемен в его стране создаются 
условия для толкования проблем и нерешенных 
вопросов, относящихся к выполнению этого 
Соглашения, новым, демократическим, путем. Он 
подчеркнул, что Союзная Республика Югославия 
признала Дейтонско-Парижское мирное соглашение 
и что одним из ее главных приоритетов внешней 
политики является нормализация отношений со 
всеми бывшими югославскими республиками42. 

 На своем 4245-м заседании 12 декабря 
2000 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря от 30 ноября 
2000 года о МООНБГ43. В своем докладе 
Генеральный секретарь, в частности, отметил, что в 
течение последних пяти лет международное 
сообщество внесло огромный вклад в дело 
обеспечения мира в Боснии и Герцеговине, однако 
продвижение вперед осуществлялось крайне 
медленно и с трудом, что было обусловлено 
главным образом политическим противодействием 
экстремистски настроенных националистов. Он 
заявил, что недавно состоявшиеся в Боснии и 
Герцеговине всеобщие выборы вновь показали, что 
националистские партии стремятся разжечь 
межэтнические страхи и подозрения, с тем чтобы 
сохранить свою власть и свои привилегии. Он 
сообщил, что прогресс, тем не менее, достигнут по 
всем основным направлениям деятельности, 
предусмотренной в мандате МООНБГ, и что этот 

 40 S/PV.4222, стр. 2–4. 
 41 Там же, стр. 5–6. 
 42 Там же, стр. 13–14. 
 43 S/2000/1137, представлен в соответствии 

с резолюцией 1305 (2000). 

прогресс, вместе с изменениями в руководстве 
основных соседних стран, позволил Миссии 
разработать план осуществления мандата, 
предусматривающий завершение выполнения 
основного мандата МООНБГ к декабрю 2002 года. 
Генеральный секретарь просил Совет поддержать 
оценку Миссии, допускающую сокращение 
численности Специальных международных 
полицейских сил в составе МООНБГ, утвержденной 
на период 2001/2002 года, до 1850 человек. 

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря и Координатора операций Организации 
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине, 
после чего с заявлениями выступили все члены 
Совета44 и представитель Боснии и Герцеговины. 

 В своем брифинге Специальный 
представитель уделил основное внимание 
прогрессу, достигнутому МООНБГ в 
осуществлении своего плана осуществления 
мандата, обратив при этом внимание Совета на 
серьезный дефицит ресурсов, с которым МООНБГ 
сталкивается в ходе завершения своего мандата45. 

 Большинство ораторов согласились с оценкой 
успехов и проблем, представленной в докладе 
Генерального секретаря и брифинге Специального 
представителя. 

 Тем не менее представитель Нидерландов 
заявил, что по прошествии пяти лет с момента 
подписания Дейтонского соглашения ситуация в 
Боснии и Герцеговине в политическом и 
экономическом отношении приводит в 
замешательство. Хотя ситуация в области 
безопасности является благоприятной, 
враждебность в отношениях между тремя группами 
населения со времени подписания Мирного 
соглашения едва ли смягчилась. Он также отметил, 
что результаты последних выборов были 
разочаровывающими, поскольку они показали, 
насколько Босния и Герцеговина разделена по 
этническому признаку46. 

 44 Представитель Франции выступил с заявлением 
от имени Европейского союза. К этому заявлению 
присоединились Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, 
Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Чешская Республика и Эстония. 

 45 S/PV.4245, стр. 2–8. 
 46 Там же, стр. 20. 
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 Представитель Соединенных Штатов 
подчеркнул, что урок, извлеченный из опыта 
событий в Боснии и Герцеговине, состоит в том, что 
для того, чтобы быть эффективной, каждая миссия 
должна иметь четкий, пользующийся доверием и 
осуществимый мандат; миротворческие силы 
должны иметь в своем распоряжении правила 
применения вооруженной силы, которые позволяли 
бы им должным образом защищать себя; 
государства-члены должны получать разрешение на 
предоставление войск только в том случае, если они 
могут принять на себя обязательства по их 
надлежащему оснащению; миссии требуют более 
тщательной подготовки персонала и должны 
состоять из нескольких типов миротворцев; и 
миротворческие структуры Организации 
Объединенных Наций следует перестроить, с тем 
чтобы они были в состоянии предоставить ресурсы, 
обладающие специальными знаниями, 
необходимыми для выполнения более сложных 
мандатов47. 

 Представитель Боснии и Герцеговины заявил, 
что в его стране с большим удовлетворением 
восприняли изменения в Союзной Республике 
Югославии и Хорватии, которые, по его мнению, 
имеют чрезвычайно важное значение для Боснии и 
Герцеговины и региона в целом48. 
 

  Решение от 22 марта 2001 года 
(4304-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4303-м заседании 22 марта 2001 года 
Совет включил в свою повестку дня пункт, 
озаглавленный «Брифинг Высокого представителя 
по выполнению Мирного соглашения по Боснии и 
Герцеговине г-на Вольфганга Петрича». С 
заявлениями выступили все члены Совета, а также 
представители Боснии и Герцеговины, Хорватии, 
Швеции (от имени Европейского союза49) и 
Союзной Республики Югославии. В начале встречи 
Председатель (Украина)50 обратил внимание членов 
Совета на два письма представителя Швеции от 

 47 Там же, стр. 8–13. На этом заседании Соединенные 
Штаты представлял сенатор Джозеф Р. Байден. 

 48 Там же, стр. 34–35. 
 49 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Латвия, Литва, Кипр, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республика и Эстония. 

 50 Украину представлял ее министр иностранных дел. 

26 февраля и 8 марта 2001 года на имя 
Генерального секретаря51, которыми 
препровождались заявление председательствующей 
в Европейском союзе страны от имени 
Европейского союза по вопросу о формировании 
нового состава Совета министров Боснии и 
Герцеговины, а также заявление 
председательствующей в Европейском союзе 
страны от имени Европейского союза в связи с 
решениями Хорватского национального конгресса 
Боснии и Герцеговины, осуждающее его недавние 
действия, имевшие целью выйти за рамки 
Дейтонско-Парижского соглашения. 

 В своем брифинге Высокий представитель, в 
частности, просил международное сообщество не 
испытывать разочарования в связи с ситуацией в 
Боснии и Герцеговине. Он сообщил, что, хотя в 
свете революционных изменений, произошедших в 
том же году в Хорватии и Союзной Республике 
Югославии, результаты выборов в Боснии и 
Герцеговине представляются не оправдавшими 
ожиданий, националистические партии и в самом 
деле потеряли поддержку и изменение настроений 
избирателей в пользу умеренных партий является и 
реальным, и обнадеживающим. Правительство как 
на уровне государства, так и в Федерации Боснии и 
Герцеговины возглавили представители 
ненационалистических партий, а в Республике 
Сербской — умеренный технократ. Он также 
сообщил, что отстранил г-на Анте Елавича от 
обязанностей члена коллективного Президиума 
Боснии от Хорватии после того, как его партия 
провела бойкот официальных учреждений, 
организовала референдум и провозгласила план 
самоуправления. Он проинформировал Совет о ходе 
работы по возвращению беженцев, созданию 
финансовой системы, решению конституционных 
вопросов и проведению судебной реформы. Он 
сообщил Совету, что принял решение об 
учреждении так называемых конституционных 
комиссий в обоих образованиях, которые будут 
обеспечивать такое положение, при котором 
постановление Конституционного суда по делу о 
населяющих страну народах, в котором Суд 
постановил, что ни одна этническая группа, 
населяющая территорию Боснии и Герцеговины, не 
должна быть лишена возможности пользоваться 
своими правами в образованиях, до внесения 

 51 S/2001/181 и S/2001/212. 
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поправок в конституции образований 
осуществлялось бы на временной основе. 
Признавая, что слишком многие из положительных 
изменений приходилось вводить ему лично, 
Высокий представитель, однако, выразил надежду, 
что с приходом новой администрации в Боснии и 
Герцеговине это изменится52. 

 В своих выступлениях после брифинга 
большинство ораторов приветствовали 
формирование после выборов в Боснии и 
Герцеговине умеренной администрации, однако 
выразили обеспокоенность в связи с 
односторонними шагами Хорватского 
национального конгресса по установлению 
хорватского самоуправления. Представители и 
Боснии и Герцеговины, и Хорватии предупредили, 
что, если возвращение перемещенных лиц и 
беженцев не будет ускорено, время станет одним из 
главных факторов и что слишком много беженцев и 
внутренне перемещенных лиц примирятся с тем 
фактом, что этническая чистка была успешно 
завершена53. Кроме того, представитель Хорватии 
выразил свое сожаление по поводу односторонних 
решений, принятых некоторыми хорватскими 
политическими деятелями, которые, по его мнению, 
наносят ущерб интересам и Боснии и Герцеговины, 
и Хорватии. Он отметил, что понимает реакцию 
Высокого представителя, и заявил, что 
правительство его страны рассматривает 
вмешательство Высокого представителя как 
ответные действия на используемые радикальные 
методы, а не как шаг, направленный против 
законных интересов хорватского сообщества в 
Боснии и Герцеговине54. 

 На 4304-м заседании, также состоявшемся 
22 марта 2001 года, Председатель (Украина)55 
сделал от имени Совета заявление56, в котором 
Совет, в частности: 

 призвал к дальнейшему региональному 
политическому и экономическому сотрудничеству при 
соблюдении принципов суверенитета и территориальной 
целостности и нерушимости границ Боснии и Герцеговины и 
других государств региона; 

 52 S/PV.4303, стр. 2–6. 
 53 Там же, стр. 22–23 (Босния и Герцеговина) и  

стр. 25–27 (Хорватия). 
 54 Там же, стр. 26. 
 55 Украину представлял ее министр иностранных дел. 
 56 S/PRST/2001/11. 

 приветствовал новые правительства на уровне 
государства и образований, сформированные после общих 
выборов 11 ноября 2000 года, и призвал их принять 
активные меры для обеспечения дальнейшего прогресса в 
деле возвращения беженцев, укрепления государственных 
институтов и проведения экономической реформы; 
приветствовал создание конституционных комиссий для 
защиты жизненно важных интересов населяющих страну 
народов; 

 отметил недавнее заключение Соглашения об особых 
отношениях между Союзной Республикой Югославией и 
Республикой Сербской и настоятельно призвал Высокого 
представителя следить за его осуществлением и за любыми 
дальнейшими поправками к нему; 

 осудил недавние односторонние шаги так называемого 
Хорватского национального конгресса по введению 
хорватского самоуправления, что прямо противоречит 
положениям Мирного соглашения; 

 приветствовал прогресс в вопросах возвращения 
беженцев и осуществления Закона о собственности в 
2000 году; и настоятельно призвал все политические партии 
и их соответствующих руководителей конструктивно 
работать в рамках правовых институтов этой страны в целях 
полного выполнения Мирного соглашения. 
 

  Решение от 21 июня 2001 года 
(4333-е заседание): резолюция 1357 (2001) 

 

 На своем 4330-м заседании 15 июня 2001 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря о деятельности МООНБГ 
от 7 июня 2001 года57. В своем докладе 
Генеральный секретарь, помимо прочего, сообщил, 
что МООНБГ по-прежнему добивается 
значительного прогресса в своей деятельности по 
выполнению своего мандата и достижении своей 
цели по завершению своего основного мандата к 
декабрю 2002 года. В этой связи он рекомендовал 
Совету Безопасности продлить мандат МООНБГ 
еще на 12 месяцев при сохранении численности ее 
персонала в составе 1850 полицейских. 

 На заседании Совет заслушал выступление 
Специального представителя Генерального 
секретаря и Координатора операций Организации 
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине, 
после чего с заявлениями выступили все члены 
Совета, а также представители Боснии и 

 57 S/2001/571 и Corr.1, представлен во исполнение 
резолюции 1305 (2000). 
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Герцеговины, Союзной Республики Югославия и 
Швеции (от имени Европейского союза)58. 

 В своем брифинге Специальный 
представитель оптимистически оценил события на 
местах и заявил, что ключевые вопросы, 
рассматривавшиеся в рамках дейтонского 
урегулирования, можно было бы решить в течение 
следующих двух-трех лет, после чего европейские 
учреждения могли бы начать процесс 
экономической и социальной гармонизации59. 

 В своих заявлениях большинство 
выступающих приветствовали прогресс, 
достигнутый МООНБГ, и поддержали предложение 
о продлении ее мандата. Некоторые выступающие 
осудили попытки учредить хорватское 
самоуправление, а также недавние акты насилия на 
этнической почве в Мостаре, Требине и Баня-
Луке60. Представитель Союзной Республики 
Югославия обратил особое внимание на 
расширение сотрудничества между соседними 
странами — Боснией и Герцеговиной, Хорватией и 
Союзной Республикой Югославия61. В ответ на 
заявления Специальный представитель привлек 
внимание к вопросу о передаче обязанностей 
другой международной организации после 
завершения мандата МООНБГ и назвал в качестве 
возможных вариантов Организацию по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и 
Европейский союз62. 

 На своем 4333-м заседании 21 июня 2001 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 7 июня 2001 года57. 
Совет пригласил представителя Боснии и 
Герцеговины принять участие в этом заседании. 
Затем на голосование был вынесен проект 
резолюции63, который был принят единогласно и 

 58 К заявлению присоединились Болгария, Венгрия, 
Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республика и Эстония. 

 59 S/PV.4330, стр. 2–9. 
 60 Там же, стр. 9–11 (Франция), стр. 11–12 (Российская 

Федерация), стр. 14–16 (Норвегия), стр. 16–17 
(Украина), стр. 19 (Ирландия), стр. 19–21 
(Маврикий), стр. 23–24 (Швеция от имени 
Европейского союза) и стр. 27 (Бангладеш). 

 61 Там же стр. 25–27. 
 62 Там же стр. 27–29. 
 63 S/2001/610. 

без обсуждения в качестве резолюции 1357 (2001), 
в которой Совет, действуя (применительно к 
частям I и II резолюции) на основании главы VII 
Устава, в частности: 

 уполномочил государства-члены, действующие через 
организацию, указанную в Приложении 1-A к Мирному 
соглашению, или в сотрудничестве с ней, сохранить 
присутствие на дополнительный запланированный период в 
12 месяцев СПС, созданных в соответствии с его 
резолюцией 1088 (1996), под единым командованием и 
управлением для выполнения задачи, указанной в 
приложениях 1-A и 2 к Мирному соглашению; 

 уполномочил государства-члены принять все 
необходимые меры по выполнению и обеспечению 
соблюдения приложения 1-A к Мирному соглашению; 

 уполномочил государства-члены принимать по 
просьбе СПС все необходимые меры либо в защиту СПС, 
либо для оказания Силам содействия в осуществлении их 
миссии и признает право Сил принимать все необходимые 
меры с целью защитить себя от нападения или угрозы 
нападения; 

 уполномочил государства-члены принять все 
необходимые меры по обеспечению соблюдения правил и 
процедур, установленных Командующим СПС и 
регулирующих командование и управление воздушным 
пространством над Боснией и Герцеговиной в отношении 
всех гражданских и военных воздушных перевозок. 

 В разделе III этой резолюции Совет, вновь 
подтвердив содержащееся в Уставе Организации 
Объединенных Наций юридическое основание, на 
базе которого Специальным международным 
полицейским силам был предоставлен мандат в 
резолюции 1035 (1995), в частности: 

 постановил продлить мандат МООНБГ, включающей 
Специальные международные полицейские силы, на 
дополнительный период, заканчивающийся 21 июня 
2002 года, и постановил также, что на Специальные силы 
по-прежнему возлагаются задачи, изложенные в 
приложении 11 к Мирному соглашению, включая задачи, о 
которых идет речь в выводах Лондонской, Боннской, 
Люксембургской, Мадридской и Брюссельской конференций 
и которые были согласованы с властями в Боснии и 
Герцеговине; и просил Генерального секретаря регулярно 
информировать Совет и по меньшей мере каждые шесть 
месяцев представлять доклад о ходе осуществления мандата 
МООНБГ в целом. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 21 сентября 
и 5 декабря 2001 года  
(4379-е и 4433-е заседания) 
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 На своем 4379-м заседании 21 сентября 
2001 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Генерального секретаря от 14 сентября 
2001 года на имя Председателя Совета 
Безопасности64, препровождающее двадцатый 
доклад о деятельности Управления Высокого 
представителя по выполнению Мирного 
соглашения по Боснии и Герцеговине. В своем 
докладе Высокий представитель, помимо прочего, 
описал его усилия по решению проблем, связанных 
с укреплением государственных учреждений 
Боснии и Герцеговины и повышением уровня их 
компетенции, проинформировал Совет о прогрессе 
в Боснии и Герцеговине в рамках процесса 
интеграции с Европейским союзом и Организацией 
Североатлантического договора (НАТО) и сообщил 
о проблемах, связанных с темпами восстановления 
экономики. 

 На заседании Совет заслушал сообщения 
Высокого представителя и Специального 
представителя Генерального секретаря и 
Координатора операций Организации 
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине, 
после чего с заявлениями выступили все члены 
Совета, а также представители Бельгии (от имени 
Европейского союза65) и Боснии и Герцеговины. 

 В ходе своего брифинга Высокий 
представитель сообщил о значительном прогрессе в 
своей деятельности. Кроме того, он сообщил, что 
его Управление провело всеобъемлющий обзор 
деятельности международного сообщества в 
Боснии и Герцеговине с целью оптимизировать 
деятельность гражданских структур по выполнению 
Мирного соглашения66. Специальный 
представитель в своем сообщении предупредил, что 
задача МООНБГ по реформированию и 
реструктуризации полиции будет невыполнимой без 
достаточного финансирования и сопутствующего 
реформирования судебной системы. Касательно 
периода после завершения мандата МООНБГ в 
декабре 2002 года он предложил, помимо других 
вариантов, организовать всеобъемлющую миссию 
по вопросам законности и правопорядка в качестве 

 64 S/2001/868. 
 65 Это заявление поддержали Болгария, Венгрия, 

Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония. 

 66 S/PV.4379, стр. 3–9. 

последующей меры после окончания деятельности 
МООНБГ67. 

 В своих заявлениях после брифингов 
некоторые выступающие заявили, что участие 
международного сообщества необходимо для 
Боснии и Герцеговины68. Другие выступающие 
приветствовали процесс оптимизации 
международного присутствия в Боснии и 
Герцеговине69. Представитель Российской 
Федерации заявил, что введение в действие 
важнейших законов решением Высокого 
представителя — это возможно вынужденный, 
однако не самый лучший способ содействия 
государственному строительству в Боснии и 
Герцеговине70. 

 На своем 4433-м заседании 5 декабря 
2001 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о деятельности 
МООНБГ от 29 ноября 2001 года71. В своем 
докладе Генеральный секретарь, помимо прочего, 
информировал Совет о прогрессе, достигнутом 
МООНБГ на пути к выполнению ее основного 
мандата, в том числе по реформе и 
реструктуризации полиции и созданию 
государственной пограничной службы. 
Генеральный секретарь, акцентируя необходимость 
постоянного мониторинга и содействия, высказал 
предположение о том, что этим могла бы заняться 
более компактная полицейская миссия, персонал 
которой мог бы составить одну четверть нынешнего 
личного состава МООНБГ, подчеркнув, что было 
бы желательно, чтобы ответственность за такую 
миссию взяли на себя региональные действующие 
лица. Он отметил важность как можно скорейшего 
принятия решения по данному вопросу, с тем чтобы 
обеспечить плавный переходный период. 

 67 Там же, стр. 9–13. 
 68 S/PV.4379 (Resumption 1), стр. 2 (Тунис), стр. 2–4 

(Ирландия), стр. 8–9 (Бангладеш) и стр. 14–15 
(Франция). 

 69 S/PV.4379, стр. 16 (Соединенные Штаты Америки), 
стр. 16–17 (Соединенное Королевство); S/PV.4379 
(Resumption 1), стр. 2–4 (Ирландия), стр. 7–8 
(Норвегия), стр. 8–9 (Бангладеш) и стр. 16–17 
(Бельгия от имени Европейского союза). 

 70 S/PV.4379 (Resumption 1), стр. 6–7. 
 71 S/2001/1132 и Corr.1, представлен во исполнение 

резолюции 1357 (2001). 
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 На заседании Совет заслушал сообщение 
помощника Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира, после чего с заявлениями 
выступили все члены Совета, а также 
представители Бельгии (от имени Европейского 
союза72) и Боснии и Герцеговины. 

 Помощник Генерального секретаря в своем 
брифинге приветствовал первоначальные оценки, 
которые дали Высокий представитель, Европейский 
союз и ОБСЕ в отношении планирования 
присутствия международных полицейских сил для 
мониторинга после завершения мандата Миссии 
Организации Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине, и подтвердил, что Специальный 
представитель в полной мере сотрудничает с этими 
организациями73. 

 Большинство выступающих отметили 
предложение Генерального секретаря о том, что 
региональные организации должны брать на себя 
ответственность за продолжение мониторинга и 
оказание содействия. Представитель Франции 
подчеркнул, что выбор региональной организации, 
которая возьмет на себя функции полицейской 
миссии, следует делать только тогда, когда настанет 
подходящий момент, однако отметил преимущество 
Европейского союза в этой связи74. Представитель 
Российской Федерации выразил свое мнение о том, 
что ОБСЕ является наиболее подготовленной 
организацией для продолжения полицейской 
операции в Боснии и Герцеговине, но при этом 
предостерег от поспешных действий и подчеркнул, 
что решение должен принимать Совет 
Безопасности75. 
 

  Решение от 5 марта 2002 года 
(4484-е заседание): резолюция 1396 (2002) 

 

 На своем 4484-м заседании 5 марта 2002 года 
Совет включил в свою повестку дня письмо 
Генерального секретаря от 26 февраля 2002 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, 
препровождающее двадцать первый доклад о 
деятельности Высокого представителя по 

 72 К заявлению присоединились Болгария, Венгрия, 
Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония. 

 73 S/PV.4433, стр. 2–3. 
 74 Там же, стр. 11–12. 
 75 Там же, стр. 17–18. 

выполнению Мирного соглашения по Боснии и 
Герцеговине76. В своем докладе Высокий 
представитель сообщил, помимо прочего, что 
Руководящий совет Совета по выполнению 
Мирного соглашения одобрил его проект плана 
действий по совершенствованию работы 
международных организаций в Боснии и 
Герцеговине. Кроме того, осуществление решения 
Конституционного суда по делу о населяющих 
страну народах, включая обеспечение 
справедливого представительства всех населяющих 
страну народов во всех государственных 
институтах и определение жизненно важных 
интересов и системы их защиты, вступило в 
решающую стадию. Конституционные комиссии 
образований предложили поправки к 
соответствующим конституциям, а руководители 
основных партий Боснии и Герцеговины несколько 
раз встречались друг с другом с целью выработки 
компромиссного решения.  

 На заседании Совета с сообщениями 
выступили Генеральный секретарь. Высокий 
представитель, Специальный представитель 
Генерального секретаря и Координатор операций 
Организации Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине, Высокий представитель Европейского 
союза по общей внешней политике и политике 
безопасности, после чего заявления сделали все 
члены Совета77, а также представители Боснии и 
Герцеговины, Испании, Украины, Союзной 
Республики Югославия и Хорватии. Председатель 
привлек внимание Совета к проекту резолюции78. 

 Генеральный секретарь в своем заявлении в 
Совете подчеркнул, что Миссия Организации 
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине 
находится на пути к завершению своего основного 
мандата в конце 2002 года и приветствовал решение 
Европейского союза о создании полицейской 
миссии после завершения МООНБГ79.  

 Высокий представитель в своем сообщении 
подчеркнул, что концепция национальной 
ответственности постепенно укореняется в Боснии 
и Герцеговине. Кроме того, он приветствовал 

 76 S/2002/209. 
 77 Норвегия (Председатель Совета) была представлена 

министром иностранных дел. 
 78 S/2002/221. 
 79 S/PV.4484, стр. 3–4. 
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усиливающуюся европеизацию Боснии и 
Герцеговины, что отражает факт предстоящего 
вступления этой страны в Совет Европы и 
«дорожную карту» Европейского союза с целью 
последующего членства в нем. Он также отметил 
намерение Европейского союза создать 
полицейскую миссию, а также сотрудничество его 
управления с Советом Европы в рамках 
возобновленной программы судебной реформы80. 

 Специальный представитель в ходе своего 
брифинга сообщил, что МООНБГ добилась 
значительного прогресса на пути к завершению ее 
основного мандата к концу 2002 года в 
соответствии с графиком и в рамках 
установленного бюджета, и заявил о плавной 
передаче функций миссии Европейского союза81. 

 Высокий представитель Европейского союза 
по общей внешней политике и политике 
безопасности в своем заявлении сообщил, что 
полицейская миссия Европейского союза будет 
стремиться к тому, чтобы разработать надежно 
функционирующий полицейский механизм в 
Боснии и Герцеговине в соответствии с передовой 
европейской и международной практикой. Он 
заявил, что численность миссии составит около 
480 полицейских и 70 гражданских лиц и 
предположил, что ее цель будет достигнута к концу 
2005 года82. 

 Большинство выступающих, в том числе 
представитель Боснии и Герцеговины83, 
приветствовали предложение Европейского союза о 
создании последующей полицейской миссии и 
намерения МООНБГ и Европейского союза 
обеспечить плавную передачу обязанностей. 

 На том же заседании на голосование был 
вынесен проект резолюции, который был принят 
единогласно в качестве резолюции 1396 (2002), в 
которой Совет, в частности:  

 приветствовал принятие Руководящим советом Совета 
по выполнению Мирного соглашения 28 февраля 2002 года 
предложение Европейского союза направить с 1 января 
2003 года полицейскую миссию Европейского союза для 
осуществления последующей деятельности по окончании 
мандата МООНБГ в качестве части скоординированной 

 80 Там же, стр. 4–8. 
 81 Там же, стр. 8–12. 
 82 Там же, стр. 13–15. 
 83 Там же, стр. 33–35. 

программы обеспечения правопорядка и намерение 
Европейского союза также пригласить участвовать в 
полицейской миссии государства, не являющиеся членами 
Европейского союза; 

 приветствовал координацию между МООНБГ, 
Европейским союзом и Высоким представителем в целях 
обеспечения беспрепятственной передачи полицейской 
миссии Европейского союза полномочий от Специальных 
международных полицейских сил; 

 вновь подтвердил важное значение, которое он 
придает роли Высокого представителя в обеспечении 
осуществления Мирного соглашения и направлении и 
координации деятельности гражданских организаций и 
учреждений, оказывающих содействие сторонам в 
осуществлении Мирного соглашения; 

 вновь подтвердил также, что Высокому представителю 
принадлежит на театре действий окончательное право 
толкования приложения 10 об осуществлении гражданских 
аспектов Мирного соглашения. 
 

  Решения, принятые в период с 19 июня 
2002 года по 12 июля 2002 года: 
резолюции 1418 (2002), 1420 (2002), 1421 
(2002) и 1423 (2002) и отклонение одного 
проекта резолюции  

 

 На своем 4555-м заседании 19 июня 2002 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря о деятельности МООНБГ 
от 5 июня 2002 года84. В этом докладе Генеральный 
секретарь отметил, что МООНБГ быстро движется 
к завершению своих основных задач, однако 
хронически слабая ситуация в Боснии и 
Герцеговине в плане обеспечения правопорядка 
потребует осуществления контроля за 
деятельностью местной полиции и оказания ей 
помощи, и выполнением такой задачи должна будет 
заняться последующая миссия Европейского союза. 
Кроме того, Генеральный секретарь подчеркнул, 
что важно будет сохранять присутствие и 
поддержку со стороны СПС. В этой связи он 
рекомендовал продлить текущий мандат МООНБГ 
при утвержденной численности в 1600 сотрудников 
полиции, которая после всеобщих выборов в 
октябре будет сокращена до 460 человек до 
31 декабря 2002 года.  

 На заседании, на котором не было сделано 
никаких заявлений, Совет заслушал брифинг 

 84 S/2002/618, представлен во исполнение 
резолюции 1357 (2001). 
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Специального представителя Генерального 
секретаря и Координатора операций Организации 
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине, в 
котором он отметил достижения МООНБГ в конце 
ее мандата, включая создание современных 
полицейских сил в соответствии с европейскими 
стандартами на основе преобразования милиции 
военного времени, создание государственной 
пограничной службы, консультативной группы по 
уголовному правосудию и специальной программы 
оперативных действий по борьбе с торговлей 
людьми85. 

 На своем 4558-м заседании 21 июня 2002 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 5 июня 2002 года84. 
Совет пригласил представителя Боснии и 
Герцеговины принять участие в его работе. Затем 
был вынесен на голосование проект резолюции86, 
который был принят единогласно и без обсуждения 
в качестве резолюции 1418 (2002), в которой Совет, 
действуя в соответствии с главой VII Устава, в 
частности:  

 постановил, что положения 1357 (2001) будут 
продолжать действовать до 30 июня 2002 года; 

 постановил продолжать заниматься этим вопросом. 

 На своем 4563-м заседании 30 июня 2002 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 5 июня 2002 года84. С 
заявлениями выступили Генеральный секретарь, а 
также представители Болгарии, Ирландии, Китая, 
Колумбии, Норвегии, Российской Федерации, 
Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов 
Америки и Франции. Председатель (Сирийская 
Арабская Республика) привлек внимание Совета к 
проекту резолюции, который был представлен 
Болгарией, Германией, Ирландией, Италией, 
Норвегией, Российской Федерацией, Соединенным 
Королевством и Францией87 и предусматривал, что 
Совет продлит мандат МООНБГ на 
дополнительный период, заканчивающийся 
31 декабря 2002 года. 

 Выступая перед проведением голосования, 
представитель Соединенных Штатов отметил, что, 

 85 S/PV.4555, стр. 2–7. 
 86 S/2002/680. 
 87 S/2002/712. 

хотя постоянная приверженность Соединенных 
Штатов миру и стабильности на Балканах не 
вызывает вопросов, Соединенные Штаты также 
четко и постоянно выражали свою обеспокоенность 
в связи с вопросом о Международном уголовном 
суде, в частности в связи с необходимостью 
обеспечить его национальную юрисдикцию над его 
персоналом и должностными лицами, 
участвующими в миротворческих операциях 
Организации Объединенных Наций и «коалиции 
желающих». Он заявил, что Соединенные Штаты с 
большим сожалением констатируют накануне этой 
даты, что, несмотря на все прилагавшиеся усилия, 
решения не найдено. Он заявил, что, учитывая 
глобальные обязательства Соединенных Штатов, 
они были и будут оставаться особой мишенью и не 
могут допустить, чтобы их решения 
пересматривались в суде, юрисдикцию которого 
они не признают. Он подчеркнул, что в связи с тем, 
что суд приступает к выполнению своих 
обязанностей, эту проблему необходимо 
урегулировать таким образом, чтобы при этом был 
учтен тот факт, что Соединенные Штаты желают 
принимать участие в международных операциях по 
поддержанию мира, но они не согласны и не 
согласятся с юрисдикцией Международного 
уголовного суда над теми миротворцами, которых 
они направляют в состав учреждаемых и 
санкционируемых Организацией Объединенных 
Наций операций. Он заявил, что неспособность 
Совета Безопасности принять меры в целях 
предоставления надлежащего юридического статуса 
миротворцам из Соединенных Штатов и других 
стран, которые не являются участниками 
Международного уголовного суда, может, в 
конечном счете, лишь нанести ущерб 
международному миротворчеству в целом. Он 
напомнил, что Соединенные Штаты предлагали 
предоставить иммунитет миротворческим силам 
Организации Объединенных Наций, опираясь на 
иммунитеты, которые уже признаны в системе 
Организации Объединенных Наций, и заявил, что 
такое решение не будет противоречить 
обязательствам сторон, подписавших Римский 
статут Международного уголовного суда. 
Представитель подчеркнул, что Соединенные 
Штаты с большим нежеланием будут голосовать 
против проекта резолюции и что это решение не 
направлено против народа Боснии и Герцеговины. 
Однако он заявил, что тот факт, что Соединенные 
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Штаты накладывают вето на этот проект резолюции 
в свете их обязательств перед народом Боснии и 
Герцеговины, свидетельствует о серьезности 
обеспокоенности Соединенных Штатов в связи с 
рисками, угрожающими их миротворцам88. 

 Затем проект резолюции был поставлен на 
голосование и получил 13 голосов «за», 1 — 
«против» (Соединенные Штаты) и 1 страна 
воздержалась (Болгария); проект резолюции не был 
принят, поскольку один постоянный член 
проголосовал против89. 

 Выступая после проведения голосования, 
Генеральный секретарь заявил, что сегодня 
действие мандата МООНБГ резко прекращается по 
причинам, не связанным с жизненно важной 
работой, которую она выполняла для 
осуществления Дейтонского мирного соглашения. 
Он предупредил, что если не будет достигнуто 
соглашение о порядке завершения работы Миссии, 
полиция в Боснии будет оставлена без контроля, 
руководства и помощи. Ключевые программы, 
включая контроль за границей силами 
профессиональной государственной пограничной 
службы, не будут завершены, а передача функций 
полицейской миссии Европейского союза, которая 
так давно планировалась, будет поставлена под 
угрозу. В целом он подтвердил свою убежденность, 
что миротворческая деятельность Организации 
Объединенных Наций является незаменимым 
инструментом для международного сообщества 
ради продвижения мира и безопасности во всем 
мире и призвал членов Совета Безопасности 
активизировать переговоры на высоком уровне, с 
тем чтобы найти решение, приемлемое для всех 
затронутых сторон, отвечающее принципам Устава 
Организации Объединенных Наций и договорным 
обязательствам государств-членов. Он подчеркнул, 
что мир не может допустить возникновения такой 
ситуации, при которой Совет Безопасности будут 
раздирать противоречия по столь важному вопросу, 
который может иметь последствия для всех 
операций в пользу мира90. 

 88 S/PV.4563, стр. 2–3. 
 89 Дополнительную информацию об обсуждении 

процедурной стороны вопроса см. в главе IV, 
часть IV, раздел B, пример 1. 

 90 S/PV.4563, стр. 4. 

 Представитель Болгарии заявил, что его 
страна воздержалась в ходе голосования по проекту 
резолюции не потому, что она не поддерживает 
принципы присутствия Организации Объединенных 
Наций в Боснии и Герцеговине, а потому, что она 
хотела привлечь внимание к отсутствию единства в 
Совете по этому вопросу. Он напомнил делегациям 
о различных формулировках, которые его делегация 
предлагала в ходе официальных консультаций по 
вопросу, рассматриваемому Советом, и призвал 
всех членов Совета Безопасности к поиску 
компромисса91. 

 Все остальные выступающие также высказали 
сожаление в связи с тем, что проект резолюции был 
отклонен, и выразили надежду, что вскоре будет 
найдено взаимоприемлемое решение. Некоторые 
выступающие подчеркнули правовые обязательства 
своих государств, возникшие после подписания 
Римского статута Международного уголовного 
суда92. Некоторые выступающие также указали на 
принцип взаимодополняемости, в соответствии с 
которым Международный уголовный суд берет на 
себя юрисдикцию только тогда, когда государства 
не захотят или не могут привлечь к ответственности 
виновных93. Кроме того, представитель Франции 
обратил внимание на возможность того, что либо 
Соединенные Штаты могут заключить соглашение с 
государствами, принимающими у себя миссии 
Организации Объединенных Наций, об экстрадиции 
Международному уголовному суду, либо Совет 
Безопасности потребует соответствующей 
резолюции, чтобы Суд не созывался в течение 
одного года, причем такой период может 
продлеваться в случае, когда ведется расследование 
в отношении какого-либо члена военных сил, 
являющегося гражданином государства, не 
подписавшего Статут Суда94. 

 91 Там же, стр.4–5. 
 92 Там же, стр. 5–6 (Франция), стр. 6–7 (Соединенное 

Королевство), стр. 7 (Колумбия), стр. 8 (Норвегия) и 
стр. 8–9 (Ирландия). 

 93 Там же стр. 6–7 (Соединенное Королевство), стр. 7 
(Колумбия), стр. 8 (Норвегия) и стр. 8–9 (Ирландия). 

 94 Там же стр. 5–6. Дополнительную информацию об 
обсуждении вопроса об освобождении миротворцев 
от преследования со стороны Международного 
уголовного суда см. в главе XII, части II и IV 
(относительно статей 24 и 103 Устава), а также в 
приводимом в настоящей главе анализе деятельности 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

 На своем 4564-м заседании, которое тоже 
состоялось 30 июня 2002 года, Совет вновь 
включил в свою повестку дня доклад Генерального 
секретаря от 5 июня 2002 года95. Совет пригласил 
Боснию и Герцеговину принять участие в 
заседании. Председатель привлек внимание Совета 
к проекту резолюции, представленному Ирландией, 
Норвегией, Соединенным Королевством и 
Францией96. Этот проект был вынесен на 
голосование и был принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1420 (2002), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

 постановил, что положения его резолюции 1357 (2001) 
будет продолжать действовать до 3 июля 2002 года;  

 постановил продолжать заниматься этим вопросом. 

 На 4566-м заседании 3 июля 2002 года был 
вынесен на голосование проект резолюции97, 
который был принят единогласно и без обсуждения 
в качестве резолюции 1421 (2002), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

 постановил, что положения его резолюции 1357 (2001) 
будут продолжать действовать до 15 июля 2002 года; 

 постановил продолжать заниматься этим вопросом. 

 В письме от 3 июля 2002 года98 представитель 
Канады просил провести открытое заседание 
Совета Безопасности, заявив, что предмет 
обсуждений Совета в связи с МООНБГ касается не 
только продления мандата МООНБГ, но что речь 
также идет о «потенциально необратимом решении, 
которое негативно скажется на целостности 
Римского статута Международного уголовного суда, 
целостности вообще всех переговоров о 
заключении договоров, авторитете Совета 
Безопасности, применимости международного 
права в отношении расследования тяжких 
преступлений и судебного преследования за них и 
установленной ответственности государств по 
международному праву за принятие мер в связи с 
такими преступлениями», и что в этой связи было 
целесообразно, чтобы Совет заслушал мнения 

мира (раздел 47.D). 
 95 S/2002/618. 
 96 S/2002/716. 
 97 S/2002/724. 
 98 S/2002/723. 

более широкого состава членов Организации 
Объединенных Наций. 

 На 4568-м заседании, проведенном 10 июля 
2002 года в ответ на запрос, содержащийся в 
вышеупомянутом письме, с заявлениями выступили 
все члены Совета и представители Аргентины, 
Боснии и Герцеговины, Бразилии, Канады, Коста-
Рики (от имени Группы Рио), Кубы, Дании (от 
имени Европейского союза99), Фиджи, Германии, 
Индии, Исламской Республики Иран, Иордании, 
Лихтенштейна, Малайзии, Монголии, Новой 
Зеландии, Самоа, Сьерра-Леоне, Южной Африки, 
Таиланда, Украины, Венесуэлы и Союзной 
Республики Югославия, а также постоянный 
наблюдатель от Швейцарии100. 

 На заседании представитель Канады высказал 
обеспокоенность в связи с дискуссией, которая 
ведется членами Совета по поводу освобождения 
миротворцев от уголовного преследования со 
стороны Международного уголовного суда101. Он 
заявил, что в связи с обсуждаемой темой под 
вопрос ставятся основополагающие принципы 
права, что Совет не имеет полномочий 
пересматривать договоры, что распространенные 
проекты резолюций102 содержат элементы, которые 
«превосходят мандат Совета», и что их принятие 
«подорвет доверие к Совету». По его мнению, 
принятие резолюции о Международном уголовном 
суде на основании главы VII Устава в отсутствие 
угрозы международному миру и безопасности 
является превышением полномочий. По этим 
причинам он заявил, что принятие проектов 
резолюций, которые были распространены, заставят 
Канаду и другие государства-члены занять 
«беспрецедентную позицию по вынужденному 
рассмотрению законности резолюции Совета 
Безопасности». Кроме того, он заявил, что 
существуют варианты, которые позволят сохранить 
целостность международной правовой системы и 
Римского статута Международного уголовного суда, 
включая вывод сил Соединенных Штатов из 

 99 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Литва, Латвия, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская 
Республика и Эстония. 

 100 Представитель Хорватии был приглашен принять 
участие в заседании, но с заявлением не выступил. 

 101 См. сноску 94. 
 102 Не выпущены в качестве документов Совета. 
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действующих миротворческих миссий или 
проведение переговоров по двусторонним 
соглашениям с принимающими государствами103. 

 В ходе дискуссии многие выступающие также 
согласились с тем, что трактование или 
исправление договора без согласия государств-
участников приведет к тому, что Совет 
Безопасности превысит свои полномочия и мандат. 
Некоторые выступающие открыто заявили, что, по 
их мнению, рассматриваемый вопрос не 
представляет угрозу международному миру и 
безопасности104. Кроме того, некоторые 
выступающие согласились с представителем 
Канады в том, что нежелательно, чтобы Совет 
ставил государство в такую ситуацию, когда 
вступают в конфликт их юридические обязательства 
в отношении решения Совета и их обязательства в 
соответствии со Статутом Международного 
уголовного суда105. Многие выступающие также 
заявили, что если мандат МООНБГ не будет 
продлен, то это поставит под угрозу не только 
достижения Организации Объединенных Наций на 
Балканах, но также миротворческие операции 
Организации Объединенных Наций в целом. В этой 
связи представитель Болгарии заявил, что 
дискуссия о продлении миротворческих мандатов и 
освобождении миротворцев от уголовного 
преследования со стороны Международного 
уголовного суда «подвергло проверке способность 
Совета выполнять свой мандат в соответствии с 
главой VII Устава»106. Представители Исламской 
Республики Иран и Иордании заявили, что с учетом 
обязательств, возложенных в соответствии со 
статьей 24 Устава, немыслимо, чтобы Совет 
допускал мысль о том, чтобы поставить 
миротворческие операции под угрозу107. 
Большинство выступающих заявили, что гарантии, 
предусмотренные в Статуте, должны быть 

 103 S/PV.4568, стр. 3. 
 104 Там же, стр. 5 (Новая Зеландия) и стр. 19 (Иордания); 

S/PV.4568 (Resumption 1), стр. 10 (Германия). 
 105 S/PV.4568, стр. 6 (Новая Зеландия), стр. 22 

(Монголия), стр. 23 (Лихтенштейн) и стр. 27–29 
(Сингапур); S/PV.4568 (Resumption 1), стр. 4 
(Украина). См. также главу XII, часть IV 
(относительно статьи 103 Устава). 

 106 S/PV.4568, стр. 14. 
 107 Там же, стр.18 (Исламская Республика Иран) и 

стр. 19 (Иордания). См. также главу XII, часть II 
(относительно статьи 24 Устава). 

достаточны для защиты миротворцев от 
политически мотивированных обвинений. Многие 
выступающие решительно заявили, что поиск 
компромиссного решения не должен привести к 
подрыву Статута. В этой связи многие 
выступающие отметили, что статья 16 Статута 
Международного уголовного суда предназначена 
для использования в конкретных случаях для 
приостановления уголовного преследования при 
наличии временного конфликта между 
урегулированием вооруженного конфликта и 
преследованием за правонарушения, а не для 
использования ее для массового освобождения от 
преследования. 

 Представитель Соединенных Штатов 
подтвердил приверженность своей страны 
правосудию и правопорядку, ответственности за 
военные преступления, преступления против 
человечности и геноцид, а также миру и 
безопасности в Боснии и во всем мире. При этом он 
заявил, что миротворцы из государств, не 
являющиеся участниками Статута Международного 
уголовного суда, не должны сталкиваться помимо 
опасностей и трудностей, связанных с их миссией, с 
дополнительными ненужными юридическими 
угрозами, и подчеркнул, что принцип иммунитета 
для миротворческих войск признается уже многие 
десятилетия. Он заявил, что приостановление 
расследований и судебного преследования в 
соответствии с Римским статутом не может 
подорвать роль Суда, в то время как неспособность 
решить проблему, связанную с созданием 
юридической опасности для миротворцев и их 
привлечением к суду, может препятствовать 
предоставлению миротворцев для Организации 
Объединенных Наций. Он заявил, что, упоминая в 
своих последних предложениях статью 16 Статута, 
Соединенные Штаты пытались действовать в 
рамках положений этого Статута, и отметил, что 
такой подход соответствует положениям статьи 16 и 
основной обязанности Совета Безопасности по 
поддержанию международного мира и 
безопасности108. Представитель Индии также 
заявил, что Совет должен тщательно учитывать 
мнения основных государств, предоставляющих 

 108 S/PV.4568, стр. 10–12. 
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войска, которые не являются участниками Римского 
статута109. 

 По поводу будущего МООНБГ представитель 
Франции заявил, что должна существовать 
возможность продления ее мандата еще один раз до 
конца 2002 года путем добавления к проекту 
резолюции пункта, подчеркивающего верховенство 
компетенции Международного трибунала по 
бывшей Югославии над компетенцией 
Международного уголовного суда, но добавил, что, 
если такое решение не будет принято 
Соединенными Штатами, Франция поддержит 
проект резолюции Соединенного Королевства, 
предусматривающий упорядоченный вывод 
МООНБГ и ее замену 1 ноября полицейской 
миссией Европейского союза110. Представитель 
Боснии и Герцеговины заявил, что его страна готова 
рассмотреть в течение оставшихся шести месяцев 
действия мандата МООНБГ и с учетом Статута 
Международного уголовного суда способы 
передачи, выдачи или экстрадиции граждан стран, 
участвующих в деятельности МООНБГ, которые 
подозреваются в совершении преступлений, 
подпадающих под юрисдикцию Суда111. 

 На своем 4573-м заседании 12 июля 2002 года 
Совет пригласил представителя Боснии и 
Герцеговины принять участие в обсуждении. Затем 
на голосование был вынесен проект резолюции112, 
который был принят единогласно и без обсуждения 
в качестве резолюции 1423 (2002), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава 
(применительно к разделам I и II этой резолюции), 
уполномочил сохранить присутствие СПС на 
дополнительный период в 12 месяцев, причем в 
разделе III этой резолюции Совет, вновь подтвердив 
содержащееся в Уставе юридическое основание, на 
базе которого Специальным международным 
полицейским силам был предоставлен мандат в 
резолюции 1035 (1995): 

 постановил продлить мандат МООНБГ, включающей 
Специальные международные полицейские силы, на 
дополнительный период, заканчивающийся 31 декабря 
2002 года, и постановил также, что в течение этого периода 
на Специальные силы по-прежнему возлагаются задачи, 
изложенные в приложении 11 к Мирному соглашению, 

 109 Там же, стр. 15–17. 
 110 Там же, стр. 12–14. 

 111 S/PV.4568 (Resumption 1), стр. 3–4. 
 112 S/2002/757. 

включая задачи, о которых идет речь в выводах Лондонской, 
Боннской, Люксембургской, Мадридской и Брюссельской 
конференций и которые были согласованы с властями в 
Боснии и Герцеговине; 

 просил Генерального секретаря регулярно 
информировать Совет и через шесть месяцев представить 
доклад о ходе осуществления мандата МООНБГ в целом; 

 вновь заявил, что успешное осуществление задач 
Специальных сил зависит от качества, опыта и 
профессиональных навыков их персонала, и вновь 
настоятельно призвал государства-члены при содействии 
Генерального секретаря обеспечить наличие такого 
квалифицированного персонала; 

 настоятельно призвал государства-члены в ответ на 
ощутимый прогресс, достигнутый сторонами в деле 
перестройки их правоохранительных органов, 
активизировать свои усилия по обеспечению, на основе 
финансирования за счет добровольных взносов и в 
координации со Специальными силами, профессиональной 
подготовки и предоставлению оборудования и 
соответствующей помощи для сил местной полиции в 
Боснии и Герцеговине; 

 просил Генерального секретаря продолжать 
представлять Совету доклады Высокого представителя, и в 
частности о выполнении сторонами их обязательств по 
Мирному соглашению. 
 

  Решение от 12 декабря 2002 года 
(4661-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4631-м заседании 23 октября 
2002 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Генерального секретаря от 18 октября 
2002 года на имя Председателя Совета 
Безопасности113, препровождающее двадцать 
третий доклад о деятельности Высокого 
представителя по осуществлению Мирного 
соглашения по Боснии и Герцеговине. В своем 
докладе новый Высокий представитель заявил, что 
его цель заключается в том, чтобы Босния и 
Герцеговина необратимо встала на путь 
государственности в рамках Европейского союза. 

 На этом заседании Совет заслушал брифинги 
Высокого представителя, а также Специального 
представителя Генерального секретаря и 
Координатора операций Организации 
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине, 
после чего с заявлениями выступили все члены 
Совета, а также представители Дании (от имени 

 113 S/2002/1176. 
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Европейского союза114), Союзной Республики 
Югославия и Хорватии115. 

 В своем брифинге Высокий представитель 
заявил, что его приоритеты заключаются в том, 
чтобы сначала обеспечить «правосудие, а затем 
рабочие места посредством проведения реформ». 
По вопросу об экономической реформе он заявил, 
что необходимо приступать к процессу 
реформирования и что сегодня быстрота важнее, 
чем совершенство. Он отметил, что дал указание 
своему персоналу составить план выполнения 
мандата — по образцу плана Миссии Организации 
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине116. 
Специальный представитель, отметив, что работа 
МООНБГ подходит к концу, обратил внимание на 
конкретные успехи МООНБГ, подчеркнув, что 
реструктуризация и реформирование полиции 
позволили добиться низких общих показателей 
преступности и значительного сокращения числа 
незаконных мигрантов. Он также сообщил, что 
достигнуты договоренности о плавном переходе к 
Полицейской миссии Европейского союза по 
окончании действия мандата МООНБГ117. 

 Большинство выступающих согласились с 
приоритетами, изложенными Высоким 
представителем. Кроме того, они приветствовали 
передачу функций от МООНБГ к полицейской 
миссии Европейского союза и высоко оценили 
достижения МООНБГ. Кроме того, представитель 
Российской Федерации заявил, что, насколько он 
понимает ситуацию, Совет Безопасности как 
основной орган, ответственный за поддержание 
международного мира и безопасности, будет и по 
завершении работы МООНБГ получать на 
регулярной основе доклады о ходе проведения 
полицейской операции в Боснии и Герцеговине118. 

 На своем 4661-м заседании 12 декабря 
2002 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о деятельности 

 114 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 

 115 Принять участия в заседании были приглашены 
представители Боснии и Герцеговины, Японии, 
Словении и Украины, но они не выступали. 

 116 S/PV.4631, стр. 2–9. 
 117 Там же, стр. 9–13. 
 118 Там же, стр. 19–20. 

МООНБГ от 2 декабря 2002 года119. В своем 
итоговом докладе о деятельности МООНБГ, 
действие мандата которой должно было 
завершиться 31 декабря 2002 года, Генеральный 
секретарь заявил, что благодаря МООНБГ 
Организация Объединенных Наций 
продемонстрировала свою способность выполнить 
сложный мандат в соответствии со стратегическим 
планом и реалистичным и четким графиком. Он 
заявил, что реформа и реструктуризация полиции в 
соответствии с международными стандартами 
привели к созданию в Боснии и Герцеговине 
«полиции, пригодной для Европы». В качестве 
достижений МООНБГ он, помимо прочего, отметил 
высокие стандарты безопасности во всей стране, 
значительное сокращение потока незаконных 
мигрантов и объемов торговли наркотиками и 
людьми и возвращение более 250 000 беженцев. 

 На заседании Совета выступили Генеральный 
секретарь, Специальный представитель 
Генерального секретаря и Координатор операций 
Организации Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине, а также председатель и два члена 
Президиума Боснии и Герцеговины120. 

 В своем обращении к Совету Генеральный 
секретарь подчеркнул, что МООНБГ завершила 
осуществление самого обширного проекта по 
реформированию и реструктуризации полиции, 
который когда-либо проводила Организация 
Объединенных Наций. Он заявил, что с окончанием 
действия мандата МООНБГ и мандата Миссии 
наблюдателей Организации Объединенных Наций 
на Превлакском полуострове эра участия 
Организации Объединенных Наций в бывшей 
Югославии, во время которой ей довелось увидеть 
самые горькие моменты в истории миротворчества, 
подошла к концу. Он подчеркнул, что Организация 
Объединенных Наций извлекла важные уроки 
относительно характера, масштаба и роли 
миротворчества Организации Объединенных Наций 
и сделала его более совершенным инструментом 
для международного сообщества121. 

 119 S/2002/1314, представлен во исполнение 
резолюции 1423 (2002). 

 120 Для участия в заседании был приглашен премьер-
министр Боснии и Герцеговины, однако заявления он 
не сделал. 

 121 S/PV.4661, стр. 2–3. 
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 Специальный представитель в ходе своего 
брифинга заявил, что деятельность МООНБГ была 
успешной, ее мандат был выполнен и имеются 
очевидные признаки того, что реформы действуют. 
Кроме того, он указал на извлеченные выводы, 
которые, как он надеется, будут применяться по 
отношению к другим операциям в пользу мира, 
такие как использование плана осуществления 
мандата в качестве стратегического и оперативного 
инструмента и стратегии выхода122. 

 В последующих заявлениях три члена 
президиума Боснии и Герцеговины выразили 
признательность Организации Объединенных 
Наций и Совету за их помощь Боснии и 
Герцеговине. Они подчеркнули ключевую роль 
Организации Объединенных Наций в оказании 
содействия сторонам по обеспечению стабильности 
и проведению реформ. Они сообщили, что считают 
вывод миротворческой операции знаком доверия к 
Боснии и Герцеговине. Они высказались в 
поддержку передачи функций от МООНБГ к 
полицейской миссии Европейского союза. Они 
подтвердили свою приверженность реформам и 
процессу европейской и евроатлантической 
интеграции и подчеркнули свою готовность 
продолжить процесс демократических 
преобразований123. 

 На том же заседании Председатель (Колумбия) 
сделал от имени Совета заявление124, в котором 
Совет, в частности: 

 приветствовал решение Европейского союза 
направить с 1 января 2003 года в Боснию и Герцеговину 
полицейскую миссию как часть более широкого подхода к 
обеспечению законности, а также тесную координацию 
между всеми вовлеченными сторонами в целях обеспечения 
плавного перехода обязанностей от Специальных 
международных полицейских сил к полицейской миссии 
Европейского союза с участием заинтересованных 
государств, не являющихся членами Европейского союза; 

 вновь заявил, что главная ответственность за 
дальнейшее успешное осуществление Мирного соглашения 
лежит на самих властях в Боснии и Герцеговине и что 
сохранение у международного сообщества и основных 
доноров готовности брать на себя политическое, военное и 
экономическое бремя усилий по осуществлению 
Соглашения и восстановлению страны будет зависеть от 
неукоснительного и активного участия всех властей в 

 122 Там же, стр. 3–8. 
 123 Там же, стр. 9–12. 
 124 S/PRST/2002/33. 

Боснии и Герцеговине в осуществлении Мирного 
соглашения и всех реформ, необходимых для возрождения 
гражданского общества. 
 

  Решение от 11 июля 2003 года 
(4786-е заседание): резолюция 1491 (2003) 

 

 На своем 4786-м заседании 11 июля 2003 года 
Совет пригласил представителя Боснии и 
Герцеговины принять участие в его работе. На 
голосование был вынесен проект резолюции125, 
который был принят единогласно и без обсуждения 
в качестве резолюции 1491 (2003), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

 уполномочил государства-члены, действующие через 
организацию, указанную в приложении 1-A к Мирному 
соглашению, или в сотрудничестве с ней, сохранить на 
дополнительный запланированный период в 12 месяцев 
присутствие СПС, созданных в соответствии с 
резолюцией 1088 (1996), под единым командованием и 
управлением для выполнения задачи, указанной в 
приложениях 1-A и 2 к Мирному соглашению; 

 уполномочил государства-члены, действующие на 
основании пункта 10 резолюции, принять все необходимые 
меры по выполнению и обеспечению соблюдения 
приложения 1-A к Мирному соглашению, подчеркивает, что 
стороны по-прежнему несут равную ответственность за 
соблюдение этого приложения и в равной степени 
подпадают под такие меры по обеспечению соблюдения со 
стороны СПС, которые могут потребоваться для 
обеспечения осуществления этого приложения и защиты 
СПС, и принимает к сведению, что стороны согласились на 
принятие СПС таких мер; 

 потребовал, чтобы стороны уважали безопасность и 
свободу передвижения СПС и другого международного 
персонала. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 8 октября 
2003 года (4837-е заседание) 

 

 На своем 4837-м заседании 8 октября 2003 го-
да Совет включил в свою повестку дня письмо 
Генерального секретаря от 25 сентября 2003 года на 
имя Председателя Совета Безопасности126, 
препровождающее двадцать четвертый доклад о 
деятельности Высокого представителя по 
осуществлению Мирного соглашения для Боснии и 
Герцеговины. В своем докладе Высокий 
представитель отметил измеримый прогресс в 

 125 S/2003/697. 
 126 S/2003/918. 
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основных областях своего мандата. Кроме того, он 
сообщил, что полицейская миссия Европейского 
союза начала свою работу 1 января 2003 года и 
полностью функционирует. 

 На заседании Совет заслушал сообщения 
Высокого представителя, а также Председателя 
Международного трибунала по бывшей Югославии, 
после чего с заявлениями выступили все члены 
Совета, а также представители Боснии и 
Герцеговины и Италии (от имени Европейского 
союза127). 

 В своем сообщении Высокий представитель, 
говоря о верховенстве права и экономике в качестве 
своих двух приоритетов, отметил, что задача по 
реформированию всей судебной системы и системы 
судов должна быть выполнена в следующие пять-
шесть месяцев. Говоря об экономической реформе, 
он привлек внимание к докладу Международного 
валютного фонда, в котором отмечаются быстрые 
темпы укрепления макроэкономической базы в 
Боснии и Герцеговине. Частично он объяснил этот 
успех деятельностью недавно созданных местных 
комитетов по реформированию, состоящих 
полностью из местных представителей 
гражданского общества и работающих под 
международным председательством, которые 
вырабатывают высококачественные 
законодательные реформы в соответствии с 
европейскими стандартами и направляют их 
правительствам и парламентам на утверждение. 
Высокий представитель назвал это свидетельством 
сдвига в

 127 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 

политической культуре и мировоззрении и 
подчеркнул, что потребность прибегать к 
чрезвычайным полномочиям, которыми он наделен, 
в рассматриваемый период сократилась вдвое128. 

 Председатель Международного трибунала по 
бывшей Югославии в своем сообщении рассказал о 
совместной инициативе Управления Высокого 
представителя и Трибунала по созданию 
специальной палаты по военным преступлениям в 
Государственном суде Боснии и Герцеговины, 
которая, по его словам, была признана Советом 
Безопасности в резолюции 1503 (2003) как 
важнейшая предпосылка достижения целей 
стратегий завершения работы Трибунала, и которая, 
кроме того, внесет свой вклад в процесс 
примирения в регионе. В этой связи он призвал 
выделить достаточное финансирование для этого 
проекта129. 

 Большинство ораторов приветствовали успехи 
в ключевых областях реформы. Также многие 
выступающие приветствовали создание палаты по 
военным преступлениям в Государственном суде 
Боснии и Герцеговины. Кроме того, представитель 
Франции, как и представители Соединенного 
Королевства и Российской Федерации, 
приветствовал диалог в Боснии и Герцеговине о 
военной реформе и отметил прогресс на пути к 
налаживанию эффективного гражданского контроля 
за вооруженными силами образований с целью 
создать в конечном итоге объединенную структуру 
командования130. Представитель Германии, который 
назвал национальные суды, получающие 
международное содействие, интересной и 
экономически целесообразной альтернативой, 
предложил, чтобы в будущем Совет более 
внимательно рассматривал возможность о передаче 
дел в Международный уголовный суд при 
возникновении потребности в осуществлении 
международного уголовного правосудия131. 

 

 128 S/PV.4837, стр 2–8. 
 129 Там же, стр. 8–9. Дополнительную информацию см. в 

анализе в настоящей главе вопросов, относящихся к 
международным трибуналам (раздел 36). 

 130 S/PV.4837, стр. 12–13 (Франция), стр. 16–18 
(Соединенное Королевство) и стр. 20 (Российская 
Федерация). 

 131 Там же, стр. 9–10. 
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B. Ситуация в Хорватии 
 
 
 

  Решения, принятые в период с 13 января 
2000 года по 11 октября 2002 года: 
резолюции 1285 (2000), 1307 (2000), 1335 
(2001), 1362 (2001), 1387 (2002), 1424 (2002) и 
1437 (2002) 

 

 В ходе этого периода Совет Безопасности 
провел семь заседаний132, на каждом из которых он 
единогласно и без обсуждения принимал 
резолюцию, в которой он продлевал мандат Миссии 
наблюдателей Организации Объединенных Наций 
на Превлакском полуострове (МНООНПП)133 на 
основе рекомендаций, содержащихся в докладах 
Генерального секретаря о деятельности 
МНООНПП134, вплоть до прекращения ее 
деятельности 15 декабря 2002 года.  

 На этих заседаниях, участвовать в которых 
приглашались представители Германии, Италии и 
Хорватии135, Совету был представлен ряд 
документов136.  

 132 4088-е (13 января 2000 года), 4170-е (13 июля 
2000 года), 4256-е (12 января 2001 года), 4346-е 
(11 июля 2001 года), 4448-е (15 января 2002 года), 
4574-е (12 июля 2002 года) и 4622-е (11 октября 
2002 года) заседания. В этот период помимо 
заседаний, о которых говорится в настоящем разделе, 
Совет также провел ряд заседаний за закрытыми 
дверями с государствами, предоставляющими войска 
для Миссии наблюдателей Организации 
Объединенных Наций на Превлакском полуострове 
(МНООНПП) в соответствии разделами А и В 
приложения II к резолюции 1353 (2001). Заседания 
состоялись 10 января 2002 года (4446-е), 10 июля 
2002 года (4569-е) и 10 октября 2002 года (4620-е).  

 133 В резолюциях 1285 (2000), 1307 (2000), 1335 (2001), 
1362 (2001) и 1387 (2002) Совет продлевал мандат 
МНООНПП на шестимесячные периоды. В 
резолюциях 1424 (2002) и 1437 (2002) Совет 
продлевал мандат МНООНПП на три и два месяца, 
соответственно.  

 134 Доклады от 31 декабря 1999 года (S/1999/1302), 
3 июля 2000 (S/2000/647), 29 декабря 2000 года 
(S/2000/1251), 8 июля 2000 года (S/2001/661), 
2 января 2002 года (S/2002/1), 28 июня 2002 года 
(2002/713) и 2 октября 2002 года (S/2002/1101). 

 135 Представители Германии и Италии присутствовали 
лишь на 4088-м заседании, а представитель Хорватии 
присутствовал на всех заседаниях, за исключением 
4170-го заседания. Никаких заявлений сделано не 

 В своих докладах о деятельности МНООНПП 
Генеральный секретарь отметил, помимо прочего, 
что в соответствии со своим мандатом МНООНПП 
продолжала мониторинг демилитаризации 
Превлакского полуострова и соседних районов 
Хорватии и Союзной Республики Югославия и 
проводила регулярные совещания с местными 
органами власти для того, чтобы укрепить 
контакты, снизить напряженность, укрепить 
безопасность и развивать доверие между 
сторонами. В 2000 году отсутствие крупных 
конфликтов в регионе и смена правительства как в 
Хорватии, так и в Союзной Республике Югославия 
создали более благоприятные условия для 
прогресса по вопросу о Превлакском полуострове. 
Процесс консультаций между двумя сторонами 
привел к созданию в декабре 2001 года совместной 
межгосударственной дипломатической комиссии, 
которой было поручено решить неурегулированные 
пограничные споры между двумя государствами. В 

было. 
 136 Письмо Хорватии от 10 января 2000 года, 

препровождающее ее позицию по вопросу о 
безопасности на Превлакском полуострове 
(S/2000/8); письмо Союзной Республики Югославия 
от 24 декабря 1999 года, препровождающее доклад 
Генеральному секретарю о состоянии переговоров с 
Хорватией в связи с урегулированием спорного 
вопроса о Превлакском полуострове (S/1999/1278); 
письмо Союзной Республики Югославия от 
22 декабря 2000 года касательно мандата МНООНПП 
(S/2000/1235); письмо Хорватии от 5 января 
2001 года с указанием ее готовности решить вопрос о 
Превлакском полуострове с новым правительством 
Союзной Республики Югославия и выражением 
согласия на одноразовое шестимесячное продление 
мандата МНООНПП (S/2001/13); письмо Союзной 
Республики Югославия от 3 июля 2001 года 
касательно продления мандата МНООНПП 
(S/2001/668); письмо Хорватии от 9 июля 2001 года 
касательно продления мандата МНООНПП, в 
котором также приветствуется конструктивный 
подход нового правительства в Белграде к решению 
вопроса о Превлакском полуострове (S/2001/680); 
письмо Союзной Республики Югославия от 
28 декабря 2001 года касательно продления мандата 
МНООНПП (S/2001/130); и письмо Хорватии от 
7 января 2002 года касательно продления мандата 
МНООНПП (S/2002/29). 
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2002 году эта комиссия и подкомиссии в ее составе 
постоянно собирались на заседания в попытке 
разработать общую повестку дня для решения 
спора о Превлакском полуострове. В своем докладе 
от 28 июня 2002 года Генеральный секретарь 
заявил, что с учетом прогресса, достигнутого 
сторонами на пути к урегулированию спора, после 
того, как стороны договорятся о трансграничном 
режиме, МНООНПП сможет завершить свою 
работу. Однако для поддержания условий, 
способствующих успешному проведению 
переговоров, он рекомендовал Совету продлить 
мандат МНООНПП еще на три месяца137. В апреле 
2002 года обе стороны смогли сообщить в 
совместном письме Председателю Совета 
Безопасности о том, что они ведут переговоры 
добросовестно и в атмосфере взаимного доверия и 
уважения, и о всеобъемлющем трансграничном 
режиме, который «в конечном итоге позволит 
Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций на Превлакском полуострове успешно 
завершить свою работу»138. В своем докладе от 
2 октября 2002 года Генеральный секретарь 
рекомендовал продлить мандат МНООНПП на два 
месяца, после чего Миссия начнет подготовку к 
выводу, который должен завершиться к 31 декабря 
2002 года139. 

 В принятых резолюциях140 Совет, в частности, 
уполномочивал военных наблюдателей 
Организации Объединенных Наций продолжать 
наблюдение за демилитаризацией Превлакского 
полуострова, настоятельно призывал стороны 
соблюдать взаимные обязательства и в полной мере 
осуществлять Соглашение о нормализации 
отношений и призывал стороны прекратить все 
нарушения режима демилитаризации в 

 137 S/2002/713, пункт 13. 
 138 S/2002/1341, пункт 9; цитата из письма 

представителей Хорватии и Союзной Республики 
Югославия от 10 апреля 2002 года, в котором на 
основании резолюции 1387 (2002) сообщалось о 
прогрессе двух стран в переговорах по вопросу о 
Превлакском полуострове и о том, что 
межгосударственная дипломатическая комиссия 
парафировала Протокол о принципах 
идентификации-делимитации и подготовки проекта 
соглашения о государственной границе, который 
предстояло подписать на следующем заседании в 
Белграде 23 апреля 2002 года (S/2002/368). 

 139 S/2002/1101, пункт 13. 
 140 Cм. сноску 133. 

установленных Организацией Объединенных 
Наций зонах. Кроме того в резолюции 1424 (2002) 
от 12 июля 2002 года Совет выразил свое намерение 
рассмотреть вопрос о сроке действия полномочий 
МНООНПП, если стороны информируют Совет о 
том, что урегулирование путем переговоров 
достигнуто, как предусмотрено в докладе 
Генерального секретаря141. В резолюции 1437 
(2002) от 11 октября 2002 года Совет, продлевая в 
последний раз мандат МНООНПП до 15 декабря 
2002 года, просил Генерального секретаря провести 
подготовку к прекращению мандата МНООНПП. 
 

  Решение от 12 декабря 2002 года 
(4662-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4662-м заседании 12 декабря 
2002 года, в котором пригласили принять участие 
представителя Хорватии, Совет включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря о 
деятельности МНООНПП142. В своем докладе 
Генеральный секретарь, помимо прочего, 
приветствовал подписанный 10 декабря 2002 года 
Союзной Республикой Югославия и Хорватией 
протокол о временном режиме южной границы 
между двумя государствами. Он отметил, что 
стороны достигли настолько существенных успехов 
в своих двусторонних отношениях, что 
международный механизм наблюдения уже не 
требуется. Генеральный секретарь отметил, что на 
протяжении бурного десятилетия на Балканах 
МНООНПП способствовала изоляции Превлакского 
полуострова от окружающих конфликтов и 
напряженности; таким образом было 
продемонстрировано, что даже небольшое 
присутствие Организации Объединенных Наций, 
правильно продуманное и осуществляемое, может 
привести к успеху.  

 На этом заседании Председатель (Колумбия) 
привлек внимание Совета к письму представителей 
Союзной Республики Югославия и Хорватии от 
10 декабря 2002 года на имя Председателя Совета 
Безопасности143, после чего Совет заслушал 

 141 S/2002/713, раздел V. 
 142 S/2002/1341. 
 143 S/2002/1348. Этим письмом препровождался 

Протокол между правительствами Хорватии и 
Союзной Республики Югославия о временном 
режиме южной границы между двумя государствами, 
подписанный 10 декабря 2002 года. 
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брифинг заместителя Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира на основе 
вышеупомянутого доклада Генерального секретаря. 

 В своем сообщении заместитель Генерального 
секретаря заявил, что подписание Протокола стало 
значительным шагом вперед на пути к полной 
нормализации отношений между Хорватией и 
Союзной Республикой Югославия и заложило 
основу для номерной и упорядоченной передаче 
обязанностей МНООНПП местным властям.  

 Затем Председатель сделал от имени Совета 
заявление144, в котором Совет, в частности: 

 144 S/PRST/2002/34. 

 приветствовал подписание 10 декабря 2002 года 
правительством Хорватии и правительством Союзной 
Республики Югославия протокола об установлении 
временного пограничного режима на Превлакском 
полуострове; 

 приветствовал приверженность обоих правительств 
делу продолжения переговоров по Превлакскому 
полуострову в целях мирного решения всех остающихся 
вопросов и высоко оценил их дипломатические усилия по 
укреплению мира и стабильности в регионе; 

 высоко оценил важную роль МНООНПП в содействии 
созданию условий, способствующих урегулированию спора 
путем переговоров. 

 

 
 
 

C. Пункты, касающиеся бывшей югославской Республики Македония 
 
 
 

  Письмо Постоянного представителя 
бывшей югославской Республики 
Македония при Организации 
Объединенных Наций от 4 марта 
2001 года на имя Председателя 
Совета Безопасности  

 
 

  Первоначальное обсуждение 
 
 

  Решение от 7 марта 2001 года 
(4290-е заседание): заявление Председателя 

 

 В письме от 4 марта 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности145 
представитель бывшей югославской Республики 
Македония, ссылаясь на происшедший на границе с 
Союзной Республикой Югославия инцидент, 
приведший к гибели трех военнослужащих 
национальной армии его правительства, просил о 
созыве чрезвычайного заседания Совета, на 
котором министр иностранных дел бывшей 
югославской Республики Македония представил бы 
план действий его правительства по принятию мер 
для прекращения насилия и обеспечения прочной 
стабилизации положения «на границе с Союзной 
Республикой Югославией (сектор Косово)», а также 
для предупреждения распространения насилия в его 
стране. 

 145 S/2001/191. 

 На своем 4289-м заседании, проведенном 
7 марта 2001 года по просьбе, содержащейся в 
вышеуказанном письме, Совет без возражений 
включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный 
«Письмо Постоянного представителя бывшей 
Югославской Республики Македония при 
Организации Объединенных Наций от 4 марта 
2001 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2001/191)». Помимо членов 
Совета146 с заявлениями выступили представители 
Албании, Болгарии, Греции, Союзной Республики 
Югославия, Словении, Хорватии и Швеции (от 
имени Европейского союза147). 

 На заседании Совет заслушал брифинг 
министра иностранных дел бывшей югославской 
Республики Македония. Он информировал Совет о 
том, что вызывающие обеспокоенность события на 
северной границе бывшей югославской Республики 
Македония не только оказывают неблагоприятное 
воздействие на межэтнические отношения, но и 
угрожают миру, безопасности и стабильности его 
страны и всего региона. Он пояснил, что в 
результате этой ситуации правительство его страны 
приняло план действий для принятия превентивных 
мер в целях постоянного реагирования сдержанным 

 146 Представитель Бангладеш не делал заявления. 
 147 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 

11-21847 629 
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образом в условиях распространения конфликта с 
обеих сторон границы. План предусматривал 
обеспечение полного соблюдения резолюции 1244 
(1999) и укрепление сотрудничества между Силами 
для Косово и Национальной армией бывшей 
югославской Республики Македония148. 

 Все ораторы признали серьезность 
сложившейся ситуации в бывшей югославской 
Республике Македония и осудили насилие. Кроме 
того, большинство ораторов высоко оценили 
взвешенные меры правительства бывшей 
югославской Республики Македония в ответ на 
насилие и выразили поддержку продолжающимся 
усилиям правительства, направленным на 
обеспечение правопорядка на его территории. 
Ораторы признали также важную роль Организации 
Объединенных Наций, НАТО, ОБСЕ и 
Европейского союза в оказании помощи 
правительству бывшей югославской Республики 
Македония.  

 Представитель Российской Федерации 
отметил, что «международному сообществу пора 
извлечь уроки из печального опыта 
попустительства сепаратистским настроениям 
албанских экстремистов»149. 

 Представитель Союзной Республики 
Югославия заявил, что его страна «сталкивалась с 
аналогичными проблемами» на своей территории, и 
сослался на инцидент, когда «албанские 
террористы» совершили нападение на югославское 
военное транспортное средство, в результате чего 
погибли два военнослужащих национальной 
армии150. 

 На 4290-м заседании 7 марта 2001 года 
Председатель (Украина) выступил от имени Совета 
с заявлением151, в котором Совет, в частности:  

 решительно осудил недавние акты насилия со стороны 
вооруженных экстремистов албанской национальности на 
севере бывшей югославской Республики Македония, в 
частности убийство трех военнослужащих из состава 
вооруженных сил бывшей югославской Республики 
Македония в районе Танусевци;  

 выразил сожаление по поводу продолжения насилия и 
призвал к его немедленному прекращению; 

 148 S/PV.4289, стр. 2–4. 
 149 Там же, стр. 6.  
 150 Там же, стр. 17–18.  

 подчеркнул ответственность правительства бывшей 
югославской Республики Македония за обеспечение 
законности на своей территории; 

 поддержал меры правительства бывшей югославской 
Республики Македония, направленные на борьбу с насилием 
при соблюдении надлежащей сдержанности, а также на 
сохранение политической стабильности страны и содействие 
согласию между всеми этническими составляющими 
населения; 

 напомнил о необходимости соблюдать суверенитет и 
территориальную целостность бывшей югославской 
Республики Македония. 
 

  Решение от 21 марта 2001 года 
(4301-е заседание): резолюция 1345 (2001) 

 

 На 4301-м заседании 21 марта 2001 года 
Председатель (Украина) привлек внимание Совета к 
проекту резолюции152; этот проект был поставлен 
на голосование и был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1345 
(2001), в которой Совет, в частности: 

 решительно осудил насильственные действия 
экстремистов, включая террористическую деятельность, в 
некоторых частях бывшей югославской Республики 
Македония и ряде общин на юге Сербии;  

 потребовал от всех, кто в то время участвовал в 
вооруженных действиях, направленных против властей этих 
государств, немедленно прекратить все подобные действия, 
сложить оружие и разойтись по домам; призвал 
политических руководителей косовских албанцев и лидеров 
общин этнических албанцев в бывшей югославской 
Республике Македония, на юге Сербии и в других районах 
выступить с публичным осуждением насилия и этнической 
нетерпимости; 

 приветствовал усилия Сил для Косово по 
осуществлению резолюции 1244 (1999); 

 призвал государства и соответствующие 
международные организации рассмотреть вопрос о наиболее 
эффективных путях оказания практического содействия по 
укреплению демократического многоэтнического общества; 

 постановил продолжать внимательно следить за 
развитием событий на местах и активно заниматься этим 
вопросом. 
 
 

 151 S/PRST/2001/7. 
 152 S/2001/256. 
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  Положение в бывшей югославской 
Республике Македония 

 
 

  Решение от 13 августа 2001 года 
(4356-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4356-м заседании 13 августа 2001 года 
Председатель (Колумбия) выступил от имени 
Совета с заявлением153, в котором Совет, в 
частности: 

 приветствовал подписание Рамочного соглашения по 
бывшей югославской Республике Македония и призвал к его 
всестороннему и незамедлительному осуществлению; 

 вновь подтвердил суверенитет и территориальную 
целостность бывшей югославской Республики Македония и 
призвал к всестороннему осуществлению резолюции 1345 
(2001) Совета; 

 осудил продолжающиеся акты насилия, совершаемые 
экстремистами, и призвал все стороны соблюдать 
прекращение огня;  

 поддержал действия президента и правительства 
бывшей югославской Республики Македония, направленные 
на урегулирование кризиса; 

 приветствовал усилия международного сообщества и 
призвал его оказать бывшей югославской Республике 
Македония помощь в осуществлении Рамочного соглашения. 
 

  Решение от 26 сентября 2001 года 
(4381-е заседание): резолюция 1371 (2001) 

 

 На 4381-м заседании 26 сентября 2001 года 
Председатель (Франция) привлек внимание Совета 
к письму представителя бывшей югославской 

 153 S/PRST/2001/20. 

Республики Македония от 21 сентября 2001 года на 
имя Председателя Совета154. 

 После этого Председатель привлек внимание 
Совета к проекту резолюции155; этот проект был 
поставлен на голосование и был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1371 
(2001), в которой Совет, в частности: 

 вновь подтвердил свою приверженность суверенитету 
и территориальной целостности бывшей югославской 
Республики Македония и других государств региона; 

 призвал к полному осуществлению резолюции 1345 
(2001); 

 поддержал полное и своевременное осуществление 
Рамочного соглашения, отверг применение насилия для 
достижения политических целей и подчеркнул, что только 
мирные политические решения могут обеспечить 
стабильное и демократическое будущее бывшей 
югославской Республики Македония; 

 потребовал, чтобы все, кого это касается, 
обеспечивали безопасность международного персонала в 
бывшей югославской Республике Македония; 

 приветствовал усилия Миссии Организации 
Объединенных Наций по делам временной администрации в 
Косово и международного присутствия по безопасности по 
осуществлению в полном объеме резолюции 1244 (1999). 

 154 S/2001/897. Этим письмом препровождались письмо 
представителя бывшей югославской Республики 
Македония от 17 сентября 2001 года на имя 
исполнявшего обязанности руководителя ОБСЕ в 
отношении необходимости дальнейшего расширения 
Превентивной миссии ОБСЕ по наблюдению в 
Скопье и письмо президента бывшей югославской 
Республики Македония от 18 сентября 2001 года на 
имя Генерального секретаря НАТО, касающееся 
небольшого присутствия НАТО в стране в целях 
обеспечения дополнительной безопасности для 
международных наблюдателей. 

 155 S/2001/902. 
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D. Пункты, касающиеся положения в Косово156 
 
 

  Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 
Совета Безопасности 

 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 11 мая — 
16 ноября 2000 года (4138-е, 4153-е, 4171-е, 
4190-е, 4200-е и 4225-е заседания) 

 

 На своем 4138-м заседании157 11 мая 2000 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
доклад миссии Совета Безопасности по 
осуществлению резолюции 1244 (1999)158, которая 
была направлена в Косово в период с 27 по 
29 апреля 2000 года. В своем докладе миссия 
отметила, в частности, что, несмотря на прогресс, 
достигнутый в осуществлении резолюции 1244 
(1999), неадекватная физическая, социальная и 
экономическая безопасность по-прежнему 
вызывала серьезную обеспокоенность. Кроме того, 
было подчеркнуто, что отсутствие свободы 
передвижения, доступа к образованию, 
медицинскому обслуживанию, социальным услугам 
и занятости препятствовало возвращению 
внутренне перемещенных лиц, прежде всего 
косовских сербов и косовских рома. 

 На заседании после представления доклада 
главой миссии (Бангладеш)159 все члены Совета 
согласились с выводами доклада. 

 Представитель Китая напомнил, что в 
резолюции 1244 (1999) вновь подтверждается 
приверженность всех государств-членов 
суверенитету и территориальной целостности 
Союзной Республики Югославия. Он добавил, что 
присутствие Организации Объединенных Наций в 
Косово ни в коей мере не преследовало цель 

 156 В настоящем Дополнении термин «Косово» 
используется в качестве сокращения «Косово, 
Союзная Республика Югославия» и «Косово, 
Государственное сообщество Сербии и Черногории» 
без ущерба вопросам, касающимся статуса. 

 157 На своих 4102-м и 4108-м заседаниях, состоявшихся 
при закрытых дверях 16 февраля и 6 марта 2000 года, 
Совет заслушал брифинг помощника Генерального 
секретаря, Специального представителя 
Генерального секретаря и главы международного 
присутствия по безопасности в Косово.  

 158 S/2000/363.  
 159 S/PV.4138, стр. 2–6.  

оказания содействия местному населению в 
получении независимости160. 

 Представитель Российской Федерации 
выразил беспокойство по поводу осуществления 
положений резолюции 1244 (1999), связанных с 
уважением суверенитета и территориальной 
целостности Союзной Республики Югославия, и в 
этой связи отметил, что вся деятельность Миссии 
Организации Объединенных Наций по делам 
Временной администрации в Косово (МООНК) 
должна соответствовать указанному положению 
резолюции и обеспечивать жизнедеятельность 
Косово как существенной автономии в рамках 
Союзной Республики Югославия. Кроме того, 
представитель сослался на сохраняющуюся 
проблему возвращения согласованных 
контингентов югославской армии и полиции в 
Косово, как это предусмотрено в пункте 4 
резолюции 1244 (1999)161.  

 На своем 4153-м заседании 9 июня 2000 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря о МООНК от 6 июня 
2000 года162. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, в частности, что МООНК, 
которая тесно сотрудничала с Силами для Косово 
(СДК), укрепила центральные и муниципальные 
структуры, через которые население Косово 
участвовало во временном управлении провинцией. 
С участием как общин этнических албанцев, так и 
неалбанцев состав этих структур стал в большей 
мере отражать состав населения в провинции, при 
том, что общее положение в плане безопасности, 
несмотря на некоторые улучшения, оставалось 
неустойчивым. Генеральный секретарь отметил, что 
в неприемлемых масштабах продолжались 
преследование и запугивание неалбанских общин, и 
упомянул об огромной сложности задачи создания 
обстановки сосуществования и терпимости. 

 На этом заседании, для участия в котором 
были приглашены представители Албании, 
Испании и Португалии, Председатель (Франция) 
привлек внимание к нескольким документам 

 160 Там же, стр. 27–29.  
 161 Там же, стр. 7–11.  
 162 S/2000/538, представлен в соответствии с 

резолюцией 1244 (1999). 
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Совета163. После этого Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря и главы МООНК в связи с 
исполнившейся первой годовщиной принятия 
резолюции 1244 (1999). В ходе своего брифинга 
Специальный представитель отметил, что, несмотря 
на то, что с начала работы МООНК в июне 
1999 года был достигнут прогресс в отношении, в 
частности, возвращения косовских албанских 
беженцев, демилитаризации и создания временной 
администрации, многое еще предстоит сделать в 
таких областях, как верховенство права и защита 
прав меньшинств. Он подчеркнул, что 
содержащиеся в резолюции 1244 (1999) неясности, 
касающиеся временного статуса Косово, требовали 
разъяснения в части формулировки «существенная 
автономия»164. 

 Большинство ораторов выразили 
озабоченность в связи с сохранявшейся 
неустойчивой обстановкой в плане безопасности, о 
которой говорилось в докладе Генерального 
секретаря, и призвали соответствующих субъектов 
обеспечить осуществление резолюции 1244 (1999). 
Некоторые ораторы заявили также, что МООНК и 
СДК должны обеспечить, чтобы их действия в 
полной мере соответствовали положениям 
резолюции 1244 (1999)165. 

 Представитель Китая заявил, что, несмотря на 
четкие положения резолюции 1244 (1999), 
касающиеся статуса Косово, некоторые принятые в 
Косово административные меры нарушали 
суверенитет Союзной Республики Югославия, что 
создало ложное впечатление о том, что Косово 
движется в направлении независимости. Кроме 
того, он подчеркнул, что любая попытка привести 

 163 Письма представителя Союзной Республики 
Югославия, призывающие к полному осуществлению 
резолюции 1244 (1999), прежде всего в отношении 
ситуации в области безопасности неалбанских общин 
(S/2000/491, S/2000/497, S/2000/508, S/2000/525, 
S/2000/526, S/2000/527, S/2000/553 и S/2000/547); 
письмо представителя бывшей Союзной Республики 
Югославии от 8 июня 2000 года, касающееся двух 
инцидентов, произошедших на границе с бывшей 
югославской Республикой Македония с Косово 
2 апреля и 5 июня 2000 года (S/2000/552).  

 164 S/PV.4153, стр. 2–11. 
 165 Там же, стр. 18 (Российская Федерация) и стр. 28–31 

(Украина).  

Косово к независимости носит опасный и 
незаконный характер166. 

 Представитель Украины выразил мнение о 
том, что единственным прогнозируемым способом 
урегулировать вопрос о статусе Косово станет 
соглашение, достигнутое между Союзной 
Республикой Югославия и косовскими албанцами 
на основе переговоров под эгидой международного 
сообщества. Представитель отметил, что другие 
сценарии могут подорвать неустойчивую атмосферу 
мира в районе в целом, а также роль самого 
Совета167. 

 На своих 4171-м и 4190-м заседаниях 13 июля 
и 24 августа 2000 года Совет заслушал брифинги 
помощника Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира о ходе осуществления 
резолюции 1244 (1999). Эти брифинги включали, в 
частности, обновленную информацию о положении 
в плане безопасности на местах и о подготовке к 
предстоящим муниципальным выборам, 
являвшимся первыми выборами, проводимыми 
после учреждения МООНК в 1999 году168. На 
обоих заседаниях с заявлениями выступили почти 
все члены Совета169. 

 Большинство ораторов приветствовали 
проведение предстоящих выборов, однако 
представитель Российской Федерации предостерег, 
что такие выборы могут спровоцировать новый 
кризис, который создаст угрозу для региональной 
стабильности и безопасности. В этой связи он 
вновь заявил, что в нарушение резолюции 1244 
(1999) Специальный представитель фактически 
присвоил себе монопольные права управлять 
Косово без консультации с Советом Безопасности и 
без взаимодействия с властями Союзной 
Республики Югославия170. 

 На своем 4200-м заседании 27 сентября 
2000 года Совет рассмотрел доклад Генерального 
секретаря о МООНК от 18 сентября 2000 года171. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, в 

 166 Там же, стр. 15. 
 167 Там же, стр. 31.  
 168 S/PV.4171, стр. 2–8; S/PV.4190, стр. 2–6. 
 169 На 4171-м заседании не выступал представитель 

Мали. 
 170 S/PV.4190, стр. 9. 
 171 S/2000/878, представлен во исполнение 

резолюции 1244 (1999). 
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частности, что МООНК продолжала свою 
подготовку к запланированным муниципальным 
выборам 28 октября 2000 года. Что касается 
положения общин меньшинств в Косово, то 
МООНК по-прежнему глубоко озабочена насилием 
в отношении неалбанских этнических групп, в 
частности косовских сербов и косовских рома. 
Однако Миссия приветствовала появившиеся 
недавно признаки того, что члены общин 
меньшинств Косово стали возвращаться в 
провинцию, и заявила о своей готовности 
постоянно способствовать усилиям, направленным 
на содействие процессу возвращения. 

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря, после которого выступили все члены 
Совета. В ходе своего брифинга Специальный 
представитель сообщил о прогрессе, достигнутом 
Миссией с начала ее учреждения в июне 1999 года, 
в том числе о создании Совместной временной 
административной структуры в декабре 1999 года, 
Переходного совета Косово, в состав которого 
входят представители всех общин, и Временного 
административного совета. Что касается работы 
четырех компонентов Миссии, то компонент УВКБ 
содействовал обеспечению возвращения в Косово 
одного миллиона беженцев; компонент 
Организации Объединенных Наций установил 
действующее гражданское управление во всех 
сферах общественной жизни на всей территории 
Косово; компонент ОБСЕ играл важную роль в 
развитии сектора средств массовой информации и 
обеспечении начала функционирования 
полицейской службы Косово; компонент 
Европейского союза оказал содействие в создании 
основы функционирующей рыночной экономики. 
Подготовка к запланированным на 28 октября 
2000 года выборам продолжалась на протяжении 
последних 14 месяцев, и Специальный 
представитель отметил, что имеются все средства 
для успешного проведения выборов. Отметив, что 
община косовских сербов приняла решение не 
участвовать в выборах, Специальный представитель 
подчеркнул, что, как и прежде, Миссия 
преисполнена решимости содействовать 
утверждению принципа сосуществования и таким 
образом создать основу для окончательного 
примирения. Он заявил, что первые 

демократические выборы станут весьма важным 
шагом в этом процессе172. 

 Несмотря на то что на этом заседании 
большинство представителей заявили о своей 
поддержке и одобрении процесса выборов, 
представители Российской Федерации и Китая 
заявили об отсутствии необходимых условий для 
проведения муниципальных выборов, поскольку 
для проведения выборов требуется тщательная 
подготовка, а кроме того, они должны проводиться 
в условиях свободы и мира173. 

 На своем 4225-м заседании 16 ноября 
2000 года Совет заслушал брифинг Специального 
представителя Генерального секретаря. Помимо 
большинства членов Совета174 с заявлениями 
выступили также представители Австрии175, 
Албании и Союзной Республики Югославия. В ходе 
своего брифинга Специальный представитель 
заявил, что с технической точки зрения 
проведенные 28 октября 2000 года муниципальные 
выборы были успешными. Что касается задач, 
которые возникли после выборов, то оратор 
подчеркнул настоятельную необходимость: 
1) определения понятия «существенная автономия»; 
2) укрепления институтов самоуправления, как это 
предусмотрено в резолюции 1244 (1999); 
3) организации всеобщих выборов на всей 
территории Косово176. 

 Большинство ораторов поддержали и 
приветствовали успех муниципальных выборов, 
состоявшихся 28 октября 2000 года. Вместе с тем 
большинство ораторов выразили сожаление в связи 
с тем, что община косовских сербов не участвовала 
в этих выборах, и согласились с мерами, 
принятыми Специальным представителем для 
обеспечения того, чтобы представители этой 
общины и другие меньшинства могли участвовать в 
работе местной муниципальной администрации. 
Многие ораторы подчеркнули, что следующая 
задача заключается в претворении в жизнь 
результатов муниципальных выборов, и 
настоятельно призвали руководителей и население 

 172 S/PV.4200, стр. 2–6.  
 173 Там же, стр. 12 (Российская Федерация), стр. 14 

(Китай). 
 174 Представитель Нидерландов с заявлением не 

выступал. 
 175 В качестве действующего Председателя ОБСЕ. 
 176 S/PV.4225, стр. 2–9. 
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Косово продолжать сотрудничать с МООНК в этом 
направлении. 

 Что касается выборов, то представитель 
Соединенных Штатов отметил, что в 
противоположность многим прогнозам, в том числе 
некоторых членов Совета, выборы не были 
омрачены насилием177. Представитель Российской 
Федерации не согласился с позитивной оценкой 
Специального представителя в отношении выборов, 
отметив, что участвовавшие политические лидеры 
косовских албанцев провели кампанию с упором на 
вопрос о независимости Косово. Он отметил также, 
что сдерживание и прекращение тенденций, 
направленных на отделение Косово, должны быть 
приоритетной задачей МООНК. Оратор 
подчеркнул, что будущий статус Косово 
необходимо урегулировать путем налаживания 
диалога между властями Союзной Республики 
Югославия и лидерами Косово, не нарушая при 
этом положений резолюции 1244 (1999)178. 
Представитель Китая заметил, что его делегация 
приняла к сведению тот факт, что правительство 
Союзной Республики Югославия сочло результаты 
выборов недействительными. Отметив, что 
неалбанские общины в Косово реально не 
участвовали в выборах из-за отсутствия гарантий 
безопасности как членов этнических групп, его 
делегация выразила надежду на то, что МООНК 
примет меры для обеспечения их представленности. 
Кроме того, поддержав мнение представителя 
Российской Федерации о том, что на местном 
уровне выборы рассматривались как символ того, 
что Косово движется в направлении независимости, 
представитель Китая подчеркнул, что, если 
тенденция к получению Косово независимости 
будет продолжать расширяться, это будет идти 
вразрез с резолюцией 1244 (1999). Оратор отметил, 
что Совету следует обратить внимание на такую 
тенденцию к независимости Косово, а также на то, 
какие последствия это будет иметь для положения 
на Балканах179. 

 Представитель Союзной Республики 
Югославия вновь подтвердил, что новое 
правительство страны полностью присоединилось к 
резолюции 1244 (1999), считая, что она является 
«главной и единственной основой для 

 177 Там же, стр. 9. 
 178 Там же, стр. 13–15. 
 179 Там же, стр. 16–17. 

справедливого и прочного урегулирования», а 
также подчеркнул важность незамедлительного 
принятия мер, направленных на полное 
осуществление указанной резолюции, обеспечивая 
при этом активное участие его правительства в этом 
процессе. Он перечислил ряд приоритетных задач в 
этой связи, включая заключение соглашения о 
статусе международного присутствия в Косово и 
Метохии и о возвращении ограниченного 
контингента югославской армии и полиции в эти 
провинции. Хотя было преждевременно 
рассматривать вопрос о политических переговорах 
об окончательном статусе Косово и Метохии, 
оратор заявил, что, учитывая важное значение, 
которое оно придает суверенитету и 
территориальной целостности страны, 
правительство хотело бы принять меры, 
направленные на обеспечение существенной 
автономии Косово и Метохии в контексте 
резолюции 1244 (1999)180. 

 На этом же заседании, привлекая внимание к 
другому вопросу, представитель Российской 
Федерации заявил, что в свете новых обстоятельств 
отмена эмбарго на поставки оружия, введенного в 
отношении Союзной Республики Югославия 
резолюцией 1160 (1998), является шагом, который 
уже давно следовало сделать, поскольку 
требования, предусмотренные в указанной 
резолюции, уже выполнены181. 
 

  Решение от 22 ноября 2000 года 
(4232-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4232-м заседании 22 ноября 2000 года, в 
работе которого был приглашен участвовать 
представитель Союзной Республики Югославия, 
Председатель (Нидерланды) выступил от имени 
Совета с заявлением182, в котором Совет, в 
частности: 

 выразил свое потрясение нападением на дом главы 
комитета по связи Союзной Республики Югославия в 
Приштине 22 ноября 2000 года и на сербских полицейских 
на юге Сербии 21 ноября 2000 года и решительно осудил эти 
нападения; 

 потребовал безотлагательно провести полное 
расследование, с тем чтобы привлечь виновных к 
ответственности; 

 180 Там же, стр. 26–28. 
 181 Там же, стр. 13–15. 
 182 S/PRST/2000/35. 
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 призвал СДК и МООНК продолжать предпринимать 
все необходимые усилия для предотвращения дальнейших 
нападений; 

 потребовал, чтобы все, кого это касается, 
воздерживались от любых актов насилия и сотрудничали с 
СДК и МООНК. 
 

  Решение от 19 декабря 2000 года 
(4250-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4249-м заседании 19 декабря 
2000 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о МООНК от 
15 декабря 2000 года183. В своем докладе 
Генеральный секретарь отметил, в частности, что 
существенный прогресс был достигнут в успешном 
проведении муниципальных выборов 28 октября 
2000 года, несмотря на неучастие общины 
косовских сербов, и в создании муниципальных 
скупщин провинций. МООНК продолжала 
прилагать усилия, направленные на консолидацию 
и дальнейшее укрепление существующих 
совместных временных административных 
структур. Генеральный секретарь сообщил, что 
проведенные недавно в правительстве Союзной 
Республике Югославия изменения не только дали 
новую надежду народу Республики, но и 
предоставили МООНК новую возможность 
улучшить проводимые ей консультации с союзными 
властями, а также наладить конструктивный диалог 
по вопросам, представляющим взаимный интерес. 
Что касается временной администрации, то 
МООНК выразила свою уверенность в том, что 
международное сообщество должно активно 
осуществлять процесс определения существенной 
автономии, при которой население Косово будет все 
в большей степени разделять ответственность за 
управление провинцией. В этой связи было 
отмечено, что МООНК будет тесно сотрудничать с 
государствами-членами и представителями 
местного населения в создании такой основы в 
соответствии с резолюцией 1244 (1999). 
Генеральный секретарь заявил об озабоченности в 
связи с недостаточным возвращением косовских 
сербов и сотрудничеством между косовскими 
сербами и Миссией. Результатом продолжавшегося 
конфликта в Прешевской долине в южной части 
Сербии стала дестабилизация положения в регионе 

 183 S/2000/1196, представлен в соответствии 
с резолюцией 1244 (1999). 

и подрыв отношений между властями Косово и 
союзными властями, а также создание серьезной 
угрозы как для местного населения, так и для 
межобщинных отношений в Косово. 

 На этом заседании, на котором с заявлениями 
выступили все члены Совета и федеральный 
министр иностранных дел Союзной Республики 
Югославия, Совет заслушал брифинг помощника 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира в связи с вышеупомянутым 
докладом Генерального секретаря. 

 Большинство ораторов выразили серьезную 
озабоченность недавними событиями в Прешевской 
долине и заявили, что эти события создали 
серьезную угрозу для стабилизации в регионе. 
Отметив меры, принятые МООНК и СДК, 
направленные на прекращение насилия, ораторы 
настоятельно призвали косовских албанцев 
участвовать в политическом диалоге. 

 Представитель Российской Федерации 
подчеркнул, что Совет Безопасности и Генеральный 
секретарь должны обеспечить более строгий 
контроль за деятельностью МООНК, поскольку 
резолюция 1244 (1999) осуществляется частично и 
неудовлетворительно. Он отметил настоятельную 
необходимость немедленного налаживания между 
МООНК, СДК и властями Союзной Республики 
Югославия конструктивного сотрудничества по 
всем вопросам, связанным с осуществлением 
резолюции 1244 (1999), включая обеспечение 
условий для возвращения внутренне перемещенных 
лиц и беженцев и подготовку графика и условий 
возвращения в Косово армии Союзной Республики 
Югославия и персонала сербской полиции184. 

 На своем 4250-м заседании 19 декабря 
2000 года Совет имел в своем распоряжении доклад 
Генерального секретаря о работе МООНК185. 
Председатель (Российская Федерация) сделал от 
имени Совета заявление186, в котором Совет, в 
частности: 

 призвал к расформированию экстремистских групп 
албанцев и призвал вывести, в частности из наземной зоны 
безопасности, всех не являющихся постоянными жителями 
лиц, причастных к совершению насилия; 

 184 S/PV.4249, стр. 22–24. 
 185 S/2000/1196, представлен в соответствии 

с резолюцией 1244 (1999). 
 186 S/PRST/2000/40. 
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 приветствовал приверженность югославских властей 
усилиям по достижению мирного урегулирования; 

 приветствовал конкретные меры, принятые СДК в 
целях решения указанной проблемы, включая усиление 
наблюдения за границей, конфискацию оружия и 
прекращение установленной и незаконной деятельности в 
Косово вблизи восточной административной границы; 

 приветствовал диалог между СДК и югославскими и 
сербскими властями. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 18 января 
и 13 февраля 2001 года 
(4258-е и 4277-е заседания) 

 

 На своем 4258-м заседании 18 января 2001 го-
да Совет заслушал брифинг заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира, посвященный ходу 
осуществления резолюции 1244 (1999). Помимо 
всех членов Совета, с заявлениями выступили 
представители Союзной Республики Югославия и 
Швеции (от имени Европейского союза187). 

 Затронув в ходе своего брифинга вопрос об 
общинах меньшинств в Косово, заместитель 
Генерального секретаря отметил, что сами 
косовские сербы и их имущество по-прежнему 
становятся жертвами насилия и терпят 
имущественный ущерб в результате поджогов и 
нападений с применением гранат. В отношении 
ситуации в южной части Сербии он отметил, что 
обстановка в плане безопасности в Прешевской 
долине оставалась напряженной, хотя угроза 
крупного конфликта, как представлялось, ослабла. 
Заместитель Генерального секретаря остановился 
также на событиях, произошедших в рамках 
политических и административных структур 
Косово, и прогрессе, достигнутом в гражданских 
вопросах188. Большинство ораторов выразили 
озабоченность в связи с положением в Косово и его 
окрестностях, включая Прешевскую долину, и 
основной упор в своих замечаниях сделали на 
вопросах, касающихся выборов, необходимости 
перемирия между косовскими этническими 
общинами, судебных органах, политических 
заключенных, возвращения беженцев, пропавших 

 187 К заявлению присоединились Болгария, Венгрия, 
Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония. 

 188 S/PV.4258, стр. 2–7. 

без вести и задержанных лиц и экономического 
восстановления. 

 Представитель Норвегии призвал МООНК и 
СДК приложить максимум усилий для 
предотвращения действий, которые могут 
дестабилизировать положение в регионе и оказать 
неблагоприятное воздействие на события в 
Косово189. 

 В своем заявлении представитель Союзной 
Республики Югославия особо остановился на 
основных проблемах в области безопасности в 
наземной зоне безопасности, вызванных 
вторжениями террористов и, ссылаясь на заявление 
Председателя от 19 декабря 2000 года190, призвал 
Совет, МООНК и СДК принимать еще более 
активные и эффективные меры для исправления 
сложившейся ситуации191. 

 По вопросу о проведении общекосовских 
выборов представитель Российской Федерации 
отметил, что, по мнению его делегации, время 
проведения таких выборов должно определяться на 
основе оценки того, насколько они будут 
способствовать достижению всеобъемлющего 
урегулирования в Косово192. Несколько ораторов 
согласились с точкой зрения Специального 
представителя о том, что правовые рамки выборов 
должны быть урегулированы до проведения 
выборов193. Представитель Китая предупредил, что 
такие выборы могут иметь серьезные негативные 
последствия, и подчеркнул, что в резолюции 1244 
(1999) четко определяется окончательный статус 
Косово194. 

 На этом же заседании представитель 
Соединенных Штатов заявил, что положение в 
Косово никогда не будет мирным и стабильным до 
тех пор, пока не будет решен вопрос о его статусе. 
Он подчеркнул, что в резолюции 1244 (1999) ясно 
говорится, что все варианты действий все еще 
возможны, и она устанавливает порядок действий, 
не предусматривающий какого-либо определенного 
решения. В этом контексте он подчеркнул, что 
условия любого возможного решения должны быть 

 189 Там же, стр. 19–21. 
 190 S/PRST/2000/40. 
 191 S/PV.4258, стр. 30–33. 
 192 Там же, стр. 13. 
 193 Там же, стр. 14–15 (Ямайка) и стр. 18 (Украина). 
 194 Там же, стр. 24. 
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взаимоприемлемыми для обеих сторон и 
пользоваться поддержкой международного 
сообщества, поскольку никакой другой подход не 
приведет к прочному и долговременному 
решению195. 

 На своем 4277-м заседании 13 февраля 
2001 года Совет заслушал брифинг заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира. Помимо большинства членов 
Совета196, с заявлениями выступили представители 
Союзной Республики Югославия и Швеции (от 
имени Европейского союза197). 

 В ходе своего брифинга заместитель 
Генерального секретаря отметил, что, хотя 
положение в Прешевской долине, где было 
замечено проведение учебных мероприятий, 
по-прежнему вызывало опасение, МООНК и СДК 
продолжали играть основную роль в наблюдении за 
косовской стороной административной границы198. 

 Большинство ораторов осудили 
продолжающееся насилие в южной части Сербии и 
других районах Косово и сослались на заявление 
Председателя от 19 декабря 2000 года199. При 
поддержке других членов Совета представитель 
Норвегии заявил, что напряженная обстановка в 
южной части Сербии угрожает превратить этот 
район в следующий эпицентр конфликта на 
Балканах, и настоятельно призвал незамедлительно 
принять меры для урегулирования этого кризиса200. 

 Представитель Союзной Республики 
Югославия заявил, что ситуация в Косово и 
Метохии была неудовлетворительной, а также что 
не были приняты достаточные меры для 
осуществления основных положений 
резолюции 1244 (1999). Он заявил, что поспешные 
и неадекватные попытки урегулировать проблему 
на основе проведения «так называемых 
общекосовских выборов» лишь обострят ситуацию, 
а также подчеркнул необходимость подготовки 

 195 Там же, стр. 7–11. 
 196 Представитель Мали с заявлением не выступал. 
 197 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 

 198 S/PV.4277, стр. 4. 
 199 S/PRST/2000/40. 
 200 S/PV.4277, стр. 19. 

выборов совместно с властями Союзной 
Республики Югославия201.  

 Представитель Соединенных Штатов выразил 
надежду на то, что общекосовские выборы будут 
проведены в самом ближайшем времени в 
2001 году202. 

 На этом заседании несколько ораторов 
подчеркнули, что до проведения предлагаемых 
общекосовских выборов необходимо предпринять 
следующие шаги: четко определить характер и 
функции временных институтов самоуправления; 
обеспечить полную реализацию итогов 
муниципальных выборов, проведенных в 2000 году; 
завершить регистрацию избирателей, с тем чтобы 
все этнические группы были надлежащим образом 
представлены на следующих выборах203. 
Представитель Норвегии предупредил, что 
преждевременные или не подготовленные 
надлежащим образом выборы угрожают подорвать 
стабильность, для укрепления которой прилагает 
усилия Совет204. Подчеркнув необходимость 
полного участия Белграда в подготовке к выборам, 
представитель Российской Федерации поставил под 
сомнение целесообразность попыток приблизить 
дату проведения выборов, предварительно не 
обеспечив необходимых условий для возвращения 
приблизительно 200 000 беженцев и перемещенных 
лиц. Будучи поддержан представителем 
Украины205, он заявил, что необходимо внести 
бóльшую ясность в определение концепции 
автономии для Косово в рамках Союзной 
Республики Югославия и укрепить правовые рамки 
временного самоуправления до проведения 
выборов206. 
 

  Решение от 16 марта 2001 года 
(4298-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своих 4296-м и 4298-м заседаниях207, 
состоявшихся 16 марта 2001 года, Совет включил в 

 201 Там же, стр. 25–27. 
 202 Там же, стр. 13. 
 203 Там же, стр. 6–7 (Франция), стр. 16–17 (Китай), 

стр. 17–18 (Ирландия), стр. 19–20 (Норвегия) и 
стр. 23–25 (Швеция). 

 204 Там же, стр. 19. 
 205 Там же, стр. 14–15. 
 206 Там же, стр. 7–8. 
 207 На своем 4286-м заседании, состоявшемся 6 марта 

2001 года при закрытых дверях, Совет провел 
конструктивную дискуссию с председателем 
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свою повестку дня рассмотрение доклада 
Генерального секретаря о МООНК от 13 марта 
2001 года208. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, среди прочего, что, несмотря на 
политические и экономические проблемы и 
проблемы в сфере безопасности, с которыми 
сталкивается Миссия, достигнут значительный 
прогресс в осуществлении мандата МООНК. 
Поскольку чрезвычайный этап в основном уже 
позади, основное внимание уделяется укреплению 
потенциала, и в этом контексте были заложены 
основы для разработки нормативно-правовых 
принципов организации временных институтов 
самоуправления и начались консультации с 
представителями общин Косово. Генеральный 
секретарь отметил, что нежелание многих 
косовских лидеров в полной мере поддерживать 
принципы, на которых зиждется самоуправление, 
подрывает уже достигнутый международным 
сообществом прогресс. В этой связи он подчеркнул, 
что политическое руководство в Косово должно 
наконец принять решение и продемонстрировать, 
что оно готово взять на себя ответственность за 
самоуправление в целях создания толерантного и 
плюралистического демократического общества и 
эффективно регулируемой рыночной экономики. 

 На 4296-м заседании помимо всех членов 
Совета с заявлениями выступили представители 
Албании, Болгарии, бывшей югославской 
Республики Македония, Союзной Республики 
Югославия, Турции и Швеции (от имени 
Европейского союза209). 

 Специальный представитель кратко 
проинформировал Совет о статусе МООНК и 
стоящих перед ней задачах в контексте 
осуществления резолюции 1244 (1999). Он 
напомнил, что, вступая в должность, он подготовил 
следующую «дорожную карту» деятельности 
МООНК: разработка правовых рамок обеспечения 
существенной автономии, что привело бы к 
проведению общекраевых выборов в Косово; 
укрепление правоохранительных органов и системы 

правительства Союзной Республики Югославия. 
 208 S/2001/218, представлен во исполнение 

резолюции 1244 (1999). 
 209 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская 
Республика и Эстония. 

уголовного правосудия Косово; создание 
предпосылок для самостоятельного экономического 
роста; и привлечение властей Союзной Республики 
Югославия к сотрудничеству в решении вопросов, 
представляющих общий интерес. В отношении 
вопросов региональной безопасности Специальный 
представитель отметил, что события в Прешевской 
долине, хотя они и не подпадают под его мандат, 
напрямую влияют на внутреннюю стабильность и 
политические процессы в Косово. Он подчеркнул, 
что МООНК решительно поддерживает 
вмешательство международного сообщества и 
приветствует оказанную им поддержку 
достигнутого в ходе переговоров политического 
решения, которое позволит ликвидировать 
наземную зону безопасности. Он также отметил, 
что действия экстремистов на территории бывшей 
югославской Республики Македония 
способствовали дестабилизации ситуации в 
регионе. Отметив, что речь идет о внутренней 
проблеме, он подчеркнул, однако, важность 
оказания поддержки со стороны СДК и МООНК 
правительству бывшей югославской Республики 
Македония в решении насущных проблем, включая 
закрытие границы. В заключение Специальный 
представитель отметил, что одной из предпосылок 
улучшения обстановки в плане безопасности 
является создание временных органов реального 
самоуправления на основе разработки нормативно-
правовой базы, за которым последует проведение 
общекраевых выборов в Косово, причем «именно в 
такой последовательности»210. 

 В связи с вопросом о выборах представитель 
Российской Федерации предупредил, что 
«ускоренное проведение выборов», до возвращения 
беженцев и обеспечения должной безопасности 
всех групп населения края, лишь закрепило бы 
моноэтнический характер Косово и усилило бы 
националистические настроения в этом районе. Он 
подчеркнул необходимость того, чтобы МООНК 
внесла полную ясность в понятие «автономии» в 
составе Союзной Республики Югославия в 
соответствии с резолюцией 1244 (1999), а также 
необходимость обеспечить непосредственное 
участие Союзной Республики Югославия, а не 
просто информировать ее211. Мнение представителя 
Франции заключалось в том, что до проведения 

 210 S/PV.4296, стр. 3–6. 
 211 Там же, стр. 7. 
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выборов должны быть выполнены 
соответствующие условия, а заблаговременное 
назначение даты их проведения было бы 
рискованным212. Представитель Союзной 
Республики Югославия заявил, что перед 
проведением общекраевых выборов в Косово 
необходимо обеспечить выполнение определенных 
условий, таких как возвращение всех 
перемещенных лиц, а также создание нормативно-
правовой базы, позволяющей четко разграничивать 
полномочия выборных органов213.  

 На 4298-м заседании Председатель (Украина), 
опираясь на доклад Генерального секретаря214, 
сделал от имени Совета заявление215, в котором 
Совет, в частности:  

 приветствовал учреждение действующей под 
руководством Специального представителя Генерального 
секретаря рабочей группы, которая займется выработкой 
правовой базы для временных институтов демократического 
и автономного самоуправления в Косово, и особо отметил 
необходимость того, чтобы в контексте ее деятельности 
были представлены все этнические группы; 

 призвал все стороны поддержать усилия МООНК, 
направленные на построение в Косово стабильного 
многоэтнического демократического общества и создание 
надлежащих условий для общекосовских выборов; 

 приветствовал тесные контакты правительства 
Союзной Республики Югославия с МООНК и СДК; 

 призвал к прекращению всех актов насилия в Косово, 
особенно этнически мотивированных, и настоятельно 
призвал всех политических лидеров в Косово осудить эти 
акты и активизировать свои усилия по формированию 
атмосферы межэтнической терпимости; 

 заявил о своей сохраняющейся озабоченности по 
поводу обстановки в плане безопасности в ряде общин на 
юге Сербии, сложившейся в результате насильственных 
действий вооруженных групп из числа этнических албанцев; 

 приветствовал соглашения о прекращении огня, 
подписанные 12 марта 2001 года, и призвал к строгому 
соблюдению их положений; 

 приветствовал принятое Организацией 
Североатлантического договора (НАТО) решение 
уполномочить командующего СДК дать разрешение на 
контролируемое возвращение сил Союзной Республики 
Югославия в наземную зону безопасности. 

 212 Там же, стр. 10. 
 213 Там же, стр. 35–37. 
 214 S/2001/218. 
 215 S/PRST/2001/8. 

 

  Обсуждения, состоявшиеся 9 апреля, 
19 июня и 22 июня 2001 года (4309-е, 4331-е 
и 4335-е заседания) 

 

 На своем 4309-м заседании, состоявшемся 
9 апреля 2001 года, Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира о ходе осуществления 
резолюции 1244 (1999). Помимо всех членов Совета 
с заявлениями выступили представители Союзной 
Республики Югославия и Швеции (от имени 
Европейского союза216). 

 В своем выступлении заместитель 
Генерального секретаря отметил, что Совместная 
рабочая группа продолжала предпринимать 
интенсивные усилия в целях разработки правовых 
рамок. Он отметил, что в ходе встречи 
Специального представителя с сербским 
президентом Воиславом Коштуницей президент 
подтвердил, что поддерживает участие косовских 
сербов в деятельности Рабочей группы, если такое 
участие будет подкреплено экспертной поддержкой. 
Заместитель Генерального секретаря отметил, что с 
учетом достигнутого прогресса можно 
предположить, что выборы удастся провести до 
конца текущего года, и заявил, что 
предпринимаются все усилия для обеспечения 
полномасштабного участия косовских сербов и 
других этнических меньшинств. Отметив, что на 
местном уровне был достигнут прогресс в 
формировании функционирующих на 
демократической основе муниципальных скупщин, 
заместитель Генерального секретаря указал, что 
сохраняется обеспокоенность относительно явной 
политизации муниципальной гражданской 
администрации. Он проинформировал членов 
Совета о том, что в контексте усилий, 
направленных на обеспечение правопорядка на 
приоритетной основе, продолжилась работа по 
сведению полиции и судебных учреждений в новый 
единый компонент МООНК. Коснувшись 
отношений с Союзной Республикой Югославия, он 
отметил ряд позитивных изменений в отношениях 

 216 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 
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между МООНК и Белградом, включая открытие 
отделения МООНК в Белграде217. 

 Большинство выступавших подтвердили свою 
поддержку четырех приоритетных направлений, 
обозначенных Специальным представителем, и 
приветствовали достигнутый прогресс. 
Большинство выступавших также отмечали 
необходимость разработки проекта правовых рамок 
и проведения выборов при полномасштабном 
участии всех общин и приветствовали в этой связи 
обещание президента Сербии об оказании 
поддержки. Многие ораторы призвали МООНК и 
СДК активизировать усилия по борьбе с насилием и 
экстремизмом в Косово. 

 Несколько выступавших подчеркнули, что 
необходимо обеспечить достаточный уровень 
безопасности, чтобы гарантировать участие в 
выборах всех этнических общин Косово218. Что 
касается эмбарго на поставки оружия, то несколько 
выступавших призвали обеспечить более строгое 
выполнение резолюции 1160 (1998)219. 

 Представитель Туниса высказал мнение о том, 
что Совету следует тщательно продумать стратегию 
ухода МООНК с учетом сложного характера 
ситуации в регионе в целом220. В свете этого 
заявления представитель Сингапура заявил, что не 
уверен, движется ли Совет вперед или назад на 
пути к конечной цели — исключению вопроса о 
Косово из повестки дня Совета221. 

 На своем 4331-м заседании, которое было 
проведено 19 июня 2001 года и в ходе которого 
заявлений сделано не было, Совет включил в свою 
повестку дня рассмотрение доклада миссии Совета 
Безопасности в Косово, состоявшейся 16–18 июня 
2001 года222. Представитель Союзной Республики 
Югославия был приглашен участвовать в 
заседании. В своем качестве главы миссии Совета 
Безопасности в Косово Председатель (Бангладеш) 
представил соответствующий доклад. В число 
выводов миссии входило признание того, что 

 217 S/PV.4309, стр. 2–5. 
 218 Там же, стр. 8 (Российская Федерация) и стр. 19 

(Норвегия). 
 219 Там же, стр. 9 (Российская Федерация), стр. 16 

(Ямайка), стр 18–19 (Колумбия) и стр. 23–24 (Мали). 
 220 Там же, стр. 12. 
 221 Там же, стр. 17. 
 222 S/2001/600. 

сложившееся в Косово положение является 
неприемлемым и что политический процесс 
необходимо продвигать вперед в соответствии с 
резолюцией 1244 (1999). 

 На своем 4335-м заседании, состоявшемся 
22 июня 2001 года, Совет включил в свою повестку 
дня обсуждение вышеуказанного доклада миссии 
Совета Безопасности и доклада Генерального 
секретаря о МООНК от 7 июня 2001 года223. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
среди прочего, что МООНК продолжает добиваться 
стабильного прогресса в осуществлении своего 
мандата, в частности завершив разработку 
Конституционных рамок для временного 
самоуправления, на основе которых в Косово 
17 ноября 2001 года будут проведены общекраевые 
выборы. Генеральный секретарь подчеркнул, что 
эти Конституционные рамки представляют собой 
сбалансированный документ, отражающий 
концепцию «существенной автономии», 
закрепленную в резолюции 1244 (1999). Вместе с 
тем он отметил, что успешная работа временного 
правительства зависит от обеспечения участия всех 
общин. Напряженная ситуация в области 
безопасности, характеризующаяся вспышками 
насилия в отношении общин косовских 
меньшинств, оставалась самой серьезной угрозой 
для усилий, направленных на достижение целей 
международного сообщества. 

 В ходе этого заседания Совет заслушал 
брифинг заместителя Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира. Помимо всех 
членов Совета с заявлениями выступили 
представители Албании, Союзной Республики 
Югославия и Швеции (от имени Европейского 
союза224). 

 В своем выступлении заместитель 
Генерального секретаря сосредоточился на 
основных взаимосвязанных задачах, которые стоят 
перед Косово, включая вопросы, связанные с 
безопасностью, возвращением беженцев и 
внутренне перемещенных лиц, мерами укрепления 

 223 S/2001/565, представлен во исполнение 
резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности. 

 224 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 
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доверия и проведением общекосовских выборов 
позднее в этом году. Он отметил, что МООНК 
уделит основное внимание разработке мер 
укрепления доверия на всей территории Косово. 
Коснувшись вопроса о возвращении беженцев и 
внутренне перемещенных лиц, он указал, что этот 
процесс должен протекать в безопасных и 
стабильных условиях. Он заявил, что рассчитывает 
на поддержку усилий МООНК со стороны 
правительства Союзной Республики Югославия, в 
том числе путем поощрения общины косовских 
сербов к участию в выборах, с тем чтобы занять 
свое законное место во временном правительстве. 
Заместитель Генерального секретаря отметил, что 
положения доклада миссии Совета Безопасности 
согласуются с мнениями, изложенными в докладе 
Генерального секретаря225. 

 Большинство ораторов отметили, что 
необходимо добиться значительного прогресса в 
сфере безопасности с целью обеспечить 
возвращение беженцев и внутренне перемещенных 
лиц и участие в политическом процессе косовских 
сербов, решительно осудили насилие и экстремизм 
и вновь подтвердили свою готовность оказать 
поддержку всем сторонам, стоящим на умеренных 
позициях. Высоко оценив инициативы МООНК в 
области правопорядка, включая создание нового 
компонента и недавнее принятие трех 
соответствующих распоряжений, выступавшие 
поддержали намерение МООНК учредить новый 
пост заместителя Специального представителя 
Генерального секретаря, который возглавит этот 
компонент, а также необходимость набора 
дополнительного числа международных судей и 
обвинителей. Тепло приветствовав улучшение 
отношений между МООНК и Белградом и 
настоятельно призвав развивать их и далее, 
большинство ораторов высоко оценили 
направленный Белградом косовским сербам призыв 
регистрироваться для участия в предстоящих 
выборах и выступили с призывом и далее 
сотрудничать с правительством Союзной 
Республики Югославия по всем вопросам, 
касающимся осуществления резолюции 1244 
(1999). 

 Хотя большинство выступавших поддержали 
политическую стратегию МООНК в отношении 

 225 S/PV.4335, стр. 2–5. 

принятия Конституционных рамок и предстоящих 
выборов, представитель Российской Федерации 
критически высказался по поводу того, что в 
Конституционных рамках отсутствует упоминание 
о необходимости неукоснительного соблюдения 
резолюции 1244 (1999), включая ее 
основополагающее положение, касающееся 
уважения суверенитета и территориальной 
целостности Союзной Республики Югославия226. 
Представитель Сингапура отметила, что 
политический статус Косово четко определен в 
резолюции 1244 (1999) и нельзя допустить, чтобы 
этот вопрос привел к дальнейшему расколу в 
Косово со всеми его негативными последствиями 
для региона227. 

 На своих 4350-м и 4359-м заседаниях, 
состоявшихся 26 июля и 28 августа 2001 года, 
Совет заслушал брифинги заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира о ходе осуществления 
резолюции 1244 (1999). Помимо почти всех членов 
Совета228 с заявлениями выступили представители 
Бельгии (от имени Европейского союза229), бывшей 
югославской Республики Македония и Союзной 
Республики Югославия.  

 В ходе брифингов заместитель Генерального 
секретаря остановился, в частности, на таких 
вопросах, как события в контексте подготовки к 
общекосовским выборам и передаче полномочий 
временным институтам самоуправления и усилия 
по вовлечению общин меньшинств, улучшению 
положения дел в сфере правопорядка и принятию 
мер укрепления доверия. Он предупредил, что 
число членов сербской общины Косово, которые 
зарегистрировались для участия в выборах, все еще 
весьма невелико, и выразил надежду на то, что 
обращенные Белградом к косовским сербам ясные и 
настойчивые призывы регистрироваться помогут 
обратить вспять эту тенденцию230. 

 226 Там же, стр. 6. 
 227 Там же, стр. 9. 
 228 На 4350-м заседании не выступал представитель 

Туниса. 
 229 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 

 230 S/PV.4350, стр. 2–6; S/PV.4359, стр. 2–6. 
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 Большинство ораторов выразили 
разочарование низким показателем регистрации 
неалбанского населения Косово для участия в 
запланированных выборах и вновь подчеркнули 
необходимость массового участия представителей 
всех общин. Они приветствовали поддержку со 
стороны властей Сербии, поощряющих косовских 
сербов регистрироваться, и призвали их оказывать 
безоговорочную и неизменную поддержку в период, 
предшествующий выборам. 

 В связи с вопросом об эмбарго на поставки 
оружия, введенном в отношении Союзной 
Республики Югославия, представитель 
Соединенных Штатов отметил, что его 
правительство в полной мере поддерживает отмену 
этого эмбарго, как это обсуждалось с 
правительством Союзной Республики Югославия в 
ходе визита Совета в июне231. Поддержав заявление 
Соединенных Штатов, представитель Российской 
Федерации и присоединившийся к нему 
представитель бывшей югославской Республики 
Македония подтвердили свою позицию в пользу 
отмены эмбарго на поставки оружия232. 
 
 

  Резолюция 1160 (1998) Совета 
Безопасности от 31 марта 1998 года 

 
 

  Решение от 10 сентября 2001 года 
(4366-е заседание): резолюция 1367 (2001) 

 

 На 4366-м заседании, которое состоялось 
10 сентября 2001 года и участвовать в котором был 
приглашен представитель Союзной Республики 
Югославия, Председатель (Франция) привлек 
внимание Совета к письму Генерального секретаря 
от 6 сентября 2001 года233. Затем Председатель 

 231 S/PV.4359, стр. 7. 
 232 Там же, стр. 9 (Российская Федерация) и стр. 28 

(бывшая югославская Республика Македония). 
 233 S/2001/849. В этом письме указывалось, что новые 

власти Союзной Республики Югославия 
конструктивно сотрудничают с международным 
сообществом в деятельности по восстановлению 
мира и стабильности в регионе, выражалась 
убежденность, что Союзная Республика Югославия 
выполнила положения резолюции 1160 (1998), и 
содержалась рекомендация Совету Безопасности 
пересмотреть запреты, налагаемые пунктом 8 этой 
резолюции. 

привлек внимание Совета к проекту резолюции234; 
этот проект был поставлен на голосование и был 
единогласно и без проведения прений принят в 
качестве резолюции 1367 (2001), в которой Совет, в 
частности: 

 постановил прекратить действие запретов, 
установленных пунктом 8 резолюции 1160 (1998); 

 постановил далее распустить Комитет, учрежденный 
пунктом 9 резолюции 1160 (1998). 
 
 

  Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 
Совета Безопасности 

 
 

  Решение от 5 октября 2001 года 
(4388-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4387-м заседании235, 236, 
состоявшемся 5 октября 2001 года, Совет включил в 
свою повестку дня рассмотрение доклада 
Генерального секретаря о МООНК237. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, в 
частности, что МООНК продолжает активно 
заниматься подготовкой к намеченным на 17 ноября 
2001 года общекосовским выборам, 
осуществлением Конституционных рамок для 
временного самоуправления и наращиванием 
потенциала государственной администрации, с тем 
чтобы подготовиться к передаче полномочий, 
которая позволит обеспечить существенную 

 234  S/2001/854. 
 235  Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе I, 
часть V, пример 6 (относительно особых случаев 
применения правил 27–36 временных правил 
процедуры). 

 236 На своем 4373-м заседании, состоявшемся 
17 сентября 2001 года при закрытых дверях, Совет 
рассмотрел пункт, озаглавленный «Брифинг 
заместителя председателя правительства Сербии, 
Союзная Республика Югославия, Его 
Превосходительства г-на Небойши Човича». На этом 
заседании члены Совета провели конструктивный 
обмен мнениями с заместителем председателя 
правительства Сербии, Союзная Республика 
Югославия, и Специальным представителем 
Генерального секретаря и главой Миссии 
Организации Объединенных Наций по делам 
временной администрации в Косово. 

 237 S/2001/926 и Add.1, представлен во исполнение 
резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности. 
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автономию для народа Косово, как это 
предусмотрено в резолюции 1244 (1999). Несмотря 
на определенные трудности, Миссия предприняла 
важные шаги для укрепления безопасности и 
правопорядка посредством создания компонента 
полиции и правосудия. Однако продолжающиеся 
акты насилия на межэтнической почве и преступная 
деятельность по-прежнему вызывали большую 
обеспокоенность. 

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря, подготовленный на основе 
вышеупомянутого доклада. Помимо всех членов 
Совета с заявлениями также выступили 
представители Албании, Бельгии (от имени 
Европейского союза238) и Союзной Республики 
Югославия. 

 На своем 4388-м заседании, состоявшемся 
5 октября 2001 года, Совет включил в свою 
повестку дня вышеуказанный доклад Генерального 
секретаря237. В заседании был приглашен 
участвовать представитель Союзной Республики 
Югославия. Председатель (Ирландия) выступил от 
имени Совета с заявлением239, в котором Совет, в 
частности: 

 с удовлетворением отметил, что на 17 ноября 
2001 года намечено проведение выборов в качестве основы 
для создания демократических органов самоуправления, 
предусмотренных в Конституционных рамках для 
временного самоуправления, в соответствии с которыми 
население Косово будет пользоваться существенной 
автономией в соответствии с резолюцией 1244 (1999); 

 подчеркнул ответственность избранных 
руководителей Косово за полное соблюдение положений 
резолюции 1244 (1999) об окончательном статусе; 

 поддержал продолжающиеся усилия МООНК и СДК 
по улучшению положения в области общественной 
безопасности; 

 призвал руководителей косовских албанцев активно 
поддержать эти усилия в целях обеспечения безопасности и 
возвращения, а также борьбы с экстремизмом, включая 
террористическую деятельность; 

 подчеркнул необходимость надлежащей организации 
выборов 17 ноября и принятия необходимых мер 

 238 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 

 239 S/PRST/2001/27. 

безопасности и с удовлетворением отметил, что в этом 
направлении продолжают предприниматься 
соответствующие меры; 

 призвал всех женщин и мужчин Косово принять 
участие в голосовании на выборах 17 ноября; 

 высоко оценил действия властей Союзной Республики 
Югославия по содействию регистрации представителей 
общины косовских сербов для участия в выборах, что 
подтверждает многоэтнический характер Косово, и призвал 
их также активно содействовать обеспечению максимально 
широкого участия в голосовании; 

 подчеркнул важное значение интеграции общины 
косовских сербов в структуры, созданные МООНК; 

 призвал к дальнейшему развитию конструктивного 
диалога между МООНК и властями Союзной Республики 
Югославия. 
 

  Решение от 9 ноября 2001 года 
(4409-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4409-м заседании, состоявшемся 9 ноября 
2001 года, участвовать в котором был приглашен 
представитель Союзной Республики Югославия, 
Председатель (Ямайка) привлекла внимание Совета 
к письму представителя Союзной Республики 
Югославия от 6 ноября 2001 года на имя 
Генерального секретаря240. Затем она выступила от 
имени Совета с заявлением241, в котором Совет, в 
частности: 

 призвал всех женщин и мужчин в Косово принять 
участие в голосовании; 

 приветствовал подписание 5 ноября 2001 года 
Специальным представителем Генерального секретаря и 
специальным представителем президента Союзной 
Республики Югославия и правительства Союзной 
Республики Югославия и правительства Республики Сербия 
Совместного документа МООНК и Союзной Республики 
Югославия; 

 подчеркнул ответственность временных институтов 
самоуправления и всех, кого это касается, за полное 
соблюдение положений резолюции 1244 (1999), касающихся 
окончательного статуса. 
 

 240 S/2001/1051. Этим письмом препровождалось письмо 
президента Союзной Республики Югославия о 
подписании Союзной Республикой Югославия и 
МООНК совместного документа об осуществлении 
резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности и 
выборах в Косово, назначенных на 17 ноября 
2001 года. 

 241 S/PRST/2001/34. 

644 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

  Решение от 13 февраля 2002 года 
(4473-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своих 4430-м и 4454-м заседаниях, 
состоявшихся 27 ноября 2001 года и 21 января 
2002 года, Совет заслушал брифинги помощника 
Генерального секретаря и заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира, соответственно, о новых 
событиях в контексте осуществления резолюции 
1244 (1999). Помимо всех членов Совета с 
заявлениями также выступили представители 
Бельгии (от имени Европейского союза), Испании, 
Союзной Республики Югославия и Украины242. На 
своем 4454-м заседании Совет включил в свою 
повестку дня рассмотрение доклада Генерального 
секретаря о МООНК от 15 января 2002 года243. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
прошедшие 17 ноября 2001 года выборы Скупщины 
Косово в целом рассматривались как большой 
успех. После создания временных институтов 
самоуправления МООНК приступит к передаче 
полномочий, сохраняя за собой полномочия, 
зарезервированные за Специальным 
представителем244. Генеральный секретарь 
отметил, что 5 ноября 2001 года его Специальным 
представителем и заместителем премьер-министра 
Сербии был подписан Общий документ, который, 
во-первых, предоставил югославским властям 
список мер, которые МООНК уже приняла или 
принимает для оказания помощи общине косовских 
сербов, с тем чтобы легче было стимулировать их к 
участию в выборах, и, во-вторых, создал прочную 
основу для отношений сотрудничества с властями 
Союзной Республики Югославия. В этом Общем 
документе повторяются основные принципы 
резолюции 1244 (1999) и подробно говорится о ряде 
областей, представляющих взаимный интерес и 
вызывающих общую обеспокоенность, таких как 
быстрый прогресс в вопросах возвращения; 
интеграция косовских сербов во временные 
институты самоуправления; создание 
многоэтнической и беспристрастной системы 
правосудия. Одним из ключевых положений 

 242 Представитель Бельгии выступил только на 
4430-м заседании, а представители Испании и 
Украины выступили на 4454-м заседании. 

 243 S/2002/62, представлен во исполнение 
резолюции 1244 (1999). 

 244 Обзор зарезервированных полномочий 
см. в документе S/2002/62, пункт 15. 

Общего документа стало создание рабочей группы 
высокого уровня в качестве официального форума 
для диалога и сотрудничества между МООНК и 
временными институтами самоуправления, с одной 
стороны, и югославскими властями — с другой. 
Генеральный секретарь заявил, что каким бы ни 
было окончательное решение о статусе Косово, 
отношения между Приштиной и Белградом будут 
иметь решающее значение для благосостояния 
региона в будущем. 

 В ходе брифингов помощник Генерального 
секретаря и заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира 
проинформировали Совет о результатах общих 
выборов, состоявшихся 17 ноября 2001 года, и 
обсудили вопрос об учреждении временного 
правительства, включая, в частности, создание 
министерств, формирование функционирующей 
местной гражданской службы и обслуживание 
будущей Скупщины, в том числе обеспечение 
безопасности ряда членов Скупщины245. 

 Большинство ораторов выразили 
удовлетворение в связи с относительно 
упорядоченным и мирным проведением выборов, а 
также весьма представительным составом 
избирателей. Вместе с тем представитель 
Сингапура привлек внимание к достаточно низкому 
уровню участия представителей сербской общины 
(46 процентов), подчеркнув, что необходимо 
уделять больше внимания обеспечению 
безопасности этой части населения246. 

 Кроме того, представитель Сингапура указал 
на необходимость приступить, в соответствии с 
запиской Председателя по данной теме247, к 
рассмотрению вопроса о разработке стратегии 
ухода. Он сослался на сформулированное Советом в 
своей резолюции 1244 (1999) решение о том, что 
МООНК следует содействовать «политическому 
процессу, призванному определить будущий статус 
Косово, принимая во внимание соглашения 
Рамбуйе», и поинтересовался, когда может быть 
созвано международное совещание, 
предусмотренное в этих соглашениях248. 

 245 S/PV.4430, стр. 2–4; S/PV.4454, стр. 2–4. 
 246 S/PV.4430, стр. 8. 
 247 S/2001/905. 
 248 S/PV.4430, стр. 9. 
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 Представитель Российской Федерации 
поддержал широко распространенное среди стран, 
участвующих в процессе урегулирования, мнение о 
том, что вопрос об определении окончательного 
статуса Косово следует на какое-то время 
«заморозить»249. 

 Представитель Союзной Республики 
Югославия заявил, что резолюция 1244 (1999), 
которая гарантирует суверенитет и 
территориальную целостность Союзной 
Республики Югославия, «остается единственной 
основой для рассмотрения вопроса о будущем 
статусе Косово и Метохии»250. 

 На 4473-м заседании251, состоявшемся 
13 февраля 2002 года, Председатель (Мексика) 
выступил от имени Совета с заявлением252, в 
котором Совет, в частности: 

 отметил прогресс, достигнутый в осуществлении 
резолюции 1244 (1999) и Конституционных рамок для 
временного самоуправления, включая торжественную 
церемонию начала работы скупщины Косово после выборов, 
состоявшихся 17 ноября 2001 года в Косово; 

 призвал косовских избранных представителей найти 
выход из тупика, возникшего в вопросе о формировании 
исполнительных структур временных институтов 
самоуправления, и обеспечить возможность для 
функционирования этих институтов в соответствии с 
Конституционными рамками и результатами выборов, 
отразившими волю избирателей; 

 поддержал развитие сотрудничества между МООНК, 
косовскими избранными представителями и властями 
Союзной Республики Югославия и заявил, что такое 
сотрудничество имеет жизненно важное значение для 
осуществления резолюции 1244 (1999); 

 подтвердил существенно важное значение 
обеспечения правопорядка в процессе политического 
развития Косово и осудил все попытки подорвать его; 

 поддержал все усилия, прилагаемые МООНК 
совместно с СДК и Косовской полицейской службой в целях 
борьбы со всеми разновидностями преступлений, насилия и 
экстремизма. 
 
 

 249 S/PV.4454, стр. 19. 
 250 S/PV.4430, стр. 22. 
 251 Представитель Союзной Республики Югославия был 

приглашен принять участие в обсуждении, но не 
выступал. 

 252 S/PRST/2002/4. 

  Решение от 24 апреля 2002 года 
(4519-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4498-м заседании253, состоявшемся 
27 марта 2002 года, члены Совета заслушали 
брифинг помощника Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира о последних 
событиях в Косово, после чего все члены Совета, 
представитель Испании (от имени Европейского 
союза254) и заместитель председателя 
правительства Союзной Республики Югославия 
выступили с заявлениями. 

 В ходе брифинга помощник Генерального 
секретаря отметил, что усилия МООНК по 
вовлечению косовских сербов в правительство 
продолжались. В связи с вопросом о возвращениях 
он сообщил, что МООНК планирует возвращение 
людей в 25 различных точек на всей территории 
Косово, причем уже осуществляются меры по 
укреплению доверия, направленные на содействие 
примирению и создание благоприятных для 
возвращений условий. Несмотря на 
продолжающиеся нападения на общины 
меньшинств, в целом обстановка в плане 
безопасности в Косово улучшилась255. 

 Заместитель председателя правительства 
Союзной Республики Югославия подчеркнул 
насущную необходимость создания подлинно 
многоэтнического общества. Отметив позитивные 
шаги, предпринятые с этой целью правительством 
Союзной Республики Югославия, он призвал Совет 
и международное сообщество в целом оказать 
содействие этим усилиям, предупредив о серьезных 
последствиях, которые возникнут в том случае, 
если экстремистские группы возьмут верх256. 

 253 На 4475-м заседании, состоявшемся 25 февраля 
2002 года при закрытых дверях, Совет, министр 
иностранных дел бывшей югославской Республики 
Македония, представители Союзной Республики 
Югославия, Испании (от имени Европейского союза 
и ассоциированных государств) и помощник 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира провели конструктивную 
дискуссию. 

 254 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 

 255 S/PV.4498, стр. 2–6. 
 256 Там же, стр. 6–9. 
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 Затронув вопрос об окончательном статусе 
Косово, представитель Российской Федерации 
заявил, что до тех пор, пока в крае не будет 
обеспечено нормальное сосуществование 
различных этнических групп, контрпродуктивно и 
политически опасно приступать к рассмотрению 
этого вопроса. Отметив, что существует много 
проблем, которые необходимо срочно решать, он 
предложил при поддержке ряда других ораторов, 
чтобы Совет провел всесторонний обзор хода 
осуществления резолюции 1244 (1999) с участием 
Специального представителя257. 

 Отметив, что вопрос о Косово обсуждается 
Советом более регулярно, чем какой-либо другой 
вопрос, представитель Сингапура предложил 
использовать более целенаправленный подход в 
отношении достижений и неудач в работе Совета в 
Косово, чтобы избежать вынесения оценок другими 
сторонами. Он подчеркнул, что, поскольку МООНК 
располагает необычным бессрочным мандатом, в то 
время как любая другая операция по поддержанию 
мира имеет совершенно конкретные временные 
рамки, Совету необходимо регулярно проводить 
обзор деятельности МООНК. В этом контексте 
представитель Сингапура выразил надежду на то, 
что Совет также будет рассматривать вопрос об 
окончательном определении будущего статуса 
Косово в соответствии с резолюцией 1244 (1999), в 
которой он призвал МООНК содействовать 
«политическому процессу, призванному определить 
будущий статус Косово, принимая во внимание 
соглашения Рамбуйе». Обратив внимание Совета на 
то обстоятельство, что в соглашениях Рамбуйе 
содержался призыв выработать механизм для 
окончательного урегулирования ситуации в Косово 
в течение трех лет после их подписания, которое 
состоялось 18 марта 1999 года, он предложил, 
чтобы Совет рассмотрел этот вопрос, поскольку 
данный срок истек 18 марта 2002 года258. 

 На своем 4518-м заседании, состоявшемся 
24 апреля 2002 года, Совет включил в свою 
повестку дня рассмотрение доклада Генерального 
секретаря от 22 апреля 2002 года259. В своем 

 257 Там же, стр. 14 (Российская Федерация), стр. 17–18 
(Сингапур), стр. 19 (Камерун), стр. 18–19 (Сирийская 
Арабская Республика), стр. 22–23 (Колумбия) и 
стр. 24 (Мексика). 

 258 Там же, стр. 16–18. 
 259 S/2002/436. 

докладе Генеральный секретарь отметил, в 
частности, что формирование правительства стало 
важным шагом на пути к выполнению одной из 
основных задач, предусмотренных в резолюции 
1244 (1999). Он призвал политическую 
организацию косовских сербов участвовать в 
работе правительства и на этой основе проводить 
работу в целях улучшения положения в общине 
косовских сербов. Отметив необходимость 
разработки политического плана как для МООНК, 
так и для временных институтов самоуправления, 
Генеральный секретарь сообщил, что обратился к 
своему Специальному представителю с просьбой 
разработать показатели, на основе которых можно 
определить прогресс, достигнутый в таких 
важнейших областях, как обеспечение 
правопорядка, функционирование демократических 
институтов, экономика, свобода передвижения, 
возвращение внутренне перемещенных лиц и 
беженцев и вклад в обеспечение региональной 
стабильности. 

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря. Помимо всех членов Совета с 
заявлениями выступили представители Албании, 
Испании (от имени Европейского союза260), 
Союзной Республики Югославия и Украины. 

 В ходе брифинга Специальный представитель 
отметил, что операция МООНК вступила в новую 
фазу. Он подчеркнул, что власть внутри Косово 
необходимо передать временному правительству и 
убедить население Косово смотреть дальше Косово, 
обращая свои взоры в сторону Белграда и региона. 
В интересах достижения этих целей Специальный 
представитель наметил ряд приоритетов, 
подчеркнув необходимость обеспечить: укрепление 
надежных и многоэтнических институтов; 
стимулирование экономики путем создания рабочих 
мест и проведения приватизации; дальнейшее 
укрепление верховенства права; и сосредоточение 
внимания на комплексных усилиях, 
предпринимаемых с целью содействовать 
возвращению. В отношении передачи 
ответственности от МООНК временным 
институтам самоуправления он отметил, что до 

 260 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 
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начала дискуссии о статусе необходимо, чтобы 
были достигнуты следующие показатели: наличие 
эффективных, представительных и 
функционирующих учреждений; верховенство 
права; свобода передвижения; уважение права всех 
косовцев на проживание в крае и возвращение в 
него; развитие здоровой основы для рыночной 
экономики; ясность в вопросах собственности; 
нормальный диалог с Белградом; а также 
сокращение и трансформация Корпуса защиты 
Косово в соответствии с его мандатом261. 

 Большинство выступавших поддержали 
приоритеты миссии, обозначенные Специальным 
представителем, и высоко оценили его усилия по 
разработке показателей, как об этом говорится в 
докладе Генерального секретаря262. 

 Предупредив о возможных отрицательных 
последствиях преждевременного ухода МООНК, 
представитель Сингапура высказал мнение о том, 
что нерешение Советом вопроса об окончательном 
статусе способствует нестабильной ситуации в 
Косово и затрудняет усилия по примирению263. 

 Представитель Российской Федерации 
предупредил, что необходимые условия для начала 
политического процесса отсутствуют, и поэтому 
любые поспешные действия могут лишь 
дестабилизировать ситуацию в Косово и в 
регионе264. Представитель Албании заявил, что 
любые старые идеи — создания великой Сербии, 
великой Хорватии или великой Албании — 
принадлежат истории и никто не должен их 
возрождать265. 

 На своем 4519-м заседании, состоявшемся 
24 апреля 2002 года, Совет включил в свою 
повестку дня рассмотрение вышеупомянутого 
доклада Генерального секретаря266. Председатель 
(Российская Федерация) выступил от имени Совета 
с заявлением267, в котором Совет, в частности: 

 приветствовал прогресс, достигнутый в формировании 
исполнительных органов временных институтов 

 261 S/PV.4518, стр. 2–6. 
 262 S/2002/436, пункт 54. 
 263 S/PV.4518, стр. 16–18. 
 264 Там же, стр. 29. 
 265 Там же, стр. 34. 
 266 S/2002/436. 
 267 S/PRST/2002/11. 

самоуправления в Косово с участием представителей всех 
общин; 

 обратился к руководителям временных институтов 
самоуправления с призывом активно продемонстрировать 
свою приверженность усилиям, содействующим укреплению 
безопасности, возвращению людей, уважению прав 
человека, экономическому развитию и формированию 
многоэтнического и справедливого общества, основанного 
на мирном сосуществовании и свободе передвижения для 
всего населения Косово, и поддерживать эти усилия; 

 приветствовал решение правительства Союзной 
Республики Югославия передать заключенных косовских 
албанцев в ведение МООНК. 
 

  Решение от 24 мая 2002 года 
(4543-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4533-м заседании, которое 
состоялось 16 мая 2002 года и участвовать в 
котором был приглашен представитель Союзной 
Республики Югославия, Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира о развитии событий в 
Косово. В ходе заседания с заявлениями никто не 
выступил. 

 В ходе брифинга заместитель Генерального 
секретаря привлек внимание Совета к проекту 
программы правительства Косово, в котором 
предусмотрены следующие приоритетные 
направления: консолидация демократических 
структур; улучшение образования и 
здравоохранения; содействие экономическому 
развитию; защита прав и интересов общин; и 
региональная интеграция, включая предметный 
диалог с властями. Он выразил сожаление в связи с 
тем, что косовские сербы не выдвигают кандидатов 
на три предоставленных им правительственных 
поста: это означает, что они по-прежнему не 
принимают участия в процессе принятия решений и 
не участвовали в переговорах по 
правительственной программе268. 

 На 4543-м заседании269, состоявшемся 24 мая 
2002 года, Председатель (Сингапур) выступил от 

 268 S/PV.4533, стр. 2–4. 
 269 Представители бывшей Югославской Республики 

Македония, Германии, Италии  и Союзной 
Республики Югославия были приглашены принять 
участие в заседании, но не выступали. 
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имени Совета с заявлением270, в котором Совет, в 
частности: 

 подтвердил свои предыдущие соответствующие 
резолюции и заявления по Косово, в частности заявления 
своего Председателя от 7 марта 2001 года271 и 9 ноября 
2001 года272; 

 призвал выборных лидеров Косово нацелить их 
внимание на неотложные вопросы, за которые они отвечают 
в соответствии с резолюцией 1244 (1999) и 
Конституционными рамками; 

 вновь заявил о своей полной поддержке Специального 
представителя Генерального секретаря; 

 настоятельно призвал лидеров Косово работать в 
тесном сотрудничестве с МООНК и СДК в целях 
обеспечения лучшего будущего для Косово и стабильности в 
регионе. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 26 июня, 30 июля 
и 5 сентября 2002 года (4559-е, 4592-е и 
4605-е заседания) 

 

 На своем 4559-м заседании, состоявшемся 
26 июня 2002 года, Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира о развитии событий в 
Косово. Помимо всех членов Совета с заявлениями 
выступили представители Испании (от имени 
Европейского союза273) и Союзной Республики 
Югославия. 

 В ходе брифинга в Совете заместитель 
Генерального секретаря сообщил о весьма 
приветствуемом событии — завершении 
формирования косовского правительства, два места 
в котором заняли косовские сербы274. 

 Большинство ораторов подтвердили, что они 
поддерживают установленные Специальным 
представителем показатели для оценки прогресса в 
важнейших областях деятельности 
демократического временного самоуправления 
Косово.  

 270 S/PRST/2002/16. 
 271 S/PRST/2001/7; см. раздел 30.C выше. 
 272 S/PRST/2001/34. 
 273 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 

 274 S/PV.4559, стр. 2–6. 

 Однако представитель Российской Федерации 
подтвердил позицию его делегации и ранее 
достигнутое со Специальным представителем 
понимание, согласно которым эти показатели никак 
не могут рассматриваться в качестве ориентиров на 
пути к независимости Косово275. 

 На своем 4592-м заседании, состоявшемся 
30 июля 2002 года, Совет включил в свою повестку 
дня рассмотрение доклада Генерального секретаря 
о МООНК от 17 июля 2002 года276. В своем докладе 
Генеральный секретарь отметил, в частности, что 
формирование правительства с участием косовских 
сербов является важным шагом вперед для 
временных институтов самоуправления. 
Запланированные муниципальные выборы 
предоставят благоприятную возможность укрепить 
избранные демократические структуры. Укрепление 
правопорядка на всей территории Косово остается 
одной из приоритетных задач. МООНК по-
прежнему намерена обеспечивать устойчивые 
темпы возвращения в течение текущего года и 
улучшать условия жизни общин меньшинств. 

 Помимо всех членов Совета с заявлениями 
выступили представители Албании, бывшей 
югославской Республики Македония, Дании (от 
имени Европейского союза277), Союзной 
Республики Югославия и Украины. 

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального 
секретаря, сообщившего о ходе достижения 
показателей, о которых говорилось в ходе его 
предыдущего брифинга. Он проинформировал 
Совет о том, что лозунгом МООНК является 
«сначала стандарты, затем статус», и в этом 
отношении достигнут прогресс. Далее он отметил, 
что эти показатели позволяют измерять 
достигнутый прогресс и, в надлежащее время, 
принять решение о начале процесса определения 
будущего статуса Косово в соответствии с 
пунктом 11(е) резолюции 1244 (1999). Специальный 
представитель отметил, что, хотя он не может 
предсказать, каким именно будет статус, он может 

 275 Там же, стр. 7. 
 276 S/2002/779. 
 277 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 
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сказать, каким он не будет: не будет никакого 
раздела, никакой кантонизации и никакого 
возвращения к статус-кво, существовавшему до 
1999 года278. Он предложил членам Совета 
посетить Косово в контексте муниципальных 
выборов, назначенных на 26 октября 2002 года, с 
тем чтобы лично оценить достигнутый прогресс и 
определить те области, в которых еще сохраняются 
недоработки279. 

 Большинство выступавших приветствовали 
позитивное развитие событий, обрисованное в 
докладе Генерального секретаря, выразили 
признательность Специальному представителю за 
его соответствующие усилия и заявили об их 
поддержке. Многие ораторы заявили о своей 
обеспокоенности медленными темпами 
возвращения внутренне перемещенных лиц и 
беженцев, однако отметили, что воодушевлены 
улучшением ситуации и твердым намерением 
МООНК добиться устойчивых темпов возвращения 
в течение текущего года. 

 Говоря о будущем статусе Косово, заместитель 
председателя правительства Союзной Республики 
Югославия выступил в поддержку заявления 
Специального представителя о том, что 
окончательный статус не должен обсуждаться до 
тех пор, пока не будут обеспечены определенные 
стандарты, и отметил, что политикам необходимо 
принимать во внимание стабильность региона и 
принимать решение об окончательном статусе 
только после того, как в Косово будет создано 
подлинно многоэтническое общество280. 

 На своем 4605-м заседании, состоявшемся 
5 сентября 2002 года, Совет заслушал брифинг 
помощника Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира о развитии событий в 
Косово. Помимо всех членов Совета с заявлениями 
выступили представители бывшей югославской 
Республики Македония, Дании (от имени 
Европейского союза281), Союзной Республики 
Югославия и Украины. 

 278 S/PV.4592, стр. 2–6. 
 279 Там же, стр. 35. 
 280 Там же, стр. 8. 
 281 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 

 В ходе брифинга помощник Генерального 
секретаря подробно остановился на событиях в 
приоритетных областях деятельности МООНК, 
включая построение функционирующих 
демократических институтов и подготовку к 
муниципальным выборам. Что касается 
возвращения внутренне перемещенных лиц, то он 
отметил значительное увеличение числа стихийных 
возвращений, в некоторых случаях приводивших к 
актам насилия. Он подчеркнул, что не может быть 
искусственного массового возвращения, и отметил, 
что политика МООНК в отношении возвращения 
основана на праве индивидуального 
организованного возвращения, с тем чтобы оно 
могло быть устойчивым282. 

 Большинство выступавших с удовлетворением 
отметили позитивные шаги, предпринятые МООНК 
в процессе создания демократических институтов в 
Косово. С другой стороны, представитель 
Российской Федерации подчеркнул, что местные 
власти еще должны пройти долгий путь, прежде 
чем Совет сможет всерьез говорить о повышении 
эффективности повседневной деятельности 
косовских институтов самоуправления и о 
принципе многоэтничности283. 

 Представитель Российской Федерации, к 
словам которого присоединились представители 
Сирийской Арабской Республики и Болгарии284, 
предположил, что было бы своевременным 
организовать визит Совета в Косово и Белград 
после проведения муниципальных выборов 
26 октября 2002 года, чтобы оценить достигнутый 
прогресс и ознакомиться с положением на местах, 
как это было предложено Специальным 
представителем285. 
 

  Решение от 24 октября 2002 года 
(4633-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4633-м заседании, которое состоялось 
24 октября 2002 года и в котором был приглашен 
принять участие представитель Союзной 
Республики Югославия, Председатель (Камерун) 

 282 S/PV.4605, стр. 2–6. 
 283 Там же, стр. 8. 
 284 Там же, стр. 8 (Российская Федерация), стр. 13 

(Сирийская Арабская Республика) и стр. 19 
(Болгария). 

 285 Там же, стр. 8. 
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сделал от имени Совета заявление286, в котором 
Совет, в частности: 

 вновь заявил о своей неизменной приверженности 
полному и эффективному осуществлению резолюции 1244 
(1999) Совета в Косово, выразил признательность 
Специальному представителю Генерального секретаря и 
Командующему СДК за усилия, прилагаемые в этом 
направлении, и призвал временные институты 
самоуправления, местных лидеров и всех других, кого это 
касается, всецело сотрудничать с ними; 

 приветствовал прогресс, достигнутый в подготовке к 
проведению 26 октября 2002 года муниципальных выборов, 
и призвал всех, кто имеет право голоса, включая тех, кто 
принадлежит к меньшинствам, воспользоваться этим 
шансом обеспечить надлежащее представительство своих 
интересов, приняв участие в выборах; 

 выразил свою твердую убежденность в том, что 
широкое участие в голосовании имеет существенно важное 
значение для создания наилучших перспектив обеспечения 
дальнейшего прогресса на пути к построению 
многоэтнического и терпимого общества. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 6 ноября 
и 19 декабря 2002 года 
(4643-е и 4676-е заседания) 

 

 На своем 4643-м заседании, состоявшемся 
6 ноября 2002 года, Совет включил в свою повестку 
дня рассмотрение доклада Генерального секретаря 
о МООНК от 9 октября 2002 года287. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, в 
частности, что, хотя запланированные на 26 октября 
2002 года выборы станут важным шагом вперед в 
демократическом процессе, не менее значимым 
является и продуктивное участие в работе 
избранных органов на центральном и местном 
уровнях всех общин Косово, позволяющее 
обеспечить успешное управление. Генеральный 
секретарь также подчеркнул большое значение 
верховенства права и отметил позитивные 
изменения в рамках Косовской полицейской 
службы. 

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира. Помимо всех членов Совета 
с заявлениями выступили представители Дании 

 286 S/PRST/2002/29. 
 287 S/2002/1126. 

(от имени Европейского союза288), Союзной 
Республики Югославия, Украины и Японии. 

 В ходе брифинга заместитель Генерального 
секретаря отметил, что Миссия Совета Европы по 
наблюдению за выборами подтвердила, что выборы 
проходили «в соответствии с принципами Совета 
Европы и международными стандартами для 
демократических выборов». Он также отметил 
низкий уровень участия косовской сербской 
общины289. 

 Большинство выступавших согласились с 
положениями доклада Генерального секретаря. 
Представитель Российской Федерации, к словам 
которого присоединилось большинство ораторов, 
подчеркнул ключевое значение усиления 
конструктивного сотрудничества между 
руководством МООНК и Белградом для решения 
многих проблем, сохраняющихся в контексте 
осуществления положений резолюции 1244 
(1999)290. Представитель Дании, выступая от имени 
Европейского союза, заявил, что вопрос об 
окончательном статусе Косово необходимо будет 
решать в установленном порядке в соответствии с 
резолюцией 1244 (1999)291. 

 Представитель Японии поднял вопрос о 
миссиях Совета Безопасности, отметив, что Совет 
принял решение направить третью миссию в 
Косово. Признавая важность таких миссий, 
представитель Японии отметил важность 
транспарентного обсуждения вопросов, связанных с 
расходами на их деятельность и критериями для 
определения того, когда и куда их следует 
направить, а также их состава292. 

 На 4676-м заседании, которое состоялось 
19 декабря 2002 года и в котором был приглашен 
принять участие представитель Союзной 
Республики Югославия, не было сделано никаких 
заявлений. Совет включил в свою повестку дня 
рассмотрение доклада миссии Совета Безопасности 
в Косово и Белград, состоявшейся 14–17 декабря 

 288 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 

 289 S/PV.4643, стр. 2–6. 
 290 Там же, стр. 8. 
 291 Там же, стр. 24. 
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2002 года293. Миссия отметила в общем и целом 
позитивное развитие событий с точки зрения 
осуществления резолюции 1244 (1999), хотя и 
подчеркивалось, что положение в Косово остается 
нестабильным и необходимо проделать еще 
бóльшую работу для обеспечения осуществления 
резолюции 1244 (1999). На этом заседании Совет 
заслушал брифинг главы миссии Совета 
Безопасности (Норвегия), подготовленный на 
основе вышеупомянутого доклада294. 
 

  Решение от 6 февраля 2003 года 
(4703-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4702-м заседании, состоявшемся 
6 февраля 2003 года, Совет включил в свою 
повестку дня рассмотрение доклада Генерального 
секретаря от 29 января 2003 года295. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, в 
частности, что к концу 2002 года были достигнуты 
существенные успехи, включая проведение в 
Косово вторых муниципальных выборов и начало 
передачи под местный контроль избирательного 
процесса. Вместе с тем он отметил, что Косово все 
еще довольно далеко от достижения отдельных 
показателей в рамках принципа «сначала 
стандарты, затем статус». Генеральный секретарь 
выразил обеспокоенность в связи с насилием в 
косовской албанской общине, а также 
продолжающимся насилием в отношении сербской 
общины Косово. 

 На этом заседании после брифинга 
Специального представителя Генерального 
секретаря с заявлениями выступили все члены 
Совета и представители Греции (от имени 
Европейского союза296), Норвегии и Сербии и 
Черногории. 

 В ходе брифинга Специальный представитель 
отметил, в частности, что 2003 год не станет годом 
окончательного решения вопроса о статусе Косово, 
однако пришло время заложить основы для 

 293 S/2002/1376. 
 294 S/PV.4676, стр. 2–6. 
 295 S/2003/113. 
 296 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
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политического процесса, который в конечном итоге 
приведет к определению его статуса297. 

 Большинство ораторов выразили 
обеспокоенность в связи с односторонними 
заявлениями и инициативами определенных сторон 
в Косово и в регионе, касающимися статуса Косово 
и противоречащими резолюции 1244 (1999). В свете 
такого тревожного развития событий большинство 
выступавших подчеркнули, что достижение 
заложенных в показателях стандартов является 
предварительным условием для справедливого 
рассмотрения вопроса об окончательном статусе 
согласно резолюции 1244 (1999). 

 Представитель Пакистана выразил надежду на 
то, что политический процесс, когда он начнется, 
будет основан на консультациях со всеми 
заинтересованными сторонами, прежде всего с 
жителями Косово, и будет обеспечивать их 
основные права в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций298. 

 Представитель Сербии и Черногории 
подчеркнул, что после принятия Конституционной 
хартии международные обязательства и законы, 
распространяющиеся на Союзную Республику 
Югославия, в том числе резолюция 1244 (1999), по-
прежнему применяются в отношении Сербии и 
Черногории299. Он призвал обеспечить полное 
осуществление резолюции 1244 (1999), включая ее 
пункт 9, в котором устанавливаются обязанности 
международного присутствия по безопасности, 
которое должно быть развернуто и действовать в 
Косово300. 

 На своем 4703-м заседании, состоявшемся 
6 февраля 2003 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
29 января 2003 года301. Председатель (Германия) 
выступил от имени Совета с заявлением302, в 
котором Совет, в частности: 

 вновь подтвердил свою неизменную приверженность 
всестороннему и эффективному осуществлению 
резолюции 1244 (1999); 

 297 S/PV.4702, стр. 5. 
 298 Там же, стр. 14. 
 299 Там же, стр. 23. 
 300 Там же, стр. 24. 
 301 S/2003/113. 
 302 S/PRST/2003/1. 
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 вновь подтвердил далее свою приверженность цели, 
заключающейся в создании многоэтнического и 
демократического Косово, и призвал все общины вести 
работу в интересах достижения этой цели и активно 
участвовать в деятельности государственных институтов и в 
процессе принятия решений и интегрироваться в общество; 

 призвал к налаживанию прямого диалога между 
Приштиной и Белградом по вопросам, имеющим важное 
практическое значение для обеих сторон; 

 осудил насилие внутри общины косовских албанцев, 
равно как и насилие против общины косовских сербов; 

 настоятельно призвал местные институты и местных 
лидеров оказать воздействие на обстановку для обеспечения 
верховенства закона, осуждая любое насилие и активно 
поддерживая усилия, предпринимаемые полицией и 
судебными органами; 

 приветствовал доклад Генерального секретаря о 
деятельности МООНК и последних событиях в Косово301 и 
брифинг Специального представителя Генерального 
секретаря о ходе осуществления показателей для Косово; 

 решительно отверг односторонние инициативы, 
которые могут негативно сказаться на стабильности и 
процессе нормализации не только в Косово, но и в регионе в 
целом; 

 поддержал непрерывные усилия Специального 
представителя Генерального секретаря, в том числе в таких 
приоритетных областях, как оживление экономики при 
помощи инвестиций, борьба с преступностью и незаконной 
торговлей и создание многоэтнического общества, наряду с 
обеспечением условий для устойчивого возвращения 
беженцев и внутренне перемещенных лиц. 

  Обсуждения, состоявшиеся в период 
с 23 апреля по 30 октября 2003 года  
(4742-е, 4770-е, 4782-е, 4809-е, 4823-е и 
4853-е заседания) 

 

 На своем 4742-м заседании303, состоявшемся 
23 апреля 2003 года, Совет включил в свою 
повестку дня рассмотрение доклада Генерального 
секретаря о МООНК от 14 апреля 2003 года304. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
среди прочего, тот вызывающий обеспокоенность 
факт, что местные лидеры косовских албанцев и 
временные институты самоуправления имеют 
тенденцию уделять повышенное внимание 
символике и имиджу и публично пропагандировать 

 303 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XII, 
часть I, раздел A, пример 2 (относительно статьи 1(2) 
Устава). 

 304 S/2003/421. 

позиции, что противоречит резолюции 1244 (1999). 
Он приветствовал продолжение и ускорение 
передачи обязанностей временным институтам и 
подчеркнул, что процесс передачи обязанностей не 
распространяется на полномочия МООНК и СДК, 
предусмотренные резолюцией 1244 (1999), или 
полномочия и обязанности, закрепленные за 
Специальным представителем. Генеральный 
секретарь призвал всех местных лидеров строго 
придерживаться положений резолюции 1244 (1999) 
и Конституционных рамок. Отметив, что акты 
запугивания, угрозы и насилие в отношении 
представителей меньшинств все еще имеют место, 
он призвал лидеров и население Косово положить 
конец таким действиям и активно способствовать 
межэтническому диалогу и примирению. 
Генеральный секретарь высоко оценил инициативу 
своего Специального представителя, направленную 
на начало диалога между Белградом и Приштиной 
по практическим вопросам, представляющим 
взаимный интерес. 

 В ходе заседания, на котором с заявлениями 
выступили все члены Совета Безопасности и 
представители Албании, Греции (от имени 
Европейского союза305) и Сербии и Черногории, 
Совет заслушал брифинг помощника Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира, 
подготовленный на основе вышеуказанного доклада 
Генерального секретаря. 

 Большинство выступавших приветствовали 
прогресс, достигнутый в передаче дополнительных 
полномочий временным институтам 
самоуправления Косово. 

 Представитель Российской Федерации 
подчеркнул, что процесс передачи полномочий 
никоим образом не должен сказываться на 
принципиальном решении о статусе края, а это 
решение должно быть принято на более позднем 
этапе и в «строгом соответствии» с резолюцией 
1244 (1999)306. 

 В отношении вопроса об окончательном 
статусе представитель Пакистана выразил мнение, 
что урегулирование этого вопроса должно быть 

 305 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
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главным направлением работы Совета во всех 
случаях, кроме самых исключительных307. 

 Ряд ораторов заявили, что то или иное 
поспешное решение вопроса о статусе не приведет 
к решению проблем Косово и региона в целом, 
поскольку предстоит сделать еще многое для 
достижения стандартов, очерченных Специальным 
представителем308. 

 На своем 4770-м заседании, состоявшемся 
10 июня 2003 года, Совет заслушал брифинг 
помощника Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира. Помимо всех членов Совета 
с заявлениями выступили представители Греции (от 
имени Европейского союза309) и Сербии и 
Черногории. 

 В ходе брифинга помощник Генерального 
секретаря сообщил, что МООНК и временные 
институты продолжали предпринимать совместные 
усилия по передаче временным институтам 
незарезервированных полномочий. В то же время 
он отметил, что многое еще предстоит сделать в 
интересах развития временных институтов 
демократического самоуправления и создания 
условий для мирной и нормальной жизни всего 
населения Косово. Он заявил далее, что 
политическое давление на МООНК значительно 
возросло и что предпринимаются попытки 
поставить под сомнение ее роль согласно 
резолюции 1244 (1999) и Конституционным 
рамкам310. 

 Представитель Франции заявил, что 
невозможно добиться никакого прогресса в Косово 
с помощью односторонних действий, 
противоречащих резолюции 1244 (1999), или 
попирая авторитет МООНК и СДК311. 

 Представитель Болгарии высказал мнение о 
том, что последнее слово в отношении статуса 
Косово должно быть за Организацией 

 307 Там же, стр. 7. 
 308 Там же, стр. 9 (Германия) и стр. 11 (Болгария). 
 309 К этому заявлению присоединились Болгария, 
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 310 S/PV.4770, стр. 2–5. 
 311 Там же, стр. 6. 

Объединенных Наций, как это предусмотрено 
резолюцией 1244 (1999)312. 

 Представитель Испании выразил серьезную 
озабоченность по поводу действий лидеров 
косовских албанцев, которые открыто и постоянно 
излагают позиции, которые идут вразрез с 
резолюцией 1244 (1999)313. 

 Представитель Пакистана выразил надежду на 
то, что прогресса в вопросе о статусе можно будет 
добиться на ранних этапах, добавив, что не может 
быть никаких исключений или особых оговорок в 
отношении применения принципа 
самоопределения314. 

 Представитель Германии заявил, что вопрос 
об окончательном статусе Косово будет решаться в 
надлежащее время и в должном порядке. Он 
подчеркнул, что только Совет Безопасности 
обладает полномочиями оценивать ход выполнения 
резолюции 1244 (1999), и ему же принадлежит 
последнее слово в разрешении вопроса о статусе. 
Все односторонние меры или механизмы, 
направленные на то, чтобы предопределить статус 
Косово — в целом или отдельных его частей, — 
совершенно неприемлемы315. 

 Представитель Российской Федерации заявил, 
что процесс передачи полномочий никоим образом 
не может подменять собой принципиального 
решения о статусе края, которое должно 
приниматься на более позднем этапе и 
исключительно на основе резолюции 1244 
(1999)316. 

 На своем 4782-м заседании, состоявшемся 
3 июля 2003 года, Совет включил в свою повестку 
дня рассмотрение доклада Генерального секретаря 
о МООНК от 26 июня 2003 года317. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, среди 
прочего, что в Косово был достигнут значительный 
прогресс в деле обеспечения существенной 
автономии и самоуправления, как это 
предусматривается резолюцией 1244 (1999), однако 
трудные задачи все еще сохраняются. В этом 

 312 Там же, стр. 9. 
 313 Там же, стр. 13. 
 314 Там же, стр. 15. 
 315 Там же, стр. 16. 
 316 Там же, стр. 19. 
 317 S/2003/675. 
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контексте политика «сначала стандарты, затем 
статус» остается руководящим принципом 
деятельности МООНК. Что касается передачи 
косовским временным институтам дополнительных 
полномочий, то Скупщина Косово все еще имеет 
тенденцию выходить за рамки закрепленной за ней 
институциональной роли законодательного органа, 
что явно выходит за рамки ее полномочий, 
предусмотренных в Конституционных рамках. 
Генеральный секретарь отметил, что многое еще 
предстоит сделать в связи с вопросами возвращения 
и реинтеграции. Выполняя свой мандат и 
осуществляя руководство политическим процессом 
в соответствии с резолюцией 1244 (1999), МООНК 
сталкивается с усиливающимся политическим 
давлением, оказываемым с разных сторон, — 
косовские албанцы, косовские сербы и Белград 
продолжают в одностороннем порядке призывать к 
применению взаимоисключающих подходов к 
решению вопроса о будущем Косово. 

 В ходе заседания, на котором помимо всех 
членов Совета с заявлениями выступили 
представители Албании, Италии (от имени 
Европейского союза318), Сербии и Черногории и 
Японии, Совет заслушал брифинг Специального 
представителя. 

 В ходе брифинга Специальный представитель 
в общих чертах оценил прогресс, достигнутый 
временным правительством Косово в плане 
осуществления стандартов. Признав, что удалось 
добиться определенного прогресса, он отметил, что 
характер политической риторики со стороны как 
косовских албанцев, так и косовских сербов 
становится все более враждебным по мере того, как 
стороны заранее очерчивают свои позиции в 
вопросе о будущем статусе Косово. В связи с этим 
Специальный представитель подчеркнул, что обе 
стороны должны способствовать укреплению 
доверия319. 

 Большинство выступавших поддержали идею 
постепенной передачи незарезервированных 
полномочий в соответствии с резолюцией 1244 
(1999) и признали, что многое еще предстоит 

 318 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 

 319 S/PV.4782, стр. 3–6. 

сделать для достижения оценочных показателей в 
соответствии с принципом «сначала стандарты, 
затем статус». 

 В письме от 14 августа 2003 года на имя 
Председателя320 представитель Сербии и 
Черногории обратился с просьбой о срочном созыве 
заседания Совета Безопасности для рассмотрения 
последних событий в Косово и Метохии, особенно 
предполагаемого террористического нападения, 
совершенного в деревне Гораждевац, Печский 
округ, 13 августа 2003 года, в результате которого 
двое сербских детей были убиты и еще несколько 
получили ранения.  

 На своем 4809-м заседании, состоявшемся 
18 августа 2003 года в ответ на просьбу, 
содержавшуюся в вышеуказанном письме, 
рассмотрение которого было включено в повестку 
дня, Совет заслушал заявление заместителя 
премьер-министра Сербии, председателя 
Координационного центра по Косово и Метохии, 
после чего с заявлениями выступили члены Совета. 

 Заместитель премьер-министра 
проинформировал Совет о нападении в деревне 
Гораждевац, о котором говорилось в 
вышеуказанном письме. Он обвинил в этом 
нападении албанских «экстремистов и 
террористов», которые стремятся изгнать всех 
сербов из Косово и Метохии и отбить у беженцев и 
внутренне перемещенных лиц желание вернуться. 
Он заявил, что МООНК и СДК превратились в 
«заложников» решительно настроенного 
меньшинства албанского населения, и настоятельно 
призвал международное сообщество принять 
«энергичные и решительные меры», чтобы 
обеспечить: справедливое осуществление 
резолюции 1244 (1999) для всех сторон и всех 
этнических групп; расследование этнически 
мотивированных преступлений и предание 
правосудию тех, кто их совершил, 
международными сотрудниками, отвечающими за 
охрану правопорядка; тщательное разоружение; 
тщательное расследование преступлений, 
совершенных отдельными членами Корпуса защиты 
Косово, которое привело бы к ликвидации Корпуса; 
и предъявление Международным трибуналом по 
бывшей Югославии обвинения виновным в 
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военных преступлениях и экстрадицию их в 
Гаагу321.  

 Все выступавшие осудили нападение в 
деревне Гораждевац и выразили надежду, что под 
руководством нового Специального представителя 
МООНК приложит все усилия для ареста и 
предания суду совершивших его лиц. Выступавшие 
подтвердили свою приверженность созданию 
многоэтнического Косово и заявили, что нельзя 
допустить, чтобы этнически мотивированное 
насилие препятствовало процессу примирения, 
возвращению беженцев и развитию диалога между 
Белградом и Приштиной. В этом контексте ораторы 
заявили о своей неизменной поддержке принципа 
«сначала стандарты, затем статус». 

 В связи с вопросом о будущем статусе Косово 
представитель Германии отметил, что стороны 
должны понять, что никакими односторонними 
действиями нельзя изменить статус Косово, 
определенный в резолюции 1244 (1999), и до тех 
пор, пока не будут достигнуты соответствующие 
показатели, нельзя будет приступить к обсуждению 
вопроса о статусе322. 

 На своем 4823-м заседании, состоявшемся 
12 сентября 2003 года, Совет заслушал брифинг 
помощника Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира, после чего помимо всех 
членов Совета с заявлениями выступили 
представители Албании, Италии (от имени 
Европейского союза323) и Сербии и Черногории. 

 В ходе брифинга помощник Генерального 
секретаря отметил, в частности, что истекший 
отчетный период характеризовался рядом 
ожесточенных нападений и обстрелов, которые 
происходили на всей территории Косово и которым 
подвергались главным образом представители 
общины косовских сербов, а также 
правоохранительные органы МООНК. Эти 
инциденты еще более обострили царящее в среде 
косовских сербов чувство опасности, и налицо 
были признаки роста межэтнической 
напряженности. Что касается политических рамок 

 321 S/PV.4809, стр. 2–5. 
 322 Там же, стр. 6. 
 323 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 

«сначала стандарты, затем статус», то Специальный 
представитель вновь подтвердил приверженность 
МООНК этому курсу и ее стремление добиться 
прогресса в деле достижения установленных 
показателей осуществления этой политики324. 

 Представитель Соединенных Штатов 
подчеркнул, что односторонние замечания или 
заявления правительств соседних стран или сторон 
внутри Косово в отношении будущего Косово 
являются преждевременными и 
неконструктивными. В этой связи он добавил, что 
попытки предопределить окончательный статус 
только отвлекают от нынешней важной работы, 
направленной на достижение стандартов и начало 
прямого диалога по практическим вопросам, на 
которой и следует сосредоточиться325.  

 Ряд ораторов вновь заявили о своей поддержке 
политики, проводимой МООНК в соответствии с 
принципом «сначала стандарты, затем статус». 

 На 4853-м заседании, состоявшемся 30 
октября 2003 года, с заявлениями выступили все 
члены Совета и представители Албании, Италии (от 
имени Европейского союза326), Сербии и 
Черногории, Украины и Японии, Совет включил в 
свою повестку дня рассмотрение доклада 
Генерального секретаря о МООНК от 15 октября 
2003 года327. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, среди прочего, что МООНК 
продолжала добиваться прогресса в деле 
обеспечения существенной автономии и 
самоуправления во исполнение резолюции 
1244 (1999). В контексте осуществлении мандата 
Миссии Специальный представитель продолжал 
действовать в рамках политики, основанной на 
принципе «сначала стандарты, затем статус». Хотя 
во временных институтах самоуправления были 
отмечены заметные улучшения в сфере внутренней 
координации и повышение эффективности 
политических и законодательных процессов, многое 
еще предстоит сделать для обеспечения 
надлежащей представленности и занятости 
представителей меньшинств на уровне как 

 324 S/PV.4823, стр. 2–5. 
 325 Там же, стр. 8. 
 326 К этому заявлению присоединились Болгария, 
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центральных, так и местных органов 
самоуправления. Положение в плане безопасности 
продолжало вызывать серьезную озабоченность в 
связи с рядом серьезных инцидентов, к которым 
были причастны представители меньшинств. 
Генеральный секретарь отметил, что его 
Специальный представитель рассматривает 
налаживание между Приштиной и Белградом 
прямого диалога по практическим вопросам, 
представляющим взаимный интерес, — что 
является одним из восьми установленных 
стандартов, — в качестве одной из своих 
приоритетных задач, и призвал обе стороны сделать 
все возможное для того, чтобы переговоры, которые 
были начаты 14 октября 2003 года в Вене, привели 
к конкретным действиям, направленным на 
реальное улучшение повседневной жизни 
населения.  

 В ходе этого заседания Совет заслушал 
брифинг Специального представителя Генерального 
секретаря, который признал, что, несмотря на 
значительное улучшение положения дел в плане 
безопасности на всей территории Косово, имевшие 
этим летом место случаи межэтнического насилия 
оказали серьезное негативное влияние на 
восприятие безопасности общинами меньшинств. 
Подчеркнув, что нельзя допустить, чтобы эти 
инциденты препятствовали позитивной тенденции к 
возвращению, он приветствовал открытое письмо, 
подписанное временными институтами 
самоуправления, в котором содержался 
настоятельный призыв к внутренне перемещенным 
лицам вернуться в родные края, а также выделение 
временными институтами значительных 
бюджетных ресурсов для финансирования 
проектов, связанных с возвращением. Специальный 
представитель отметил, что безопасность и 
правопорядок остаются высшими приоритетами. 
Он сообщил Совету, что начало 14 октября 2003 
года в Вене прямого диалога между Приштиной и 
Белградом стало обнадеживающим свидетельством 
того, что прогресс может быть достигнут. В 
отношении реализации всех восьми стандартов 
Специальный представитель отметил, что МООНК 
и временное правительство активно разрабатывают 
совместный план действий, который должен дать 
временным институтам самоуправления 
возможность реализовать эти стандарты в 
согласованные сроки. В этой же связи он отметил, 
что близится завершение согласованной передачи 

полномочий в незарезервированных областях 
временным институтам. В то же время он 
упомянул, что лидеры Косово все активнее требуют, 
чтобы МООНК также передала полномочия в 
зарезервированных областях328. 

 Большинство ораторов вновь заявили о своей 
поддержке приоритетов, обозначенных МООНК: 
укрепление верховенства права и улучшение 
ситуации в плане безопасности, в особенности 
общин меньшинств; содействие дальнейшему 
возвращению и укреплению прав меньшинств; а 
также ускорение процесса экономического 
развития. Большинство выступавших 
приветствовали продолжение передачи 
незарезервированных полномочий, перечисленных 
в главе 5 Конституционных рамок, временным 
институтам самоуправления и начало 14 октября 
2003 года прямого диалога по практическим 
вопросам между Приштиной и Белградом. 
 

  Решение от 12 декабря 2003 года 
(4880-е заседание): заявление Председателя 

 

 4880-е заседание, в котором был приглашен 
участвовать представитель Сербии и Черногории, 
прошло 12 декабря 2003 года без выступлений 
участников. Председатель (Болгария) сделал от 
имени Совета заявление329, в котором Совет, в 
частности: 

 приветствовал запуск механизма обзора, что дало 
новый стимул осуществлению политики «сначала 
стандарты, затем статус», разработанной для Косово; 

 настоятельно призвал временные институты 
самоуправления в полной мере взаимодействовать и 
продемонстрировать их приверженность этому процессу; 

 поддержал документ «Стандарты для Косово» и вновь 
подтвердил свое намерение продолжать рассматривать 
регулярные доклады Генерального секретаря относительно 
достигнутого временными институтами самоуправления 
прогресса в деле продвижения к соблюдению стандартов; 

 поддержал идею о возможном проведении 
всеобъемлющего обзора прогресса, достигнутого 
временными институтами самоуправления в деле 
соблюдения стандартов; 

 подчеркнул, что дальнейшее продвижение на пути к 
процессу определения будущего статуса Косово в 

 328 S/PV.4853, стр. 2–6. 
 329 S/PRST/2003/26.  

11-21847 657 
 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

соответствии с резолюцией 1244 (1999) будет зависеть от 
позитивного итога всеобъемлющего обзора; 

 вновь заявил о своей полной поддержке Специального 
представителя Генерального секретаря и призвал временные 
институты самоуправления Косово и все имеющие к этому 
отношение стороны в полной мере сотрудничать с ним. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 17 декабря 
2003 года (4886-е заседание) 

 

 На своем 4886-м заседании 17 декабря 
2003 года Совет заслушал брифинг заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира. Помимо всех членов Совета с 
заявлениями выступили представители Албании, 
Италии (от имени Европейского союза330) и Сербии 
и Черногории. 

 Заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира отметил, помимо 
прочего, что, в зависимости от прогресса, 
достигнутого в деле соблюдения стандартов, оценка 
которому будет дана в течение отчетного периода, 
примерно в середине 2005 года будет проведен 
общий обзор прогресса, достигнутого временными 
институтами самоуправления. Он пояснил, что, 
если к этому времени временные институты 
самоуправления не выполнят стандарты, 
предлагается предоставить им дополнительное 
время для достижения стандартов. Заместитель 
Генерального секретаря пояснил, что 
окончательные сроки для достижения стандартов не 
устанавливались и что процесс определения 
будущего статуса не начнется автоматически в день 
проведения общего обзора331. 

 330 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония.  

 331 S/PV.4886, стр. 2–8.  

 Все выступавшие подтвердили, что они 
одобряют запуск механизма обзора по выполнению 
политики «сначала стандарты, затем статус». Хотя 
большинство выступавших признали, что в Косово 
был достигнут заметный прогресс, все сошлись во 
мнении о том, что по-прежнему необходимо 
работать над соблюдением стандартов. 

 Представитель Пакистана заявил, что 
политика «сначала стандарты, затем статус», 
разработанная исключительно для Косово, не 
должна служить прецедентом для других, схожих 
ситуаций, будь то в прошлом, настоящем или 
будущем. Он также заявил, что стандарты не 
должны служить предлогом для того, чтобы 
уклоняться от решения вопроса о статусе, который 
является основополагающей проблемой для Косово. 
Он выразил мнение о том, что решение вопроса о 
статусе должно основываться на пожеланиях 
народа Косово и принципе самоопределения, 
сформулированном в Уставе Организации 
Объединенных Наций, и в то же время должно 
отвечать интересам всех жителей Косово и 
обеспечивать их благополучие332. 

 Представитель Сербии и Черногории 
подчеркнул, что такой механизм обзора для оценки 
прогресса в обеспечении стандартов должен 
обеспечивать регулярное и активное участие 
Сербии и Черногории, чей суверенитет над Косово 
и территориальная целостность являются 
основными элементами резолюции 1244 (1999)333. 

 332 Там же, стр. 15–16. 
 333 Там же, стр. 24–26.  

 
 
 

 Е. Брифинг г-на Карла Бильдта, Специального посланника Генерального 
секретаря по Балканам 
 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 28 февраля и 
23 июня 2000 года (4105-е и 4164-е заседания) 

 

 На своем 4105-м заседании 28 февраля 
2000 года Совет Безопасности включил без 
возражений в свою повестку дня пункт, 
озаглавленный «Брифинг г-на Карла Бильдта, 

658 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

Специального посланника Генерального секретаря 
по Балканам». Совет заслушал брифинг 
Специального посланника о ситуации на Балканах. 
Все члены Совета выступили с заявлениями334. 

 В своем брифинге Специальный посланник 
говорил о Балканском регионе в целом, отметив, 
что его задача заключалась в том, чтобы выяснить, 
что можно сделать для предотвращения новых 
конфликтов и для того, чтобы проложить путь к 
достаточной стабильности во всем регионе. В своей 
оценке он назвал основной проблемой в регионе 
конфликт между силами, которые поддерживают 
или приемлют интеграцию в своем обществе и 
между обществами, и силами, которые выступают 
за дезинтеграцию, зачастую под лозунгом крайнего 
национализма. В связи с ситуацией в Косово 
Специальный посланник отметил, что отсутствие 
должного мирного соглашения затрудняет не только 
урегулирование ситуации в крае, но и движение к 
стабильности для региона в целом. Специальный 
посланник предложил четыре отправные точки в 
деле достижения урегулирования, включая прочную 
поддержку Совета; активное участие государств 
региона; реальную договоренность, которая 
удовлетворяла бы минимальные требования всех, 
но не удовлетворяла бы ничьих максимальных 
требований; и соглашение в контексте более 
широкой договоренности для региона в целом и 
предпочтительно для региона в рамках более 
широкого европейского контекста. Вместе с тем 
Специальный посланник предостерег, что усилиям 
по поиску мира мешает то обстоятельство, что, с 
одной стороны, невозможно добиваться 
установления мира без участия белградского 
режима, а с другой стороны, международное 
сообщество не может иметь дело с лицами, 
обвиненными Международным трибуналом по 
бывшей Югославии. Говоря о ситуации в 
отношениях между Сербией и Черногорией, он 
предупредил, что эти две республики Союзной 
Республики Югославия медленно, но неумолимо 
приближаются к разрыву, отметил сдержанную 
реакцию руководства Черногории на провокации и 
подчеркнул необходимость активизировать усилия 

 334 Представители Боснии и Герцеговины и бывшей 
югославской Республики Македония были 
приглашены участвовать в заседании, но заявлений 
они не делали. Генеральный секретарь также 
присутствовал на заседании, но заявлений не сделал.  

по оказанию содействия Черногории в этой 
ситуации335. 

 Большинство членов Совета разделили 
выраженное Специальным посланником мнение о 
настоятельной необходимости комплексного 
регионального подхода к урегулированию 
конфликтов на Балканах, отметив в дополнение к 
его оценке различные факторы, необходимые для 
урегулирования. Выступавшие упомянули 
безопасность, возвращение беженцев, примирение 
и восстановление в числе приоритетных областей 
процесса установления мира. Представитель 
Франции заявил, что ключевым элементом процесса 
стабилизации является демократическая 
реформа336. Представитель Китая выразил мнение о 
том, что первоочередное внимание следует уделить 
реализации самоуправления и самодостаточности в 
странах региона путем постепенного уменьшения 
их зависимости от внешней помощи337. 
Представитель Намибии выразил мнение о 
необходимости организовать серию региональных 
конференций по вопросам региональной 
безопасности и пересмотреть Пакт о стабильности 
для Юго-Восточной Европы таким образом, чтобы 
охватить им Союзную Республику Югославия338. 

 Ряд ораторов также поддержали мнение 
Специального посланника по поводу режима в 
Белграде339. С другой стороны, представитель 
Российской Федерации не согласился с мнением 
Специального посланника о том, что режим в 
Белграде является препятствием к развитию всего 
региона, высказав предостережение относительно 
политизации деятельности Международного 
трибунала по бывшей Югославии и заявив, что 
необходимо шире взаимодействовать с властями 
Союзной Республики Югославия340. 

 Представитель Украины отметил отсутствие 
налаженного диалога между Специальным 
посланником Генерального секретаря на Балканах и 
Советом Безопасности. Понимая, что широкий 

 335 S/PV.4105, стр. 2–5.  
 336 Там же, стр. 7–8.  
 337 S/PV.4105 (Resumption 1), стр. 2.  
 338 Там же, стр. 4.  
 339 Там же, стр. 2–3 (Канада), стр. 3–4 (Соединенное 

Королевство), стр. 6–7 (Нидерланды) и стр. 7–8 
(Соединенные Штаты).  

 340 S/PV.4105, стр. 9–11; S/PV.4105 (Resumption 1), 
стр. 12–13. 
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мандат Специального посланника, 
предоставленный Генеральным секретарем, 
позволяет ему рассматривать некоторые вопросы, 
которые выпадают из сферы внимания Совета, этот 
представитель, тем не менее, заявил, что усилия 
Специального посланника представляют собой 
ценный вклад в общее дело установления 
устойчивого мира и стабильности на Балканах. Он 
выразил мнение о том, что эти общие усилия могли 
бы быть значительно более эффективными, если бы 
между Советом и Специальным посланником была 
установлена постоянная двусторонняя связь341. 

 На 4164-м заседании342 23 июня 2000 года 
Председатель (Франция) проинформировал Совет о 
том, что он получил письма от нескольких 
делегаций, желавших принять участие в заседании 
на основании правил 37 и 39 временных правил 
процедуры Совета и без ссылки на эти правила. 
После прений по этим процедурным вопросам 
Совет провел голосование по просьбам об участии 
и удовлетворил все просьбы, за исключением 
просьбы г-на Йовановича, который не сослался ни 
на правило 37, ни на правило 39, при этом 
4 делегации проголосовали за, 7 — против и 4 — 
воздержались343. 

 Перед голосованием в отношении просьбы 
г-на Йовановича с заявлениями выступили 
представители Украины и Соединенных Штатов. 
После голосования с заявлениями выступили 
представители Аргентины, Китая, Франции и 
Российской Федерации. Представитель 
Соединенных Штатов заявил, что г-н Йованович 
представляет правительство, высшие члены 
которого обвиняются Трибуналом, созданным 
самим Советом, в военных преступлениях и других 
нарушениях международного гуманитарного права. 
По его мнению, разрешить любому представителю 
этого руководства участвовать в заседании 
Совета — значит подорвать авторитет 
Международного трибунала по бывшей 
Югославии344. Представитель Украины заявил, что 
Союзная Республика Югославия является 
участником мирного процесса на Балканах и 

 341 S/PV.4105, стр. 8–9.  
 342 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть VIII, раздел В (относительно статьи 50 Устава). 

 343 Подробнее см. главу III, часть I, пример 7. 
 344 S/PV.4164, стр. 4. 

подписала Дейтонское мирное соглашение, что на 
ее территории осуществляется международное 
присутствие в Косово и что она является 
участницей процесса урегулирования спора в 
отношении Превлакского полуострова. Он выразил 
мнение о том, что это служит достаточным 
основанием, для того чтобы позволить этой стране 
участвовать в обсуждении в Совете положения на 
Балканах, и напомнил о статье 32 Устава, согласно 
которой любая сторона, если она является стороной 
в споре, рассматриваемом Советом, приглашается 
принять участие в обсуждении, относящемся к 
этому спору345. 

 Представитель Российской Федерации 
выразил сожаление в связи с политикой некоторых 
стран, направленной на отлучение Союзной 
Республики Югославия от участия в процессах 
урегулирования на Балканах. Напомнив о 
статьях 31 и 32 Устава, он отметил, что интересы 
Союзной Республики Югославия непосредственно 
затрагиваются вопросами, вынесенными на 
рассмотрение, и заявил, что обсуждать балканские 
проблемы без Союзной Республики Югославия — 
это «нонсенс»346. 

 После голосования по процедурному вопросу 
Совет заслушал брифинг Специального посланника 
Генерального секретаря на Балканах. После этого с 
заявлениями выступили большинство членов 
Совета347, представители Албании, Австрии348, 
Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, 
бывшей югославской Республики Македония, 
Ирака, Норвегии, Пакистана, Португалии (от имени 
Европейского союза349), Словении, Хорватии и 
Японии350, а также Генеральный секретарь Совета 
Европейского союза.  

 В своем брифинге Специальный посланник 
заявил, что стабильность в регионе вряд ли 

 345 Там же, стр. 4–5. 
 346 Там же, стр. 6. 
 347 Представители Мали и Российской Федерации не 

выступали с заявлениями после брифинга. 
 348 В качестве действующего Председателя ОБСЕ. 
 349 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия. 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 

 350 Представители Греции, Румынии и Турции были 
приглашены участвовать в заседании, но не 
выступали на нем. 

660 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

достижима в долгосрочном плане без прочной 
структуры для региона в целом и без обеспечения 
региону надлежащего места в более широком 
процессе европейской интеграции. Он выразил 
мнение о том, что наиболее неотложным вопросом 
в регионе является вопрос о будущем Союзной 
Республики Югославия, нынешняя структура 
которой, по его мнению, не является прочной, что 
объясняется конституционным кризисом между 
Республикой Черногория и союзными властями в 
Белграде и неурегулированной проблемой будущего 
статуса Косово. Говоря о последнем, он заявил, что 
не видит никаких обстоятельств, которые 
препятствовали бы включению в мирное 
соглашение положения о четком конституционном 
разъединении Косово и Республики Сербия, 
признав в то же время, что большинство лидеров в 
регионе считают важным сохранение 
территориальной целостности Союзной Республики 
Югославия. В завершение он выразил надежду на 
то, что все упомянутые вопросы будут 
урегулированы в будущем всесторонним образом на 
региональном уровне в комплексе с нерешенными 
политическими вопросами, и выразил мнение о 
том, что силы дезинтеграции в регионе будут 
окончательно побеждены лишь тогда, когда будут 
созданы все условия, для того чтобы регион 
подчинился силам интеграции в Европу в целом351. 

 Генеральный секретарь Совета Европейского 
союза, напомнив об обязательствах Европейского 
союза перед этим регионом, подтвердил, что 
Европейский союз и далее будет проводить 
политику, направленную на сближение стран 
региона с Европейским союзом352. 

 Большинство ораторов прокомментировали 
положение в Боснии и Герцеговине, Косово, 
бывшей югославской Республике Македония, 
Сербии, Хорватии и Черногории. Некоторые 
ораторы осудили недавние случаи насилия в 

 351 S/PV.4164, стр. 7–10. 
 352 Там же, стр. 12–16. 

отношении неалбанцев в Косово353. Ряд ораторов 
призвали к демократизации Сербии354. 

 353 Там же, стр. 10–12 (Португалия, от имени 
Европейского союза), стр. 16–19 (Соединенные 
Штаты), стр. 26–28 (Украина), стр. 28–29 
(Аргентина), стр. 33–34 (Норвегия) и стр. 34–35 
(Япония); S/PV.4164 (Resumption 1), стр. 2–4 
(Болгария). 

 354 S/PV.4164, стр. 10–12 (Португалия от имени 
Европейского союза), стр. 16–19 (Соединенные 
Штаты), стр. 21–23 (Малайзия), стр. 24–26 (Канада), 
стр. 33–34 (Норвегия) и стр. 34–35 (Япония); 
S/PV.4164 (Resumption 1), стр. 2–4 (Болгария), 
стр. 13–15 (Албания), стр. 15 (Босния и Герцеговина) 
и стр. 16–17 (Хорватия). 
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 Комментируя ситуацию в Косово, 
представитель Китая, которого поддержал 
представитель Ирака, осудил применение силы 
НАТО в 1999 году, а также бомбовые удары по 
гражданским объектам и дипломатическому 
представительству иностранного государства, и 
заявил, что этнические конфликты являются 
внутренним делом той или иной страны, тогда как 
преднамеренное вмешательство иностранных сил 
является внешним фактором, приведшим к 
эскалации этого конфликта. Он подчеркнул, что 
Организация Объединенных Наций не должна 
поощрять и поддерживать какие-либо усилия, 
направленные на изменение правительства страны 
посредством иностранного вмешательства, и что 
косовская проблема может быть решена только в 
рамках Союзной Республики Югославия355. 
Представители Украины и Беларуси также 
поддержали идею о необходимости сохранения 
территориальной целостности Союзной Республики 
Югославия356. 

 Представитель Украины вновь выразил 
сожаление в связи с отсутствием активного диалога 
между Специальным посланником и Советом 
Безопасности и заявил, что необходим письменный 
доклад о деятельности Специального 
посланника357. 

 Представитель Словении заявил, что 
напряженность в отношениях между Республикой 
Сербия и Республикой Черногория является тем 
спором, продолжение которого может создать 
угрозу для поддержания международного мира и 
безопасности, и заявил, что его предотвращение 
заслуживает более пристального внимания со 
стороны Совета Безопасности358. 

 

 355 S/PV.4164, стр. 19–20 (Китай); S/PV.4164 
(Resumption 1), стр. 17–18 (Ирак). 

 356 S/PV.4164, стр. 26–28 (Украина); S/PV.4164 
(Resumption 1), стр. 11–12 (Беларусь). 

 357 S/PV.4164, стр. 27. 
 358 S/PV.4164 (Resumption 1), стр. 4–6. 
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31. Положение в Грузии 
 
 
 

  Решение от 31 января 2000 года 
(4094-е заседание): резолюция 1287 (2000) 

 

 На своем 4094-м заседании1, состоявшемся 
31 января 2000 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
от 19 января 2000 года о положении в Абхазии, 
Грузия2. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что его Специальный представитель, 
опираясь на поддержку представителей Российской 
Федерации в качестве содействующей стороны, а 
также Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Группы друзей 
Генерального секретаря и добрую волю грузинской 
и абхазской сторон, постарался продвинуть мирный 
процесс вперед путем активизации механизма, 
существующего с 1997 года в рамках женевского 
процесса3, и разработки предложений по вопросу о 
разграничении конституционных полномочий 
между Тбилиси и Сухуми. Генеральный секретарь 
отметил, что конечной целью женевского процесса 
является всеобъемлющее политическое 
урегулирование конфликта и что продвижение к 
решению вопроса о статусе является одним из 
важнейших шагов на пути к достижению этой цели. 
В связи с этим он выразил сожаление по поводу 
того, что абхазская сторона по-прежнему 
отказывается обсуждать этот вопрос.  

 Генеральный секретарь подчеркнул, что 
необходимо в неотложном порядке решить 
исключительно важный вопрос о возвращении 
беженцев и вынужденных переселенцев, которые 
спустя годы после окончания боевых действий 
продолжают оставаться на положении ссыльных, 
что является трагедией, с которой нельзя мириться. 

 1 В этот период помимо заседаний, освещенных в 
настоящем разделе, Совет в соответствии с 
разделами A и B приложения II к резолюции 1353 
(2001) провел ряд заседаний за закрытыми дверями с 
участием представителей стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных 
Наций по наблюдению в Грузии. Эти заседания 
состоялись 24 января 2002 года (4457-е), 24 июля 
2002 года (4586-е), 17 января 2003 года (4687-е) и 
25 июля 2003 года (4796-е). 

 2 S/2000/39, представлен во исполнение 
резолюции 1255 (1999). 

 3 Более подробную информацию см. в 
документе S/26875. 

Он настоятельно призвал обе стороны предложить и 
применить новые подходы к решению проблемы 
вынужденных переселенцев, продолжать 
осуществление шагов по полной реализации мер 
укрепления доверия и призвал обе стороны 
полностью выполнить меры, которые они 
согласовали в ходе Афинской и Стамбульской 
встреч4. В этой связи была выражена 
признательность правительству Украины за 
приглашение провести у себя третью встречу по 
мерам укрепления доверия.  

 Что касается обстановки в плане 
безопасности, то Генеральный секретарь выразил 
серьезную озабоченность в связи с длительным 
перерывом в осуществляемой Миссией 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
в Грузии (МООННГ) деятельности по наблюдению 
в контролируемой Грузией северной части 
Кодорского ущелья, которая не осуществлялась с 
13 октября 1999 года после инцидента с захватом 
заложников. Он вновь заявил о том, что грузинские 
власти несут ответственность за обеспечение 
необходимых условий безопасности, позволяющих 
персоналу МООННГ выполнять свой мандат в 
Кодорском ущелье, и им следует в безотлагательном 
порядке принять необходимые меры в этой связи. 
Он высоко отозвался о неослабных усилиях 
МООННГ, которая играет одну из главных ролей в 
усилиях по стабилизации положения в Абхазии, 
Грузия, особенно посредством осуществления 
наблюдения на местах и неустанных усилий по 
продвижению мирного процесса вперед. 
Генеральный секретарь рекомендовал, чтобы Совет 
продлил мандат МООННГ на дополнительный 
шестимесячный период.  

 На том же заседании Председатель 
(Соединенные Штаты) привлек внимание Совета к 
письму представителя Российской Федерации от 
26 января 2000 года5. Затем Председатель привлек 

 4 Более подробную информацию об Афинской и 
Стамбульской встречах см. в документах S/1998/1012 
и S/1999/805, соответственно. 

 5 S/2000/52. Этим письмом препровождалось решение 
Совета глав государств Содружества Независимых 
Государств (СНГ) о дальнейших мерах, 
направленных на урегулирование конфликта в 
Абхазии, Грузия, в том числе о продлении на шесть 
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внимание Совета к проекту резолюции6; этот 
проект был поставлен на голосование и принят 
единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1287 (2000)7, в которой Совет, в 
частности:  

 вновь обратился к сторонам в конфликте с призывом 
углубить свое участие в осуществляемом под эгидой 
Организации Объединенных Наций мирном процессе и 
проявить необходимую волю для достижения существенных 
результатов по ключевым вопросам переговоров, в 
частности по вопросу о разграничении конституционных 
полномочий между Тбилиси и Сухуми в рамках 
всеобъемлющего урегулирования при полном уважении 
суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее 
международно признанных границах; 

 счел неприемлемым и незаконным проведение так 
называемых выборов в Абхазии, Грузия;  

 призвал стороны продолжать активизацию своих 
усилий по полному осуществлению мер укрепления 
доверия, согласованных ими на Афинской и Стамбульской 
встречах, состоявшихся 16–18 октября 1998 года и 7–9 июня 
1999 года, соответственно;  

 вновь подтвердил необходимость строгого соблюдения 
сторонами прав человека;  

 вновь подтвердил неприемлемость демографических 
изменений в результате конфликта и призвал стороны 
незамедлительно заняться решением этой проблемы 
посредством согласования и принятия эффективных мер с 
целью гарантировать безопасность тех, кто осуществляет 
свое безусловное право на возвращение; 

 потребовал от обеих сторон строго соблюдать 
Московское соглашение;  

 приветствовал то обстоятельство, что МООННГ 
постоянно держит в поле зрения вопрос об организации 
своей безопасности;  

 постановил продлить мандат МООННГ на следующий 
период, заканчивающийся 31 июля 2000 года;  

 просил Генерального секретаря продолжать регулярно 
информировать Совет и через три месяца со дня принятия 
этой резолюции представить доклад о положении в Абхазии, 
Грузия. 
 

месяцев срока пребывания коллективных сил СНГ 
по поддержанию мира. 

 6 S/2000/743. 
 7 Представитель Ямайки впоследствии сообщила, что 

если бы она присутствовала во время голосования, то 
она проголосовала бы за принятие этой резолюции. 

  Решение от 11 мая 2000 года 
(4137-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4137-м заседании, состоявшемся 
11 мая 2000 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 24 апреля 
2000 года о положении в Абхазии, Грузия8. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, что с 
момента начала мирного процесса под 
руководством Организации Объединенных Наций 
его конечная цель заключается во всеобъемлющем 
урегулировании конфликта, включая определение 
статуса Абхазии в рамках Государства Грузия на 
основе территориальной целостности, суверенитета 
и независимости Грузии и неотъемлемого права 
беженцев и вынужденных переселенцев на 
возвращение в свои прежние места постоянного 
проживания. Во исполнение резолюции 1287 (2000) 
была продолжена работа по вопросу о 
разграничении конституционных полномочий 
между Тбилиси и Сухуми. Пересмотренный проект 
документа по этому вопросу был предоставлен в 
середине марта 2000 года Российской Федерации в 
качестве содействующей стороны и членам Группы 
друзей Генерального секретаря с учетом их 
замечаний по исходному проекту. Обсуждения 
продолжились в целях окончательной доработки 
проекта в ближайшем будущем и его представления 
обеим сторонам в конфликте. Хотя в основном 
позиция абхазской стороны по вопросу о статусе не 
изменилась, она дала понять, что не заинтересована 
в том, чтобы ее исключали из процесса обсуждения.  

 Генеральный секретарь далее отметил, что, 
хотя международные и местные 
неправительственные организации, учебные 
заведения и Отделение Организации Объединенных 
Наций по правам человека в Абхазии, Грузия, 
продолжали содействовать осуществлению мер 
укрепления доверия, этот процесс затягивался в 
связи с недоверием, вызванным длительными 
отсрочками в обмене задержанными лицами. 
Вместе с тем он выразил удовлетворение по поводу 
того, что стороны продемонстрировали добрую 
волю, которая позволила успешно провести обмен 
заложниками 29 марта 2000 года, и призвал обе 
стороны активно рассмотреть вопрос об 
осуществлении мер укрепления доверия, 

 8 S/2000/345, представлен во исполнение 
резолюции 1287 (2000).  
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согласованных на Афинской и Стамбульской 
встречах, проведенных в 1998 и 1999 годах.  

 Генеральный секретарь отметил, что ситуация 
в районе ответственности МООННГ на протяжении 
отчетного периода оставалась в целом спокойной, 
хотя и нестабильной, и никаких серьезных 
нарушений Соглашения о прекращении огня и 
разъединении сил (Московского соглашения), 
подписанного в Москве 14 мая 1994 года, не 
происходило9. Он отметил, что обеим сторонам 
следует помнить о том, что они должны создать 
условия для безопасного, гарантированного и 
достойного возвращения всех беженцев и 
вынужденных переселенцев. Также отмечалось, что 
обе стороны несут основную ответственность за 
обеспечение надлежащей обстановки безопасности 
для работы МООННГ и других учреждений и 
организаций.  

 На том же заседании Председатель (Китай) 
сделал от имени Совета заявление10, в котором 
Совет, в частности:  

 приветствовал усилия Специального представителя 
Генерального секретаря по укреплению контактов на всех 
уровнях между грузинской и абхазской сторонами и призвал 
стороны продолжать расширять такие контакты;  

 призвал стороны завершить работу над проектом 
соглашения о мире и гарантиях по предотвращению 
вооруженных столкновений и проектом протокола о 
возвращении беженцев в Гальский район и мерах по 
восстановлению экономики и подписать их;  

 отметил с глубокой озабоченностью сохраняющуюся 
неспособность сторон достичь всеобъемлющего 
политического урегулирования, в том числе урегулирования 
вопроса о политическом статусе Абхазии в составе 
Государства Грузия; 

 призвал стороны проявить политическую волю, 
необходимую для кардинального изменения этой ситуации, 
и приложить все усилия для незамедлительного достижения 
ощутимого прогресса;  

 присоединился к Генеральному секретарю в призыве к 
сторонам быть готовыми рассмотреть предложения на 
основе решений Совета Безопасности, которые будут в 
надлежащем порядке представлены Специальным 
представителем, по вопросу о разграничении 
конституционных полномочий между Тбилиси и Сухуми;  

 выразил сожаление по поводу того, что Протокол от 
3 февраля 2000 года не выполнен в полной мере, в частности 

 9 S/1994/583 и Corr.1, приложение I. 
 10 S/PRST/2000/16. 

по поводу того, что не был обеспечен вывод незаконных 
вооруженных групп;  

 призвал стороны воздерживаться от любых действий, 
которые могли бы усилить напряженность на местах, и 
обеспечить безопасность персонала МООННГ. 
 

  Решение от 28 июля 2000 года 
(4179-е заседание): резолюция 1311 (2000) 

 

 На своем 4179-м заседании, состоявшемся 
28 июля 2000 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 17 июля 
2000 года о положении в Абхазии, Грузия11. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, помимо 
прочего, что за отчетный период никакого 
значительного прогресса в рамках женевского 
процесса достигнуто не было, однако результаты 
сессии Координационного совета, состоявшейся 
11 июля 2000 года, открыли перспективы для 
конструктивного взаимодействия сторон, особенно 
по проблемам безопасности. Специальный 
представитель продолжал тесно сотрудничать с 
Группой друзей, с которой он встречался по 
крайней мере раз в месяц, в целях дальнейшей 
доработки проекта документа, касающегося 
разграничения полномочий между Тбилиси и 
Сухуми на основе принципов суверенитета Грузии. 
Был подготовлен один вариант проекта документа 
от 25 мая 2000 года, который был распространен 
среди членов Группы друзей в надежде на то, что 
он сможет в ближайшем будущем послужить 
основой для начала политического диалога между 
грузинской и абхазской сторонами. Однако после 
этого среди друзей Генерального секретаря 
возникли разногласия в отношении как содержания, 
так и стратегии. В этой связи он отметил, что 
срочно необходимы мощные согласованные усилия 
для выработки скоординированного проекта 
документа и подхода.  

 В течение рассматриваемого периода имело 
место одно подтвержденное нарушение 
Московского соглашения: вертолетный патруль 
МООННГ обнаружил на абхазском наблюдательном 
пункте в пределах зоны ограничения вооружений 
бронетранспортер. Серьезной проблемой остается 
распространенная по всему району организованная 
преступность, а самые серьезные инциденты с 
применением насилия в зоне конфликта являются 

 11 S/2000/697, представлен во исполнение 
резолюции 1287 (2000). 

11-21847 665 
 

__________________ __________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

результатом борьбы за власть или актов возмездия 
между различными криминальными 
группировками. 1 июня 2000 года в Кодорском 
ущелье группа вооруженных людей в масках 
захватила в заложники пеший патруль МООННГ, 
продержав его в плену в северной части Кодорского 
ущелья в течение нескольких дней. Патрульные 
были освобождены целыми и невредимыми 5 июня 
после консультаций с участием команды 
переговорщиков высокого уровня, направленной 
правительством Грузии.  

 Генеральный секретарь также сообщил о том, 
что тяжелое положение тысяч вынужденных 
переселенцев, особенно тех из них, кто предпочел 
вернуться в свои дома в Гальском районе, стало еще 
более отчаянным. Он призвал обе стороны провести 
переговоры в целях достижения договоренности о 
мерах, направленных на обеспечение этого 
возвращения. Было выражено удовлетворение по 
поводу того, что работа над мерами укрепления 
доверия в различных областях продолжалась, часто 
закулисно, и в адрес обеих сторон был направлен 
призыв со всей серьезностью и решительностью 
наладить взаимодействие путем укрепления и 
расширения контактов на всех уровнях.  

 Генеральный секретарь отметил, что, несмотря 
на медленные темпы прогресса, МООННГ 
продолжала играть важную роль в поисках мирного 
решения грузино-абхазского конфликта благодаря 
своим неустанным усилиям по продвижению 
мирного процесса вперед. Он также отметил, что 
Миссия продолжала играть одну из ключевых ролей 
в усилиях по стабилизации положения в Абхазии, 
Грузия, и рекомендовал, чтобы Совет продлил 
мандат МООННГ на дополнительный 
шестимесячный период.  

 На том же заседании Председатель (Ямайка) 
привлекла внимание Совета к нескольким 
документам12. Затем Председатель привлекла 

 12 Письмо представителя Грузии от 16 июня 2000 года, 
препровождающее текст заявления министерства 
иностранных дел в связи с положением в Абхазии 
(S/2000/594); письмо представителя Российской 
Федерации от 26 июня 2000 года, препровождающее 
решения о коллективных силах по поддержанию 
мира в Абхазии, Грузия, и в Таджикистане, принятые 
на встрече Совета глав государств СНГ, состоявшейся 
в Москве 21 июня 2000 года (S/2000/629 и 630); 
письмо представителя Российской Федерации от 

внимание Совета к тексту проекта резолюции13; 
этот проект был поставлен на голосование и принят 
единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1311 (2000), в которой Совет, в 
частности:  

 выразил сожаление по поводу всех насильственных 
инцидентов, а также развертывания преступной 
деятельности в зоне конфликта и призвал обе стороны 
принять незамедлительные меры, сотрудничать друг с 
другом в борьбе со всякого рода преступлениями и в деле 
совершенствования работы своих соответствующих 
правоохранительных органов;  

 потребовал от обеих сторон строго соблюдать 
Соглашение о прекращении огня и разъединении сил, 
подписанное в Москве 14 мая 1994 года;  

 постановил продлить мандат МООННГ на следующий 
период, заканчивающийся 31 января 2001 года, при условии 
рассмотрения Советом мандата МООННГ в случае внесения 
любых изменений в мандат или в присутствие коллективных 
сил по поддержанию мира, и выразил свое намерение 
провести тщательный обзор операции в конце ее текущего 
мандатного периода в свете шагов, предпринятых сторонами 
в целях достижения всеобъемлющего урегулирования.  
 

  Решение от 14 ноября 2000 года  
(4221-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4221-м заседании, состоявшемся 
14 ноября 2000 года, Совет включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
25 октября 2000 года о положении в Абхазии, 
Грузия14. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, помимо прочего, что общая обстановка в 
зоне конфликта в течение отчетного периода 
оставалась спокойной, хотя и нестабильной. 
Некоторое улучшение положения в плане 
безопасности можно было бы объяснить 
возобновлением деятельности Рабочей группы I (по 
вопросам безопасности) Координационного совета 
и расширением сотрудничества между грузинской и 
абхазской сторонами в осуществлении 

25 июля 2000 года, препровождающее датированное 
тем же числом сообщение по поводу высказываний, 
допущенных главой грузинской делегации на 
недавнем заседании одного из рабочих органов 
Экономического и Социального Совета, в котором 
эти высказывания отводятся как необоснованные и 
наносящие ущерб российско-грузинским отношениям 
(S/2000/742). 

 13 S/2000/743. 
 14 S/2000/1023, представлен во исполнение 

резолюции 1311 (2000). 

666 11-21847 
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договоренностей, достигнутых в указанном 
формате. Кроме того, главы Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев и Программы развития 
Организации Объединенных Наций в Грузии в их 
качестве координаторов, соответственно, Рабочей 
группы II (по беженцам и вынужденным 
переселенцам) и Рабочей группы III (по социально-
экономическим вопросам), провели консультации с 
абхазской стороной. Усилия, предпринимаемые 
друзьями Генерального секретаря, включая поездки 
Специального представителя в столицы, в целях 
выработки согласованного проекта документа, 
касающегося основных принципов разграничения 
полномочий между Тбилиси и Сухуми, успехом 
пока не увенчались.  

 Генеральный секретарь отметил, что в период 
уборки урожая в конце лета произошло, судя по 
всему, самое массовое после окончания войны в 
1993 году самостоятельное возвращение населения 
в Гальский район. У него вызывал тревогу тот факт, 
что многие уже вернувшиеся люди продолжали 
жить в неопределенной и небезопасной обстановке 
и что они будут, как и прежде, сталкиваться с 
повседневными социально-экономическими 
трудностями и такими проблемами, как 
недостаточная защита их прав человека и 
отсутствие у них надлежащих представителей в 
местных административных структурах. В этой 
связи Генеральный секретарь призвал стороны 
тщательно подготовиться к соответствующему 
мероприятию [третья Встреча по мерам укрепления 
доверия] и быть готовыми принять решения, 
способствующие укреплению доверия и 
миротворческим усилиям в целом.  

 На том же заседании Председатель 
(Нидерланды) сделал от имени Совета заявление15, 
в котором Совет, в частности:  

 решительно поддержал усилия Специального 
представителя Генерального секретаря, прилагаемые при 
поддержке Группы друзей Генерального секретаря в целях 
решения вопроса о будущем конституционном статусе 
Абхазии, и в частности его намерение представить в 
ближайшем будущем проект документа, в котором будут 
содержаться адресованные сторонам предложения по 
вопросу о разграничении полномочий между Тбилиси и 
Сухуми в качестве основы для конструктивных переговоров 
по этому вопросу;  

 15 S/PRST/2000/32. 

 призвал стороны договориться и в ближайшем 
будущем предпринять конкретные шаги к осуществлению 
эффективных мер с целью гарантировать безопасность 
беженцев и вынужденных переселенцев, осуществляющих 
свое неотъемлемое право на возвращение в свои дома, и 
выразил мнение о необходимости в срочном порядке решить 
вопрос о положении лиц, самостоятельно возвращающихся в 
Гальский район;  

 решительно осудил убийство Зураба Ачбы, младшего 
сотрудника по правовым вопросам Отделения Организации 
Объединенных Наций по правам человека в Сухуми, 
напомнил об обещании абхазской стороны держать 
МООННГ в курсе всех событий, связанных с 
расследованием этого преступления, и выразил сожаление в 
связи с похищением сотрудников Организации 
Объединенных Наций и гуманитарных учреждений. 
 

  Решение от 31 января 2001 года 
(4269-е заседание): резолюция 1339 (2001) 

 

 На своем 4269-м заседании, которое 
состоялось 31 января 2001 года и в ходе которого с 
заявлением выступил представитель Грузии, Совет 
включил в свою повестку дня доклад Генерального 
секретаря от 18 января 2001 года о положении в 
Абхазии, Грузия16. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, помимо прочего, что 
продолжающееся отсутствие прогресса в решении 
основополагающего вопроса о будущем 
политическом статусе Абхазии в составе 
Государства Грузия вызывает сожаление и может 
поставить под угрозу весь мирный процесс в 
будущем. Не было достигнуто никакого 
существенного прогресса по проекту документа, 
касающегося разграничения полномочий между 
Тбилиси и Сухуми. Группа друзей Генерального 
секретаря еще не выработала согласованную 
позицию. Тем временем абхазская сторона 
продолжала отказываться обсуждать любой 
документ, касающийся вопроса о статусе. В этой 
связи Генеральный секретарь настоятельно призвал 
обе стороны продемонстрировать бόльшую 
политическую волю, чтобы можно было выйти из 
этого тупика.  

 Генеральный секретарь далее отметил, что 
положение возвращающихся лиц в Гальском районе 
с точки зрения прав человека остается 
неустойчивым, и было зарегистрировано несколько 
случаев нарушения этих прав. В третий раз за 

 16 S/2001/59, представлен во исполнение 
резолюции 1311 (2000). 
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четыре месяца два военных наблюдателя МООННГ 
были похищены и удерживались в качестве 
заложников в течение трех дней. Отсутствие 
эффективной правоохранительной деятельности и 
сохранение крайне тяжелой экономической 
обстановки в районе ответственности МООННГ 
являются факторами, усугубляющими общую 
нестабильность положения, которое, если не 
принять мер к его исправлению, может ухудшиться. 
Было сообщено о двух случаях нарушения 
Московского соглашения, одно из которых было 
связано с использованием тяжелых вооружений во 
время военных учений, когда абхазские власти 
запретили МООННГ, а также коллективным силам 
Содружества Независимых Государств по 
поддержанию мира совершать облеты этого района. 
Генеральный секретарь выразил надежду на то, что 
третья встреча по мерам укрепления доверия, 
которую планируется провести в Ялте, Украина, в 
марте 2001 года, будет способствовать столь 
необходимому процессу примирения и укрепит 
нынешнюю позитивную тенденцию к установлению 
и развитию взаимных контактов между сторонами 
на различных уровнях, способствуя тем самым 
обеспечению взаимопонимания и доверия.  

 Оставаясь убежденным в том, что МООННГ 
благодаря своей деятельности по наблюдению на 
местах продолжает играть одну из ключевых ролей 
в стабилизации положения в зоне конфликта, а ее 
неустанные усилия по дальнейшему продвижению 
переговорного процесса также представляют собой 
один из центральных элементов процесса поиска 
мирного урегулирования конфликта, Генеральный 
секретарь рекомендовал, чтобы мандат МООННГ 
был продлен на дополнительный шестимесячный 
период.  

 Представитель Грузии заявил, что 
правительство его страны считает неприемлемой 
присутствующую в пункте 4 рассматриваемого 
Советом проекта резолюции ссылку на проект 
протокола и проект соглашения о мире и гарантиях 
[по предотвращению и невозобновлению 
вооруженных столкновений], которые не 
упоминались в докладе Генерального секретаря и 
не обсуждались членами Совета. Поскольку 
стороны в конфликте уже подписали несколько 
соглашений об отказе от применения силы в целях 
урегулирования этого конфликта, представитель 
Грузии высказал мнение о том, что внимание 

следует сосредоточить на ускорении работы над 
такими вопросами, как возвращение беженцев и 
вынужденных переселенцев в Гальский район, 
экономическое восстановление региона и 
обеспечение гарантий невозобновления 
вооруженных столкновений17.  

 На том же заседании Председатель (Сингапур) 
привлек внимание Совета к тексту проекта 
резолюции18; этот проект был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1339 (2001), в которой Совет, в 
частности:  

 постановил продлить мандат МООННГ на следующий 
период, заканчивающийся 31 июля 2001 года, при условии 
рассмотрения Советом мандата МООННГ в случае внесения 
любых изменений в мандат или в присутствие коллективных 
сил по поддержанию мира.  
 

  Решение от 21 марта 2001 года 
(4300-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4300-м заседании19, состоявшемся 
21 марта 2001 года, к участию в котором был 
приглашен министр иностранных дел Грузии, Совет 
включил в свою повестку письмо представителя 
Украины от 17 марта 2001 года20. На том же 
заседании Председатель (Украина) сделал от имени 
Совета заявление21, в котором Совет, в частности:  

 приветствовал успешное проведение третьей встречи 
грузинской и абхазской сторон по мерам укрепления 
доверия, состоявшейся 15 и 16 марта 2001 года в Ялте, и 

 17 S/PV.4269, стр. 2. 
 18 S/2001/93. 
 19 На своем 4299-м заседании, состоявшемся за 

закрытыми дверями 21 марта 2001 года, Совет 
заслушал сообщения министра иностранных дел 
Грузии и Специального представителя, главы 
МООННГ, а также представителя Украины об итогах 
третьей встречи грузинской и абхазской сторон по 
мерам укрепления доверия, которая состоялась в 
Ялте, Украина, 15 и 16 марта 2001 года, и провел 
конструктивное обсуждение. 

 20 S/2001/242. Этим письмом препровождались 
итоговые документы, подписанные по окончании 
третьей встречи грузинской и абхазской сторон по 
мерам укрепления доверия, которая состоялась в 
Ялте, Украина, 15 и 16 марта 2001 года, а именно: 
Ялтинское заявление грузинской и абхазской сторон 
и Программа действий по укреплению доверия 
между грузинской и абхазской сторонами. 

 21 S/PRST/2001/9. 
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возобновление диалога между ними и принял к сведению 
подписанные там документы;  

 выразил надежду на то, что деятельность по 
достигнутым на встрече в Ялте результатам приведет к 
сближению позиций двух сторон и будет стимулировать 
продолжение конструктивного диалога, направленного на 
достижение всеобъемлющего политического урегулирования 
конфликта;  

 подчеркнул недопустимость самоуправного 
проведения местных выборов в Абхазии, Грузия, 10 марта 
2001 года, которые он считает незаконными и 
контрпродуктивными, и подчеркнул важное значение 
переговоров по основополагающим политическим вопросам, 
касающимся этого конфликта. 
 

  Решение от 24 апреля 2001 года 
(4314-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4314-м заседании22, которое состоялось 
24 апреля 2001 года и к участию в котором был 
приглашен министр по особым поручениям Грузии, 
Председатель (Соединенное Королевство) сделал от 
имени Совета заявление23, в котором Совет, в 
частности:  

 подчеркнул решающее значение скорейшего 
проведения переговоров по основополагающим 
политическим вопросам, касающимся конфликта в Абхазии, 
Грузия;  

 решительно поддержал в этой связи усилия 
Специального представителя Генерального секретаря по 
содействию достижению всеобъемлющего политического 
урегулирования на основе резолюций Совета Безопасности, 
которое должно включать урегулирование вопроса о 
политическом статусе Абхазии в составе Государства 
Грузия; 

 решительно поддержал, в частности, намерение 
Специального представителя представить в ближайшем 
будущем свой проект документа, содержащий адресованные 
сторонам конкретные предложения по вопросу о 
разграничении конституционных полномочий между 
Тбилиси и Сухуми;  

 приветствовал намерение Специального 
представителя представить сторонам в ближайшее время 

 22 На своем 4313-м заседании, состоявшемся за 
закрытыми дверями 24 апреля 2001 года, Совет 
заслушал выступление Специального представителя, 
главы МООННГ; в заседании также приняли участие 
министр по особым поручениям Грузии и 
представитель Швеции (от имени Европейского 
союза и ассоциированных государств), и Совет 
провел конструктивное обсуждение 

 23 S/PRST/2001/12. 

проект документа в качестве исходного пункта для 
переговоров, а не в качестве попытки навязать или диктовать 
какое-либо возможное решение, и призвал стороны 
конструктивно принять указанный документ в этом свете и 
добиваться достижения взаимоприемлемого урегулирования. 
 

  Решение от 31 июля 2001 года 
(4353-е заседание): резолюция 1364 (2001) 

 

 На своем 4353-м заседании, состоявшемся 
31 июля 2001 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 19 июля 
2001 года о положении в Абхазии, Грузия24. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
помимо прочего, что прерывание процесса 
переговоров после случаев убийства и взятия 
заложников свидетельствует о том, что в целом 
мирный процесс остается неустойчивым. Эта 
неустойчивость также связана с тем, что еще не 
начались конструктивные переговоры о будущем 
политическом статусе Абхазии в составе 
Государства Грузия, а в отсутствие подобных 
переговоров весь мирный процесс остается под 
угрозой. Группа друзей Генерального секретаря в 
тесном сотрудничестве со Специальным 
представителем активизировала усилия для 
завершения работы над проектом документа о 
разграничении полномочий между Тбилиси и 
Сухуми. В этой связи абхазские власти вновь 
изложили свою хорошо известную позицию, 
заключающуюся в том, что любое обсуждение 
вопроса о статусе неактуально, так как, по их 
мнению, политический статус Абхазии 
окончательно определен в Акте о государственной 
независимости Республики Абхазия 1999 года25.  

 Кроме того, Генеральный секретарь отметил, 
что рост числа нарушений Московского соглашения 
за рассматриваемый период вызывает серьезную 
обеспокоенность. То же относится и к 
ограничениям, введенным в отношении 
передвижения персонала МООННГ, которые 
лишают Миссию возможности выполнять свой 
мандат в полном объеме. Поскольку МООННГ 
продолжает играть одну из ключевых ролей в 
стабилизации обстановки в зоне конфликта, а ее 
усилия по продвижению переговорного процесса 
вперед являются одним из главных элементов 

 24 S/2001/713, представлен во исполнение 
резолюции 1339 (2001). 

 25 S/2001/713, пункт 5. См. также S/1999/1087, пункт 7. 

11-21847 669 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

процесса поиска мирного урегулирования, 
Генеральный секретарь рекомендовал, чтобы 
мандат МООННГ был продлен на дополнительный 
шестимесячный период.  

 На том же заседании Председатель (Китай) 
привлек внимание Совета к тексту проекта 
резолюции26; этот проект был поставлен на 
голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1364 (2001), в 
которой Совет, в частности:  

 решительно поддержал непрерывные усилия, 
предпринимаемые Генеральным секретарем и его 
Специальным представителем при помощи Российской 
Федерации в качестве содействующей стороны, а также 
Группы друзей Генерального секретаря и ОБСЕ в целях 
содействия стабилизации ситуации и достижения 
всеобъемлющего политического урегулирования, которое 
должно включать урегулирование вопроса о политическом 
статусе Абхазии в составе Государства Грузия; 

 выразил сожаление по поводу всех нарушений 
Соглашения о прекращении огня и разъединении сил и с 
особой озабоченностью отметил проведение обеими 
сторонами в июне и июле 2001 года военных учений в 
нарушение Московского соглашения; напомнил грузинской 
стороне, в частности, о необходимости выполнить свое 
обязательство положить конец деятельности незаконных 
вооруженных групп, проникающих в Абхазию, Грузия, с 
контролируемой Грузией стороны вдоль линии прекращения 
огня; постановил продлить мандат МООННГ на следующий 
период, заканчивающийся 31 января 2002 года, при условии 
рассмотрения Советом мандата МООННГ в случае внесения 
любых изменений в мандат или в присутствие коллективных 
сил по поддержанию мира. 
 

  Решение от 31 января 2002 года 
(4464-е заседание): резолюция 1393 (2002) 

 

 На своем 4464-м заседании27, состоявшемся 
31 января 2002 года, Совет включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
18 января 2002 года о положении в Абхазии, 
Грузия28. В своем докладе Генеральный секретарь 

 26 S/2001/747. 
 27 На своем 4400-м заседании, состоявшемся за 

закрытыми дверями 30 октября 2001 года, Совет 
заслушал выступление Специального представителя, 
главы МООННГ; в заседании приняли участие 
министр по особым поручениям Грузии и 
представитель Бельгии, и было проведено 
конструктивное обсуждение. 

 28 S/2002/88, представлен во исполнение 
резолюции 1364 (2001). 

сообщил, помимо прочего, что истекший 
трехмесячный период был отмечен прогрессом в 
политическом процессе. Окончательная доработка 
после двух лет обсуждений документа под 
названием «Основные принципы разграничения 
полномочий между Тбилиси и Сухуми» является 
значительным шагом вперед. Кроме того, на основе 
доработанного документа Специальный 
представитель провел консультации в Сухуми и 
Тбилиси для подготовки почвы для проведения 
переговоров по существу. Ситуация остается 
спокойной, но нестабильной, в том числе в связи с 
сохраняющимся присутствием грузинских войск в 
северной части Кодорского ущелья. В своем 
докладе Генеральный секретарь положительно 
оценил достигнутое 17 января 2001 года 
соглашение о выводе грузинских войск из 
Кодорского ущелья и заявил, что оно должно быть 
осуществлено оперативно и в полном объеме. Он 
также рекомендовал обеим сторонам выполнить 
Ялтинскую программу действий по укреплению 
доверия29, которая была согласована на встрече в 
Ялте в марте 2001 года, а также рекомендации 
совместной миссии по оценке в Гальском районе30. 
Поскольку МООННГ продолжает играть важную 
роль в стабилизации обстановки в зоне конфликта и 
поиске мирного урегулирования, Генеральный 
секретарь рекомендовал, чтобы мандат МООННГ 
был продлен на дополнительный шестимесячный 
период.  

 На том же заседании Председатель 
(Маврикий) привлек внимание Совета к проекту 
резолюции31; этот проект был поставлен на 
голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1393 (2002), в 
которой Совет, в частности:  

 постановил продлить мандат МООННГ на следующий 
период, заканчивающийся 31 июля 2002 года, и вновь 
рассмотреть мандат МООННГ, если только к 15 февраля 
2002 года не будет принято решения о продлении мандата 
коллективных сил по поддержанию мира, и отметил, что 
31 января 2002 года грузинские власти согласились на 
продление мандата коллективных сил по поддержанию мира 
до конца июня 2002 года;  

 просил Генерального секретаря продолжать регулярно 
информировать Совет и через три месяца с даты принятия 

 29 См. S/2001/242. 
 30 S/2001/59, приложение II. 
 31 S/2002/133. 
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этой резолюции представить доклад о положении в Абхазии, 
Грузия, и постановил продолжать активно заниматься этим 
вопросом. 
 

  Решение от 29 июля 2002 года 
(4591-е заседание): резолюция 1427 (2002) 

 

 На своем 4591-м заседании32, состоявшемся 
29 июля 2002 года, к участию в котором был 
приглашен представитель Грузии, Совет включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
от 10 июля 2002 года о положении в Абхазии, 
Грузия33. В своем докладе Генеральный секретарь, 
помимо прочего, выразил сожаление по поводу 
того, что грузино-абхазские переговоры о 
политическом статусе еще не начались, поскольку 
абхазская сторона по-прежнему отказывается 
проводить какие бы то ни было обсуждения 
документа под названием «Основные принципы 
разграничения полномочий между Тбилиси и 
Сухуми» на основании того, что Абхазия в 
одностороннем порядке провозгласила 
независимость. Вместе с тем грузинская и 
абхазская стороны продолжили практическую 
работу в рамках рабочих групп Координационного 
совета. По-прежнему будучи убежденным в том, 
что МООННГ играет важную роль в создании 
условий для политического процесса, 
направленного на урегулирование конфликта, и 
продвижения этого процесса вперед, Генеральный 
секретарь рекомендовал, чтобы мандат МООННГ 
был продлен на дополнительный шестимесячный 
период.  

 На том же заседании Председатель 
(Соединенное Королевство) привлек внимание 
Совета к проекту резолюции34; этот проект был 
поставлен на голосование и принят единогласно и 
без обсуждения в качестве резолюции 1427 (2002), 
в которой Совет, в частности:  

 высоко оценил и решительно поддержал непрерывные 
усилия, предпринимаемые Генеральным секретарем и его 
Специальным представителем при помощи Российской 
Федерации в качестве содействующей стороны, а также 
Группы друзей Генерального секретаря и ОБСЕ в целях 

 32 На 4590-м заседании, состоявшемся при закрытых 
дверях 29 июля 2002 года, Совет и министр по 
особым поручениям Грузии провели конструктивное 
обсуждение. 

 33 S/2002/742, представлен во исполнение 
резолюции 1393 (2002). 

 34 S/2002/845. 

содействия стабилизации ситуации и достижения 
всеобъемлющего политического урегулирования, которое 
должно включать урегулирование вопроса о политическом 
статусе Абхазии в составе Государства Грузия; 

 подчеркнул далее, что процесс переговоров, ведущих 
к прочному политическому урегулированию, приемлемому 
для обеих сторон, потребует от обеих сторон определенных 
уступок;  

 выразил глубокое сожаление, в частности, по поводу 
неоднократного отказа абхазской стороны дать согласие на 
обсуждение существа документа под названием «Основные 
принципы разграничения полномочий между Тбилиси и 
Сухуми», вновь настоятельно призвал абхазскую сторону 
получить этот документ и сопроводительное письмо к нему; 
осудил любые нарушения положений Соглашения о 
прекращении огня и разъединении сил и потребовал их 
немедленного прекращения;  

 вновь настоятельно призвал стороны осуществить 
рекомендации проведенной под эгидой Организации 
Объединенных Наций Совместной миссии по оценке в 
Гальском районе и призвал, в частности, абхазскую сторону 
улучшить работу правоохранительных органов с 
привлечением местного населения и заниматься решением 
проблемы, связанной с тем, что этническое грузинское 
население лишено возможности обучаться на своем родном 
языке;  

 напомнил грузинской стороне, в частности, о 
необходимости выполнения ее обязательства положить 
конец деятельности незаконных вооруженных групп. 
 

  Решение от 30 января 2003 года 
(4697-е заседание): резолюция 1462 (2003) 

 

 На своем 4697-м заседании, состоявшемся 
30 января 2003 года, Совет включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
13 января 2003 года о положении в Абхазии, 
Грузия35. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, помимо прочего, что по прошествии 
целого года, в течение которого его Специальный 
представитель прилагала напряженные усилия, 
стороны не намного продвинулись к началу 
переговоров по поводу документа под названием 
«Основные принципы разграничения полномочий 
между Тбилиси и Сухуми». Абхазская сторона 
отказывается даже обсуждать принципы, которые 
должны лежать в основе переговоров. Актуальным 
вопросом остается возвращение вынужденных 
переселенцев в свои дома в условиях безопасности, 
а в осуществлении подписанного в 1994 году 

 35 S/2003/39, представлен во исполнение 
резолюции 1427 (2002). 
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Четырехстороннего соглашения о добровольном 
возвращении беженцев и перемещенных лиц от 
4 апреля 1994 года36 не было достигнуто прогресса. 
Генеральный секретарь подчеркнул, что 
возобновление сессий Координационного совета, 
которые не проводились с января 2001 года, имеет 
большое значение для дальнейшего прогресса в 
грузино-абхазском мирном процессе. Он отметил, 
что скорейший созыв следующего заседания 
Координационного совета позволит принять 
своевременное решение в отношении четвертой 
встречи по мерам укрепления доверия и начать к 
ней подготовку. Генеральный секретарь 
рекомендовал, чтобы мандат МООННГ был 
продлен на дополнительный шестимесячный 
период.  

 На том же заседании Председатель (Франция) 
привлек внимание Совета к проекту резолюции37; 
этот проект был поставлен на голосование и принят 
единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1462 (2003), в которой Совет, в 
частности:  

 самым настоятельным образом призвал стороны в 
конфликте в Абхазии, Грузия, обеспечить необходимое 
оживление мирного процесса во всех его основных 
аспектах; 

 подчеркнул безотлагательную необходимость 
достижения прогресса в решении вопроса, касающегося 
беженцев и перемещенных внутри страны лиц;  

 постановил продлить мандат МООННГ на следующий 
период, заканчивающийся 31 июля 2003 года, и 
дополнительно рассмотреть этот мандат в том случае, если 
решение о присутствии коллективных сил по поддержанию 
мира не будет принято к 15 февраля 2003 года.  
 

  Решение от 30 июля 2003 года 
(4800-е заседание): резолюция 1494 (2003) 

 

 На своем 4800-м заседании38, состоявшемся 
30 июля 2003 года, к участию в котором был 
приглашен представитель Грузии, Совет включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
от 21 июля 2003 года о положении в Абхазии, 

 36 S/1994/397, приложение II. 
 37 S/2003/102. 
 38 На своем 4799-м заседании, состоявшемся при 

закрытых дверях 30 июля 2003 года, Совет заслушал 
выступление главы Миссии Организации 
Объединенных Наций по наблюдению в Грузии и 
провел конструктивный обмен мнениями. 

Грузия39. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, помимо прочего, что мирный процесс, 
осуществляемый под руководством Организации 
Объединенных Наций, получил благоприятный 
стимул после совещания по принципу «мозговой 
атаки», которое было проведено Группой друзей в 
Женеве в феврале 2003 года и на котором двум 
сторонам было рекомендовано работать над тремя 
блоками вопросов (экономическое сотрудничество, 
возвращение вынужденных переселенцев и 
беженцев и политические вопросы и вопросы 
безопасности), а также после Сочинской встречи на 
высшем уровне40. Организация Объединенных 
Наций решительно поддерживает эти усилия, 
нацеленные на активизацию сотрудничества между 
обеими сторонами по вопросам, вызывающим 
взаимную озабоченность, и достижение в конечном 
итоге прогресса в деле всеобъемлющего 
политического урегулирования. Вместе с тем, 
Генеральный секретарь выразил сожаление по 
поводу того, что ключевой политический вопрос — 
будущий статус Абхазии в составе Государства 
Грузия — по-прежнему не рассматривается, 
несмотря на возникшие новые возможности сделать 
это в рамках рекомендаций, вынесенных Группой 
друзей в феврале 2003 года.  

 Генеральный секретарь отметил, что недавняя 
инициатива Грузии и Российской Федерации о 
начале диалога по процессу возвращения беженцев 
на основе Четырехстороннего соглашения 1994 года 
вселяет особый оптимизм. В свете рекомендаций 
Совместной миссии по оценке в Гальском районе в 
ноябре 2000 года41 и рекомендаций, 
сформулированных Миссией по оценке положения 
в области безопасности в октябре-декабре 
2002 года42, Генеральный секретарь рекомендовал 
добавить компонент гражданской полиции в 
составе 20 сотрудников в штат МООННГ для 
укрепления ее потенциала по осуществлению 
своего мандата и, в частности, с тем, чтобы 
содействовать созданию условий, 
благоприятствующих безопасному и достойному 
возвращению вынужденных переселенцев и 
беженцев. Отмечая, что МООННГ играет одну из 

 39 S/2003/751, представлен во исполнение 
резолюции 1462 (2003). 

 40 См. S/2003/412, пункты 3 и 5. 
 41 См. S/2001/59, приложение II. 
 42 S/2003/412, пункт 16. 
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важнейших ролей в стабилизации обстановки в 
зоне конфликта и в создании основы, позволяющей 
обеим сторонам продвигаться вперед по пути к 
всеобъемлющему урегулированию, Генеральный 
секретарь рекомендовал, чтобы мандат МООННГ 
был продлен на дополнительный шестимесячный 
период.  

 На том же заседании Председатель (Испания) 
привлек внимание Совета к проекту резолюции43; 
этот проект был поставлен на голосование и принят 
единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1494 (2003), в которой Совет, в 
частности:  

 одобрил рекомендации Генерального секретаря, 
содержащиеся в его докладе от 21 июля 2003 года, о том, 
чтобы добавить в штат МООННГ компонент гражданской 
полиции в составе 20 сотрудников; 

 осудил любые нарушения положений Соглашения о 
прекращении огня и разъединении сил; 

 решительно осудил похищение четырех сотрудников 
МООННГ 5 июня 2003 года, выразил глубокое сожаление по 
поводу того, что никто из преступников так и не установлен 
и не привлечен к судебной ответственности, и поддержал 
призыв Генерального секретаря о том, что с такой 
безнаказанностью должно быть покончено;  

 призвал грузинскую сторону продолжать улучшать 
условия безопасности для совместного патрулирования 
МООННГ и коллективных сил по поддержанию мира в 
Кодорском ущелье; постановил продлить мандат МООННГ 
на следующий период, заканчивающийся 31 января 
2004 года, при том, что ее мандат при необходимости может 
быть изменен Советом в случае изменений в мандате 
коллективных сил по поддержанию мира; 

 43 S/2003/771. 

 просил Генерального секретаря продолжать регулярно 
информировать Совет и через три месяца со дня принятия 
этой резолюции представить доклад о положении в Абхазии, 
Грузия, и постановил продолжать активно заниматься этим 
вопросом. 
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Ближний Восток 
 
 

  32. Положение на Ближнем Востоке 
 
 
 

 A. Силы Организации Объединенных 
Наций по наблюдению 
за разъединением 

 
 

  Решения от 22 мая 2000 года — 9 декабря 
2003 года: резолюции 1300 (2000), 1328 (2000), 
1351 (2001), 1381 (2001), 1415 (2002), 1451 
(2002), 1488 (2003) и 1520 (2003) и заявления 
Председателя 

 

 В ходе указанного периода Совет 
Безопасности провел по данному пункту восемь 
заседаний1, на каждом из которых он единогласно и 
без обсуждений принимал резолюцию о продлении 
мандата Сил Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением (СООННР) на 
основе рекомендаций, содержащихся в докладах 
Генерального секретаря по СООННР2. В своих 
докладах Генеральный секретарь указывал, что 
обстановка в израильско-сирийском секторе в 
целом оставалась спокойной и не было серьезных 
происшествий. Он, тем не менее, отметил 
повышенную активность вблизи Мазария-Шебъа, 
начавшуюся в районе деятельности Временных сил 
Организации Объединенных Наций в Ливане3; 
перестрелку 8 января 2003 года, в результате 

 1 4148-е заседание 22 мая 2000 года, 4235-е заседание 
17 ноября 2000 года, 4322-е заседание 18 мая 
2001 года, 4428-е заседание 15 ноября 2001 года, 
4546-е заседание 17 мая 2001 года, 4670-е заседание 
4 декабря 2002 года, 4779-е заседание 18 июня 
2003 года и 4889-е заседание 9 декабря 2003 года. 
В ходе этого периода помимо этих заседаний Совет 
также провел за закрытыми дверями ряд заседаний 
со странами, предоставляющими войска для Сил 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за разъединением, в соответствии с разделами A и B 
приложения II резолюции 1353 (2001). Заседания 
прошли 21 ноября 2001 года (4425-e), 24 мая 
2002 года (4545-e), 17 декабря 2002 года (4669-e), 
11 декабря 2003 года (4778-e) и 11 декабря 2003 года 
(4878-е). 

 2 S/2000/459, S/2000/1103, S/2001/499, S/2001/1079, 
S/2002/542, S/2002/1328, S/2003/655 и S/2003/1148. 

 3 S/2001/499, S/2001/1079, S/2002/542, S/2002/1328, 
S/2003/655 и S/2003/1148. См. также подраздел B, 
касающийся Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане. 

которой погиб один служащий сирийских сил 
безопасности, а еще один был взят под стражу 
Израильскими силами обороны (последний был 
позднее отпущен благодаря вмешательству 
СООННР4; а также имевшее место 5 октября 
2003 года нарушение режима прекращения огня в 
результате воздушного нападения Израиля на один 
из объектов к северо-западу от Дамаска5. 
Генеральный секретарь отметил ключевое значение 
присутствия СООННР в этом районе и 
рекомендовал Совету Безопасности продлить 
мандат Сил. Он также отметил, что правительство 
Сирийской Арабской Республики и правительство 
Израиля дали свое согласие на предлагаемые 
продления мандата. 

 В резолюциях, принимавшихся за этот 
период6, Совет призывал соответствующие стороны 
выполнять резолюцию 338 (1973) Совета; 
продлевал мандат СООННР на последующие 
шестимесячные периоды, последний из которых 
истекал 30 июня 2004 года; а также просил 
Генерального секретаря представлять доклады о 
развитии ситуации и о мерах, принимаемых для 
выполнения указанной резолюции. 

 Также были обнародованы дополнительные 
заявления Председателя, в которых говорилось о 
том, что, несмотря на спокойную обстановку в 
израильско-сирийском секторе, положение на 
Ближнем Востоке продолжало представлять 
потенциальную опасность и, скорее всего, эта 
опасность может сохраняться в том случае и до тех 
пор, пока не будет достигнуто всеобъемлющее 
урегулирование всех аспектов ближневосточной 
проблемы7. 
 
 

 4 S/2003/655. 
 5 S/2003/1148. 
 6 Резолюции 1300 (2000), 1328 (2000), 1351 (2001), 

1381 (2001), 1415 (2002), 1451 (2002), 1488 (2003) и 
1520 (2003). 

 7 S/PRST/2000/19, S/PRST/2000/36, S/PRST/2001/15, 
S/PRST/2001/37, S/PRST/2002/18, S/PRST/2002/37, 
S/PRST/2003/9 и S/PRST/2003/29. 
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 B. Временные силы Организации 
Объединенных Наций в Ливане и 
события в израильско-ливанском 
секторе 

 

  Решения от 31 января 2000 года 
(4095-e заседание): резолюция 1288 (2000) 
и заявление Председателя 

 

 На своем 4095-м заседании8 31 января 
2000 года Совет Безопасности включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
17 января 2000 года о Временных силах 
Организации Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ)9. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что боевые действия на юге 
Ливана продолжались и обстановка в этом районе 
по-прежнему была нестабильной. Он указал, что 
важным политическим событием для региона было 
возобновление в декабре 1999 года переговоров 
между Израилем и Сирийской Арабской 
Республикой при посредничестве Соединенных 
Штатов Америки. 

 На этом заседании Председатель 
(Соединенные Штаты) обратил внимание членов 
Совета на письмо представителя Ливана от 
28 декабря 1999 года на имя Генерального 
секретаря10, в котором Ливан просил продлить 
мандат ВСООНЛ, истекавший 31 января 2000 года, 
еще на шесть месяцев. 

 Председатель обратил внимание Совета на 
проект резолюции11; этот проект был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1288 (2000), в которой Совет, в 
частности: 

 8 В ходе указанного периода помимо заседаний, 
описываемых в настоящем разделе, Совет провел ряд 
заседаний за закрытыми дверями со странами, 
предоставляющими войска для Временных сил 
Организации Объединенных Наций в Ливане, в 
соответствии с разделами A и B приложения II 
резолюции 1353 (2001). Заседания прошли 21 января 
2002 года (4455-e), 17 июля 2002 года (4576-e), 
21 января 2003 года (4689-e) и 25 июля 2003 года 
(4795-e). 

 9 S/2000/28, представлен в соответствии с 
резолюцией 1254 (1999). 

 10 S/1999/1284. 
 11 S/2000/57. 

 постановил продлить мандат ВСООНЛ на 
дополнительный период в шесть месяцев, до 31 июля 
2000 года; 

 вновь заявил о своей решительной поддержке 
территориальной целостности, суверенитета и политической 
независимости Ливана в пределах его международно 
признанных границ;  

 вновь особо отметил круг ведения и общие 
руководящие принципы Сил и призвал все соответствующие 
стороны в полной мере сотрудничать с Силами в целях 
полного осуществления их мандата; 

 осудил все акты насилия, совершенные, в частности, в 
отношении Сил, и настоятельно призвал стороны положить 
им конец; 

 призвал добиваться еще большей эффективности и 
экономии средств при условии, что это не будет 
отрицательно сказываться на оперативных возможностях 
Сил; 

 просил Генерального секретаря продолжить 
консультации с правительством Ливана и другими 
сторонами, имеющими непосредственное отношение к 
осуществлению настоящей резолюции, и представить 
Совету Безопасности доклад по этому вопросу. 

 На том же заседании Председатель сделал от 
имени Совета заявление12, в котором Совет, в 
частности: 

 вновь подтвердил свою приверженность полному 
суверенитету, политической независимости, 
территориальной целостности и национальному единству 
Ливана в пределах его международно признанных границ; 

 заявил, что все государства должны воздерживаться 
от угрозы силой или ее применения как против 
территориальной целостности, так и политической 
независимости любого государства; 

 вновь заявил о своей полной поддержке Таифского 
соглашения и непрекращающихся усилий ливанского 
правительства по укреплению мира, национального 
единства и безопасности в стране; 

 воздал должное ливанскому правительству за его 
успешные усилия по распространению своей власти на юг 
страны при полной координации с ВСООНЛ; 

 выразил обеспокоенность по поводу продолжения 
насилия в Южном Ливане и настоятельно призвал все 
стороны проявлять сдержанность, а также воздал должное 
всем тем, кто отдал свои жизни, находясь на службе в 
ВСООНЛ. 
 

 12 S/PRST/2000/3. 
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  Решение от 20 апреля 2000 года 
(4131-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4131-м заседании 20 апреля 
2000 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Генерального секретаря от 6 апреля 
2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности13, в котором Генеральный секретарь 
сообщил о своей встрече с министром иностранных 
дел Израиля, прошедшей в Женеве 4 апреля 
2000 года и касавшейся решения Израиля вывести 
свои войска из южной части Ливана. Также в 
повестку дня было включено письмо Генерального 
секретаря от 17 апреля 2000 года на имя 
Председателя14, в котором Совету сообщалось о 
том, что Израиль передал ему официальное 
уведомление о решении вывести свои войска, 
находившиеся в Ливане, к июлю 2000 года. Этот 
вывод должен был быть осуществлен в полном 
соответствии с резолюциями Совета 425 (1978) и 
426 (1978). Генеральный секретарь также сообщил, 
что он приступил к осуществлению 
подготовительных мер с тем, чтобы Организация 
Объединенных Наций могла выполнить свои 
обязательства, и выразил намерение 
проконсультироваться со сторонами и 
заинтересованными государствами-членами, в том 
числе с теми, которые предоставляли войска для 
ВСООНЛ. Он попросил своего Специального 
посланника отправиться в регион при первой 
возможности. 

 На этом заседании Председатель (Канада) 
обратил внимание Совета на письмо представителя 
Ливана от 6 апреля 2000 года, касающееся вывода 
израильских сил с юга Ливана в соответствии с 
резолюцией 425 (1978) Совета15. Председатель 
сделал от имени Совета заявление16, в котором 
Совет, в частности: 

 с удовлетворением отметил решение Израиля вывести 
свои силы, находившиеся в Ливане, в полном соответствии с 
резолюциями 425 (1978) и 426 (1978), а также намерение 
всесторонне сотрудничать с Организацией Объединенных 
Наций; 

 13 S/2000/294. 
 14 S/2000/322. 
 15 S/2000/295. Этим письмом препровождалось письмо 

министра иностранных дел Ливана по поводу 
необходимости разоружить палестинцев в лагерях в 
Ливане. 

 16 S/PRST/2000/13. 

 одобрил решение Генерального секретаря приступить 
к осуществлению подготовительных мер, с тем чтобы 
Организация Объединенных Наций могла выполнить свои 
обязательства по этим резолюциям; 

 разделил выраженное Генеральным секретарем 
мнение о том, что для недопущения ухудшения ситуации 
необходимо будет содействие всех заинтересованных 
сторон; 

 приветствовал его решение направить своего 
Специального посланника в регион при первой 
возможности; 

 заявил о том, что ожидает, что Генеральный секретарь 
представит свой доклад о соответствующих событиях, 
включая результаты консультаций со сторонами и со всеми 
заинтересованными государствами-членами, а также его 
выводы и рекомендации относительно планов и 
потребностей в связи с осуществлением резолюций 425 
(1978) и 426 (1978), и всех других соответствующих 
резолюций. 
 

  Решение от 23 мая 2000 года 
(4146-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4146-м заседании 23 мая 2000 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 22 мая 2000 года об 
осуществлении резолюций 425 (1978) и 426 (1978) 
и о положении на Ближнем Востоке17. В своем 
докладе Генеральный секретарь проинформировал 
Совет о том, что в качестве первого шага в рамках 
подготовительных мер, с тем чтобы Организация 
Объединенных Наций могла выполнить свои 
обязательства по резолюциям 425 (1978) и 426 
(1978), он направил своего Специального 
посланника вместе с Командующим ВСООНЛ и 
группой экспертов для проведения встреч с 
правительствами Израиля и Ливана. Он также 
отметил, что в резолюциях 425 (1978) и 426 (1978) 
не только содержался призыв к выводу израильских 
сил из Ливана, но и были предусмотрены средства, 
с помощью которых, при поддержке ВСООНЛ, 
вывод мог бы привести к улучшению условий для 
международного мира и безопасности и 
обеспечению возвращения правительству Ливана 
его эффективной власти в этом районе. Он отметил 
короткий срок вывода — к 7 июля 2000 года, — 
установленный правительством Израиля для 
завершения вывода своих сил из Ливана, и изложил 
минимальные условия и требования, которые 

 17 S/2000/460, представлен в соответствии 
резолюциями 425 (1978) и 426 (1978). 
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должны были быть выполнены, с тем чтобы 
резолюция 425 (1978) была осуществлена в полном 
объеме и без каких-либо условий и для того чтобы 
Организация Объединенных Наций была в 
состоянии выполнить свои обязательства. Он 
определил основные требования в отношении 
Израиля, которые необходимо будет выполнить для 
того, чтобы Организация Объединенных Наций 
смогла подтвердить завершение Израилем вывода 
его сил в полном соответствии с резолюциями 425 
(1978) и 426 (1978). В качестве требований к 
правительствам Ливана и Сирийской Арабской 
Республики он определил всестороннее сотруд-
ничество в определении на местах линий ливано-
израильских и ливано-сирийских границ, которые 
будут необходимы для подтверждения факта вывода 
сил. Он подчеркнул, что мир и безопасность на юге 
Ливана можно будет восстановить только при 
поддержке всех соответствующих сторон. 

 На этом заседании Председатель (Китай) 
обратил внимание членов Совета на два письма 
Председателя Совета министров Ливана на имя 
Генерального секретаря: от 15 мая 2000 года18 и от 
22 мая 2000 года19. Затем Председатель сделал от 
имени Совета заявление20, в котором Совет, в 
частности: 

 приветствовал и решительно одобрил доклад 
Генерального секретаря от 22 мая 2000 года; 

 также приветствовал его намерение принять все 
необходимые меры для реагирования на возможные события 
и для того, чтобы ВСООНЛ могли подтвердить, что 
произошел полный вывод израильских войск из Ливана в 
соответствии с его резолюцией 425 (1978); 

 поддержал его требование, касающееся 
подтверждения соблюдения всеми соответствующими 
сторонами резолюции 425 (1978);  

 призвал все соответствующе стороны в полной мере 
сотрудничать в осуществлении рекомендаций Генерального 
секретаря, проявлять максимальную сдержанность и 
сотрудничать с ВСООНЛ и Организацией Объединенных 

 18 S/2000/443. К этому письму прилагались документы 
и карта, отражающие позицию Ливана в отношении 
Мазария-Шебъа. 

 19 S/2000/465. В этом письме говорилось о том, что 
израильские вертолеты и танки открыли огонь по 
сельским жителям, возвращавшимся, чтобы 
осмотреть свои дома в деревнях, откуда были 
выведены израильские силы, в результате чего было 
убито 6 человек и 22 — ранено. 

 20 S/PRST/2000/18. 

Наций в целях обеспечения полного осуществления его 
резолюций 425 (1978) и 426 (1978); 

 приветствовал решение Генерального секретаря 
немедленно направить своего Специального посланника 
обратно в регион, с тем чтобы обеспечить выполнение 
требований, а также обеспечить всестороннее 
сотрудничество с Организацией Объединенных Наций в 
деле полного осуществления его резолюций 425 (1978) и 426 
(1978). 
 

  Решение от 18 июня 2000 года 
(4160-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4160-м заседании 18 июня 2000 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 16 июня 2000 года об 
осуществлении резолюций 425 (1978) и 426 
(1978)21. В своем докладе Генеральный секретарь 
указал, что Израиль выполнил требования, 
изложенные в его докладе от 22 мая 2000 года, в 
соответствии с резолюцией 425 (1978), и 
подтвердил, что вывод израильских сил был 
завершен в пределах линий, определенных 
Организацией Объединенных Наций. Он отметил, 
что армия Южного Ливана была расформирована и 
из тюрьмы Эль-Хаим были выпущены все 
задержанные лица. Он также отметил, что 
правительство Ливана сотрудничало с 
Организацией Объединенных Наций, оперативно 
восстановило свою эффективную власть в этом 
районе, развернув силы безопасности, и 
запланировало направить силы, состоящие из 
военнослужащих и сотрудников органов 
безопасности, после того как будет подтвержден 
вывод израильских сил.  

 На этом заседании Председатель (Франция) 
сделал от имени Совета заявление22, в котором, в 
частности: 

 приветствовал доклад Генерального секретаря от 
16 июня 2000 года и одобрил работу, проделанную 
Организацией Объединенных Наций по поручению Совета 
Безопасности, в том числе заключение, сделанное 
Генеральным секретарем о том, что по состоянию на 
16 июня 2000 года Израиль вывел свои силы из Ливана в 
соответствии с резолюцией 425 (1978) и выполнил 
требования, определенные в докладе Генерального 
секретаря от 22 мая 2000 года;  

 21 S/2000/590, представлен в соответствии с докладом 
Генерального секретаря от 22 мая 2000 года 
(S/2000/460). 

 22 S/PRST/2000/21. 

11-21847 677 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

 подчеркнул, что передислокация ВСООНЛ должна 
осуществляться в координации с правительством Ливана и с 
ливанскими вооруженными силами, как указано в пункте 21 
доклада Генерального секретаря от 16 июня 2000 года. 
 
 

  Решение от 27 июля 2000 года 
(4177-е заседание): резолюция 1310 (2000) 

 

 На своем 4177-м заседании 27 июля 2000 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря о ВСООНЛ от 20 июля 
2000 года23, а также письмо Генерального секретаря 
от 24 июля 2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности24. В своем докладе Генеральный 
секретарь заявил, что израильские силы покинули 
район, оказывавшие им помощь местные ливанские 
подразделения были расформированы, пушки 
замолчали, а бойцы ливанского сопротивления 
контролировали свои действия. Генеральный 
секретарь подчеркнул, что, несмотря на огромные 
положительные сдвиги по сравнению с прошлым, 
обстановка в израильско-ливанском секторе была 
далека от мира и еще сохранялась возможность 
серьезных инцидентов.  

 В своем письме от 24 июля 2000 года 
Генеральный секретарь отметил, что израильские 
власти прекратили все нарушения линии вывода и 
что развертывание ВСООНЛ произойдет 26 июля 
2000 года и за ним сразу же начнется развертывание 
ливанского подразделения. 

 На этом заседании Председатель (Ямайка) 
обратила внимание Совета на письмо 
представителя Ливана от 11 июля 2000 года на имя 
Генерального секретаря25. Председатель далее 
обратила внимание Совета на проект резолюции, 
подготовленный на основе доклада Генерального 
секретаря26; этот проект был поставлен на 
голосование и был единогласно и без обсуждения 

 23 S/2000/718; представлен в соответствии с 
резолюцией 1288 (2000). 

 24 S/2000/731. 
 25 S/2000/674. В этом письме Ливан просил Совет 

Безопасности продлить мандат ВСООНЛ на основе 
положений резолюций 425 (1978) и 426 (1978) и 
обратился с призывом освободить ливанцев, в 
течение ряда лет содержавшихся под стражей в 
израильских тюрьмах «без соблюдения надлежащей 
правовой процедуры». 

 26 S/2000/741. 

принят в качестве резолюции 1310 (2000), в которой 
Совет, в частности: 

 одобрил выраженное в докладе Генерального 
секретаря от 20 июля 2000 года понимание о том, что 
ВСООНЛ будут развернуты и будут функционировать в 
полном объеме на всей их территории операций и что 
правительство Ливана укрепит свое присутствие в этом 
районе, развернув дополнительные войска и внутренние 
силы безопасности;  

 постановил в этой связи продлить мандат ВСООНЛ на 
дополнительный период в шесть месяцев до 31 января 
2001 года;  

 вновь заявил о своей решительной поддержке 
территориальной целостности, суверенитета и политической 
независимости Ливана в рамках его международно 
признанных границ;  

  просил Генерального секретаря продолжить 
консультации с правительством Ливана и другими 
непосредственно заинтересованными сторонами 
относительно осуществления резолюции и представить 
соответствующий доклад Совету Безопасности; 

 постановил осуществить обзор положения к началу 
ноября 2000 года и рассмотреть любые шаги, которые он 
сочтет уместными в отношении ВСООНЛ на основе 
представленного Генеральным секретарем доклада, 
масштабы развертывания ВСООНЛ и меры, принятые 
правительством Ливана для восстановления своей 
эффективной власти и присутствия в этом районе. 
 

  Решения, принятые в период с 30 января 
2001 года по 30 января 2003 года: 
резолюции 1337 (2001), 1365 (2001), 
1391 (2002), 1428 (2002) и 1461 (2003) 

 

 На своих 4267, 4354, 4458, 4593 и 4696-м 
заседаниях27 Совет Безопасности единогласно и без 
обсуждения принимал резолюцию о продлении 
мандата ВСООНЛ на основе докладов Генерального 
секретаря28 и просьб Ливана29 и Израиля30. В своих 
докладах Генеральный секретарь отметил, что 
общая ситуация на юге Ливана оставалась в 
основном спокойной и упорядоченной. Тем не 
менее уровень напряженности между Израилем и 

 27 Заседания прошли 30 января 2001 года, 31 июля 
2001 года, 28 января 2002 года, 30 июля 2002 года и 
30 января 2003 года соответственно. 

 28 S/2001/66, S/2001/714, S/2002/55, S/2002/746 и 
S/2003/38. 

 29 S/2001/14, S/2001/677, S/2001/734, S/2002/40, 
S/2002/739 и S/2003/36. 

 30 S/2001/55. 
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Ливаном по-прежнему был высоким, и было 
непросто поддерживать относительное спокойствие 
вдоль «голубой линии». Генеральный секретарь 
осудил нарушения «голубой линии», имевшие 
место в этот период. В частности, речь шла о 
вооруженных нападениях «Хизбаллы» через эту 
линию, а также в районе Мазария-Шабъа, а также о 
периодических нарушениях этой линии 
израильскими самолетами. На фоне этих 
инцидентов Генеральный секретарь подчеркнул, что 
каждое такое нарушение «голубой линии» могло 
привести к конфронтации. Он указал, что ВСООНЛ 
в основном выполнили две трети своего мандата, 
оговоренного в резолюции 1310 (2000), и отметил, 
что ВСООНЛ сфокусировались на осуществлении 
последней части мандата, т.е. на восстановлении 
мира и безопасности. В ожидании достижения 
всеобъемлющего мира ВСООНЛ стремились по 
крайней мере поддерживать прекращение огня 
вдоль «голубой линии», обеспечивая 
патрулирование и наблюдение со стационарных 
позиций в тесном контакте с соответствующими 
сторонами, с тем чтобы устранять нарушения и 
предотвращать более серьезные инциденты.  

 В резолюциях, принимавшихся в этот 
период31, Совет продлевал мандат ВСООНЛ на 
последующие шестимесячные периоды, последний 
из которых истек 31 июля 2003 года; вновь заявлял 
о своей решительной поддержке территориальной 
целостности, суверенитета и политической 
независимости Ливана в рамках его международно 
признанных границ; а также осуждал все акты 
насилия и была выражена озабоченность по поводу 
нарушений линии вывода. Совет также просил 
Генерального секретаря продолжать свои 
консультации с правительством Ливана и другими 
непосредственно заинтересованными сторонами 
относительно осуществления этих резолюций и 
предоставлять соответствующие доклады Совету 
Безопасности.  
 

  Решение от 31 июля 2003 года 
(4802-е заседание): резолюция 1496 (2003) 

 

 На своем 4802-м заседании 31 июля 2003 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря о ВСООНЛ от 23 июля 

 31 Резолюции 1337 (2001), 1365 (2001), 1391 (2002), 
1428 (2002) и 1461 (2003). 

2003 года32. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что с момента представления 
предыдущего доклада ситуация в районе операций 
ВСООНЛ оставалась в целом спокойной, однако 
уровень напряженности между Израилем и 
Ливаном по-прежнему был высоким. 21 января 
имело место нарушение режима прекращения огня, 
когда «Хизбалла» произвела минометный обстрел 
позиций Израильских сил обороны, и в результате 
огня с их стороны погиб один мирный житель 
Ливана, а еще двое были ранены. Генеральный 
секретарь заявил, что вторжения израильской 
авиации вызывают страх у ливанского населения и 
не согласуются с полным (в остальном) 
соблюдением Израилем резолюции 425 (1978). 
Применение организацией «Хизбалла» средств 
ПВО через «голубую линию» является нарушением 
и создает угрозу для ливанских и израильских 
граждан, а также для личного состава ВСООНЛ. 
Генеральный секретарь отметил, что правительство 
Ливана продемонстрировало свою способность 
усилить контроль над всем Южным Ливаном в 
соответствии с резолюцией 425 (1978).  

 На этом же заседании Председатель (Испания) 
обратил внимание Совета на два письма 
представителя Израиля на имя Генерального 
секретаря: от 2 июня 2003 года33 и от 24 июля 
2003 года34. Председатель далее обратил внимание 
Совета на два письма представителя Ливана на имя 

 32 S/2003/728, представлен в соответствии с 
резолюцией 1461 (2003). 

 33 S/2003/603. В этом письме отмечалось, что 
правительство Ливана не выполнило свои 
международные обязательства согласно 
резолюциям 425 (1978), 426 (1978), 1310 (2000) и 
1337 (2001) по ликвидации терроризма на своей 
территории, в частности по пресечению 
продолжающихся нарушений «голубой линии» 
террористической организацией «Хизбалла». 

 34 S/2003/758. В этом письме сообщалось, что 21 июля 
2003 года террористы «Хизбаллы» произвели 
ракетный обстрел  через «голубую линию», ранив 
при этом трех гражданских лиц; было указано, что 
правительство Ливана не  выполнило свои 
обязательства в соответствии с нормами 
международного права и резолюциями Совета 
Безопасности; а также утверждалось, что 
правительство Ливана отдало контроль над югом 
Ливана организации «Хизбалла». 

11-21847 679 
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Генерального секретаря: от 2 июля 2003 года35 и от 
9 июля 2003 года36. 

 На том же заседании Председатель обратил 
внимание Совета на проект резолюции, 
представленный Францией37; этот проект был 
поставлен на голосование и был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1496 
(2003), в которой Совет, в частности: 

 постановил продлить мандат ВСООНЛ до 31 января 
2004 года и вновь заявил о своей решительной поддержке 
территориальной целостности, суверенитета и политической 
независимости Ливана в пределах его международно 
признанных границ;  

 призвал стороны обеспечить, чтобы ВСООНЛ 
пользовались неограниченной свободой передвижения при 
выполнении ими своего мандата на всей территории района 
их действий, как это определено в докладе Генерального 
секретаря; вновь призвал стороны продолжать выполнять 
данные ими обещания полностью соблюдать установленную 
Организацией Объединенных Наций линию ухода, 
проявлять максимальную сдержанность и полностью 
сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и с 
ВСООНЛ; 

 35 S/2003/685. В этом письме была выражена просьба о 
продлении мандата ВСООНЛ на еще один 
промежуточный период в шесть месяцев. 

 36 S/2003/698. В этом письме препровождалась 
статистическая информация о предполагаемых 
нарушениях Израилем суверенитета Ливана в июне 
2003 года, а также было указано, что такие действия 
создавали угрозу стабильности и порождали 
обстановку напряженности в регионе.  

 37 S/2003/778. 

 осудил все акты насилия, выразил глубокую 
озабоченность по поводу серьезных нарушений и 
нарушений линии ухода в воздушном и морском 
пространствах и на суше и настоятельно призвал стороны 
прекратить эти нарушения и неукоснительно соблюдать 
обязательство уважать безопасность персонала ВСООНЛ и 
другого персонала Организации Объединенных Наций;  

 просил Генерального секретаря продолжать с 
правительством Ливана и другими сторонами, которых это 
непосредственно касается, консультации относительно 
осуществления настоящей резолюции и представить Совету 
до завершения действия настоящего мандата доклад об этом, 
а также о деятельности ВСООНЛ и задачах, выполняемых 
Органом Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за выполнением условий перемирия. 

 
 
 

33. Положение на Ближнем Востоке, включая  
палестинский вопрос 

 
 

  Решение от 7 октября 2000 года 
(4205-е заседание): резолюция 1322 (2000) 

 

 В письмах от 2 октября 2000 года на имя 
Председателя Совета Безопасности представитель 
Ирака в своем качестве Председателя Группы 
арабских государств и от имени членов Лиги 
арабских государств1, а также представитель 
Малайзии в своем качестве Председателя 
Исламской группы и от имени Движения 

 1 S/2000/928. 

неприсоединения2 выразили просьбу созвать 
чрезвычайное заседание Совета для рассмотрения 
вопроса об агрессивных действиях Израиля в 
отношении Харам-аш-Шарифа в оккупированном 
Иерусалиме и последующей серии нападений 
Израиля на палестинских гражданских лиц на 
оккупированных палестинских территориях, 
включая Иерусалим. В письме от того же дня 
представитель Южной Африки в своем качестве 
Председателя Координационного бюро Движения 

 2 S/2000/929 и S/2000/935. 
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неприсоединения также выразил просьбу созвать 
чрезвычайное заседание Совета, с тем чтобы 
обсудить вопрос о критической ситуации в 
оккупированном Восточном Иерусалиме, других 
частях оккупированной палестинской территории и 
в некоторых районах Израиля3. 

 В письме от 2 октября 2000 года на имя 
Председателя Совета постоянный наблюдатель от 
Палестины просил о немедленном созыве заседания 
Совета для рассмотрения вопроса об агрессивных 
действиях Израиля в отношении Харам-аш-Шари-
фа, имевших место 28 сентября 2000 года, а также 
продолжавшегося чрезмерного применения силы 
против палестинских мирных граждан, которое 
приводило к гибели людей. Он заявил, что эти 
действия представляют собой серьезное нарушение 
Женевской конвенции 1949 года о защите 
гражданского населения во время войны, и призвал 
Совет действовать с учетом его главной 
ответственности за поддержание международного 
мира и безопасности4. 

 На своем 4204-м заседании5, проведенном 3, 4 
и 5 октября 2000 года в ответ на просьбы, 
содержавшиеся в упомянутых выше письмах, Совет 
включил эти письма в свою повестку дня. 
Председатель (Намибия) обратил внимание Совета 
на письмо Постоянного наблюдателя от Палестины 
от 29 сентября 2000 года6, в котором было сказано, 
что «провокационный» визит лидера партии 
«Ликуд» г-на Ариэля Шарона на Харам-аш-Шариф, 
третью по значимости святыню ислама, еще больше 
обострил напряженность, привел к серьезным 
столкновениям между палестинскими 
гражданскими лицами и израильскими силами 
безопасности и нанес урон ближневосточному 
мирному процессу. Наблюдатель просил Совет 
осудить эти акты насилия, совершенные 
израильскими силами безопасности, и побудить эти 
силы выйти с Харам-аш-Шарифа и из остальной 
части Восточного Иерусалима, а также из других 
палестинских городов. 

 3 S/2000/934. 
 4 S/2000/930. 
 5 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть III, раздел B, относительно статьи 41 Устава). 

 6 S/2000/921. 

 На этом заседании выступили все члены 
Совета и представители Алжира, Бахрейна, 
Вьетнама, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, 
Иордании, Ирака, Исламской Республики Иран, 
Испании, Йемена, Катара, Кубы, Кувейта, Ливана, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании, 
Мальты, Марокко, Непала, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Саудовской 
Аравии, Сирийской Арабской Республики, Судана, 
Турции, Южной Африки и Японии, а также 
постоянный наблюдатель от Палестины, 
Председатель Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа и 
постоянные наблюдатели от Лиги арабских 
государств (ЛАГ), Организации Исламская 
конференция (ОИК) и Организации африканского 
единства. 

 Представитель Палестины заявил, что 
«провокационный» визит г-на Ариэля Шарона 
привел к массовым протестам со стороны 
палестинских гражданских лиц, а также арабов в 
Израиле, в отношении которых израильская 
полиция предприняла жестокие действия, 
возможно, для того чтобы заставить палестинское 
руководство принять требования Израиля в рамках 
мирного процесса. Оратор подчеркнул, что на 
Совете Безопасности лежит вполне конкретная 
ответственность: он должен немедленно пресечь 
жестокую израильскую кампанию и положить 
конец совершаемым оккупирующей державой 
нарушениям международного права, включая 
четвертую Женевскую конвенцию и 
соответствующие резолюции Совета Безопасности, 
а также обязательств по мирным соглашениям7. 

 Представитель Израиля прокомментировал, 
что эскалация насилия была спровоцирована 
палестинцами в результате ряда предшествовавших 
инцидентов. Он добавил, что в ходе визита Ариэля 
Шарона из толпы стреляли боевыми патронами, а 
израильские силы безопасности открывали 
ответный огонь лишь тогда, когда это было 
абсолютно необходимо. В целом, по словам 
оратора, ответственность за эскалацию насилия 
лежит на Палестинской администрации, поскольку 
палестинские силы безопасности нарушили 

 7 S/PV.4204, стр. 4–5. 
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соглашения с Израилем в отношении применения 
оружия8. 

 В ходе обсуждений ораторы единодушно 
подтверждали свою поддержку мирного процесса, 
признавали, что насилие ослабляет этот процесс, и 
призывали стороны проявлять сдержанность. Они 
выразили надежду, что запланированные на 
последующие дни встречи между главой 
Палестинской администрации Ясиром Арафатом и 
премьер-министром Израиля Эхудом Бараком в 
Париже и Шарм-эш-Шейхе дадут положительные 
результаты.  

 Большинство ораторов выразили сожаление по 
поводу использования силы против палестинцев и 
напомнили Израилю о его обязательствах в 
соответствии с четвертой Женевской конвенцией. 
Однако значительное число ораторов открыто 
осудили нарушение Израилем международного 
гуманитарного права9 и подчеркнули, что 
использование силы в отношении палестинцев 
было чрезмерным и несоразмерным10. Большинство 

 8 Там же, стр. 6–7. 
 9 S/PV.4204, стр. 9 (Франция), стр. 11 (Малайзия), 

стр. 18 (Тунис) и стр. 20 (Намибия); S/PV.4204 
(Resumption 1), стр. 6 (Пакистан), стр. 7 
(Председатель Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа), стр. 9 
(Кувейт), стр. 11 (Катар), стр. 12 (Бахрейн), стр. 14 
(Сирийская Арабская Республика), стр. 17 
(Исламская Республика Иран), стр. 19 (Саудовская 
Аравия), стр. 20 (Куба), стр. 21 (Йемен), стр. 23 
(Ирак), стр. 24 (Мавритания) и стр. 25 (Лига 
арабских государств (ЛАГ)); S/PV.4204 
(Resumption 2), стр. 3 (Ливийская Арабская 
Джамахирия), стр. 5 (Судан), стр. 7 (Оман), стр. 8 
(Объединенные Арабские Эмираты), стр. 12 (Ливан) 
и стр. 17 (Мальта). 

 10 S/PV.4204, стр. 9 (Франция), стр. 10 (Бангладеш), 
стр. 11 (Нидерланды), стр. 12 (Малайзия), стр. 13 
(Российская Федерация), стр. 14 (Украина), стр. 15 
(Аргентина), стр. 16 (Ямайка), стр. 17 (Китай), 
стр. 18 (Канада, Тунис), стр. 20 (Намибия), и стр. 23 
(Южная Африка); S/PV.4204 (Resumption 1), стр. 4 
(Алжир), стр. 6 (Пакистан), стр. 7 (Председатель 
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа), стр. 9 (Кувейт), стр. 12 
(Бахрейн), стр. 13 (Сирийская Арабская Республика), 
стр. 17 (Исламская Республика Иран), стр. 20 (Куба), 
стр. 24 (ЛАГ) и стр. 26 (Турция); S/PV.4204 
(Resumption 2), стр. 6 (Индонезия), стр. 11 (Марокко), 
стр. 13 (Непал), стр. 14 (Вьетнам), стр. 15 
(Организация африканского единства) и стр. 16 
(Испания). 

ораторов также сочли визит Ариэля Шарона 
провокационным и подрывающим мирный процесс, 
а многие осудили этот шаг11. 

 Многие ораторы также призвали к 
осуществлению всех резолюций Совета в 
отношении израильско-палестинского конфликта, в 
частности резолюций 242 (1967) и 338 (1973), 
касающихся вывода израильских оккупационных 
сил со всех арабских территорий, а также вновь 
заявили о своей поддержке неотъемлемых прав 
палестинского народа12. 

 Некоторые ораторы призвали к созданию 
международной комиссии или проведению 
соответствующего расследования, с тем чтобы 
установить фактические обстоятельства и 
определить ответственные стороны13. 
Представитель Соединенных Штатов заявил, что, 
как только позволят условия, его страна выступит в 

 11 S/PV.4204, стр. 9 (Франция), стр. 11 (Нидерланды), 
стр. 12 (Малайзия), стр. 14 (Российская Федерация), 
стр. 17 (Китай), стр. 18 (Тунис), стр. 20 (Намибия), 
стр. 21 (Египет) и стр. 23 (Южная Африка); 
S/PV.4204 (Resumption 1), стр. 4 (Алжир), стр. 6 
(Пакистан), стр. 7 (Иордания), стр. 8 (Председатель 
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа), стр. 9 (Кувейт), стр. 11 
(Катар), стр. 12 (Бахрейн), стр. 14 (Сирийская 
Арабская Республика), стр. 24 (Мавритания), стр. 17 
(Исламская Республика Иран), стр. 18 (Саудовская 
Аравия), стр. 20 (Куба), стр. 21 (Йемен), стр. 23 
(Ирак) и стр. 24 (Лига арабских государств); 
S/PV.4204 (Resumption 2), стр. 5 (Судан), стр. 6 
(Индонезия), стр. 7 (Оман), стр. 8 (Объединенные 
Арабские Эмираты), стр. 10 (Организация Исламская 
конференция (ОИК)), стр. 11 (Марокко), стр. 12 
(Ливан) и стр. 16 (Испания). 

 12 В резолюции 3236 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 
22 ноября 1974 года неотъемлемые права 
палестинского народа определены как право на 
самоопределение без внешнего вмешательства, право 
на национальную независимость и суверенитет и 
право палестинцев на возвращение к своим очагам и 
к своему имуществу, откуда они были перемещены и 
изгнаны. 

 13 S/PV.4204, стр. 9 (Европейский союз), стр. 10 
(Бангладеш), стр. 18 (Тунис) и стр. 20 (Мали); 
S/PV.4204 (Resumption 1), стр. 9 (Кувейт), стр. 11 
(Катар), стр. 18 (Саудовская Аравия), стр. 24 
(Мавритания), стр. 24 (ЛАГ) и стр. 26 (Турция); 
S/PV.4204 (Resumption 2), стр. 8 (Объединенные 
Арабские Эмираты), стр. 13 (Непал), стр. 16 
(Испания) и стр. 17 (Мальта). 
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качестве председателя на встрече израильских и 
палестинских сотрудников органов безопасности, 
которую планировалось провести в целях 
установления фактов14. Представитель Египта 
призвал Совет провести расследование 
произошедших событий15. 

 Несколько ораторов выразили свое мнение по 
поводу того, как следует реагировать Совету. 
Некоторые из них прямо говорили об обязанности 
Совета положить конец действиям Израиля и 
защитить палестинских гражданских лиц16. Другие 
подчеркнули, что Совету следует создать 
атмосферу, способствующую возобновлению 
мирного процесса17. Некоторые ораторы просили 
принять ряд конкретных мер, в том числе, чтобы 
Совет гарантировал, что израильские силы не 
вернутся в Харам-аш-Шариф, а также гарантировал 
палестинцам свободу отправления их религиозных 
обрядов в Харам-аш-Шарифе; осудил провокацию 
со стороны Ариэля Шарона и действия Израиля на 
палестинских территориях; призвал к 
ответственности израильское правительство и 
призвал выплатить компенсацию палестинским 
гражданским лицам за их потери; призвал Израиль 
соблюдать международное гуманитарное право; 
оказал на Израиль давление, с тем чтобы эта страна 
серьезным образом включилась в мирный процесс; 
заставил Израиль вывести свои силы со всех 
оккупированных территорий; призвал провести 
международное расследование; вновь подтвердил, 
что Аль-Кудс является частью палестинских 
территорий, оккупированных в 1967 году, а также 
принял проект резолюции, распространенный 
участниками Движения неприсоединения18. 

 14 S/PV.4204, стр. 8. 
 15 Там же, стр. 21. 
 16 S/PV.4204, стр. 12 (Малайзия), стр. 18 (Тунис) и 

стр. 21 (Египет); S/PV.4204 (Resumption 1), стр. 9 
(Кувейт), стр. 13 (Сирийская Арабская Республика), 
стр. 17 (Исламская Республика Иран), стр. 18 
(Саудовская Аравия), стр. 21 (Йемен) и стр. 24 
(ЛАГ); S/PV.4204 (Resumption 2), стр. 3 (Ливийская 
Арабская Джамахирия), стр. 5 (Судан) и стр. 12 
(Ливан). 

 17 S/PV.4204, стр. 8 (Соединенные Штаты), стр. 13 
(Российская Федерация), стр. 18 (Канада) и стр. 18–
19 (Тунис); S/PV.4204 (Resumption 2), стр. 12 (Ливан). 

 18 S/PV.4204, стр. 21 (Египет); S/PV.4204 
(Resumption 1), стр. 9–10 (Кувейт), стр. 11 (Катар) и 
стр. 15–16 (Сирийская Арабская Республика); 

 Представитель Кувейта прямо говорил о 
нарушениях Израиля в отношении палестинских 
детей: эти нарушения противоречат 
резолюции 1261 (1999) Совета о детях и 
вооруженных конфликтах19. 

 Представители Ирака и Кубы заявили, что 
Совет занимает предвзятую позицию по данному 
вопросу и поэтому не может выполнить свою 
обязанность по поддержанию международного мира 
и безопасности20.  

 И наконец, представитель Алжира 
пожаловался на то, что члены Совета в ходе 
предыдущих консультаций длительное время 
обсуждали вопрос, созывать или не созывать 
открытое заседание и приглашать или нет 
делегации, не являющиеся членами Совета. Он 
посетовал на то, что предпринимались попытки 
ограничить доступ в Совет, несмотря на тот факт, 
что любое государство-член имеет право выступать 
в ходе прений Совета21. 

 Ближе к концу обсуждений представитель 
Израиля, взяв слово во второй раз, подчеркнул, что 
не только его страна несет ответственность за 
нынешнюю ситуацию. Он также решительно отверг 
утверждения о том, что визит Ариэля Шарона был 
частью заговора правительства Израиля, 
направленного на установление своего 
суверенитета над Храмовой горой. Он сказал, что 
Храмовая гора является одним из самых священных 
мест в иудаизме и что этот визит был совершен в 
соответствии с принципами израильской 
демократии22. 

 Представитель Палестины утверждал, что 
недавние попытки возобновить мирный процесс 
путем проведения встреч между двумя сторонами в 
Париже и Шарм-эш-Шейхе ни к чему не привели 
частично из-за того, что Израиль отказался создать 
комиссию по расследованию. Он добавил, что 
отправление израильской демократии не может 

S/PV.4204 (Resumption 2), стр. 5 (Судан). 
 19 S/PV.4204 (Resumption 1), стр. 10. 
 20 Там же, стр. 21 (Куба) и стр. 23 (Ирак). 
 21 S/PV.4204 ( Resumption 1), стр. 4. Дополнительную 

информацию см. в главе I, часть I (относительно 
правил 1–5 временных правил процедуры), и в 
главе III, часть I (относительно оснований для 
приглашения к участию в обсуждениях). 

 22 S/PV.4204 (Resumption 2), стр. 17–18. 
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быть использовано в качестве предлога на 
оккупированной земле. Он выразил сожаление по 
поводу того, что Израиль не взял на себя 
ответственность за убийство ни в чем не повинных 
мирных граждан, и выразил мнение, что в этой 
связи необходимо создать комиссию по 
расследованию в целях установления истины23. 

 На 4205-м заседании 7 октября 2000 года был 
поставлен на голосование проект резолюции, 
представленный Бангладеш, Малайзией, Мали, 
Намибией, Тунисом, Украиной и Ямайкой24. Он 
был принят 14 голосами при 1 воздержавшемся 
(Соединенные Штаты) в качестве резолюции 1322 
(2000), в которой Совет, в частности: 

 выразил сожаление по поводу провокации, 
осуществленной в районе Харама аш-Шарифа в Иерусалиме 
28 сентября 2000 года, и последовавшего за этим насилия в 
другом районе и других святых местах, а также других 
районах на всех территориях, оккупируемых Израилем с 
1967 года, в результате которых погибло более 
80 палестинцев и имелось много других жертв; 

 призвал Израиль, оккупирующую державу, строго 
соблюдать свои правовые обязательства и свои обязанности 
в соответствии с Женевской конвенцией о защите 
гражданского населения во время войны от 12 августа 
1949 года; 

 призвал немедленно прекратить насилие и 
предпринять все необходимые шаги по обеспечению 
прекращения насилия, с тем чтобы избежать новых 
провокационных действий и нормализовать положение 
таким образом, чтобы это содействовало прогрессу в 
ближневосточном мирном процессе; 

 подчеркнул важность создания механизма для 
безотлагательного проведения объективного расследования 
трагических событий последних нескольких дней с целью 
предотвращения их повторения и приветствовал любые 
усилия в этой связи и призвал незамедлительно возобновить 
переговоры в рамках ближневосточного мирного процесса 
на согласованной основе с целью достижения скорейшего 
окончательного урегулирования между израильской и 
палестинской сторонами. 
 

  Решение от 18 декабря 2000 года 
(4248-е заседание): отклонение проекта 
резолюции 

 

 В письме от 21 ноября 2000 года 
представитель Ливийской Арабской Джамахирии в 
качестве Председателя Группы арабских государств 

 23 Там же, стр. 20–21. 
 24 S/2000/963. 

указал, что продолжение эскалации израильскими 
силами актов агрессии в секторе Газа представляло 
собой коллективное наказание палестинского 
народа и стало угрозой для всего региона, и в этой 
связи он просил немедленно созвать заседание 
Совета для рассмотрения мер по защите 
палестинцев25. 

 На своем 4231-м заседании26, 27, прошедшем 
22 ноября 2000 года в ответ на указанную просьбу, 
Совет включил упомянутое письмо в свою повестку 
дня. Выступали все члены Совета и представители 
Кубы (от имени своего государства и в качестве 
действующего Председателя Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа), Египта, Израиля, Иордании, Ливийской 
Арабской Джамахирии (от имени Группы арабских 
государств) и Южной Африки (от имени Движения 
неприсоединения), а также постоянный 
наблюдатель от Палестины. 

 Председатель Совета (Нидерланды) обратил 
внимание Совета на письмо Постоянного 
наблюдателя от Палестины от 20 ноября 
2000 года28, в котором осуждались начавшиеся в 
этот день массированные обстрелы Газы, 
подчеркивалось, что Палестина с 25 октября 
2000 года призывала Совет положить конец 
израильской кампании и обеспечить защиту 
палестинцев, и выражалось сожаление по поводу 
того, что Совет не принял никаких мер после 
принятия резолюции 1322 (2000). 

 В своем заявлении представитель Палестины 
дал описание серьезной эскалации актов насилия со 
стороны Израиля, заявив, что эти действия явились 
нарушением четвертой Женевской конвенции, а 
также предыдущих резолюций Совета. Он осудил 

 25 S/2000/1109. 
 26 На 4217-м и 4218-м заседаниях, прошедших при 

закрытых дверях 10 ноября 2000 года, члены Совета 
провели конструктивное обсуждение с 
Председателем Исполнительного комитета 
Организации освобождения Палестины и 
Председателем Палестинской администрации 
г-ном Ясиром Арафатом и, соответственно, 
представителем Израиля. 

 27 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XII, 
часть II, раздел А, пример 18 (относительно статьи 24 
Устава). 

 28 S/2000/1107. 
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Израиль за продолжение политики развертывания 
поселений, которая ведет к застою мирного 
процесса. Израиль также попытался отойти от 
соглашения, достигнутого в Шарм-эш-Шейхе, и 
чинил препятствия комитету по установлению 
фактов29. Затем оратор обратился с просьбой 
создать силы Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, с тем чтобы обеспечить 
международную защиту палестинского 
гражданского населения, находящегося в условиях 
оккупации, вне зависимости от согласия Израиля, и 
заявил, что Ясир Арафат уже встретился с членами 
Совета и попросил направить 2000 наблюдателей. 
Оратор затем приветствовал достигнутое 17 ноября 
2000 года решение Совета поручить Генеральному 
секретарю проведение консультаций по данному 
вопросу30.  

 Представитель Израиля описал серию 
террористических взрывов, в результате которых 
погибли израильские мирные жители. Он выразил 
сожаление по поводу того факта, что Ясир Арафат 
отказался от мира, предложенного ему в Кэмп-
Дэвиде в июле 2000 года; он также выразил 

 29 Более подробную информацию о состоявшейся 
17 октября 2000 года в Шар-эш-Шейхе встрече на 
высшем уровне между премьер-министром Израиля 
Эхудом Бараком и Председателем Палестинской 
администрации Ясиром Арафатом, а также 
достигнутом на этой встрече соглашении см. письмо 
представителя Соединенных Штатов от 17 октября 
2000 года на имя Генерального секретаря 
(S/2000/1001), в котором препровождалось заявление, 
сделанное по итогам этой встречи президентом 
Соединенных Штатов. Лидеры договорились, что 
1) обе стороны выступят с публичными заявлениями, 
призывающими к прекращению насилия, а также 
примут конкретные меры по немедленному 
восстановлению положения, существовавшего до 
начала текущего кризиса; 2) Соединенные Штаты 
создадут с участием израильтян и палестинцев, а 
также в консультации с Организацией Объединенных 
Наций комитет по установлению фактов, связанных с 
применением насилия в предшествующие несколько 
недель; 3) Соединенные Штаты проведут со 
сторонами консультации в течение двух недель по 
вопросу о том, как продвигаться вперед. 20 октября 
2000 года министр иностранных дел Израиля 
направил Генеральному секретарю письмо 
(S/2000/1007), касающееся того, как Израиль 
соблюдает договоренности, достигнутые в Шарм-эш-
Шейхе.   

 30 S/PV.4231, стр. 2–5. 

сомнения по поводу желания палестинцев 
сдерживать террористические элементы. Он также 
сказал, что международное сообщество занимает 
предвзятую позицию, поскольку никогда не 
выражало негодования по поводу нарушений со 
стороны палестинцев. И наконец, оратор 
подчеркнул, что нет необходимости в присутствии 
международных сил и что, призывая к этому, 
палестинцы всего лишь пытаются отойти от 
двустороннего пути, предписываемого достигнутым 
в Осло соглашением31. 

 В ходе заседания ряд ораторов открыто 
выразили сожаление по поводу актов насилия, 
совершенных обеими сторонами32, и большинство 
ораторов настоятельно призвали стороны 
прекратить насилие и вернуться к мирным 
переговорам. Некоторые особенно подчеркнули, что 
стороны должны выполнить соглашение, 
достигнутое на саммите в Шарм-эш-Шейхе33. 
Представитель Египта, осудив нападения на 
гражданских лиц, совершенные обеими сторонами, 
также указал, что присутствие израильских 
поселенцев на палестинской территории и 
израильская экономическая блокада палестинцев 
делают ситуацию еще более напряженной, и 
призвал Совет принять проект резолюции, который 
должно было представить Движение 
неприсоединения34. 

 Дискуссии также касались действий по 
выполнению предыдущих решений Совета, в 
частности осуществления резолюции 1322 (2000), 
которой уделили особое внимание несколько 
ораторов35. Они также единогласно высказали свою 

 31 Там же, стр. 5–7. 
 32 Там же, стр. 8 (Соединенные Штаты), стр. 10 

(Российская Федерация), стр. 12 (Бангладеш), стр. 13 
(Соединенное Королевство), стр. 17 (Аргентина), 
стр. 18 (Украина), стр. 19 (Канада), стр. 20 
(Нидерланды), стр. 23 (Южная Африка от имени 
Движения неприсоединения) и стр. 24 (Египет). 

 33 Там же, стр. 8 (Соединенные Штаты), стр. 11 
(Франция от имени Европейского союза), стр. 12 
(Мали), стр. 13 (Соединенное Королевство), стр. 14 
(Ямайка), стр. 17 (Аргентина) и стр. 19 (Канада). 

 34 Там же, стр. 24–25. 
 35 Там же, стр. 14 (Ямайка), стр. 15 (Тунис), стр. 18 

(Украина), стр. 23 (Южная Африка от имени 
Движения неприсоединения) и стр. 23 (Куба в 
качестве исполняющего обязанности Председателя 
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав 
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поддержку комитету по установлению фактов, 
созданному в соответствии с резолюцией 1322 
(2000) и возглавляемому сенатором Соединенных 
Штатов Джорджем Митчеллом, а также 
подчеркнули, что этому комитету необходимо 
оперативно начать работу. Представитель 
Ливийской Арабской Джамахирии заявил, что 
сделанные этой комиссией выводы необходимо 
представить на рассмотрение Международного 
уголовного суда36. 

 Почти все ораторы поддержали усилия 
Генерального секретаря по проведению 
консультаций со сторонами и изучению 
предложения о развертывании сил Организации 
Объединенных Наций по наблюдению или охране, в 
частности поддержали четыре приоритетные цели, 
которые он изложил на заседании Совета 17 ноября 
2000 года. Представитель Намибии отметил, что 
создание сил по наблюдению соответствует 
резолюции Совета 904 (1994)37. Однако несколько 
ораторов подчеркнули необходимость получить 
согласие обеих сторон38. Представитель 
Соединенных Штатов добавил, что сторонам 
необходимо самим согласовать этот вопрос, а Совет 
затем одобрит это решение, если будет 
необходимо39. Представитель Нидерландов выразил 
настоятельную просьбу о том, чтобы деятельность 
Совета не противоречила работе, проводимой 
Генеральным секретарем и комиссией по 
установлению фактов40.  

 На своем 4248-м заседании41 18 декабря 
2000 года выступили все члены Совета, а также 

палестинского народа). 
 36 Там же, стр. 23. 
 37  В пункте 3 резолюции 904 (1994) Совет призвал 

принять меры, с тем чтобы гарантировать 
безопасность и защиту палестинского гражданского 
населения на всей оккупированной территории, 
включая, в частности, временное международное или 
иностранное присутствие, которое было 
предусмотрено в Декларации принципов (S/26560), в 
рамках текущего мирного процесса. 

 38 S/PV.4231, стр. 8 (Соединенные Штаты), стр. 13 
(Соединенное Королевство), стр. 18 (Малайзия) и 
стр. 19 (Канада). 

 39 Там же, стр. 9. 
 40 Там же, стр. 20–21. 
 41 На своих 4233-м и 4234-м заседаниях, которые 

прошли за закрытыми дверями 27 ноября 2000 года, 
члены Совета провели конструктивное обсуждение с 
Комитетом министров ОИК и, соответственно, 

представитель Израиля и Постоянный наблюдатель 
от Палестины. Председатель Совета (Российская 
Федерация) обратил внимание Совета на письмо 
Постоянного наблюдателя от Палестины от 18 де-
кабря 2000 года, в котором содержалась просьба об 
участии в заседании42. Затем Председатель заявил, 
что Совет имеет в своем распоряжении проект 
резолюции, который был представлен Бангладеш, 
Малайзией, Мали, Намибией, Тунисом и Ямайкой43 
и предусматривал, что Совет заявит о своей 
решимости учредить силы военных и полицейских 
наблюдателей Организации Объединенных Наций, 
размещаемые на оккупированных палестинских 
территориях в целях содействия осуществлению 
Шарм-эш-Шейхских соглашений, прекращения 
насилия и улучшения безопасности палестинского 
гражданского населения.  

 В самом начале представитель Израиля 
выразил удовлетворение в связи с недавним 
возобновлением контактов между Израилем и 
палестинцами, а также в связи с предстоящей 
встречей в Вашингтоне. Затем он назвал 
представленный проект резолюции грубой 
попыткой злоупотребить доброй волей 
международного сообщества и скрыть 
стратегический выбор палестинцев. Он подчеркнул, 
что эта резолюция будет сигналом палестинцам о 
том, что нет необходимости вести переговоры с 
Израилем. Оратор добавил, что силы по защите 
совершенно не нужны, поскольку Палестинская 
администрация способна защитить свое 
гражданское население, и он настоятельно призвал 
членов Совета не поддерживать проект 
резолюции44. 

 Представитель Намибии от имени Движения 
неприсоединения указал на насущную 
необходимость создания сил по защите палестинцев 
ввиду продолжающегося насилия. Он выразил 
мнение, что действия Совета не зависят от мирных 
переговоров и что силы Организации 
Объединенных Наций действительно содействовали 
бы мирному процессу. В конце он заявил, что 
Группа неприсоединившихся стран провела 
обстоятельные консультации с Францией и с 
Соединенным Королевством в ходе обсуждения 

представителем Израиля. 
 42 S/2000/1206. 
 43 S/2000/1171. 
 44 S/PV.4248, стр. 2–4. 
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проекта резолюции45. Большинство этих замечаний 
было поддержано авторами проекта резолюции, и к 
ним также присоединились представители Китая и 
Украины. Представитель Украины, однако, признал 
тот факт, что развертывание подобных сил будет 
невозможным без сотрудничества со стороны 
Израиля46.  

 Другие члены Совета заявили, что этот проект 
не является своевременным в свете усилий, 
предпринимаемых Генеральным секретарем для 
того, чтобы обе стороны согласились на 
присутствие упомянутых сил, а также с учетом 
возобновления двусторонних переговоров47. 
Представитель Нидерландов, в частности, выразил 
разочарование по поводу того, что Совет 
принуждают голосовать по этому тексту48. 
Представитель Соединенного Королевства заявил, 
что его страна по-прежнему готова к реализации 
любого предложения, которое могло бы привести к 
достижению консенсуса49. Представитель 
Соединенных Штатов подчеркнул, что его страна 
воспользовалась бы правом вето, если бы была 
вероятность принятия указанного проекта 
резолюции50. 

 Представитель Палестины выразил сожаление 
по поводу того, что Совет не смог защитить 
палестинских гражданских лиц. Оратор отметил, 
что, хотя авторы проекта резолюции 
продемонстрировали гибкость и согласились внести 
изменения в этот текст, с тем чтобы добиться 
консенсуса, позиция членов Совета не изменилась. 
В связи с этим он просил авторов вынести проект 
резолюции на голосование, независимо от его 
результатов, с тем чтобы Совет продемонстрировал 
выполнение своих обязанностей. Оратор добавил, 
что одобрение со стороны Израиля не должно быть 
условием выполнения Советом своих 
обязанностей51. 

 45 Там же, стр. 6. 
 46 Там же, стр. 7–8 (Малайзия), стр. 8–9 (Китай), стр. 9 

(Украина), стр. 9 (Мали) и стр. 11 (Ямайка). 
 47 Там же, стр. 6 (Франция), стр. 8 (Нидерланды), 

стр. 10–11 (Аргентина), стр. 12 (Соединенное 
Королевство), стр. 13 (Канада) и стр. 13 
(Соединенные Штаты, Российская Федерация). 

 48 Там же, стр. 7. 
 49 Там же, стр. 12. 
 50 Там же, стр. 13. 
 51 Там же, стр. 14–15. 

 Проект резолюции был поставлен на 
голосование и получил 8 голосов в поддержку 
(Бангладеш, Китай, Малайзия, Мали, Намибия, 
Тунис, Украина, Ямайка) при 7 воздержавшихся 
(Аргентина, Канада, Нидерланды, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Франция), и он не был принят 
в связи с тем, что не получил требуемого числа 
голосов.  
 

  Решение от 27 марта 2001 года 
(4305-е заседание): отклонение проекта 
резолюции  

 

 В письме от 13 марта 2001 года52 
представитель Объединенных Арабских Эмиратов 
от имени Группы арабских государств просил о 
созыве заседания Совета для рассмотрения 
ситуации на оккупированной палестинской 
территории, сложившейся вследствие эскалации 
Израилем репрессивных действий в отношении 
палестинского населения, а также для рассмотрения 
возможности формирования сил Организации 
Объединенных Наций по охране. 

 На своем 4295-м заседании53, проведенном 
15 и 19 марта 2001 года в ответ на эту просьбу, 
Совет включил вышеупомянутое письмо в свою 
повестку дня. С заявлениями выступили все члены 
Совета, а также представители Алжира, Бахрейна, 
Египта, Израиля, Индонезии, Иордании, Ирака, 
Исламской Республики Иран, Йемена, Катара, 
Кубы, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Мавритании, Малайзии, Марокко, 
Новой Зеландии, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии, 
Сирийской Арабской Республики, Судана, Швеции 
(от имени Европейского союза), Южной Африки (от 
имени Движения неприсоединения) и Японии, 
постоянный наблюдатель от Палестины, 
Председатель Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа, 

 52 S/2001/216. 
 53 На 4292-м и 4293-м заседаниях, проведенных при 

закрытых дверях 14 марта 2001 года, члены Совета 
провели конструктивные обсуждения с Постоянным 
наблюдателем от Палестины по просьбе, изложенной 
14 марта в адресованном Совету письме (S/2001/222), 
и, соответственно, с заместителем премьер-министра, 
министром иностранных дел Израиля. 
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постоянный наблюдатель от ОИК и заместитель 
постоянного наблюдателя от ЛАГ54. 

 Председатель Совета (Украина) привлек 
внимание к двум датированным 9 и 12 марта 
2001 года письмам Постоянного наблюдателя от 
Палестины55, в которых опровергаются 
утверждения Израиля о нарушении Палестинской 
администрацией обязательств, принятых в 
1993 году, об отказе от терроризма, выражается 
озабоченность в с связи с ухудшением ситуации и 
содержится призыв к созыву заседания Совета. 
Председатель также привлек внимание к письму 
представителя Малайзии от имени Группы 
исламских государств от 14 марта 2001 года56, в 
котором содержится призыв о сформировании сил 
для защиты палестинского гражданского населения. 

 В своем заявлении представитель Палестины 
выразил сожаление в связи с широкой кампанией 
Израиля, проводимой против палестинского народа 
в нарушение резолюции 1322 (2000), в том числе 
чрезмерное применение силы; преднамеренные 
убийства гражданских лиц в нарушение 
международного гуманитарного права; разрушение 
палестинской экономики; ограничение свободы 
передвижения людей и товаров; коллективное 
наказание и удержание налоговых сборов, 
предназначенных для Палестинской 
администрации. Он также подчеркнул, что 
конфискация территорий и строительство 
поселений продолжаются даже после начала 
мирного процесса. Он настаивал на том, что 
обязанность Совета — положить конец насилию и 
спасти мирный процесс. Он упомянул, что в ходе 
последнего раунда переговоров в Табе, Египет, 
стороны достигли определенного прогресса, и 
выразил сожаление в связи с нежеланием нового 
израильского правительства вести переговоры с той 
отметки, которая была достигнута в Табе; он также 
выразил тревогу в связи с тем, что Израиль 
предпочитает вести переговоры о временных мерах, 
вместо того чтобы сконцентрировать усилия на 
достижении окончательного урегулирования57. 

 54 Представителю Бельгии было предложено принять 
участие, однако он не выступал. 

 55 S/2001/209 и S/2001/226. 
 56 S/2001/231. 
 57 S/PV.4295, стр. 3–7. 

 Представитель Израиля вновь отклонил 
предложение о формировании сил Организации 
Объединенных Наций по охране, утверждая, что 
присутствие наблюдателей Организации 
Объединенных Наций создало бы для палестинцев 
стимул к продолжению насилия. Он отметил, что 
репрессивная политика его страны является 
ответом на терроризм и что только 
целенаправленные усилия по сдерживанию 
палестинского насилия дадут Израилю возможность 
продолжить предпринимавшиеся ранее усилия по 
улучшению условий их сосуществования. И 
наконец, он подчеркнул, что Совету следует не 
вмешиваться, а поддерживать стороны в их поиске 
мирного решения58. 

 Большинство выступавших решительно 
отвергли политику Израиля и призвали Израиль к 
немедленному ее прекращению59. Почти все 
ораторы потребовали положить конец 
экономической блокаде, направленной против 
палестинского народа, а некоторые из выступавших 
обратились к международному сообществу с 
конкретной просьбой предоставить палестинцам 
гуманитарную и экономическую помощь60. 

 Выступавшие единодушно признали, что 
новая волна насилия ставит под угрозу мирный 
процесс и что его возобновление абсолютно 
необходимо; тем не менее представитель Алжира 
отметил, что вряд ли мирный процесс возобновится 
скоро61. Некоторые ораторы настоятельно призвали 

 58 Там же, 7–11. 
 59 Там же, стр. 3–7 (Палестина), стр. 11–13 

(Объединенные Арабские Эмираты) и стр. 13 
(Тунис); S/PV.4295 (Resumption 1), стр. 3 (Франция), 
стр. 12 (Мали), стр. 20 (Египет), стр. 22 (Иордания), 
стр. 23 (Йемен, Саудовская Аравия), стр. 26 
(Малайзия), стр. 28 (Бахрейн), стр. 29 (Алжир), 
стр. 32–34 (Ливийская Арабская Джамахирия), 
стр. 35 (Катар), стр. 38 (Судан), стр. 39 (Южная 
Африка), стр. 41 (Кувейт) и стр. 42 (Ирак); S/PV.4295 
(Resumption 2), стр. 4 (Сирийская Арабская 
Республика), стр. 7 (Председатель Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа), стр. 9 (Исламская Республика Иран), стр. 14 
(Ливан, ОИК) и стр. 16 (ЛАГ). 

 60 S/PV.4295 (Resumption 1), стр. 12 (Мали), стр. 15 
(Бангладеш), стр. 16 (Ямайка), стр. 31 (Япония) и 
стр. 36 (Швеция); S/PV.4295 (Resumption 2), стр. 7 
(Председатель Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа). 

 61 S/PV.4295 (Resumption 1), стр. 30. 

688 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

обе стороны положить конец боевым действиям62. 
Другие призвали Генерального секретаря 
продолжать поддерживать мирный процесс63 и 
подчеркнули, что Совету надлежит подумать над 
предложениями, которые содействовали бы 
установлению контактов между сторонами, 
включая меры по укреплению доверия64. 

 Большинство выступавших призвали Совет 
вновь рассмотреть предложение о создании сил по 
охране на оккупированных территориях, которое 
было отклонено Советом в декабре 2000 года, а 
также призвали принять проект резолюции 
Движения неприсоединения, недавно 
распространенный среди членов Совета65. Они 
также высказали мнение, что смерть палестинцев 
можно было бы предотвратить, если бы 
существовали силы по охране. Представитель 
Египта, в частности, заявил, что под предлогом 
угрозы для безопасности отношение Израиля к 
палестинскому народу ужесточилось после того, 
как новое правительство приступило к выполнению 
своих обязанностей. Он упомянул недавний доклад 

 62 S/PV.4295 (Resumption 1), стр. 3 (Франция), стр. 5 
(Китай), стр. 6 (Соединенные Штаты, Соединенное 
Королевство), стр. 8 (Норвегия), стр. 11 (Колумбия), 
стр. 14 (Сингапур), стр. 16 (Ямайка), стр. 18 
(Украина), стр. 31 (Япония), стр. 36 (Швеция от 
имени Европейского союза) и стр. 39 (Южная Африка 
от имени Движения неприсоединения); S/PV.4295 
(Resumption 2), стр. 4 (Новая Зеландия). 

 63 S/PV.4295 (Resumption 1), стр. 3 (Франция, Китай), 
стр. 6 (Соединенные Штаты), стр. 8 (Норвегия) и 
стр. 9 (Ирландия). 

 64 S/PV.4295 (Resumption 1), стр. 3 (Франция), стр. 7–8 
(Соединенное Королевство), стр. 8 (Норвегия), стр. 9 
(Ирландия), стр. 12 (Мали) и стр. 13 (Маврикий). 

 65 S/PV.4295, стр. 11 (Объединенные Арабские 
Эмираты) и стр. 13 (Тунис); S/PV.4295 
(Resumption 1), стр. 9 (Ирландия), стр. 11 (Колумбия, 
Мали), стр. 13 (Маврикий), стр. 14 (Сингапур), 
стр. 16 (Ямайка), стр. 14 (Египет), стр. 22 
(Иордания), стр. 19 (Йемен), стр. 24 (Саудовская 
Аравия, Малайзия), стр. 28 (Бахрейн), стр. 28 
(Алжир), стр. 32 (Ливийская Арабская Джамахирия), 
стр. 34 (Катар), стр. 38 (Судан), стр. 39 (Южная 
Африка) и стр. 41 (Кувейт); S/PV.4295 (Resumption 2), 
стр. 2 (Пакистан), стр. 5 (Сирийская Арабская 
Республика), стр. 7 (Председатель Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа), стр. 9 (Исламская Республика Иран, Куба), 
стр. 12 (Мавритания), стр. 13 (Марокко), стр. 14 
(Ливан), стр. 15 (ОИК), стр. 16 (ЛАГ) и стр. 17 
(Индонезия). 

Комиссии по правам человека о нарушении прав 
человека на палестинских территориях66 и призвал 
Совет рассмотреть содержащиеся в этом докладе 
рекомендации67. Выступая в том же духе, 
представитель Южной Африки напомнил, что в 
выпущенном в феврале 2001 года докладе 
Специальный координатор Организации 
Объединенных Наций по ближневосточному 
мирному процессу заключил, что репрессивные 
меры против палестинцев имели тяжелые 
последствия для экономики и вызвали увеличение 
масштабов нищеты68. Трое выступавших 
подчеркнули необходимость выполнения 
резолюций Совета о защите гражданских лиц в 
вооруженном конфликте69. 

 Почти все ораторы поддержали предложение о 
создании сил по охране на оккупированных 
территориях, но некоторые выступавшие вновь 
привели аргумент, уже высказанный в декабре, о 
том, что сначала эту идею должны поддержать как 
израильтяне, так и палестинцы70. В частности, 
Франция заявила, что такой механизм помог бы 
уменьшить напряженность, однако был бы 
эффективен только в рамках достижения более 
широкой цели — уменьшить насилие и возобновить 
переговоры71. Представитель Сингапура предложил 
Совету поручить Генеральному секретарю провести 
консультации со сторонами в целях выработки 
механизма осуществления. Он также предложил 
Совету направить миссию в этот регион, чтобы 
продолжить полезный диалог со сторонами72. 

 Представитель Соединенных Штатов 
настоятельно подчеркнул, что роль Совета состоит 
в поощрении усилий сторон по прекращению 
насилия и восстановлению доверия, в особенности 
принимая во внимание тот факт, что обе стороны 
выказали желание возобновить диалог. Он заявил, 
что создание сил по охране пока несвоевременно, и 

 66 E/CN.4/2001/121 от 16 марта 2001 года. 
 67 S/PV.4295 (Resumption 1), стр. 18. 
 68 Там же, стр. 39–40. 
 69 Там же, стр. 14 (Сингапур), стр. 16 (Ямайка) и стр. 28 

(Бахрейн). 
 70 Там же, стр. 2 (Российская Федерация), стр. 3 

(Франция, Китай), стр. 6 (Соединенные Штаты), 
стр. 7 (Соединенное Королевство), стр. 8 (Норвегия), 
стр. 18 (Украина) и стр. 36 (Швеция от имени 
Европейского союза). 

 71 Там же, стр. 4. 
 72 Там же, стр. 14. 
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заверил, что его страна обеспечит, чтобы Совет не 
принимал резолюции, не пользующиеся 
поддержкой обеих сторон73. 

 Многие выступавшие ссылались на 
проведенное днем ранее закрытое заседание Совета 
с участием министра иностранных дел Израиля74 и 
приветствовали новые контакты Израиля с 
Советом75, а также обещание Израиля ослабить 
экономические ограничения в отношении 
палестинцев76. 

 На 4305-м заседании77, состоявшемся 27 марта 
2001 года, Председатель (Украина) привлек 
внимание членов Совета к проекту резолюции, 
который был представлен Бангладеш, Колумбией, 
Ямайкой, Мали, Маврикием, Сингапуром и 
Тунисом78 и предусматривал, что Совет, помимо 
прочего, настоятельно призовет возобновить 
переговоры в рамках ближневосточного мирного 
процесса; выразит глубокую озабоченность 
деятельностью Израиля по созданию поселений; 
призовет стороны прекратить закрытие 
оккупированных палестинских территорий и 
принять дополнительные меры укрепления доверия; 
будет просить Генерального секретаря проводить 
консультации со сторонами в отношении шагов по 
осуществлению настоящей резолюции и выразит 
готовность принять меры по созданию сил по 
наблюдению для защиты палестинского 
гражданского населения. Он также привлек 
внимание к двум датированным 26 и 27 марта 
2001 года письмам представителя Израиля79, в 
которых подробно описываются недавние 
террористические акты, совершенные 
палестинцами, и содержится призыв к 
Председателю Палестинской администрации 
восстановить безопасность. На этом заседании с 
заявлениями выступили представители Бангладеш, 
Ирландии, Китая, Норвегии, Российской 
Федерации, Соединенного Королевства, 

 73 Там же, стр. 6–7. 
 74 4293-е заседание. 
 75 S/PV.4295 (Resumption 1), стр. 9 (Ирландия), стр. 14 

(Сингапур), стр. 15 (Бангладеш) и стр. 18 (Украина). 
 76 Там же, стр. 9 (Ирландия). 
 77 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе IV, 
часть IV, раздел B, пример 3 (относительно 
статьи 27(3) Устава). 

 78 S/2001/270. 
 79 S/2001/278 и S/2001/280. 

Соединенных Штатов, Украины и Франции, а также 
представитель Израиля и постоянный наблюдатель 
от Палестины. 

 Проект резолюции был поставлен на 
голосование, в ходе которого 9 государств 
проголосовали за (Бангладеш, Китай, Колумбия, 
Ямайка, Мали, Маврикий, Российская Федерация, 
Сингапур, Тунис), 1 против (Соединенные Штаты) 
и 4 воздержались (Франция, Ирландия, Норвегия, 
Соединенное Королевство); проект резолюции не 
был принят по причине того, что один постоянный 
член Совета проголосовал против. Представитель 
Украины не участвовал в голосовании. 

 В ходе этого заседания некоторые государства-
члены высказались в поддержку проекта 
резолюции80, а другие заявили, что согласны с 
идеей создания сил по охране в регионе, но 
объяснили, что им пришлось воздержаться, так как 
не было достигнуто единства мнений по проекту 
резолюции и потому голосование было 
несвоевременным. Тем не менее они подчеркнули 
свою готовность продолжать работать над этим 
вопросом81. 

 Представитель Бангладеш заявил, что в ходе 
переговоров европейские государства — члены 
Совета представили свой собственный проект 
резолюции, чтобы расширить сферу полномочий 
сил по охране и добиться более широкой 
поддержки. Он добавил, что, хотя обсуждение этого 
текста продолжается, резолюцию предполагалось 
принять до того, как состоится совещание глав 
арабских государств и правительств 27–28 марта 
2001 года, с тем чтобы Генеральный секретарь смог 
начать консультации со сторонами; поэтому 
Движение неприсоединения приняло решение 
поставить на голосование собственный проект 
резолюции82. 

 Представитель Соединенных Штатов 
подчеркнул, что проект резолюции не следовало 
ставить на голосование, поскольку не был 
достигнут консенсус. Он также заявил, что его 
страна выступала против этого проекта резолюции 
по причине его несбалансированности и 

 80 S/PV.4305, стр. 3–5 (Бангладеш), стр. 5 (Китай) и 
стр. 9 (Российская Федерация). 

 81 Там же, стр. 7 (Франция), стр. 8 (Соединенное 
Королевство), стр. 9 (Норвегия) и стр. 10 (Ирландия). 

 82 Там же, стр. 3–5. 
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неосуществимости ввиду отсутствия согласия 
между сторонами83. 

 Представитель Израиля вновь заявил, что его 
страна выступает против развертывания сил 
Организации Объединенных Наций в регионе84, а 
представитель Палестины выразил разочарование в 
связи с тем, что Совету не удалось положить конец 
«происходящей трагедии»85. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 20 и 21 августа 
2001 года (4357-е заседание)  

 

 Совет провел свое 4357-е заседание 20 и 
21 августа 2001 года в ответ на письмо 
представителей Мали и Катара от имени Группы 
исламских государств от 15 августа 2001 года86, в 
котором содержалась просьба о срочном созыве 
заседания Совета для рассмотрения вопроса об 
ухудшающейся обстановке на оккупированных 
палестинских территориях в результате оккупации 
и уничтожения Израилем палестинских зданий и 
убийств палестинских гражданских лиц. Это 
письмо было включено в повестку дня.  

 В ходе заседания с заявлениями выступили все 
члены Совета, а также представители Алжира, 
Бахрейна, Бельгии (от имени Европейского союза), 
Джибути, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, 
Иордании, Ирака, Исламской Республики Ирана, 
Йемена, Катара, Кипра, Кубы, Кувейта, Ливана, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании, 
Малайзии, Марокко, Мексики, Намибии, Омана, 
Пакистана, Саудовской Аравии, Судана (от имени 
Группы арабских государств), Турции, Южной 
Африки (от имени Движения неприсоединения) и 
Японии, Постоянный наблюдатель от Палестины; 
исполняющий обязанности Председателя Комитета 
по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа; заместитель Постоянного 
наблюдателя от ЛАГ и заместитель Постоянного 
наблюдателя от ОИК. 

 Председатель Совета (Колумбия) привлек 
внимание членов Совета к четырем письмам 
Постоянного наблюдателя от Палестины87, 

 83 Там же, стр. 6–7. 
 84 Там же, стр. 11. 
 85 Там же, стр. 12. 
 86 S/2001/797. 
 87 S/2001/754, S/2001/783, S/2001/785 и S/2001/798. Эти 

письма были датированы 31 июля, 13 августа, 

содержащим осуждение новых преступлений, 
совершенных Израилем в нарушение предыдущих 
мирных соглашений между двумя сторонами88, а 
также призыв к Совету вмешаться и привлечь 
израильских должностных лиц к ответу за 
нарушения международного гуманитарного права. 
Он также привлек внимание к пяти письмам 
представителя Израиля89, в которых автор 
привлекает внимание к совершенным палестинцами 
террористическим актам против израильтян и 
призывает Совет осудить эти акты; выражает 
сожаление в связи с тем, что Палестинская 
администрация не предприняла каких-либо усилий 
для соблюдения плана о прекращении огня и 
обеспечения безопасности, предложенного 1 июня 
2001 года директором Центрального 
разведывательного управления Джорджем Тенетом; 
а также объясняет, что Израиль наносил 
упреждающие удары по террористам; это привело к 
гибели гражданских лиц, поскольку эти террористы 
находились в районах проживания гражданского 
населения. Затем он привлек внимание к двум 
письмам представителя Бельгии90, в которых 
препровождаются заявления Европейского союза 
относительно эскалации насилия, содержится 
настоятельный призыв к сторонам незамедлительно 
выполнить рекомендации, содержащиеся в докладе 
Комитета по установлению фактов, учрежденного в 
Шарм-эш-Шейхе (доклад Митчелла)91, и 

14 августа и 16 августа 2001 года, соответственно. 
 88 См. Декларацию принципов о временных мерах по 

самоуправлению (S/26560, приложение). 
 89 S/2001/768, S/2001/770, S/2001/775, S/2001/780 и 

S/2001/787. Эти письма были датированы 6 августа, 
7 августа, 8 августа, 9 августа и 13 августа 2001 года, 
соответственно. 

 90 S/2001/790 и S/2001/791. Эти письма были 
датированы 8 и 10 августа 2001 года, соответственно. 

 91 В своей резолюции 1322 (2000) Совет поддержал 
создание механизма для проведения расследования 
трагических событий, произошедших на 
палестинских территориях в сентябре 2000 года. В 
своем докладе Комитет по установлению фактов, 
возглавляемый бывшим американским сенатором 
Джорджем Митчеллом, рекомендовал обеим 
сторонам остановить насилие, восстановить доверие 
и возобновить переговоры. В частности, от 
Палестинской администрации требуется принять 
меры против терроризма, а правительству Израиля 
следует, помимо прочего, остановить всякое 
строительство поселений; положить конец закрытию 
районов и ограничениям, наложенным на 
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требование к Палестинской администрации 
активизировать ее усилия по борьбе с терроризмом. 

 В своем заявлении представитель Палестины 
выразил сожаление в связи с тем, что Совету не 
удалось принять каких-либо мер со времени 
принятия резолюции 1322 (2000), несмотря на то, 
что вопрос о защите гражданского населения в 
условиях вооруженного конфликта входит в 
повестку дня Совета92. Он также подробно описал 
«военные преступления» Израиля, включая 
закрытие палестинских учреждений в Иерусалиме в 
нарушение положений предыдущих резолюций 
Совета. Он выразил полную поддержку 
рекомендаций Комитета Митчелла со стороны 
Палестинской администрации, однако заявил, что 
предложение Израиля о поэтапном их выполнении 
после периода «охлаждения страстей» является 
непрактичным. В конце своего выступления он 
выразил надежду, что Совету удастся прекратить 
кровопролитие, и даже внес ряд предложений для 
их включения в проект резолюции, находящейся на 
рассмотрении Совета93.  

 Представитель Израиля подчеркнул, что его 
страна согласилась с положениями доклада 
Митчелла, однако выразил сожаление в связи с тем, 
что в ответ на прекращение огня в одностороннем 
порядке его страной Палестинская администрация 
не предприняла аналогичных шагов. Он 

палестинцев; перечислить налоговые поступления, 
причитающиеся Палестинской администрации, и 
обеспечить, чтобы израильские силы безопасности 
воздерживались от уничтожения инфраструктуры и 
не применяли смертоносные средства против 
палестинцев. Обеим сторонам также следует 
возобновить сотрудничество в сфере безопасности; 
рекомендуется создание международных сил по 
охране с согласия обеих сторон. Этот доклад имеется 
по адресу http://eeas.europa.eu/mepp/docs. 

 92 S/PV.4357, стр. 3–7. 
 93 Не был издан в качестве документа Совета. 

Представитель Малайзии разъяснил, что этот проект 
предусматривает, что Совет, в частности, призовет 
немедленно прекратить все акты насилия, 
провокаций и разрушения; вернуться на позиции, 
занимаемые сторонами до сентября 2000 года; 
выполнить рекомендации, содержащиеся в докладе 
Митчелла; создать механизм наблюдения для 
осуществления этих рекомендаций и призовет 
Израиль отменить все действия, предпринятые 
против палестинских учреждений (S/PV.4357 
(Resumption 1), стр. 26). 

решительно осудил недавние действия террористов-
смертников, в результате которых погибло много 
мирных жителей, и подчеркнул право Израиля на 
самооборону. Он решительно отверг проект 
резолюции, рассматриваемый Советом, на том 
основании, что в этом проекте нарушен баланс в 
пользу палестинцев. Он также напомнил, что в 
докладе Митчелла рекомендуется осуществить 
серию поэтапных мер, действуя напрямую, без 
посредников, и поэтому нет необходимости 
создавать какой-либо механизм наблюдения 
наподобие того, который предлагается в проекте 
резолюции94. 

 В ходе обсуждения все выступавшие 
единодушно поддержали доклад Митчелла в 
качестве единственного возможного пути, однако 
многие выразили озабоченность в связи с 
недостаточным выполнением его положений, 
несмотря на согласие обеих сторон. Поэтому 
основной акцент при обсуждении был сделан на то, 
может ли Совет поддержать выполнение 
рекомендаций Комитета, и каким именно образом. 
Многие ораторы одобрили идею о создании 
механизма наблюдения третьей стороной, который 
бы приняли обе стороны, как было предложено в 
заявлении Группы восьми, принятом в Генуе 
21 июля 2001 года95. Только некоторые из 
выступавших открыто призвали к принятию 
проекта резолюции, текст которого в то время 
распространялся среди делегаций96. 

 Другие предложения включали призыв к 
Совету возобновить поддержку мирного 
процесса97, а также призыв к Генеральному 

 94 S/PV.4357, стр. 7–12. 
 95 Там же, стр. 13 (Ямайка), стр. 20 (Франция, 

Бангладеш), стр. 24 (Тунис), стр. 26 (Маврикий), 
стр. 28 (Ирландия), стр. 30 (Норвегия) и стр. 31 
(Украина); S/PV.4357 (Resumption 2), стр. 8 
(Джибути), стр. 10 (Южная Африка), стр. 17 
(исполняющий обязанности Председателя Комитета 
по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа), стр. 20 (Бельгия), стр. 23 
(Япония), стр. 26 (Малайзия) и стр. 28 (Египет); 
S/PV.4357 (Resumption 2), стр. 2 (Индонезия), стр. 3 
(Турция), стр. 9 (Кипр) и стр. 15 (Мексика). 

 96 S/PV.4357 (Resumption 1), стр. 13 (Пакистан) и 
стр. 26 (Малайзия); S/PV.4357 (Resumption 2), стр. 7 
(Намибия) и стр. 14 (Куба). 

 97 S/PV.4357, стр. 13 (Ямайка), стр. 18 (Соединенное 
Королевство) и стр. 33 (Колумбия); S/PV.4357 

692 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

секретарю более активно содействовать сближению 
сторон98. Представитель Франции признал, что 
Совет не может положить конец насилию или 
заключить мир между сторонами, однако 
подчеркнул, что Совет может содействовать 
осуществлению выдвинутых инициатив99. 
Представитель Исламской Республики Иран также 
предложил Совету создать международный 
уголовный трибунал для судебного преследования 
израильских преступников100.  

 Большинство выступавших осудили 
репрессивные меры Израиля в отношении 
палестинцев или выразили свое глубокое сожаление 
в связи с этим, считая такие меры нарушением 
международного гуманитарного права и 
соглашений, подписанных обеими сторонами101. 
Ораторы также выразили особую озабоченность в 
связи с оккупацией Израилем палестинских 
общественных объектов; с этим согласились 
представители Соединенного Королевства и 
Украины102. Многие выступавшие говорили также 
об ухудшении экономического положения на 
палестинских территориях, вызванном израильской 
блокадой103. Большинство ораторов вновь заявили 
также о необходимости создания сил по охране или 

(Resumption 1), стр. 26 (Малайзия) и стр. 28 (Египет); 
S/PV.4357 (Resumption 2), стр. 10 (Ливан). 

 98 S/PV.4357, стр. 13 (Ямайка), стр. 17 (Китай), стр. 25 
(Сингапур), стр. 26 (Маврикий) и стр. 36 (Алжир); 
S/PV.4357 (Resumption 1), стр. 7 (Намибия) и стр. 11 
(ЛАГ). 

 99 S/PV.4357, стр. 20. 
 100 S/PV.4357 (Resumption 1), стр. 11. 
 101 S/PV.4357, стр. 12 (Мали), стр. 22 (Бангладеш), 

стр. 24 (Тунис), стр. 28 (Ирландия), стр. 34 (Катар) 
и стр. 36 (Алжир); S/PV.4357 (Resumption 1), стр. 4 
(Судан), стр. 5 (Саудовская Аравия), стр. 7 
(Джибути), стр. 10 (Южная Африка), стр. 11 
(Исламская Республика Иран), стр. 13 (Пакистан), 
стр. 15 (Бахрейн), стр. 17 (исполняющий обязанности 
Председателя Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа), стр. 18 
(Марокко), стр. 21 (Йемен), стр. 25 (Мавритания), 
стр. 26 (Малайзия), стр. 28 (Египет), стр. 30 (Ирак), 
стр. 32 (Оман) и стр. 33 (Ливийская Арабская 
Джамахирия); S/PV.4357 (Resumption 2), стр. 2 
(Индонезия), стр. 5 (ОИК), стр. 7 (Намибия), стр. 10 
(Ливан) и стр. 11 (ЛАГ). 

 102 S/PV.4357, стр. 18 и 31, соответственно. 
 103 S/PV.4357, стр. 22 (Бангладеш), стр. 26 (Маврикий) 

и стр. 31 (Украина); S/PV.4357 (Resumption 1), стр. 8 
(Джибути), стр. 23 (Япония) и стр. 30 (Ирак). 

отправки в регион наблюдателей и призвали Совет 
к незамедлительному принятию мер по оказанию 
давления на Израиль, с тем чтобы он прекратил 
свою «политику террора»104. Однако в ответ на ряд 
заявлений о необходимости сплоченности Совета105 
представитель Бангладеш и заместитель 
постоянного наблюдателя от Лиги арабских 
государств подчеркнули, что этот аргумент не 
следует использовать для того, чтобы помешать 
Совету действовать106. Представители Ирака и 
Кубы упомянули, что пока ответственность за 
бездействие Совета несут Соединенные Штаты107.  

 Представитель Соединенных Штатов поставил 
под сомнение уместность и эффективность 
вмешательства Совета. Он подчеркнул, что 
осуждение одной из сторон или навязывание 
неосуществимых идей не изменит сложившуюся на 
месте реальную ситуацию. Подчеркнув 
необходимость того, чтобы Палестинская 
администрация прекратила мириться с 
террористическими актами, а правительство 
Израиля ослабило давление на палестинцев, он 
поддержал рекомендации Митчелла и настоял на 
необходимости работы с обеими сторонами108.  

 В ходе дальнейшей дискуссии представитель 
Израиля принял к сведению настоятельный призыв 
к диалогу между израильтянами и палестинцами. В 
то же время он добавил, что выполнение 
рекомендаций из доклада Митчелла можно начать 
только при условии прекращения насилия, и заявил, 
что ответственность за искоренение терроризма 
лежит на палестинцах. Таким образом, 

 104 S/PV.4357, стр. 12 (Мали), стр. 13 (Ямайка), стр. 24 
(Тунис), стр. 34 (Катар) и стр. 36 (Алжир); S/PV.4357 
(Resumption 1), стр. 2 (Иордания), стр. 4 (Судан), 
стр. 5 (Саудовская Аравия), стр. 11 (Исламская 
Республика Иран), стр. 13 (Пакистан), стр. 15 
(Бахрейн), стр. 18 (Марокко), стр. 21 (Йемен), стр. 24 
(Кувейт), стр. 25 (Мавритания), стр. 26 (Малайзия) 
и стр. 32 (Оман); S/PV.4357 (Resumption 2), стр. 5 
(ОИК), стр. 7 (Намибия), стр. 10 (Ливан) и стр. 11 
(ЛАГ). 

 105 S/PV.4357, стр. 17 (Китай, Соединенное 
Королевство), стр. 20 (Франция), стр. 25 (Сингапур), 
стр. 30 (Норвегия), стр. 33 (Колумбия); S/PV.4357 
(Resumption 2), стр. 7 (Намибия). 

 106 S/PV.4357, стр. 22, и S/PV.4357 (Resumption 2), 
стр. 11, соответственно. 

 107 S/PV.4357 (Resumption 1), стр. 30, и S/PV.4357 
(Resumption 2), стр. 14, соответственно. 

 108 S/PV.4357, стр. 15. 
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международные механизмы не нужны. Он выразил 
надежду на открытие новых перспектив в свете 
приближающейся встречи между министром 
иностранных дел Израиля и Председателем 
Палестинской администрации109.  

 Представитель Палестины отверг логику, 
согласно которой более спокойная ситуация 
приведет к осуществлению положений доклада 
Митчелла, и подчеркнул, что скорее осуществление 
этих рекомендаций приведет к спокойствию. Он 
также заявил, что объявленная израильско-
палестинская встреча вряд ли изменит ситуацию110.  
 

  Решение от 14 декабря 2001 года 
(4438-е заседание): отклонение проекта 
резолюции 

 

 Совет провел 14 декабря 2001 года свое 
4438-е заседание111 в порядке отклика на письмо 
представителя Египта от имени Лиги арабских 
государств от 13 декабря 2001 года112, в котором тот 
просил о немедленном созыве заседания Совета для 
рассмотрения крайне опасной ситуации на 
оккупированной палестинской территории и 
принятия в связи с этим необходимых мер. Это 
письмо было включено в повестку дня. 

 На этом заседании Председатель (Мали) 
привлек внимание членов Совета к проекту 
резолюции, который был представлен Египтом и 
Тунисом113 и предусматривал, что Совет потребует, 
в частности, немедленного прекращения насилия и 
возвращения на позиции, которые существовали до 
сентября 2000 года; осудит все акты террора; 
призовет обе стороны приступить к выполнению 
рекомендаций, содержащихся в докладе Митчелла, 
и возобновить мирные переговоры и призовет всех 
тех, кого это касается, создать механизм 
наблюдения для содействия сторонам в выполнении 
этих рекомендаций.  

 С заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Бельгии (от имени 
Европейского союза), Бразилии, Египта, Израиля, 

 109 S/PV.4357 (Resumption 2), стр. 15–17. 
 110 Там же, стр. 18–19. 
 111 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел B (относительно статьи 39 Устава). 

 112 S/2001/1191. 
 113 S/2001/1199. 

Исламской Республики Иран, Канады, Кубы, 
Малайзии и Южной Африки (от имени Движения 
неприсоединения), Постоянный наблюдатель от 
Палестины и Председатель Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа.  

 Представитель Палестины выразил сожаление 
в связи с решением Израиля от 12 декабря 
2001 года порвать все контакты с Палестинской 
администрацией и заявил, что это означает отказ от 
процесса переговоров и может втянуть в войну весь 
регион. Он подчеркнул, что Палестинская 
администрация осудила террористические акты, и 
напомнил, что способность палестинских властей 
бороться с терроризмом зависит от возможностей 
аппарата безопасности и от прекращения страданий 
палестинского народа. В то же время он вновь 
утверждал, что акты насилия, совершаемые на 
палестинских территориях, являются не актами 
терроризма, а актами сопротивления оккупантам. В 
заключение выступления он сослался на серьезные 
нарушения Израилем международного 
гуманитарного права и выразил сожаление в связи с 
бездействием Совета114. 

 Представитель Израиля подчеркнул, что 
квалификация в качестве терроризма зависит от 
того, что человек делает, а не от того, какие цели он 
ставит, и решительно осудил тот факт, что 
Палестинская администрация не борется и не хочет 
бороться с терроризмом. Он выразил мнение, что 
это является главным препятствием на пути к 
достижению мира на Ближнем Востоке. Он отверг 
проект резолюции, поскольку он 
несбалансированный, контрпродуктивный и не 
соответствует реальному положению дел115.  

 Выступавшие единодушно согласились с тем, 
что единственный возможный путь — это 
возвращение сторон к столу переговоров и 
выполнение рекомендаций из доклада Митчелла. 
Однако были отмечены различия во мнениях по 
вопросу о том, следует ли Совету играть активную 
роль с целью положить конец совершающемуся 
насилию и оказать поддержку сторонам 
посредством создания механизма наблюдения. 
Проект резолюции поддержали все выступавшие, 
кроме представителей Израиля, Норвегии, 

 114 S/PV.4438, стр. 3–6. 
 115 Там же, стр. 20–23. 
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Соединенного Королевства и Соединенных Штатов. 
Представители Египта и Туниса, в частности, 
заявили, что резолюция Совета необходима для 
оказания давления на Израиль с целью заставить 
его возобновить мирные переговоры116. 

 Много внимания уделялось также вопросу 
безопасности. Выступавшие единодушно осудили 
террористические акты, направленные против 
мирных жителей. В то же время многие 
представители также подвергли критике 
агрессивную политику Израиля в отношении 
палестинцев, которая способствовала 
радикализации117. В частности, представитель 
Российской Федерации заявил, что уничтожение 
Палестинской администрации противоречит 
интересам Израиля, поскольку этот орган является 
единственным легитимным партнером118; эту 
мысль поддержали и другие ораторы119. Некоторые 
выступавшие подчеркнули, что Палестинской 
администрации срочно необходимо остановить 
действия террористических элементов, включая 
ХАМАС и «Исламский джихад»120, в то время как 
другие вновь утверждали, что палестинцы имеют 
законное право сопротивляться оккупантам121. 
Большинство выступавших призвали обе стороны 
прекратить насилие и проявлять сдержанность.  

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что его страна собирается отклонить проект 
резолюции, поскольку в нем не осуждаются 
террористические акты палестинцев, и потому он 
является несбалансированным. Он также 
настоятельно призвал сосредоточить усилия на 
работе со сторонами на местах, с тем чтобы 

 116 Там же, стр. 6–8. 
 117 Там же, стр. 6 (Египет), стр. 7 (Тунис), стр. 11 

(Украина), стр. 16 (Бангладеш), стр. 23 (Председатель 
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа), стр. 25 (Куба), стр. 26 
(Малайзия) и стр. 30 (Исламская Республика Иран). 

 118 Там же, стр. 14. 
 119 Там же, стр. 16 (Колумбия), стр. 17 (Норвегия), 

стр. 26 (Малайзия), стр. 31 (Бельгия от имени 
Европейского союза) и стр. 32 (Франция). 

 120 Там же, стр. 10 (Соединенное Королевство), стр. 11 
(Украина), стр. 12 (Соединенные Штаты), стр. 14 
(Российская Федерация), стр. 17 (Норвегия), стр. 28 
(Канада), стр. 31 (Бельгия от имени Европейского 
союза) и стр. 33 (Ирландия). 

 121 Там же, стр. 6 (Египет), стр. 25 (Куба) и стр. 30 
(Исламская Республика Иран). 

содействовать прекращению огня122. Аналогичные 
опасения выразил также представитель 
Соединенного Королевства123, а представитель 
Норвегии назвал отсутствие согласия среди членов 
Совета в качестве основного препятствия для 
принятия проекта резолюции124. 

 Затем проект резолюции был поставлен на 
голосование. Двенадцать государств проголосовали 
за, одно против (Соединенные Штаты) и два 
воздержались (Норвегия, Соединенное 
Королевство); проект резолюции не был принят, 
поскольку один постоянный член Совета 
проголосовал против. 
 

  Решение от 12 марта 2002 года 
(4489-е заседание): резолюция 1397 (2002) 

 

 В письмах от 20 февраля 2002 года 
постоянный наблюдатель от Палестины и 
представитель Йемена в его качестве Председателя 
Группы арабских государств просили о срочном 
созыве заседания Совета Безопасности для 
рассмотрения сложившейся опасной ситуации на 
палестинских территориях в связи с участившимися 
нападениями израильских военных на палестинские 
города125. 

 На своем 4474-м заседании, состоявшемся 
21 февраля 2002 года в ответ на эти просьбы, Совет 
включил эти письма в свою повестку дня. В ходе 
заседания Совет заслушал брифинг Генерального 
секретаря о создавшемся положении, после чего 
Председатель Совета (Мексика) выступил с 
заявлением в качестве Председателя Совета. 
Представители Израиля и Йемена, а также 
постоянный наблюдатель от Палестины были 
приглашены для участия в заседании, но не 
выступали. 

 Председатель Совета привлек внимание 
участников заседания к четырем письмам от 
представителя Израиля126, в которых подробно 
описываются террористические акты и ракетные 
обстрелы, направленные против израильтян, а 

 122 Там же, стр. 12. 
 123 Там же, стр. 10. 
 124 Там же, стр. 17. 
 125 S/2002/182 и S/2002/184. 
 126 S/2002/155, S/2002/164, S/2002/174 и S/2002/185.  

Эти письма были датированы 8, 11, 19 и 20 февраля 
2002 года, соответственно. 
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также возлагается ответственность на 
Палестинскую администрацию за отсутствие 
реакции на эти действия. Затем он сослался на 
четыре письма Постоянного наблюдателя от 
Палестины127 по поводу незаконной политики 
Израиля и военных преступлений против 
палестинцев, в числе которых блокады, 
поселенческая деятельность, внесудебные казни, 
неизбирательное применение силы, военное 
вторжение в палестинские города и 
провокационные заявления. 

 Отмечая, что израильско-палестинский 
конфликт может перерасти в полномасштабную 
войну, Генеральный секретарь высказал мнение о 
том, что сейчас необходимо выйти за рамки 
дискуссии о том, как осуществить план Тенета о 
прекращении огня и доклад Митчелла. Он 
подтвердил необходимость рассматривать проблему 
безопасности наряду с ключевыми политическими 
вопросами, такими как вопрос о земле, а также 
экономические и социальные лишения. Он далее 
подчеркнул, что в силу отсутствия взаимного 
доверия между двумя сторонами важная роль 
отводится третьей стороне, и сообщил, что он 
просил своего Специального координатора по 
ближневосточному мирному процессу 
активизировать консультации со сторонами, 
членами «четверки»128, а также с региональными и 
международными субъектами129. 

 После этого Председатель Совета заявил, что 
Совет поддерживает деятельность и точку зрения 
Генерального секретаря. Он объявил, что члены 
Совета согласились проводить периодические 
консультации о положении на Ближнем Востоке на 
основе предоставляемой Секретариатом 
информации и что Совет намерен вскоре провести 
открытые прения по этому вопросу130.  

 На 4478-м заседании, состоявшемся 26 и 
27 февраля 2002 года, Председатель (Мексика) 
напомнил о своем заявлении о том, что Совет 
проведет прения на основе заявления Генерального 

 127 S/2002/142, S/2002/146, S/2002/165 и S/2002/175.  
Эти письма были датированы 1, 5, 13 и 15 февраля 
2002 года, соответственно. 

 128 Состоит из Соединенных Штатов, Российской 
Федерации, Европейского союза и Организации 
Объединенных Наций. 

 129 S/PV.4474, стр 2–3. 
 130 S/PV.4474, стр 2–3. 

секретаря и предложит новые инициативы. С 
заявлениями выступили все члены Совета, а также 
представители Алжира, Аргентины, Австралии, 
Бангладеш, Бразилии, Египта, Израиля, Индии, 
Иордании, Ирака, Исламской Республики Иран, 
Испании, Йемена, Канады, Кубы, Малайзии, 
Марокко, Пакистана, Саудовской Аравии, Судана, 
Туниса, Турции, Украины, Чили, Южной Африки и 
Японии, Постоянный наблюдатель от Палестины и 
Председатель Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа131.  

 Представитель Палестины описал недавнюю 
активизацию действий израильских военных, 
начиная с сентября 2000 года, в частности создание 
буферных зон вокруг палестинских городов и 
строительство стены между Восточным и Западным 
Иерусалимом. Он заявил, что поддерживает анализ 
ситуации, сделанный Генеральным секретарем, 
напомнил о необходимости соблюдения мирных 
соглашений, заключенных в Мадриде и Осло, и 
настоятельно призвал Совет действовать132.  

 Представитель Израиля напомнил, что его 
страна по-прежнему привержена мирному 
урегулированию на основе прямых переговоров. В 
то же время он выразил сожаление в связи с тем, 
что ответом на приверженность его страны миру 
был терроризм, и настоятельно призвал Совет 
оказать давление на палестинцев, заставив их 
отказаться от терроризма133. 

 В ходе прений выступавшие пришли к 
единодушному мнению, что обеим сторонам 
следует прекратить насилие и срочно вернуться к 
мирному процессу. Во-вторых, большинство 
выступавших поддержали Генерального секретаря и 
согласились с необходимостью незамедлительного 
достижения прогресса в политической и 
экономической сферах, а также в сфере 
безопасности. В-третьих, выступавшие пришли к 
единому мнению о том, что для достижения этих 
целей сторонам необходимо международное 
содействие и что необходимо участие всех 
соответствующих международных субъектов, 
включая недавно созданную «четверку», а также 
региональных заинтересованных сторон. Широкую 

 131 Представителю Омана также было предложено 
принять участие, однако он не выступал. 

 132 S/PV.4478, стр. 3–5. 
 133 Там же, стр. 24–26. 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

поддержку встретило новое предложение, 
выдвинутое наследным принцем Саудовской 
Аравии Абдаллой, об установлении 
всеобъемлющего мира между Израилем и всеми его 
арабскими соседями на основе резолюций 242 
(1967) и 338 (1973) Совета, а также на основе 
принципа «земля в обмен на мир». Ораторы в целом 
поддержали решение, предполагающее наличие 
двух государств: государства Израиль и 
жизнеспособного палестинского государства, 
сосуществующих в условиях мира и безопасности в 
рамках международно признанных границ.  

 Большинство выступавших также вновь 
подтвердили необходимость соблюдения обеими 
сторонами рекомендаций Митчелла и 
договоренностей Тенета, а также необходимость 
немедленного принятия мер по прекращению 
насилия; многие ораторы выразили сожаление в 
связи с тем, что Израиль проводит политику 
изоляции Председателя Палестинской 
администрации Ясира Арафата.  

 Почти все выступавшие призвали Совет 
принять те или иные меры для выполнения им 
своих обязательств по поддержанию мира и 
безопасности. Представитель Малайзии напомнил 
об идее создания миссии Организации 
Объединенных Наций, задачей которой было бы 
наблюдение за ситуацией, ослабление 
напряженности и поддержание мира и безопасности 
в этом районе134. Это мнение разделили многие 
другие ораторы, добавившие, что задача миссии 
должна также заключаться в защите палестинского 
гражданского населения135. Представитель 
Мексики заявил, что Организация Объединенных 
Наций также могла бы рассмотреть возможность 
создания механизмов по укреплению доверия и 
содействовать гуманитарной деятельности136. 
Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
его страна готова помогать сторонам добиваться 
прогресса, однако сейчас действия Совета были бы 
контрпродуктивны137. 

 134 S/PV.4478 (Resumption 1), стр. 2. 
 135 S/PV.4478, стр.5 (Маврикий), стр. 31 (Алжир) и 

стр. 39 (Марокко); S/PV.4478 (Resumption 1), стр. 8 
(Исламская Республика Иран), стр. 17 (Йемен) и 
стр. 11 (Ирак). 

 136 S/PV.4478 (Resumption 1), стр. 22. 
 137 S/PV.4478, стр. 12–14. 

 На своем 4488-м заседании138, состоявшемся 
12 марта 2002 года, Совет заслушал брифинг 
Генерального секретаря, который заявил, что 
ситуация в регионе сейчас хуже, чем за последние 
10 лет и призвал палестинцев положить конец всем 
актам террора, поскольку это наносит вред их делу, 
ослабляя международную поддержку. Он призвал 
Израиль положить конец незаконной оккупации и 
прекратить обстрелы гражданских районов, 
убийства и повседневное унижение палестинцев. 
Он также приветствовал мирную инициативу, 
предложенную Саудовской Аравией139.  

 На своем 4489-м заседании, состоявшемся 
12 марта 2002 года, Совет провел голосование по 
проекту резолюции, представленному 
Соединенными Штатами140. Этот проект был 
принят 14 голосами при 1 воздержавшемся 
(Сирийская Арабская Республика) в качестве 
резолюции 1397 (2002), в которой Совет, в 
частности:  

 подтвердил видение региона как места, где два 
государства, Израиль и Палестина, живут бок о бок в 
пределах безопасных и признанных границ; подчеркнул 
необходимость того, чтобы все те, кого это касается, 
обеспечивали безопасность гражданских лиц, и с 
удовлетворением отметил дипломатические усилия 
Соединенных Штатов, Российской Федерации, Европейского 
союза и Специального координатора Организации 
Объединенных Наций, направленные на достижение мира на 
Ближнем Востоке; 

 потребовал немедленно прекратить все акты насилия, 
включая все акты террора, провокаций, подстрекательства и 
разрушений;  

 призвал израильскую и палестинскую стороны и их 
лидеров сотрудничать в осуществлении рабочего плана 
Тенета и рекомендаций, содержащихся в докладе Митчелла, 
в целях возобновления переговоров относительно 
политического урегулирования;  

 заявил о поддержке усилий, предпринимаемых 
Генеральным секретарем и другими в целях оказания 
сторонам помощи в прекращении насилия и возобновлении 
мирного процесса, и постановил продолжать заниматься 
этим вопросом. 

 Представитель Сирийской Арабской 
Республики заявил, что проект резолюции 
отличается слабостью, поскольку в нем не 

 138 В заседании также приняли участие представитель 
Израиля и Постоянный наблюдатель от Палестины. 

 139 S/PV.4488, стр. 2–3. 
 140 S/2002/259. 
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рассматривается израильская оккупация и не 
содержится призыва к возобновлению мирного 
процесса на основе предыдущих резолюций Совета. 
В ней также не содержится призыва к Израилю 
соблюдать принцип «земля в обмен на мир» и 
четвертую Женевскую конвенцию141. 
 

  Решение от 30 марта 2002 года 
(4503-е заседание): резолюция 1402 (2002) 

 

 4503-е заседание Совета состоялось 29 и 
30 марта 2002 года в ответ на просьбы, 
содержавшиеся в письмах от 29 марта 2002 года 
представителя Иордании в его качестве 
Председателя Группы арабских государств и 
представителя Катара в его качестве Председателя 
Исламской конференции на высшем уровне142, 
рассмотреть опасную ситуацию, сложившуюся на 
оккупированных палестинских территориях. Совет 
включил эти письма в свою повестку дня.  

 Председатель Совета (Норвегия) привлек 
внимание членов Совета к письму Постоянного 
наблюдателя от Палестины от 29 марта 
2002 года143, в котором выражается сожаление в 
связи с нападением на комплекс зданий, 
занимаемых Председателем Палестинской 
администрации Ясиром Арафатом, и вторжением 
военных в другие палестинские города, а также 
призыв к Совету о принятии мер. В ходе заседания 
с заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Алжира, Египта, Джибути, 
Израиля, Индии, Иордании, Ирака, Исламской 
Республики Иран, Испании (от имени Европейского 
союза), Катара, Ливийской Арабской Джамахирии, 
Кубы, Марокко, Пакистана, Саудовской Аравии, 
Туниса и Турции, постоянный наблюдатель от 
Палестины и Генеральный секретарь.  

 В начале своего выступления Генеральный 
секретарь приветствовал одобрение мирной 
инициативы наследного принца Саудовской Аравии 
Абдаллы всеми арабскими лидерами 28 марта 
2002 года на саммите Лиги арабских государств в 
Бейруте. Он также высоко оценил резолюцию 1397 
(2002) Совета как одну из важнейших резолюций по 
Ближнему Востоку. Он добавил, что стороны могут 
реализовать концепцию двух государств 

 141 S/PV.4489, стр. 2–3. 
 142 S/2002/331 и S/2002/329. 
 143 S/2002/330. 

посредством осуществления рекомендаций из 
доклада Митчелла, и призвал Совет рассмотреть 
пути выполнения этой резолюции144.  

 Представитель Палестины заявил, что 
Палестинская администрация осудила недавний 
террористический акт в Нетанье и признала, что 
терроризм не служит делу палестинского народа. 
Он отметил, что Ясир Арафат заявил о своей 
готовности осуществлять режим прекращения огня 
и выполнять план Тенета по обеспечению 
безопасности. Он также призвал Совет потребовать 
вывести израильские войска из палестинских 
городов и сослался в этой связи на 
распространенный среди членов Совета документ 
Миссии наблюдателя от Палестины145.  

 Представитель Израиля в ответ заявил, что его 
страна предприняла конкретные шаги для 
реализации доклада Митчелла и согласилась с 
компромиссным предложением Специального 
посланника Соединенных Штатов Энтони Зинни по 
осуществлению плана Тенета. Он выразил 
сожаление в связи с тем фактом, что палестинцы 
продолжают использовать тактику терроризма, и 
выразил намерение его страны и далее искоренять 
террористические сети на палестинской 
территории146.  

 Почти все члены Совета призвали к 
немедленному прекращению насилия и вновь 
подтвердили необходимость выполнения 
положений резолюции 1397 (2002). Они также 
поддержали усилия посланника Соединенных 
Штатов, направленные на возобновление 
переговоров, и призвали к прекращению огня и к 
выполнению планов Тенета и Митчелла. 
Представитель Испании выразил уверенность в том, 
что механизм наблюдения третьей стороной может 
помочь сторонам, и подтвердил готовность 
Европейского союза принять участие в таком 
механизме147.  

 Ораторы единодушно поддержали Арабскую 
мирную инициативу и вновь завили, что 
Председатель Арафат не должен пострадать. 
Представитель Соединенных Штатов подчеркнул, 
что к сложившейся серьезной ситуации привел 

 144 S/PV.4503, стр. 2–3. 
 145 Там же, стр. 3–5. 
 146 Там же, стр. 5–7. 
 147 Там же, стр. 28. 
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терроризм, и в то же время предупредил Израиль о 
необходимости внимательно учитывать последствия 
действий своих вооруженных сил148. 

 Представитель Сирийской Арабской 
Республики заявил, что основной причиной 
сложившейся ситуации стали действия Израиля, и 
призвал Совет осудить эти действия149. Многие из 
выступавших с этим согласились и выразили 
надежду, что Совет прямо призовет Израиль 
проявить сдержанность и уйти со всей 
палестинской территории150.  

 Затем Совет провел голосование по проекту 
резолюции, представленному Норвегией151. Этот 
проект был принят 14 голосами (Сирийская 
Арабская Республика не участвовала в 
голосовании) в качестве резолюции 1402 (2002), в 
которой Совет, в частности: 

 выразил озабоченность в связи с недавними взрывами, 
совершенными самоубийцами в Израиле, и военным 
нападением на штаб-квартиру Председателя Палестинской 
администрации; и подтвердил свое требование, 
содержащееся в резолюции 1397 (2002), немедленно 
прекратить все акты насилия; 

 обратился с призывом к обеим сторонам немедленно 
обеспечить реальное прекращение огня;  

 призвал вывести израильские войска из палестинских 
городов, включая Рамаллах; и призвал стороны в полной 
мере сотрудничать со Специальным посланником Энтони 
Зинни и другими в осуществлении рабочего плана Тенета по 
обеспечению безопасности в качестве первого шага в 
направлении выполнения рекомендаций, содержащихся в 
докладе Митчелла, с целью возобновить переговоры о 
политическом урегулировании.  

 Представитель Израиля приветствовал ссылку 
на планы Митчелла и Тенета, однако заявил, что в 
данной резолюции содержится просьба к его стране 
вывести войска, но не содержится просьба к 
Палестинской администрации искоренить 
терроризм152. Представитель Сирийской Арабской 

 148 Там же, стр. 13–14. 
 149 Там же, стр. 20–21. 
 150 Там же, стр. 22 (Алжир), стр. 24 (Ливийская 

Арабская Джамахирия, Египет), стр. 26 (Катар, 
Джибути), стр. 30 (Иордания, Ирак), стр. 21 
(Исламская Республика Иран), стр. 34 (Тунис), 
стр. 35 (Марокко) и стр. 38 (Куба, Саудовская 
Аравия). 

 151 S/2002/333. 
 152 S/PV.4503, стр. 41. 

Республики объяснил, что его страна не принимала 
участие в голосовании, поскольку в проекте 
резолюции не были учтены итоги саммита Лиги 
арабских государств, состоявшегося 28 марта 
2002 года, и поскольку его страна уже воздержалась 
при голосовании по резолюции 1397 (2002)153.  
 

  Решение от 4 апреля 2002 года 
(4506-е заседание): резолюция 1403 (2002) 

 

 4506-е заседание Совета154,155, состоялось 3 и 
4 апреля 2002 года в ответ на просьбы, высказанные 
в письме представителя Туниса от имени Группы 
арабских государств от 1 апреля 2002 года156 и 
письме представителя Южной Африки в его 
качестве Председателя Координационного бюро 
Движения неприсоединения от 2 апреля 
2002 года157, принять меры в связи с критической 
ситуацией на оккупированных палестинских 
территориях. Совет включил эти письма в свою 
повестку дня.  

 С заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Алжира, Аргентины, 
Бангладеш, Бахрейна, Бразилии, Бутана, Джибути, 
Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, 
Ирака, Исламской Республики Иран, Испании, 
Йемена, Канады, Катара, Кипра, Коста-Рики, Кубы, 
Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Мавритании, Малайзии, Марокко, 
Намибии, Новой Зеландии, Объединенной 
Республики Танзании, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, 
Судана, Туниса, Турции, Украины, Чили, Южной 
Африки и Японии, а также Генеральный секретарь, 
постоянный наблюдатель от Палестины и 
Председатель Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа. 

 153 Там же, стр. 42. 
 154 На 4504-м и 4505-м заседаниях, проведенных при 

закрытых дверях 2 апреля 2002 года, члены Совета 
провели конструктивные обсуждения с 
представителем Израиля и постоянным наблюдателем 
от Палестины, соответственно. 

 155 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел B (относительно статьи 39 Устава); 
часть III, раздел B (относительно статьи 41); и 
часть IX, раздел B (относительно статьи 51. 

 156 S/2002/336. 
 157 S/2002/342. 
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 Представитель Палестины решительно осудил 
тот факт, что Израиль отверг предложение о 
прекращении огня, продолжает убивать 
палестинцев, вновь оккупировал некоторые 
палестинские города и не снял осаду со штаб-
квартиры Председателя Арафата. Он сослался на 
проект резолюции, подготовленный Группой 
арабских государств, в котором содержится 
требование немедленного выполнения положений 
резолюции 1402 (2002), и призвал Совет принять 
этот проект. Он также заявил, что желательно 
присутствие международной третьей стороны для 
оказания помощи обеим сторонам в усилиях по 
выполнению положений резолюции158. 

 Представитель Израиля в ответ заявил, что 
всякий раз, когда его страна идет на те или иные 
уступки, ответом на них становятся новые 
террористические акты смертников в Израиле. Он 
сказал, что, хотя его страна признала 
положительные элементы резолюций 1397 (2002) и 
1402 (2002), а также планов Митчелла и Тенета, у 
нее нет иного выбора, кроме как осуществлять свое 
право на самооборону. Он призвал к немедленному 
прекращению огня и настоятельно просил Совет 
принять резолюцию, призывающую палестинцев 
прекратить террористические акты. Он также 
заявил, что его страна рассматривает требование 
Соединенных Штатов о выводе израильских войск 
из палестинских городов159. 

 Большинство выступавших единодушно 
призвали к выполнению положений 
резолюций 1397 (2002) и 1402 (2002); призвали к 
немедленному прекращению огня; настоятельно 
потребовали вывода израильских войск с 
оккупированных территорий в качестве 
необходимого условия мира, а также подчеркнули 
необходимость восстановления свободы 
передвижения для Председателя Арафата; они 
также призвали к сотрудничеству сторон со 
Специальным посланником Соединенных Штатов. 
Ряд ораторов также однозначно заявил о поддержке 
недавних инициатив «четверки»160. Представитель 

 158 S/PV.4506, стр. 3–5. 
 159 S/PV.4506, стр. 5–6, и S/PV.4506 (Resumption 2), 

стр. 2. 
 160 S/PV.4506, стр. 8 (Украина), стр. 10 (Испания от 

имени Европейского союза) и стр. 24 (Объединенные 
Арабские Эмираты); S/PV.4506 (Resumption 1), стр. 8 
(Бангладеш), стр. 24 (Кипр), стр. 32 (Ирландия, 

Соединенных Штатов подчеркнул, что его страна 
представила резолюцию 1397 (2002) и 
поддерживает другие резолюции, а также что его 
страна продолжает работать со сторонами по 
выполнению положений этих резолюций161.  

 Кроме того, некоторые выступавшие заявили о 
конкретной поддержке создания механизма 
наблюдения третьей стороной для наблюдения за 
выполнением соглашений между сторонами и 
гарантии такого выполнения162. Многие другие 
ораторы напомнили об идее направления 
международных сил по наблюдению или сил по 
поддержанию мира для осуществления наблюдения 
за выводом израильских войск, разделения сторон и 
обеспечения защиты гражданского населения163. 
Представитель Южной Африки предложил Совету 
посетить этот регион с тем, чтобы составить 
непосредственное представление о событиях на 
месте164; эту идею поддержали представители 
Малайзии, Бангладеш и Камеруна165. В заключение 
представитель Мексики пошел еще дальше и 
предложил Совету после установления 
прекращения огня и возобновления политического 
диалога рассмотреть, в частности, возможность 
осуществления программ по разоружению и сбору 
оружия, приобретенного незаконными 
группировками; проверки соблюдения механизмов 

Соединенное Королевство), стр. 34 (Сингапур), 
стр. 38 (Франция), стр. 43 (Мексика) и стр. 46 
(Российская Федерация); S/PV.4506 (Resumption 2), 
стр. 5 (Генеральный секретарь). 

 161 S/PV.4506 (Resumption 1), стр. 36–37. 
 162 S/PV.4506, стр. 8 (Украина), стр. 10 (Испания), 

стр. 17 (Южная Африка) и стр. 28 (Бразилия); 
S/PV.4506 (Resumption 1), стр. 5 (Намибия), стр. 8 
(Бангладеш), стр. 9 (Индонезия), стр. 15 (Оман), 
стр. 23 (Новая Зеландия) и стр. 24 (Кипр); S/PV.4506 
(Resumption 2), стр. 6 (Генеральный секретарь). 

 163 S/PV.4506, стр. 7 (Тунис), стр. 10 (Испания), стр. 14 
(Йемен), стр. 20 (Саудовская Аравия), стр. 26–28 
(Малайзия) и стр. 28 (Бразилия); S/PV.4506 
(Resumption 1), стр. 2 (Куба, Иордания), стр. 4 
(Кувейт), стр. 8 (Бангладеш), стр. 9 (Индонезия), 
стр. 10 (Марокко), стр. 17 (Бахрейн, Судан), стр. 23 
(Катар), стр. 23 (Новая Зеландия), стр. 25 (Ливан); 
стр. 28 (Председатель Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа), стр. 38 
(Франция), стр. 41 (Маврикий) и стр. 45 (Гвинея). 

 164 S/PV.4506, стр. 18. 
 165 Там же, стр. 26 (Малайзия); S/PV.4506 

(Resumption 1), стр. 8 (Бангладеш) и стр. 39 
(Камерун). 
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безопасности; принятия мер по укреплению 
доверия; создания и защиты зон, свободных от 
насилия; а также проверки на месте выполнения 
положений международного гуманитарного 
права166. 

 Затем Совет провел голосование по проекту 
резолюции167; этот проект был принят единогласно 
в качестве резолюции 1403 (2002), в которой Совет, 
в частности: 

 потребовал незамедлительно выполнить 
резолюцию 1402 (2002);  

 приветствовал миссию государственного секретаря 
Соединенных Штатов в регион, а также усилия других 
сторон, в частности специальных посланников Соединенных 
Штатов, Российской Федерации и Европейского союза, и 
Специального координатора Организации Объединенных 
Наций, по достижению всеобъемлющего, справедливого и 
прочного мира на Ближнем Востоке; и просил Генерального 
секретаря следить за ситуацией и постоянно информировать 
Совет.  
 

  Решение от 10 апреля 2002 года 
(4511-е заседание): заявление Председателя 

 

 4510-е заседание Совета168,169 состоялось 8 и 
9 апреля 2002 года в ответ на просьбу, 
содержавшуюся в письме представителя Туниса в 
его качестве Председателя Группы арабских 
государств от 6 апреля 2002 года170, о рассмотрении 
вопроса о преступных действиях Израиля в лагерях 
для беженцев в Дженине и Наблусе. Совет включил 
это письмо в свою повестку дня.  

 В ходе заседания помимо представителей 
Алжира, Бахрейна, Египта, Израиля, Индии, 
Индонезии, Ирака, Ирана (Исламской Республики), 
Иордании, Испании, Йемена, Канады, Катара, 
Кубы, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Мавритании, Малайзии, Марокко, 

 166 S/PV.4506 (Resumption 1), стр. 43. 
 167 S/2002/347. 

 168 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел B (относительно статьи 39 Устава); 
часть III, раздел B (относительно статьи 41); и 
часть IX, раздел B (относительно статьи 51). 

 169 На своих 4508-м и 4509-м закрытых заседаниях, 
состоявшихся 8 апреля 2008 года, члены Совета 
провели конструктивные обсуждения с 
представителем Израиля и постоянным наблюдателем 
от Палестины, соответственно. 

 170 S/2002/359. 

Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, 
Пакистана, Республики Корея, Судана, Туниса, 
Турции, Филиппин, Эквадора и Южной Африки, а 
также постоянного наблюдателя от Палестины171 
выступили все члены Совета. 

 Хотя представитель Палестины настоятельно 
призвал Израиль прекратить его военные операции 
и уйти из недавно вновь оккупированных городов, о 
чем просили Соединенные Штаты, и вновь призвал 
к обеспечению международного присутствия на 
местах, представитель Израиля ответил, что уход 
должен сопровождаться прекращением огня 
палестинцами, а также прекращением применения 
террористической тактики. Оба оратора отметили 
необходимость осуществления резолюции 1402 
(2002)172. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что посланник его страны провел переговоры со 
сторонами и основной упор сделал на 
необходимость немедленного прекращения огня, 
уход Израиля и осуществление плана безопасности 
Тенета173. Большинство ораторов вновь 
подтвердили необходимость ухода Израиля и вновь 
заявили, что борьба Израиля с терроризмом не 
наделяет его полномочиями нарушать 
международное право под предлогом самозащиты.  

 Были затронуты новые проблемы, связанные с 
ухудшением гуманитарной ситуации на 
палестинских территориях. Представители 
Франции и Сингапура конкретно отметили, что 
из-за израильских ограничений медицинская 
помощь не доходит до палестинцев174. Другие 
представители сосредоточили внимание на 
нарушениях Израилем международного 
гуманитарного права и призвали Совет привлечь 
его к ответственности. Представитель Маврикия, в 
частности, настоятельно призвал Израиль пойти 
навстречу Управлению Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам 
человека и содействовать миссии по установлению 
фактов в связи с нарушениями прав человека на 

 171 Представитель Саудовской Аравии присутствовал, но 
не выступил с заявлением. 

 172 S/PV.4510, стр. 2–4. 
 173 Там же, стр. 7–8. 
 174 Там же, стр. 16 и 20, соответственно. 
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оккупированных палестинских территориях, 
запрошенной Комиссией по правам человека175. 

 Хотя представители Палестины и Кувейта 
поддержали еще одну резолюцию Совета176, 
представители Соединенных Штатов и 
Соединенного Королевства заявили, что важнее 
было сосредоточить внимание на осуществлении 
имеющихся резолюций177. 

 На 4511-м заседании178 Председатель 
(Российская Федерация) сделал от имени Совета 
заявление179, в котором Совет: 

 поддержал Совместное заявление, сделанное в 
Мадриде 10 апреля 2002 года Генеральным секретарем, 
министром иностранных дел Российской Федерации, 
государственным секретарем Соединенных Штатов, 
министром иностранных дел Испании и Высоким 
представителем Европейского союза по общей внешней 
политике и политике в области безопасности180; а также 
призвал правительство Израиля, Палестинскую 
администрацию и все государства в регионе содействовать 
усилиям, направленным на достижение целей, 
содержащихся в Совместном заявлении, и настаивал на 
немедленном выполнении резолюций 1402 (2002) и 1403 
(2002). 
 

  Решение от 19 апреля 2002 года 
(4516-е заседание): резолюция 1405 (2002) 

 

 4515-е заседание Совета181 состоялось 
19 апреля 2002 года в ответ на просьбу 
представителя Туниса в его качестве Председателя 
Группы арабских государств, содержавшуюся в 
письме от 17 апреля 2002 года182, о рассмотрении 

 175 Там же, стр. 12. Просьбу Комиссии по правам 
человека см. в Официальных отчетах 
Экономического и Социального Совета, 2002 год, 
Дополнение № 3 (E/2002/23), глава II, раздел A, 
резолюция 2002/1. 

 176 Там же, стр. 4 и 26, соответственно. 
 177 Там же, стр. 7 и 18, соответственно. 
 178 Представитель Израиля и Постоянный представитель 

от Палестины участвовали в работе заседания, но не 
сделали заявлений. 

 179 S/PRST/2002/9. 
 180 S/2002/369, приложено к заявлению Председателя. 
 181 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе X, 
часть IV (относительно толкования или применения 
положений главы VI Устава), и в главе XI, часть I, 
раздел B (относительно статьи 39), и часть IX, 
раздел B (относительно статьи 51). 

 182 S/2002/431. 

вопроса о несоблюдении резолюций Совета 
Израилем, а также о принятии безотлагательных 
мер. Совет включил это письмо в свою повестку 
дня. 

 На этом заседании помимо представителей 
Алжира, Бангладеш, Бразилии, Египта, Израиля, 
Индии, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана 
(Исламской Республики), Испании, Канады, Катара, 
Кубы, Кувейта, Мавритании, Малайзии, Марокко, 
Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Омана, Пакистана, Республики Корея, Саудовской 
Аравии, Судана, Туниса, Южной Африки и Японии, 
а также постоянного наблюдателя от Палестины 
выступили все члены Совета.  

 Представитель Палестины сослался на 
продолжающуюся израильскую агрессию и 
конкретно на массовые убийства гражданского 
населения в лагере для беженцев в Дженине. Он 
добавил, что ограничения на доступ гуманитарной 
помощи в лагерь являются явным нарушением 
международного гуманитарного права. Оратор 
призвал Совет принять проект резолюции, 
представленный Сирийской Арабской Республикой 
и Тунисом183. Затем он сослался на проведенный 
Генеральным секретарем в тот же день брифинг, в 
ходе которого тот поддержал создание Советом 
многонациональных сил в составе государств, 
которые будут направлены на палестинские 
территории в соответствии с положениями 
главы VII Устава. Он поддержал это предложение, а 
не предложение о направлении только 
наблюдателей. В заключение он приветствовал 
идею проведения международной конференции при 
условии, что в ней будет участвовать «четверка», 
что эта конференция затронула также сирийско-
израильское направление и что в ее основе будет 

 183 S/2002/363. Этот проект предусматривал, что Совет 
выразит озабоченность в связи с гуманитарным 
кризисом, в котором оказался палестинский народ; 
потребует обеспечить свободу передвижения 
медицинских и гуманитарных организаций; заявит о 
том, что шокирован в связи с массовым убийством в 
лагере для беженцев в Дженине; потребует 
немедленного выполнения резолюции 1402 (2002) и 
прекращения осады, призовет к установлению 
международного присутствия, которое могло бы 
способствовать созданию более благоприятных 
условий на местах; будет просить Генерального 
секретаря провести расследование событий, имевших 
место в Дженине, и регулярно информировать Совет. 
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лежать всеобъемлющее политическое видение 
мира184. 

 Представитель Израиля вновь заявил, что его 
страна завершает уход из палестинских городов, 
однако отметил, что палестинцы еще не выполнили 
договоренности о прекращении огня. После этого 
он заявил, что произошедшие в Дженине события 
были не «массовым убийством», а перестрелкой 
между израильскими военнослужащими и 
палестинскими террористами, в ходе которой, к 
сожалению, были жертвы среди гражданского 
населения. В заключение он вновь заявил, что его 
страна поддержала идею участия третьей 
стороны — американских наблюдателей, — но она 
рассмотрит вопрос о международном присутствии 
только в контексте всеобъемлющего 
урегулирования185. 

 Большинство делегаций поддержали элементы 
проекта резолюции, находящегося на рассмотрении 
Совета, включая требование об уходе Израиля, 
необходимость соблюдения Израилем Женевских 
конвенций и создание миссии по установлению 
фактов для расследования событий в Дженине. 

 По мнению почти всех выступавших, было 
необходимо участие третьей стороны, и ораторы 
согласились с тем, что единственным способом 
прекращения насилия было направление в регион 
многонациональных сил, как это было предложено 
Генеральным секретарем. Однако несколько 
представителей, в том числе большинство членов 
Совета, настаивали на том, что обе стороны должны 
согласиться на их присутствие186. Другие ораторы 
просто заявили, что необходимо тщательным 
образом рассмотреть это предложение187. 

 Представитель Соединенных Штатов 
сосредоточил основное внимание на необходимости 
улучшения гуманитарной ситуации в Дженине и 

 184 S/PV.4515, стр. 2–5. 
 185 Там же, стр. 5–8. 

 186 S/PV.4515, стр. 17 (Испания); S/PV.4515 
(Resumption 1), стр. 3 (Гвинея), стр. 4 (Болгария), 
стр. 5 (Камерун), стр. 6–7 (Франция), стр. 12 
(Ирландия), стр. 13 (Соединенное Королевство), 
стр. 20 (Норвегия) и стр. 22 (Российская Федерация). 

 187 S/PV.4515, стр. 41 (Япония) и стр. 44 (Республика 
Корея); S/PV.4515 (Resumption 1), стр. 2 (Китай), 
стр. 9 (Маврикий), стр. 10 (Колумбия), стр. 13 
(Соединенное Королевство), стр. 17 (Сингапур) и 
стр. 20 (Норвегия). 

настаивал на том, чтобы Израиль обеспечил 
гуманитарный доступ. Однако он вновь заявил, что 
дальнейшие действия Совета не являются лучшим 
способом для того, чтобы достичь этой задачи. Он 
заявил также, что государственный секретарь 
добился того, чтобы израильтяне взяли на себя 
обязательство свернуть военные операции, а 
палестинцы выступили с заявлением, осуждающим 
недавние террористические нападения188. 

 Выступая во второй раз, представитель 
Палестины настаивал на принятии Советом 
резолюции, касающейся гуманитарной ситуации, и 
выразил готовность отказаться от идеи, связанной с 
международным присутствием, на определенное 
время и оставить этот вопрос для решения 
Генеральным секретарем. Он заявил, что готов 
сотрудничать в подготовке нового проекта 
резолюции, представленного Соединенным 
Королевством189. Со своей стороны представитель 
Израиля вновь заявил, что его страна глубоко 
сожалеет по поводу смерти гражданских лиц, 
однако отметил, что главная ответственность за их 
смерть лежит на террористах189. 

 На 4516-м заседании 19 апреля 2002 года 
Председатель (Российская Федерация) обратил 
внимание на проект резолюции, представленный 
Соединенными Штатами190; этот проект был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1405 (2002), в которой Совет, в 
частности: 

 подчеркнул настоятельный характер обеспечения 
доступа медицинских и гуманитарных организаций к 
палестинскому гражданскому населению; и приветствовал 
инициативу Генерального секретаря собрать точную 
информацию в отношении последних событий в лагере 
беженцев в Дженине с помощью группы по установлению 
фактов. 
 

  Решение от 18 июля 2002 года 
(4578-е заседание): заявление Председателя 

 

 Совет провел свои 4525-е191 и 4552-е192,193 
заседания 3 мая и 13 июня 2002 года в ответ на 

 188 S/PV.4515 (Resumption 1), стр. 21–22. 
 189 Там же, стр. 25. 
 190 S/2002/471. 

 191 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе X, 
часть II, пример 1 (относительно расследования 
споров и установления фактов на основании главы VI 
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просьбы, содержавшиеся в письмах представителя 
Судана в его качестве Председателя Группы 
арабских государств от 2 мая 2002 года194 и 
представителя Бахрейна от 11 июня 2002 года195, о 
рассмотрении положения на оккупированных 
палестинских территориях. Письма были включены 
в повестку дня этих заседаний. 

 Помимо представителей Аргентины, Бахрейна, 
Бразилии, Египта, Израиля, Индонезии, Иордании, 
Ирака, Ирана (Исламская Республика), Испании (от 
имени Европейского союза), Канады, Кубы, 
Кувейта, Ливана, Малайзии, Марокко, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, 
Саудовской Аравии, Судана, Туниса, Турции, Чили, 
Южной Африки и Японии, постоянного 
наблюдателя от Палестины и заместителя 
Председателя Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа с 
заявлениями выступили все члены Совета. 

 На этих заседаниях представитель Палестины 
выразил глубокое сожаление в связи с тем, что 
Израиль отказался признать группу по 
установлению фактов в Дженине, которая была 
создана Генеральным секретарем в соответствии с 
резолюцией 1405 (2002). Он заявил, что 
Генеральный секретарь в условиях отсутствия 
сотрудничества со стороны Израиля принял 
решение о расформировании этой группы196. Он 
выразил сожаление в связи с тем, что 
представленный Группой арабских государств 
проект резолюции197, направленный на введение 

Устава). 
 192 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел В (относительно статьи 39). 

 193 На своем 4556-м закрытом заседании, состоявшемся 
20 июня 2002 года, Генеральный секретарь и члены 
Совета провели конструктивное обсуждение. 

 194 S/2002/510. 
 195 S/2002/655. 
 196 См. письмо Генерального секретаря от 1 мая 

2002 года (S/2002/504), в котором содержится 
информация о его усилиях по осуществлению 
резолюции 1405 (2002) Совета и заявляется о его 
намерении расформировать группу, при этом 
выражается сожаление о том, что при отсутствии 
такого установления фактов глубокая тень сомнений, 
которую отбрасывают недавние события в Дженине, 
сохранится. 

 197 S/2002/478. Этот проект, авторами которого были 
Сирийская Арабская Республика и Тунис, 

мер в отношении Израиля, был отклонен 
Соединенными Штатами. Он сослался на новую 
резолюцию Генеральной Ассамблеи, осуждающую 
отказ Израиля сотрудничать с группой по 
установлению фактов, в которой содержится 
просьба к Генеральному секретарю сообщить 
Ассамблее о событиях в Дженине198. Он выразил 
также глубокое сожаление в связи с повторной 
оккупацией Израилем Рамаллаха и нападением на 
штаб-квартиру президента Арафата, заявив, что 
цель Израиля состояла в том, чтобы вернуться к 
ситуации, существовавшей до заключения 
соглашений в Осло199. 

 Представитель Израиля заявил, что его страна 
возражала против миссии по установлению фактов 
потому, что миссия не имела четких целей. Он 
подверг серьезной критике Палестинскую 
администрацию за то, что она не обеспечивает 
соблюдения прекращения огня, и Ясира Арафата за 
его предложение организациям ХАМАС и 
«Исламский джихад», обе из которых являются 
террористическими группами, стать членами его 
кабинета, а также оправдал израильские блокады 
тем, что населенные пункты были заняты 
палестинскими террористами200.  

 В ходе заседаний большинство ораторов вновь 
выразили сожаление в связи с недавно 
предпринятыми Израилем действиями. Некоторые 
даже признали, что нельзя полагать, что 
Палестинская администрация будет принимать 
меры по борьбе с терроризмом в то время, когда 
Израиль уничтожает средства, необходимые для 
принятия таких мер201. Ораторы практически 
единогласно выразили сожаление в связи с отказом 
Израиля сотрудничать с группой по установлению 
фактов, и многие из них, особенно члены Группы 
арабских государств, заявили, что это 

предусматривал, что Совет потребует немедленного 
осуществления резолюций 1402 (2002) и 1403 (2002); 
потребует, чтобы Израиль в полной мере сотрудничал 
с группой по установлению фактов; будет просить 
Генерального секретаря направить группу и 
представлять информацию Совету. 

 198 Резолюция ES-10/10 Генеральной Ассамблеи от 7 мая 
2002 года. 

 199 S/PV.4525, стр. 3–5; S/PV.4552, стр. 3–5. 
 200 S/PV.4525, стр. 5–7; S/PV.4552, стр. 5–8. 
 201 S/PV.4552, стр. 10 (Норвегия); S/PV.4552 

(Resumption 1), стр. 2 (Ирландия), стр. 5 (Южная 
Африка) и стр. 9 (Маврикий). 
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способствовало уменьшению доверия к Совету, и 
призвали принять меры, чтобы заставить Израиль 
подчиниться принятым решениям. В дополнение к 
представителям Испании и Франции202 
большинство представителей арабских стран и 
стран Движения неприсоединения добавили, что 
это может свидетельствовать о желании Израиля 
скрыть то, что произошло в действительности. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что его страна поддержала решение Генерального 
секретаря расформировать группу (это повторили 
большинство членов Совета), и выразил сожаление 
в связи с тем, что Совет не смог принять проект 
резолюции, представленный его страной, в котором 
выражается поддержка Генерального секретаря. Он 
добавил, что нет никаких свидетельств «массовых 
убийств» в Дженине и что в действительности 
наметился переход к осуществлению резолюций 
Совета сторонами. В заключение он вновь 
подтвердил цели «четверки»: восстановление 
безопасности; удовлетворение неотложных 
гуманитарных потребностей; и содействие 
проведению переговоров, направленных на мирное 
урегулирование203. 

 Заметное место в обсуждениях занимал также 
вопрос о том, следует ли Совету принять 
дополнительные меры для обеспечения 
осуществления предыдущих резолюций. Многие 
ораторы заявили, что Совет не должен отказываться 
от своей моральной ответственности за прояснение 
произошедшего в Дженине и что он должен искать 
другие способы для установления фактов204. На 
4552-м заседании несколько ораторов заявили, что 
они с нетерпением ожидают получения доклада 
Генерального секретаря о событиях в Дженине в 

 202 S/PV.4525 (Resumption 1), стр. 7 (Испания)  
и стр. 39–40 (Франция). 

 203 S/PV.4525 (Resumption 1), стр. 28–30; S/PV.4552 
(Resumption 1), стр. 10–11. 

 204 S/PV.4525, стр. 8–9 (Судан) и стр. 11 (Тунис); 
S/PV.4525 (Resumption 1), стр. 3 (Иордания), стр. 5 
(Малайзия), стр. 9 (Южная Африка), стр. 13 
(Объединенные Арабские Эмираты), стр. 16 
(Марокко), стр. 22 (Ливан), стр. 23 (заместитель 
Председателя Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа), стр. 28 
(Гвинея), стр. 31 (Колумбия), стр. 37 (Сирийская 
Арабская Республика), стр. 37 (Мексика), стр. 39 
(Норвегия) и стр. 40 (Франция). 

соответствии с резолюцией ES-10/10 Генеральной 
Ассамблеи205. 

 На 4578-м заседании 18 июля 2002 года 
Председатель Совета Безопасности (Соединенное 
Королевство) сделал от имени Совета заявление206, 
в котором Совет: 

 поддержал Совместное заявление «четверки», 
сделанное в Нью-Йорке 16 июля 2002 года Генеральным 
секретарем, министром иностранных дел Российской 
Федерации, государственным секретарем Соединенных 
Штатов, министром иностранных дел Дании, Высоким 
представителем по внешней политике и политике 
безопасности Европейского союза и членом Комиссии 
Европейских сообществ, ответственным за внешние 
связи207; 

 призвал правительство Израиля, Палестинскую 
администрацию и все государства в регионе сотрудничать в 
усилиях, направленных на достижение целей, содержащихся 
в Совместном заявлении, и подчеркнул важность и 
необходимость достижения всеобъемлющего справедливого 
и прочного мира на Ближнем Востоке на основе всех 
соответствующих резолюций, мадридских договоренностей 
и принципа «земля в обмен на мир». 
 

  Решение от 24 сентября 2002 года 
(4614-е заседание): резолюция 1435 (2002) 

 

 Совет провел свое 4588-е заседание208 
24 июля 2002 года в ответ на просьбу, 
содержавшуюся в письме представителя 
Саудовской Аравии от 23 июля 2002 года в его 
качестве Председателя Группы арабских 
государств209, о рассмотрении вопроса о 
продолжающейся израильской агрессии против 
палестинцев и немедленного принятия мер для 
осуществления предыдущих резолюций Совета. 

 С заявлениями выступили все члены Совета, 
равно как и представители Бахрейна, Дании, 
Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, 
Ирака, Ирана (Исламской Республики), Йемена, 

 205 S/PV.4552, стр. 3 (Палестина), стр. 17 (Марокко); 
S/PV.4552 (Resumption 1), стр. 22 (Сингапур), стр. 29 
(Иран (Исламская Республика)), стр. 32 (Колумбия) и 
стр. 22 (Сирийская Арабская Республика). 

 206 S/PRST/2002/20. 
 207 Приложено к заявлению Председателя. 
 208 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел В (относительно статьи 39 Устава), и 
часть IX, раздел В (относительно статьи 51). 

 209 S/2002/828. 
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Кубы, Кувейта, Малайзии, Пакистана, Саудовской 
Аравии, Судана, Туниса, Чили, Южной Африки и 
Японии, а также постоянный наблюдатель от 
Палестины, постоянный наблюдатель от Лиги 
арабских государств и исполняющий обязанности 
Председателя Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа210. 

 Представитель Палестины пожаловался на то, 
что Израиль продолжает эскалацию военных 
преступлений, приведя, в частности, в качестве 
примера обстрел многоквартирного здания в городе 
Газа, в результате которого погибли 15 гражданских 
лиц и получили ранения более 150 человек и 
который Израиль назвал «целенаправленным 
убийством». Он также выразил возражение в связи 
с сохраняющейся израильской практикой 
коллективных наказаний палестинцев, в частности, 
нанесение ударов с воздуха, повторную оккупацию 
палестинских городов и серьезные ограничения на 
передвижение людей, что создает гуманитарный 
кризис. Он настаивал на том, что любые 
переговоры об изменении структуры Палестинской 
администрации ввиду практического отсутствия 
государственности в то время, когда Палестина 
по-прежнему находится под оккупацией. Он 
приветствовал также международный консенсус в 
отношении обеспечения сосуществования двух 
государств; вновь заявил о необходимости 
всеобъемлющего подхода и настоятельно призвал 
Совет принимать более активные меры211. 

 Представитель Израиля вновь заявил, что 
действия его страны являются частью 
продолжающихся усилий по борьбе с терроризмом. 
Он подчеркнул, что целью нападения, которую 
упомянул представитель Палестины, был один из 
наиболее активных и жестоких террористов в 
истории Ближнего Востока. Он выразил сожаление 
в связи с тем, что были убиты гражданские лица, и 
заявил, что израильские силы не предполагали 
столь масштабного сопутствующего ущерба, а если 
бы они знали об этом, то операция не проводилась 
бы. Тем не менее он подчеркнул, что палестинские 
террористы продолжали в нарушение 
международных норм использовать в качестве 
живого щита гражданское население. Он заявил, 
что ответственность за то, что не удается сдержать 

 210 Представитель Туниса также участвовал в заседании, 
но заявления не сделал. 

 211 S/PV.4588, стр. 3–6. 

терроризм, также лежит на Палестинской 
администрации и заявил, что нельзя предполагать, 
что Израиль примет какие-либо меры, которые 
увеличат риск для израильских гражданских лиц. 
Однако он заверил Совет в том, что ведется 
внутреннее расследование212. 

 Ораторы практически единогласно осудили 
израильское нападение, подчеркнув, что нападения 
с воздуха на населенные пункты неприемлемы. 
Большинство представителей Группы арабских 
государств назвали это нападение «военным 
преступлением» и заявили, что оно является одним 
из доказательств того, что Израиль не 
заинтересован в мирном процессе213. Другие 
ораторы осудили палестинский терроризм, а также 
несоразмерное применение силы Израилем214. 

 Представитель Соединенных Штатов, обратив 
внимание на необходимость рассмотрения вопроса 
о действиях палестинских террористических групп, 
выразил озабоченность своей страны по поводу 
израильских действий, угрожающих гражданским 
лицам. Кроме того, он выразил озабоченность в 
связи с гуманитарной ситуацией и настоятельно 
призвал Израиль восстановить экономическую 
деятельность в палестинских районах. В 
заключение он заявил, что предыдущие решения 
Совета уже сформировали адекватную базу для 
достижения решений на основе переговоров, а 
также что на том этапе основной упор следовало 
делать на дипломатические усилия215. 

 Некоторые ораторы вновь заявили о 
необходимости параллельного решения 
политических вопросов, вопросов безопасности и 
гуманитарных вопросов, о чем заявила 
«четверка»216. Другой темой на этом выступлении 
была гражданская реформа и реформа в области 
безопасности палестинских учреждений. Многие 

 212 Там же, стр. 6–8. 
 213 Там же, стр. 15 (Сирийская Арабская Республика), 

стр. 24 (Египет), стр. 26 (Иордания), стр. 29 
(Исламская Республика Иран), стр. 31 (ЛАГ), стр. 34 
(Ирак), стр. 34 (Судан), стр. 40 (Индонезия) и стр. 42 
(Йемен). 

 214 Там же, стр. 10 (Франция), стр. 10–12 (Ирландия), 
стр. 12 (Норвегия), стр. 13 (Российская Федерация), 
стр. 23–24 (Соединенное Королевство), стр. 25–26 
(Чили) и стр. 28–29 (Дания). 

 215 Там же, стр. 19–20. 
 216 Там же, стр. 11 (Ирландия), стр. 16–18 (Сингапур), 

стр. 20 (Мексика) и стр. 28–29 (Дания). 
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ораторы особо подчеркнули необходимость 
международной поддержки по линии Целевой 
группы по реформам в Палестине. Они настаивали 
также на том, что Израилю необходимо принять 
конкретные меры для оказания поддержки в 
появлении жизнеспособного палестинского 
государства, включая ослабление ограничений217. 
Однако исполняющий обязанности Председателя 
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа заявил, что трехлетняя 
программа создания палестинского государства, 
представленная президентом Соединенных Штатов 
24 июня 2002 года, не давала никаких четких 
направлений для достижения этой цели и 
устанавливала требования в отношении 
палестинцев, при этом в ней не содержалось 
требований о прекращении оккупации Израилем218. 

 На своем 4613-м заседании 20 сентября 
2002 года Совет заслушал брифинг Специального 
координатора по ближневосточному мирному 
процессу. В ходе своего брифинга Специальный 
координатор сообщил о проведенных в последнее 
время мероприятиях «четверки» и о 
расширяющемся гуманитарном кризисе. Он заявил, 
что члены «четверки» намерены разъяснить 
Израилю, что необходимо обеспечить свободу 
передвижения палестинского народа и товаров, что 
он должен уйти с территорий, оккупированных с 
сентября 2000 года, прекратить «целевые убийства» 
и заморозить деятельность по строительству 
поселений. Без повышения безопасности и 
доставки гуманитарных товаров прогресс в 
реализации институционализации реформы может 
быть лишь ограниченным. В заключение 
«четверка» согласовала также трехэтапную 
«дорожную карту» о достижении решения на 
основе сосуществования двух государств в течение 
трех лет, а также о создании трехстороннего 
механизма для наблюдения за прогрессом219.  

 4614-е заседание Совета220 состоялось 23 и 
24 сентября 2002 года в ответ на просьбы, 

 217 Там же, стр. 12 (Норвегия), стр. 13 (Российская 
Федерация), стр. 16–18 (Сингапур), стр. 19–20 
(Соединенные Штаты), стр. 23–24 (Соединенное 
Королевство), стр. 28 (Дания) и стр. 34 (Япония). 

 218 Там же, стр. 41. 
 219 S/PV.4613. 
 220 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе I, 

содержавшиеся в датированных 20 сентября 
2002 года письмах Постоянного наблюдателя от 
Палестины221 и представителя Сирийской Арабской 
Республики222, о рассмотрении вопроса об 
эскалации израильской военной агрессии против 
палестинцев. Совет включил эти письма в свою 
повестку дня.  

 На этом заседании помимо представителей 
Алжира, Бангладеш, Бахрейна, Дании (от имени 
Европейского союза), Египта, Израиля, Индии, 
Индонезии, Иордании, Ирака, Исламской 
Республики Иран, Катара, Кипра, Кубы, Ливийской 
Арабской Джамахирии, Мавритании, Малайзии, 
Марокко, Непала, Пакистана, Саудовской Аравии, 
Судана, Туниса, Турции и Южной Африки, 
постоянного наблюдателя от Палестины, 
Генерального секретаря, постоянного наблюдателя 
от Лиги арабских государств, Председателя 
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа и постоянного наблюдателя 
от Африканского союза с заявлениями выступили 
все члены Совета.  

 Председатель Совета (Болгария) обратил 
внимание на письмо представителя Израиля от 19 
сентября 2002 года223, в котором содержались 
ссылки на новые террористические нападения на 
израильских гражданских лиц и призыв к 
международному сообществу решительно осудить 
палестинскую кампанию террора. Он обратил также 
внимание на письмо Постоянного наблюдателя от 
Палестины от 20 сентября 2002 года224, в котором 
выражался протест в связи с тем, что Израиль вновь 
захватил комплекс зданий, занимаемых 
Председателем Палестинской администрации 
Ясиром Арафатом в Рамаллахе.  

 Генеральный секретарь решительно осудил 
недавние террористические нападения и призвал 
палестинцев прекратить их. Он заявил также, что 
«четверка» пришла к договоренности о том, что 
усилия по реформированию палестинского аппарата 

часть I, раздел А, пример 1 (относительно 
специальных случаев, касающихся применения 
правил 1–5 временных правил процедуры), и в 
главе XI, часть I, раздел В (относительно статьи 39 
Устава). 

 221 S/2002/1055. 
 222 S/2002/1056. 
 223 S/2002/1049. 
 224 S/2002/1052. 
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безопасности должны прилагаться в контексте 
общего плана, затрагивающего также политические, 
экономические, институциональные и 
гуманитарные аспекты. Однако он подтвердил 
трудность ведения палестинцами борьбы с 
терроризмом, в то время, как разрушены их 
инфраструктура, институты и базовые службы по 
обеспечению безопасности. Он заявил также, что 
Израилю необходимо понять, что не будет никакой 
прочной безопасности без политического 
урегулирования, а также что палестинцы должны 
знать, что не будет никакого урегулирования без 
прочной безопасности для Израиля225. 

 Представитель Палестины настоятельно 
призвал Совет принять резолюцию, требующую 
ухода Израиля из резиденции президента Арафата, 
и принять меры для прекращения гуманитарного 
кризиса. Он добавил, что единственным способом 
прекращения трагедии является применение 
всестороннего подхода, включая подлинное и 
эффективное международное присутствие на 
местах, которое может иметь форму достаточной 
группы официальных наблюдателей или создание 
многонациональных сил226. 

 Представитель Израиля ответил, что 
Палестинская администрация должна вести 
решительную борьбу с терроризмом и сделать себя 
единственной стороной, имеющей полномочия 
применять силу. Он добавил, что резолюции 
Совета, которые не содержат просьбы о 
расформировании террористических организаций и 
осуждения взрывов террористов-самоубийц, не 
только бесполезны, но и контрпродуктивны227.  

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что его страна принимает активные меры для того, 
чтобы урегулировать ситуацию. Он осудил взрывы 
террористов-самоубийц, однако признал также, что 
дальнейшее разрушение палестинской гражданской 
инфраструктуры и структуры в области 
безопасности не улучшит положение Израиля в 
плане безопасности228.  

 Помимо Дании (от имени Европейского союза) 
все члены Совета осудили террористические 
нападения, настоятельно призвали Израиль 

 225 S/PV.4614, стр. 3–5. 
 226 Там же, стр. 5–8. 
 227 Там же, стр. 9–11. 
 228 Там же, стр. 11–12. 

немедленно уйти из комплекса помещений, 
занимаемых Ясиром Арафатом, и прекратить 
блокаду палестинских городов229. Они особо 
подчеркнули, что сложившееся положение в плане 
безопасности подрывает прогресс осуществления 
палестинских реформ. Они выразили свою 
решительную поддержку «четверке» и «дорожной 
карте», и большинство согласилось с мнением 
Генерального секретаря о том, что прогресс должен 
основываться на параллельном использовании 
гуманитарного направления, направления в области 
безопасности и политического направления (в 
частности, возвращение к мирным переговорам), а 
также отношениям, основанным на принципе 
взаимности. В частности, некоторые члены Совета 
вновь заявили о необходимости создания 
трехстороннего механизма для обеспечения 
осуществления обеими сторонами230. 
Представитель Маврикия заявил, что самой 
приоритетной задачей после палестинских выборов 
в январе 2003 года должно быть заявление о 
провозглашении палестинского государства с 
временными границами231. 

 Большинство государств, не являющихся 
членами Совета, также поддержали работу 
«четверки», но основной упор в своих заявлениях 
они сделали на осуждение действий Израиля. 
Представитель Египта, в частности, заявил, что 
Израиль не может сломить волю палестинцев 
противостоять оккупации232. Некоторые ораторы 
вновь подтвердили необходимость создания 
механизма защиты гражданских лиц233 или же 
многосторонних сил234. 

 Кроме того, ораторы единогласно выразили 
озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией, о 
которой говорится в докладе Личного посланника 
по гуманитарным вопросам Генерального секретаря 
Катрин Бертини, а некоторые конкретно призвали к 

 229 Там же, стр. 9–27; S/PV.4614 (Resumption 1), стр. 10–
11 (Дания). 

 230 S/PV.4614, стр. 14 (Франция), стр. 19 (Мексика) и 
стр. 25 (Сингапур). 

 231 Там же, стр. 20. 
 232 Там же, стр. 28. 
 233 S/PV.4614 (Resumption 1), стр. 9 (Малайзия) и стр. 12 

(Тунис). 
 234 S/PV.4614, стр. 29 (Египет) и стр. 30 (Бангладеш); 

S/PV.4614 (Resumption 1), стр. 6 (Исламская 
Республика Иран), стр. 9 (Малайзия), стр. 23 (Алжир) 
и стр. 33 (Африканский союз). 
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осуществлению содержащихся в нем рекомендаций, 
в частности рекомендации об обеспечении 
Израилем незамедлительного доступа 
гуманитарных учреждений в пострадавшие 
районы235. 

 В заключение многие выступавшие упомянули 
проект резолюции, который был представлен 
Сирийской Арабской Республикой236 и 
предусматривал, что Совет потребует полного 
прекращения насилия и ухода Израиля из 
палестинских городов237.  

 В конце заседания 24 сентября 2002 года 
проект резолюции, представленный Болгарией, 
Ирландией, Норвегией, Соединенным 
Королевством и Францией238, был поставлен на 
голосование. Он был принят 14 голосами при 
1 воздержавшемся (Соединенные Штаты) в 
качестве резолюции 1435 (2002), в которой Совет, в 
частности:  

 вновь заявил о своем требовании полностью 
прекратить все акты насилия, включая все акты террора, 
провокации, подстрекательство и разрушение; 

 потребовал, чтобы Израиль немедленно прекратил 
осуществление мер в Рамаллахе и прилегающих районах, 
включая разрушение палестинской гражданской 
инфраструктуры и инфраструктуры безопасности; 

 потребовал также срочного вывода израильских 
оккупационных сил из палестинских городов на позиции, 
которые они занимали до сентября 2000 года;  

 призвал Палестинскую администрацию реализовать 
выраженную ею решимость обеспечить привлечение к 
ответственности виновных в совершении террористических 
актов; призвал Израиль и Палестинскую администрацию 
сотрудничать с «четверкой», признавая значение 
инициативы, одобренной на встрече на высшем уровне Лиги 

 235 S/PV.4614, стр. 13 (Норвегия), стр. 17 (Ирландия), 
стр. 19–20 (Колумбия), стр. 22 (Маврикий), стр. 27 
(Сингапур) и стр. 28 (Болгария); S/PV.4614 
(Resumption 1), стр. 17 (Пакистан), стр. 19 (Индия), 
стр. 25 (Индонезия) и стр. 29 (Председатель 
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа). 

 236 S/2002/1057. 
 237 S/PV.4614, стр. 24 (Сирийская Арабская Республика), 

стр. 32 (Южная Африка); S/PV.4614 (Resumption 1), 
стр. 4 (Бахрейн), стр. 10 (Малайзия), стр. 13 (Тунис), 
стр. 25 (Катар), стр. 31 (Ирак) и стр. 34 
(Мавритания). 

 238 S/2002/1063. 

арабских государств, состоявшейся в Бейруте в марте 
2002 года. 

 После принятия резолюции представитель 
Соединенных Штатов заявил, что в 
противоположность проекту резолюции, который 
был ранее представлен его страной, в принятой 
резолюции не содержится четкого осуждения 
террористических групп и тех, кто обеспечивает их 
политическим прикрытием, поддержкой и 
предоставляет убежище и поэтому его делегация 
воздержалась от голосования239.  
 

  Решение от 20 декабря 2002 года 
(4681-е заседание): отклонение проекта 
резолюции 

 

 На своих 4645-м и 4668-м заседаниях 12 
ноября и 16 декабря 2002 года Совет заслушал 
брифинги заместителя Генерального секретаря по 
политическим вопросам и Специального 
координатора по ближневосточному мирному 
процессу, соответственно. 

 Совету сообщили о том, что, несмотря на 
создание нового палестинского кабинета, насилие в 
отношениях между Израилем и палестинцами 
продолжалось. Террористические нападения 
наносили вред палестинскому делу, но, вместе с 
тем, Израиль должен соблюдать международное 
гуманитарное право в борьбе с терроризмом. В 
частности, глубокое сожаление было высказано в 
связи с убийством сотрудников Организации 
Объединенных Наций израильскими силами 
обороны. Гуманитарная ситуация продолжала 
обостряться, поскольку Израиль не приложил 
значительных усилий для выполнения своих 
обязательств по улучшению положения. 
Расширение поселений и строительство новой 
стены безопасности нанесли вред мирному 
решению, а отсутствие избирательных 
законодательных рамок будет, несомненно, 
препятствовать запланированным палестинским 
выборам в январе 2003 года. В заключение было 
отмечено, что разрыв между ухудшающимся 
положением на местах и растущим консенсусом в 
отношении решения о существовании двух 
государств был парадоксальным и что было 
необходимо урегулировать этот парадокс. С этой 

 239 S/PV.4614 (Resumption 2), стр. 2. 

11-21847 709 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

целью ожидается подробный план принятия 
дальнейших мер, подготовленный «четверкой»240.  

 На 4681-м заседании 20 декабря 2002 года 
Председатель Совета (Колумбия) обратил внимание 
на проект резолюции, который был внесен 
Сирийской Арабской Республикой241 и 
предусматривал, что Совет осудит убийство 
сотрудников Организации Объединенных Наций и 
разрушение склада Всемирной продовольственной 
программы израильскими силами обороны; 
потребует, чтобы Израиль соблюдал Женевские 
конвенции и воздерживался от чрезмерного и 
несоразмерного применения силы; будет просить 
Генерального секретаря сообщать Совету о любых 
изменениях в этом направлении. В ходе заседания 
заявление сделали представители Болгарии, 
Израиля, Ирландии, Норвегии, Сирийской 
Арабской Республики, Соединенных Штатов 
Америки и Франции, а также постоянный 
наблюдатель от Палестины. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что, поскольку в проекте резолюции не содержался 
призыв к принятию мер всеми заинтересованными 
сторонами, с тем чтобы довести до минимума 
угрозы Организации Объединенных Наций, его 
страна наложит на него вето. Он выразил 
сожаление по поводу того, что авторы этого проекта 
не пожелали рассматривать альтернативное 
предложение, представленное Соединенными 
Штатами242. 

 Представитель Болгарии заявил, что его 
страна воздержится по причине отсутствия 
единства взглядов. Представители Норвегии, 
Франции и Ирландии заявили, что было бы вполне 
правильно, чтобы Совет принял этот проект 
резолюции, и напомнили Израилю о необходимости 
в полной мере соблюдать международное 
гуманитарное право243. Представители Палестины 
и Сирийской Арабской Республики выразили 
сожаление в связи с тем, что, несмотря на 
международный консенсус по этому вопросу, 
защита, предоставленная Израилю одним 
постоянным членом Совета, дает возможность 

 240 S/PV.4645, стр. 2–5; S/PV.4668, стр. 2–7. 
 241 S/2002/1385. 
 242 S/PV.4681, стр. 2–3. 
 243 Там же, стр. 3 (Болгария, Норвегия, Франция) и 

стр. 3–4 (Ирландия). 

Израилю игнорировать международное 
гуманитарное право244. 

 Представитель Израиля выразил сожаление в 
связи с убийством и заявил, что его страна 
проводит тщательное расследование и что выводы 
могут быть представлены соответствующим 
властям245.  

 Проект резолюции был поставлен на 
голосование и получил 12 голосов «за» и 1 
«против» (Соединенные Штаты) при 
2 воздержавшихся (Болгария и Камерун), но он не 
был принят, поскольку один из постоянных членов 
Совета проголосовал против. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся с 16 января 
2003 года по 19 августа 2003 года  
(4885, 4704, 4722, 4741, 4757, 4773, 4788 и 
4810-е заседания) 

 

 На своих 4685, 4704, 4722246, 4741, 4757, 4773, 
4788 и 4810-м заседаниях, состоявшихся 16 января, 
13 февраля, 19 марта, 16 апреля, 19 мая, 13 июня, 
17 июля и 19 августа 2003 года, соответственно, 
Совет заслушал брифинги заместителя 
Генерального секретаря по политическим 
вопросам247, помощника Генерального секретаря по 
политическим вопросам248 и Специального 
координатора по ближневосточному мирному 
процессу249. В ходе этих заседаний других 
заявлений сделано не было. 

 Главный упор на брифингах в основном 
делался на осуществление сторонами 
предусматривающей три этапа «дорожной карты» 
«четверки» для достижения основанного на 
переговорах урегулирования израильско-
палестинского конфликта. В соответствии с 
предусмотренным в «дорожной карте» 
основополагающим принципом параллельных 
действий прогресс должен был быть достигнут по 
всем вопросам одновременно, и он должен был 

 244 Там же, стр. 4–5 (Палестина) и стр 6 (Сирийская 
Арабская Республика). 

 245 Там же, стр. 5–6. 
 246 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на 4722-м заседании, см. в главе XI, 
часть IX, раздел B (относительно статьи 51 Устава). 

 247 На 4685, 4704 и 4773-м заседаниях. 
 248 На 4741-м и 4810-м заседаниях. 
 249 На 4722, 4757 и 4788-м заседаниях. 
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контролироваться на основе соблюдения сторонами 
конкретных контрольных параметров. Первый этап 
предусматривал достижение сторонами полного 
прекращения огня, улучшение гуманитарных 
условий, поощрение создания палестинских 
институциональных структур и приостановление 
строительства всех поселений. «Дорожная карта» 
была официально представлена сторонам 30 апреля 
2003 года, но ее общие черты были определены еще 
в декабре 2002 года250. 

 На брифингах Совету сообщили, что на 
начальном этапе уровень насилия сохранялся в 
результате палестинских террористических 
нападений и несоразмерного применения Израилем 
силы против палестинских городов до того 
момента, пока наконец 30 июня 2003 года при 
помощи египетского правительства не было 
объявлено о прекращении огня. В июле положение 
в плане безопасности несколько улучшилось, 
однако в августе имели место нарушения 
соглашения о прекращении огня. 

 При этом освещались многие остающиеся 
проблемы, а в адрес Израиля прозвучал, в 
частности, призыв ликвидировать «передовые 
поселения» и заморозить деятельность по 
строительству поселений; прекратить 
строительство стены безопасности на Западном 
берегу; прекратить разрушение палестинских 
домов; выпустить на свободу дополнительное число 
палестинских заключенных; способствовать 
укреплению нового палестинского правительства на 
основе ослабления ограничений. Палестинской 
администрации было настоятельно предложено 
активизировать усилия, направленные на 
обеспечение полного контроля в плане 
безопасности над его районами; было выражено 
сожаление в связи с тем, что все силы безопасности 
еще предстоит перегруппировать под управлением 
министра внутренних дел в связи с ограничениями 
на передвижения, введенными Израилем. 
Ограничения на поездки, в том числе персонала 
Организации Объединенных Наций, и 
периодическое закрытие распложенного в Рафахе 
пункта пропуска в Газу привело к ухудшению 

 250 Разработка «дорожной карты» была 
продолжительным процессом, который начался со 
встречи главных участников «четверки» в Нью-Йорке 
в сентябре 2002 года по инициативе Генерального 
секретаря; ее текст см. в документе S/2003/529.  

гуманитарной и социально-экономической 
ситуации на палестинских территориях. 

 Были отмечены некоторые позитивные 
изменения, в том числе реформирование 
Палестинской администрации в результате 
назначения Махмуда Аббаса первым палестинским 
премьер-министром. Кроме того, обе стороны 
одобрили «дорожную карту» на проведенной по 
инициативе Соединенных Штатов встрече на 
высшем уровне в Акабе 4 июня 2003 года. После 
этого мирный процесс возобновился и израильские 
и палестинские руководители стали встречаться на 
регулярной основе. Специальный координатор по 
ближневосточному мирному процессу подчеркнул, 
что возобновление переговоров как по сирийскому, 
так и по ливанскому направлению в январе 
2004 года будет способствовать проведению 
переговоров по палестинско-израильскому 
направлению251. 
 

  Решение от 16 сентября 2003 года 
(4828-е заседание): отклонение проекта 
резолюции 

 

 4824-е заседание Совета состоялось 15 сентяб-
ря 2003 года в связи с просьбой, содержащейся в 
письме представителя Судана в его качестве 
Председателя Группы арабских государств от 
12 сентября 2003 года252, о рассмотрении 
продолжающейся эскалации против палестинского 
народа. Совет включил в свою повестку дня это 
письмо, в котором содержался также проект 
резолюции, где повторялось требование о 
прекращении насилия, при этом предусматривалось 
прекращение Израилем любых угроз безопасности 
Председателя Палестинской администрации и 
выражалась полная поддержка усилиям «четверки», 
а также содержался призыв к осуществлению 
«дорожной карты» двумя сторонами. 

 На заседании с заявлениями выступили все 
члены Совета, а также представители Австралии, 
Алжира, Аргентины, Бангладеш, Бахрейна, 
Бразилии, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, 
Иордании, Италии (от имени Европейского союза), 
Канады, Кубы, Малайзии (от имени Движения 
неприсоединения), Марокко, Непала, Норвегии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской 

 251 S/PV.4788, стр. 7.  
 252 S/2003/880.  

11-21847 711 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

Аравии, Судана, Туниса, Турции, Южной Африки и 
Японии, постоянный наблюдатель от Палестины, 
Специальный координатор по ближневосточному 
мирному процессу, постоянный наблюдатель от 
Лиги арабских государств и Председатель Комитета 
по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа253. 

 Сначала Специальный координатор по 
ближневосточному мирному процессу представил 
Совету информацию о положении на местах. Он 
сообщил, что соглашение о прекращении огня было 
нарушено и имели место три нападения 
террористов-смертников на израильтян, в 
результате которых погибло 38 человек, и он 
призвал Палестинскую администрацию привлечь к 
уголовной ответственности тех, кто планировал эти 
нападения. Признав право Израиля на самооборону, 
он вновь подчеркнул, что Израиль должен 
соблюдать нормы международного гуманитарного 
права. Имевшие недавно место случаи насилия в 
сочетании с неосуществлением «дорожной карты» 
привели к приостановке мирного процесса254. 

 Представитель Палестины призвал Совет 
принять немедленные меры против решения 
Израиля об «устранении Ясира Арафата» и оказать 
помощь в возобновлении осуществления 
«дорожной карты» путем создания механизма 
наблюдения и направления международных войск в 
регион255. Представитель Израиля вновь заявил, 
что его страна глубоко убеждена в том, что Ясир 
Арафат является препятствием на пути к миру, 
поскольку он поощряет терроризм256. 

 Члены Совета выразили единогласное 
сожаление в связи с новой волной насилия, и 
большинство из них призвали обе стороны 
возобновить осуществление «дорожной карты». 
Представитель Сирийской Арабской Республики, 
которого поддержали большинство других 
ораторов, осудил продолжающуюся политику 
агрессии Израиля, призвал Израиль уйти с 
оккупированных территорий и вновь заявить о 
своей приверженности «дорожной карте», а также 
просил Совет заставить Израиль прекратить 

 253 Представитель Канады также присутствовал на этом 
заседании, но не выступал.  

 254 S/PV.4824, стр. 3–8.  
 255 Там же, стр. 8–12.  
 256 Там же, стр. 12–15.  

нарушения норм международного права257. 
Широкое недовольство также вызвало решение 
Израиля об изгнании Председателя Арафата. 
Многие конкретно призвали Израиль отменить это 
решение258. 

 Представитель Испании особо отметил 
хрупкий характер предусмотренного в «дорожной 
карте» механизма и необходимость того, чтобы он 
истолковывался в соответствии с контекстом. 
Оратор добавил, что политическая перспектива 
«дорожной карты» была слишком широкой и что ее 
должны поддерживать обе стороны. Он заявил, что 
Генеральный секретарь должен придать 
дополнительный стимул конечным целям 
«дорожной карты», с тем чтобы она 
предусматривала как обеспечение безопасности 
Израиля, так и жизнеспособность будущего 
палестинского государства259. Это высказывание 
было поддержано представителем Австралии, 
который заявил, что вызывающие доверие гарантии 
обеспечения безопасности израильтян являются 
ключом к успеху «дорожной карты»260. 

 Несколько ораторов предложили конкретные 
решения для урегулирования кризиса, включая 
проведение международной конференции261, 
создание механизма наблюдения262, развертывание 
разъединительных сил263 или направление в регион 
наблюдателей264. Несколько ораторов полностью 
поддержали проект резолюции, представленный 
Группой арабских государств265, а представитель 
Франции заявил, что его страна готова работать на 
основе этого текста266. Представитель Алжира 
призвал принять еще один проект резолюции, 

 257 Там же, стр. 15.  
 258 Там же, стр. 13 (Китай), стр. 17 (Мексика), стр. 20 

(Германия), стр. 22 (Испания) и стр. 24 (Гвинея); 
S/PV.4824 (Resumption 1), стр. 9 (Бангладеш) и 
стр. 21 (Непал).  

 259 S/PV.4824, стр. 22–23.  
 260 S/PV.4824 (Resumption 1), стр. 13.  
 261 S/PV.4824, стр. 19 (Франция).  
 262 Там же, стр. 19 (Франция); S/PV.4824 (Resumption 1), 

стр. 15 (Южная Африка), стр. 19–20 (Тунис) и стр. 21 
(Норвегия).  

 263 S/PV.4824, стр. 19 (Франция). 
 264 Там же, стр. 22 (Испания).  
 265 Там же, стр. 24 (Гвинея); S/PV.4824 (Resumption 1), 

стр. 13 (Италия).  
 266 S/PV.4824, стр. 19.  
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представленный Анголой от имени Движения 
неприсоединения267. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что Совету необходимо занять четкую позицию в 
отношении террористических групп, а также, что 
его страна поддержит проект резолюции лишь в том 
случае, если в нем будут осуждаться 
террористические акты, и призвал расформировать 
террористическую инфраструктуру. Он добавил, 
что его страна не поддерживает ни устранение 
Ясира Арафата, ни его насильственное 
выдворение268. 

 На своем 4828-м заседании269 16 сентября 
2003 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня письмо представителя Судана от 12 сентября 
2003 года. Председатель (Соединенное 
Королевство) обратил внимание на проект 
резолюции, который был представлен Пакистаном, 
Суданом, Сирийской Арабской Республикой и 
Южной Африкой270 и предусматривал, что Совет, в 
частности, вновь заявит о своем требовании 
полностью прекратить все акты насилия; потребует, 
чтобы Израиль воздерживался от любых актов 
депортации и прекратил какие бы то ни было 
угрозы безопасности Председателя Палестинской 
администрации; заявит о своей поддержке усилий 
«четверки»; призовет активизировать усилия по 
обеспечению осуществления плана «дорожная 
карта» обеими сторонами; а также подчеркнет 
важное значение предстоящей встречи «четверки» в 
Нью-Йорке. Проект резолюции был поставлен на 
голосование и, получив 11 голосов «за» и 1 голос 
«против» (Соединенные Штаты) при 
3 воздержавшихся (Болгария, Германия, 
Соединенное Королевство), не был принят из-за 
того, что один из постоянных членов проголосовал 
против. 

 После этого с заявлениями выступили 
представители Болгарии, Германии, Израиля, 
Испании, Пакистана, Сирийской Арабской 

 267 S/PV.4824 (Resumption 1), стр. 5.  
 268 S/PV.4824, стр. 25.  
 269 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе III, 
часть II, раздел А, пример 8 (относительно этапа, на 
котором заслушиваются приглашенные участники), и 
в главе VI, часть I, раздел С, пример 1 (по поводу 
практики в отношении статьи 12 Устава). 

 270 S/2003/891.  

Республики, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов, Франции и Чили, а также 
постоянный наблюдатель от Палестины. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что проект резолюции не включал решительное 
осуждение актов терроризма и конкретных 
террористических групп, а также призыв к 
ликвидации инфраструктуры, которая поддерживает 
эти группы271. Представитель Соединенного 
Королевства заявил, что проект не является 
достаточно сбалансированным272. Представитель 
Болгарии сказал, что Совету необходимо приложить 
дополнительные усилия для достижения 
консенсуса273. Представитель Германии заявил, что, 
хотя его страна воздержалась от голосования, ее 
позиция по-прежнему заключается в том, что 
решение Израиля об изгнании Ясира Арафата 
наносит вред мирному процессу274. 

 Остальные ораторы выразили сожаление в 
связи с тем фактом, что резолюция не получила 
консенсуса, и вновь подтвердили, что решение 
Израиля об изгнании г-на Арафата противоречит 
закону и является контрпродуктивным в 
политическом отношении275. 
 

  Решение от 14 октября 2003 года 
(4842-е заседание): отклонение проекта 
резолюции 

 

 4841-е заседание Совета276 состоялось 
14 октября 2003 года в ответ на содержащуюся в 
письме представителя Сирийской Арабской 
Республики в его качестве Председателя Группы 
арабских государств от 9 октября 2003 года277 
просьбу о рассмотрении вопросов о незаконной 
поселенческой деятельности Израиля и о 
строительстве Израилем в экспансионистских целях 
стены на оккупированных палестинских 
территориях. Совет включил в свою повестку дня 

 271 S/PV.4828, стр. 2.  
 272 Там же, стр. 6.  
 273 Там же, стр. 3.  
 274 Там же, стр. 3.  
 275 Там же, стр. 3–4 (Пакистан), стр. 4–5 (Франция, 

Чили, Сирийская Арабская Республика) и стр. 5 
(Испания).  

 276 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть IX, раздел В (относительно статьи 51 Устава). 

 277 S/2003/973. 
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это письмо, в которое был включен проект 
резолюции, предусматривавший, что Совет, среди 
прочего, вновь подтвердит видение 
сосуществования двух государств; вновь заявит о 
своем несогласии с осуществлением деятельности 
по созданию поселений на оккупированных 
палестинских территориях; постановит, что 
строительство стены является противоправным 
согласно международному праву и должно быть 
прекращено и повернуто вспять. 

 С заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Аргентины, Бахрейна, 
Бразилии, Египта, Израиля, Индонезии, Иордании, 
Исламской Республики Иран, Италии (от имени 
Европейского союза), Йемена, Катара, Кубы, 
Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, 
Малайзии, Непала, Новой Зеландии, Норвегии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской 
Аравии, Судана, Туниса, Турции, Южно-
Африканской Республики и Японии, постоянный 
наблюдатель от Палестины, постоянный 
наблюдатель от ЛАГ, заместитель постоянного 
наблюдателя от ОИК и Председатель Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа.  

 Председатель Совета (Соединенные Штаты) 
привлек внимание к двум датированным 9 октября 
2003 года письмам представителей Малайзии278 и 
Исламской Республики Иран279, в которых 
Движение неприсоединения и, соответственно, 
ОИК выражали свою поддержку просьбы Группы 
арабских государств. 

 Представитель Палестины подчеркнул, что 
неизбирательные убийства палестинцев и 
строительство стены в экспансионистских целях на 
оккупированных палестинских территориях, 
включая Восточный Иерусалим, составляют 
военные преступления. Он выразил глубокое 
сожаление в связи с конфискацией в этих целях 
палестинских земель и заявил, что Израиль 
стремится захватить дополнительные 
территории280. Представитель Израиля ответил, что 
стена возводится с тем, чтобы ненасильственным 
путем предотвращать проникновение террористов 
на территорию Израиля и что ее возведение в 

 278 S/2003/974. 
 279 S/2003/977. 
 280 S/PV.4841, стр. 3–8. 

конечном итоге будет способствовать созданию 
атмосферы, благоприятствующей проведению 
мирных переговоров. Он добавил, что 
несоблюдение Палестиной резолюций Совета, 
требующих роспуска террористических структур, 
не оставляет Израилю другого выбора. Он указал, 
что положения международного гуманитарного 
права допускают реквизицию территорий в целях 
безопасности и что при этом предоставляется 
компенсация в соответствии со стоимостью 
собственности281. 

 Большинство членов Совета вновь осудили 
террористические акты, но в то же время выразили 
глубокую озабоченность по поводу строительства 
стены. Они признали, что такое строительство 
незаконно, имеет негативные гуманитарные 
последствия, не соответствует «дорожной карте» и 
ставит под вопрос возможность сосуществования 
двух государств. Некоторые члены Совета призвали 
Совет к решительным действиям282. Представитель 
Российской Федерации призвал принять 
специальную резолюцию, которая одобрила бы 
«дорожную карту». Российская Федерация, 
Франция и Китай поддержали идею созыва 
международной конференции по Ближнему Востоку 
и создания механизма наблюдения, 
обеспечивающего реализацию положений 
«дорожной карты» сторонами283. Однако 
представитель Болгарии заявил, что осуждение 
этого отдельного аспекта общей ситуации на 
Ближнем Востоке не может стать практическим 
вкладом в усилия по возобновлению мирного 
процесса284. В том же духе высказался 
представитель Соединенных Штатов Америки, 
который также отметил, что ликвидация терроризма 
должна стать первостепенной задачей и что любая 
резолюция должна учитывать более широкую 
картину. Он добавил, что его страна понимает 
озабоченность Израиля проблемами безопасности, 
но настоятельно призвал его учесть последствия 

 281 Там же, стр. 7–12. 
 282 Там же, стр. 15 (Сирийская Арабская Республика), 

стр. 18 (Мексика), стр. 19 (Чили), стр. 20 (Гвинея), 
стр. 22 (Франция), стр. 25 (Ангола) и стр. 26 
(Пакистан). 

 283 Там же, стр. 18 (Российская Федерация), стр. 22 
(Франция) и стр. 23 (Китай). 

 284 Там же, стр. 15. 
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строительства стены, с тем чтобы оно не 
предрешало положения мирного соглашения285. 

 Представитель Сирийской Арабской 
Республики вновь заявил, что строительство стены 
направлено на создание палестинских анклавов и на 
закрепление аннексии Израилем обширных районов 
Западного берега и Восточного Иерусалима. Он 
призвал Совет осудить Израиль и ясно заявить, что 
эти действия противоречат международному праву. 
Он выразил опасение, что отсутствие действий со 
стороны Совета отрицательно скажется на его 
репутации286. В том же духе высказалось 
большинство других ораторов и лиц, не 
являющихся членами Совета. 

 Некоторые другие ораторы, выразив 
озабоченность по поводу строительства стены, 
также подтвердили необходимость того, чтобы 
Палестинская администрация решительно боролась 
с терроризмом287. 

 Представитель Палестины, выступая во 
второй раз, отклонил идею Израиля о том, что 
палестинские территории являются не 
оккупированными, а «спорными», и отметил, что до 
сих пор никто так и не объяснил, почему эта стена 
строится в глубине палестинской территории, а не 
по линии перемирия 1949 года288.  

 На своем 4842-м заседании, состоявшемся 
14 октября 2003 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня письмо представителя Сирийской 
Арабской Республики от 9 октября 2003 года. 
Председатель (Соединенные Штаты Америки) 
привлек внимание к проекту резолюции, который 
был представлен Гвинеей, Малайзией, Пакистаном 
и Сирийской Арабской Республикой289 и 
предусматривал, что Совет постановит, что 
строительство стены является незаконным и 
должно быть прекращено и повернуто вспять.  

 Этот проект был поставлен на голосование; он 
получил 10 голосов «за» и 1 «против» 
(Соединенные Штаты Америки) при 
4 воздержавшихся (Болгария, Германия, Камерун, 

 285 Там же, стр. 17. 
 286 Там же, стр. 13–15. 
 287 Там же, стр. 38–40 (Япония), стр. 43–44 (Аргентина), 

стр. 47–48 (Турция), стр. 49–51 (Италия), стр. 51–54 
(Норвегия) и стр. 52–54 (Новая Зеландия). 

 288 Там же, стр. 58–59. 
 289 S/2003/980. 

Соединенное Королевство) и не был принят, 
поскольку один из постоянных членов Совета 
проголосовал против.  

 Затем выступили представители Соединенных 
Штатов и Израиля и постоянный наблюдатель от 
Палестины. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что этот проект не сбалансирован, и утверждал, что 
резолюция Совета Безопасности, в которой 
основное внимание уделяется вопросу о стене, не 
способствует обеспечению мира и безопасности в 
регионе290. Представитель Палестины выразил 
сожаление по поводу того, что Совет не смог занять 
твердую позицию в отношении строительства 
стены в экспансионистских целях, и заявил, что 
необходимо в срочном порядке найти способ 
исправить это в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, а представитель Израиля 
возразил на это, что проект резолюции предвзятый, 
поскольку он не привлекает внимание к проблеме 
палестинского терроризма, который и является 
главной причиной применения Израилем мер 
обороны291. 
 

  Решение от 19 ноября 2003 года 
(4862-е заседание): резолюция 1515 (2003) 

 

 На своих 4846-м292 и 4861-м заседаниях, 
состоявшихся 21 октября и, соответственно, 
19 ноября 2003 года, Совет заслушал брифинги 
заместителя Генерального секретаря по 
политическим вопросам.  

 Заместитель Генерального секретаря отметил, 
что действия, совершаемые обеими сторонами, 
углубили взаимное чувство недоверия. Это привело 
к продолжению насилия и остановке мирного 
процесса. Он призвал стороны вернуться за стол 
переговоров с помощью международного 
сообщества. Он также подтвердил свое осуждение 
терроризма и просил Палестинскую 
администрацию, и особенно нового премьер-
министра, приложить больше усилий для 
восстановления правопорядка. Кроме того, он 
призвал Израиль прекратить несоразмерное и 

 290 S/PV.4842, стр. 2. 
 291 Там же, стр. 3. 
 292 Дополнительную информацию об обсуждениях, 

состоявшихся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть IX, раздел В (относительно статьи 51 Устава). 
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неизбирательное применение силы в районах 
проживания гражданского населения, обратить 
вспять свою политику расширения поселений, 
осуществлять замораживание строительства 
поселений и остановить строительство стены, как 
того требует Генеральная Ассамблея293. И наконец, 
он осудил ухудшение гуманитарной ситуации в 
результате жестких ограничений на передвижение 
грузов гуманитарной помощи и сотрудников 
гуманитарных организаций294. 

 На 4862-м заседании, состоявшемся 19 ноября 
2003 года, Председатель (Ангола) привлек 
внимание к проекту резолюции, представленному 
Болгарией, Гвинеей, Германией, Испанией, Китаем, 
Мексикой, Российской Федерацией, Соединенным 
Королевством, Францией и Чили295; этот проект 
был принят единогласно и без обсуждения в 
качестве резолюции 1515 (2003), в которой Совет, в 
частности: 

 поддержал подготовленную «четверкой» «дорожную 
карту» продвижения к постоянному урегулированию 
палестино-израильского конфликта в соответствии с 
принципом сосуществования двух государств296;  

 призвал стороны выполнить свои обязательства по 
плану «дорожная карта» в сотрудничестве с «четверкой» и 
реализовать видение сосуществования двух государств, 
живущих бок о бок в условиях мира и безопасности. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 12 декабря 
2003 года (4879-е заседание)  

 

 На своем 4879-м заседании, состоявшемся 
12 декабря 2003 года, Совет заслушал брифинг 
Специального координатора по ближневосточному 
мирному процессу.  

 Специальный координатор заявил, что, 
несмотря на отсутствие прогресса на 
дипломатическом фронте, установилось 
относительное спокойствие на местах. Он 
приветствовал подтверждение обеими сторонами 
своих обязательств по осуществлению «дорожной 
карты», дал высокую оценку инициатив 
гражданского общества, направленных на 
примирение израильтян и палестинцев, и назвал 

 293 Резолюция ES-10/13 Генеральной Ассамблеи от 
21 октября 2003 года. 

 294 S/PV.4846, стр. 2–6; S/PV.4861, стр. 2–6. 
 295 S/2003/1100. 
 296 S/2003/529, приложение. 

резолюцию 1515 (2003) чрезвычайно позитивным 
шагом. Вместе с тем он предостерег против 
недавних израильских предложений о проведении 
одностороннего ухода из некоторых частей 
оккупированных территорий. Он отметил, что, хотя 
уход Израиля из Южного Ливана и трактовался как 
прецедент, этот уход был осуществлен под 
наблюдением Совета Безопасности и при активной 
поддержке Секретариата Организации 
Объединенных Наций, который вел переговоры с 
обеими сторонами. А вот действительно 
односторонний уход был бы проблематичным в том 
плане, что некоторые могут воспринять его как 
доказательство того, что перемен можно добиться 
только с помощью насилия и запугивания и что нет 
нужды стремиться к мирному урегулированию 
путем переговоров, основанных на международном 
праве. Он вновь подтвердил необходимость 
поэтапного подхода, сопровождаемого мерами по 
укреплению доверия, а также необходимость 
решения вопросов, касающихся территории и  
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террора, в качестве важнейших. В заключение он 
сослался на новые предложения об оказании 
финансовой помощи Палестинской администрации 
в качестве компенсации за экономические потери и 
тяжелую гуманитарную ситуацию297. 

 

 297 S/PV.4879. 
 
 
 

34. Пункты, касающиеся Ирака 
 
 

A. Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 
 
 
 

  Решение от 31 марта 2000 года 
(4123-е заседание): резолюция 1293 (2000) 

 

 На своем 4120-м заседании1, состоявшемся 
24 марта 2000 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
от 10 марта 2000 года2. В своем докладе 
Генеральный секретарь отметил, что на начальном 
этапе осуществления программы «Нефть в обмен на 
продовольствие» в 1997 году ухудшение базовой 
инфраструктуры шло ускоренными темпами, а это 
ухудшало и без того плохое состояние здоровья и 
качество питания населения в целом. Поэтому были 
нужны эффективные системы закупок и 
распределения, а также более значительный объем 
финансирования, чем первоначально 
предполагалось. Однако, как оказалось, для того 
чтобы остановить ухудшение гуманитарной 
ситуации, нужно гораздо больше времени, чем 
ожидалось, вследствие серьезной нехватки 
финансовых средств из-за неожиданно низких цен 
на нефть. Несмотря на выявленные в докладе 
трудности и недостатки, эта программа 
существенным образом содействовала 

 1 В течение этого периода в дополнение к заседаниям, 
освещаемым в настоящем разделе, Совет провел ряд 
закрытых заседаний с участием стран, 
предоставляющих войска для Ирако-кувейтской 
миссии Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, в соответствии с разделами А и В 
приложения II к резолюции 1353 (2001). Эти 
заседания состоялись 2 октября 2001 года (4386-е), 
2 октября 2002 года (4617-е), 2 апреля 2003 года 
(4733-е) и 1 июля 2003 года (4781-е). 

 2 S/2000/208, представлен во исполнение пунктов 28 и 
30 резолюции 1284 (1999) и пункта 5 резолюции 1281 
(1999). 

удовлетворению насущных гуманитарных 
потребностей иракского народа. Вместе с тем, 
чтобы добиться дальнейшего улучшения 
осуществления программы, всем заинтересованным 
сторонам необходимо эффективно сотрудничать. С 
этой целью Генеральный секретарь сделал ряд 
технических рекомендаций правительству Ирака и 
Комитету Совета Безопасности, учрежденному 
резолюцией 661 (1990) о ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом. Он отметил, что, 
несмотря на принятые меры по повышению уровня 
финансирования и расширению сферы охвата 
программы, ее потенциал не был реализован в 
полном объеме из-за возникших многочисленных 
трудностей. Поэтому он вновь обратился ко всем 
заинтересованным сторонам с призывом 
активизировать свои усилия, чтобы позволить 
данной программе действовать более эффективно в 
трудных условиях, в которых по-прежнему живет 
иракский народ. 

 На этом заседании Председатель обратил 
внимание на письмо Председателя Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 661 
(1990) о ситуации в отношениях между Ираком и 
Кувейтом, от 22 марта 2000 года, препровождавшее 
доклад Комитета в соответствии с пунктом 10 
резолюции 1281 (1999)3. После брифинга 

 3 S/2000/242. В докладе представлены основные виды 
деятельности Комитета в течение первых 90 дней 
этапа VII программы «Нефть в обмен на 
продовольствие», в том числе информация о продаже 
нефти и нефтепродуктов; об оформлении контрактов 
на поставку гуманитарных товаров в Ирак; о мерах 
ускорения процесса утверждения контрактов на 
поставки в Ирак запасных частей и оборудования для 
нефтяной промышленности в соответствии с 
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Генерального секретаря по гуманитарным аспектам 
резолюции 1284 (1999) выступили все члены 
Совета, а также Директор Детского фонда 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). 

 В ходе своего брифинга Генеральный 
секретарь отметил, что сначала программа «Нефть 
в обмен на продовольствие» содержала жесткие 
ограничения, но в результате решений, принятых 
Советом за прошедшие три года, перечень 
предметов, которые Ираку разрешается 
импортировать, был значительно расширен и 
либерализован, а ограничения на экспорт нефти 
вообще ликвидированы. Он подчеркнул, что, 
несмотря на увеличение доходов от экспорта из-за 
недавнего роста цен на нефть, нефтяная 
промышленность Ирака испытывает серьезные 
трудности из-за отсутствия запасных частей и 
оборудования, а это угрожает доходности 
программы в долгосрочной перспективе. Поэтому 
он рекомендовал значительно увеличить объем 
ресурсов, выделяемых в рамках программы на 
закупку запасных частей для нефтяной 
промышленности. Генеральный секретарь 
настоятельно призвал правительство Ирака принять 
все необходимые меры для обеспечения 
эффективного и своевременного распределения 
импортируемых товаров. В то же время он 
подчеркнул, что даже при безукоризненном 
осуществлении этой программы ее может не 
хватить для удовлетворения потребностей 
населения. Поэтому Совету следует постоянно 
анализировать эффективность и результативность 
этой программы и при необходимости 
предпринимать дальнейшие шаги по ее улучшению. 
В заключение он заявил, что гуманитарная 
ситуация в Ираке представляет собой «серьезную 
моральную дилемму» для Организации 
Объединенных Наций. Он выразил особую 
озабоченность по поводу доклада, подготовленного 
ЮНИСЕФ и Министерством здравоохранения 
Ирака, в котором указывалось, что в центре и на 
юге Ирака младенческая смертность и 
заболеваемость резко возросла и стала 
неприемлемой. В этой связи он был рад услышать, 
что Комитет готов предоставить Секретариату 
перечень лекарств и других предметов 
медицинского назначения, которые Секретариат в 
соответствии с резолюцией 1284 (1999) сможет 

существующими процедурами. 

утвердить в рамках своих полномочий. Он 
утверждал, что, хотя Совету необходимо 
изыскивать все возможности для облегчения 
страданий населения, все должны понимать, что 
народ государства, которое является объектом 
санкций, всегда в определенной степени будет 
жертвой как собственного правительства, так и 
принимаемых против него мер. Единственным 
приемлемым выходом для такого государства 
является возврат к выполнению в полном объеме 
решений Совета, с тем чтобы можно было в скором 
времени отменить санкции4. 

 Все ораторы подчеркивали, что надо 
остановить ухудшение гуманитарной ситуации в 
Ираке путем совершенствования программы 
«Нефть в обмен на продовольствие». Кроме того, 
большинство выступавших подчеркнули, что Ираку 
необходимо согласиться с условиями 
резолюции 1284 (1999), которая открывает путь к 
приостановлению, а затем и к отмене санкций. 
Большинство членов Совета выразили 
озабоченность по поводу состояния нефтяной 
инфраструктуры в Ираке и, как следствие, 
сокращения производства. 

 Несколько ораторов поддержали 
рекомендацию Генерального секретаря увеличить 
ассигнования на закупки нефтяного оборудования и 
запасных частей для этапов VI и VII до 600 млн. 
долл. США, чтобы возместить ущерб, нанесенный 
нефтедобывающим объектам в Ираке5. Ряд 
ораторов подчеркнули, что необходимо приложить 
все усилия, чтобы рассмотрение заявок на 
гуманитарные и другие контракты откладывалось 
как можно реже и на возможно меньшие сроки6. 
Некоторые ораторы призвали к проведению 
регулярной и всеобъемлющей оценки последствий 
санкций7. Несколько ораторов также призвали к 
отмене бесполетных зон8. 

 4 S/PV.4120, стр. 2–3. 
 5 Там же, стр. 25 (Канада), стр. 27 (Тунис), стр. 29 

(Украина); S/PV.4120 (Resumption 1), стр. 2 (Ямайка), 
стр. 4 (Соединенное Королевство), стр. 7 (Намибия), 
стр. 8 (Малайзия), стр. 13 (Аргентина) и стр. 14 
(Бангладеш). 

 6 S/PV.4120, стр. 25 (Канада), стр. 27 (Тунис), стр. 28 
(Мали), стр. 30 (Украина); S/PV.4120 (Resumption 1), 
стр. 2 (Ямайка), стр. 10 (Малайзия), стр. 13 
(Аргентина) и стр. 14 (Бангладеш). 

 7 S/PV.4120, стр. 27 (Тунис); S/PV.4120 (Resumption 1), 
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 Представитель Нидерландов отметил резкий 
контраст между докладом Генерального секретаря, 
в котором рассказывается об успехах в деле 
удовлетворения гуманитарных потребностей 
иракского народа, и тревожными сообщениями из 
различных источников, содержащих призывы 
принять срочные и решительные меры для того, 
чтобы прекратить деградацию и без того 
чрезвычайной ситуации, которая уже давно 
сложилась в Ираке в гуманитарной сфере. При этом 
он выразил мнение, что эти две точки зрения не 
являются несовместимыми. Гуманитарная 
программа осуществляется в контексте режима 
санкций, и ее не следует путать с программой 
развития. По его мнению, режим санкций будет 
отменен, как только правительство Ирака выполнит 
свои обязанности, вытекающие из 
соответствующих резолюций Совета Безопасности. 
Оратор заметил, что, хотя и «бесполезно» пытаться 
представить позицию Совета как «единую», 
наблюдается редкое единодушие относительно того, 
что Ирак еще не убедил международное 
сообщество в том, что он действительно отказался 
от своей мечты о разработке оружия массового 
уничтожения. Он отметил, что Ирак является 
«единственной в современной истории страной, не 
только пытавшейся разработать все виды оружия 
массового уничтожения — ядерное, биологическое 
и химическое», — но и на деле применившей такое 
оружие как против внешнего врага, так и против 
своих собственных граждан. Касаясь отложенных 
контрактов, он утверждал, что, хотя и следует 
отдать должное тем делегациям, которые обладают 
как ресурсами, так и политической волей, 
необходимыми для внимательного рассмотрения 
всех контрактов, которые могли бы иметь двойное 
назначение, его делегация считает количество 
отложенных заявок «недопустимо высоким», и 
подчеркнул, что необходимо приложить более 
настойчивые усилия в целях его снижения9. 

 Представитель Российской Федерации сказал, 
что доклад Генерального секретаря однозначно 
свидетельствует о том, что масштабы 
«гуманитарной катастрофы» в Ираке неуклонно 

стр. 8 (Намибия), стр. 11 (Малайзия) и стр. 15 
(Бангладеш). 

 8 S/PV.4120, стр. 24 (Китай); S/PV.4120 (Resumption 1), 
стр. 11 (Малайзия). 

 9 S/PV.4120, стр. 3–6. 

ведут к «распаду самой ткани гражданского 
общества». «Тотальное обнищание населения» 
привело к тому, что целое поколение иракцев 
«искалечено физически и морально». Он 
утверждал, что серьезную угрозу для 
осуществления гуманитарной программы 
представляет блокирование отдельными 
делегациями гуманитарных контрактов в Комитете. 
Под явно надуманными предлогами задерживается 
реализация контрактов на поставку остро 
необходимого оборудования для восстановления 
электростанций, на медицинское оборудование, 
автомобильный транспорт, средства связи. Оратор 
утверждал, что искусственный характер ситуации 
подтверждается тем, что под задержки попадают 
контракты одних стран, в то время как заявки на 
поставку аналогичных товаров от других стран 
одобряются без проблем. Он призвал 
соответствующие делегации пересмотреть свой 
подход. Оратор также выразил мнение, что 
социально-экономическая и гуманитарная ситуация 
в Ираке усугубляется тем, что по его гражданским 
объектам, расположенным в установленных в 
одностороннем порядке «бесполетных зонах», 
систематически наносятся удары авиацией 
Соединенных Штатов и Соединенного Королевства. 
Он заявил, что 42 процента авиаударов повлекли 
человеческие жертвы, в том числе среди 
гражданских лиц. По мнению оратора, объяснения 
о том, что удары не наносятся по гражданским 
целям, или о том, что они наносятся в ответ на 
действия иракской противовоздушной обороны, не 
соответствуют действительности, так как по 
статистике нападению подвергаются объекты, 
которые не связаны с противовоздушной обороной. 
Авиаудары создают негативный политический фон 
для усилий по возобновлению сотрудничества 
Организации Объединенных Наций с 
правительством Ирака, в том числе и в 
разоруженческой сфере10. 

 Представитель Соединенных Штатов 
подчеркнул, что, учитывая долгую историю 
неприемлемого поведения правительства Ирака, 
включая открытый отказ выполнять положения 
резолюции 1284 (1999), санкции представляют 
собой то средство, с помощью которого 
международное сообщество может добиться от 
Ирака соблюдения резолюций Совета Безопасности. 

 10 Там же, стр. 6–8. 
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Он признал, что, поскольку Ирак продолжает 
уклоняться от выполнения своих обязанностей, 
санкции остаются в силе в течение такого периода, 
которого никто не ожидал. Однако также 
невозможно было предусмотреть и по-прежнему 
трудно понять отказ правительства Ирака 
выполнять свои обязанности в области 
удовлетворения потребностей своего собственного 
народа и обеспечения его продовольствием. Ирак 
постоянно выделял недостаточные средства на 
образование, заказывал заниженные объемы 
продовольственных товаров и ни разу не достиг 
уровня установленных Генеральным секретарем 
целевых показателей энергетической ценности по 
калорийности и протеинам. Никто не отрицает того, 
что плохое управление нефтяным сектором и 
отсутствие запасных частей плачевно сказались на 
объемах нефтедобычи, но в то же время Ирак 
преобразовал погрузочные терминалы в нефтяные 
склады и ввел в строй новые объекты для экспорта 
нефтепродуктов, чтобы контрабандным путем 
перекачивать денежные средства. Он утверждал, 
что нарушения в Ираке, включая складирование 
запасов, умышленное пренебрежение конкретными 
гуманитарными потребностями, недостаточное 
поступление заявок на медикаменты и пищевые 
добавки, перекачивание товаров пособникам 
режима, незаконный реэкспорт гуманитарных 
поставок, создание подставных компаний, выплата 
взяток в целях махинаций с контрактами по линии 
программы «Нефть в обмен на продовольствие», — 
все это хорошо задокументировано. Более того, 
трудно определить макроэкономические 
последствия иракской обструкции. Например, тот 
факт, что правительство Ирака отказывается 
разглашать или делать транспарентными 
финансовые данные и статистику, затрудняет и 
делает практически невозможной оценку общей 
экономической ситуации в стране. Оратор 
подчеркнул, что, несмотря на манипуляции 
иракского правительства, программа «Нефть в 
обмен на продовольствие» работает прекрасно, и 
около 90 процентов запрашиваемых товаров 
утверждается. Излагая политику своей страны по 
рассмотрению и утверждению контрактов, он 
заявил, что при рассмотрении контрактов она 
исходит из двух принципов: надо не позволить 
Ираку приобрести средства для того, чтобы он мог 
снова угрожать региональной стабильности, и надо 
улучшить гуманитарную ситуацию. Он заявил, что 

со стороны Соединенных Штатов Америки 
отложено около 1000 из более чем 
10 000 полученных заявок на контракты, и по более 
чем одной трети этих контрактов его делегация 
ожидает от поставщиков информации о товарах, 
конечном использовании или конечных 
потребителях. Заявки по другим товарам были 
отложены потому, что они могут иметь двойное 
назначение и могут использоваться в качестве 
компонентов оружия массового уничтожения, 
имеются в списке резолюции 1051 (1996)11, связаны 
с компаниями, которые нарушают или нарушали 
режим санкций, или основаны на незаконных 
финансовых условиях. Он также признал, что 
339 контрактов отложено по причине того, что его 
делегация еще не провела обзор полученной 
дополнительной информации, и подчеркнул, что 
Соединенные Штаты сокращают свои процедуры в 
целях более оперативного предоставления ответов и 
проводят обзор критериев рассмотрения, чтобы 
уделить внимание откладываемым ими заявкам на 
поставки предметов, которые вызывают наиболее 
серьезную озабоченность. Тем не менее он особо 
отметил, что самым простым способом сокращения 
числа нерассмотренных заявок является 
обеспечение гарантий того, что закупаемые товары 
поступают в дозволенных целях, а самый прямой 
путь к этому — укрепление механизмов контроля. 
Что касается «бесполетных зон», то оратор отметил, 
что они были созданы для того, чтобы не допускать 
повторения самых возмутительных нападений 
правительства Ирака на уязвимые группы 
населения на севере и юге страны, в том числе 
бомбардировок мест проживания гражданского 
населения, и введение этих зон позволило 
предотвратить настоящий геноцид12.  

 Представитель Франции выразил мнение, что 
общество Ирака «уничтожается» и, хотя огромную 
долю ответственности за это несет иракское 
правительство, Совет не может более игнорировать 
свои собственные обязанности в этом вопросе. Это 
не подлежит сомнению и все чаще вызывает 
осуждение со стороны международного 

 11 В резолюции 1051 (1996) Совет обозначил предметы, 
о которых на основании планов наблюдения и 
контроля, утвержденных резолюцией 715 (1991), 
должны уведомляться Специальная комиссия 
Организации Объединенных Наций или 
Международное агентство по атомной энергии. 

 12 S/PV.4120, стр. 8–18. 
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сообщества. Он подчеркнул, что лишь 
приостановка санкций в отношении гражданского 
населения в контексте осуществления 
резолюции 1284 (1999), а затем и полная отмена 
санкций после того, как будут выполнены все 
условия, обеспечат возможности для возобновления 
экономического роста. Тем временем члены Совета 
несут ответственность за повышение 
эффективности иракской программы. Что касается 
задержек в рассмотрении заявок на контракты, то 
при всей законности стремления обеспечить, чтобы 
товары не были использованы в запрещенных 
целях, надо признать, что число отложенных заявок 
стало неприемлемым. В частности, в таких 
жизненно важных сферах, как энергетика, 
водоснабжение, сельское хозяйство и нефтяная 
промышленность, отложено более 50 процентов 
заявок; это означает, что в этих сферах 
гуманитарная программа не может более 
функционировать. Он выразил сожаление в связи с 
тем, что в силу вступили лишь немногие 
предусмотренные резолюцией 1284 (1999) 
улучшения программы, которые могли бы 
уменьшить число отложенных заявок13. 

 Представитель Китая подчеркнул, что 
совершенно необходимо поддерживать добычу 
нефти и экспортный потенциал в Ираке, поскольку 
они составляют основу для реализации программы 
«Нефть в обмен на продовольствие». Именно 
поэтому надо увеличить с 300 до 600 млн. долл. 
США объем средств, выделяемых на закупку 
запасных частей для нефтяной промышленности. 
Он также сказал, что серьезная проблема задержек 
в рассмотрении контрактов усугубила плачевную 
гуманитарную ситуацию в Ираке. Касаясь изделий 
двойного назначения, он сказал, что резолюции 
Совета строго запрещают экспорт любых 
материальных средств в Ирак для военных целей, 
однако никаких доказательств нарушений в этой 
области нет. Кроме того, Генеральный секретарь 
при утверждении представляемых иракским 
правительством планов распределения тщательно 
их изучает и проверяет все закупаемые товары. 
Поэтому его делегация полагает, что все контракты, 
тщательно рассматриваемые Управлением 
Программы по Ираку и представляемые на 
утверждение Комитета по санкциям, следует 
считать отвечающими всем соответствующим 

 13 Там же, стр. 18–21. 

условиям Организации Объединенных Наций. Он 
выразил сожаление по поводу того, что, несмотря 
на это, некоторые члены Комитета все равно 
запрашивают у экспортеров дополнительную 
информацию, но не реагируют на нее оперативно, 
что вызывает длительные задержки. В связи с этим 
он призвал соответствующих членов Комитета 
ускорить рассмотрение отложенных заявок и 
повысить оперативность Комитета по санкциям, а 
также укрепить возможности Управления 
Координатора Организации Объединенных Наций 
по гуманитарным вопросам в Ираке, чтобы 
заверить членов Совета в надлежащем 
использовании товаров. Он также подчеркнул, что 
«бесполетные зоны» не были санкционированы 
Советом, и призвал все соответствующие страны 
прекратить все военные меры. В заключение он 
утверждал, что санкции не помогут решить 
проблему и что фундаментальное решение 
заключается в «своевременной отмене санкций»14. 

 Представитель Соединенного Королевства, 
отметив существующую озабоченность в связи с 
числом отложенных контрактов для Ирака, заявил, 
что пришло время рассмотреть эту «проблему в 
перспективе». Он подчеркнул, что, хотя 
обеспечение того, чтобы Ирак не импортировал 
изделия, которые он мог бы использовать для 
восстановления своего военного потенциала или 
потенциала по созданию оружия массового 
уничтожения, является «коллективной 
ответственностью» Совета, полную 
ответственность за это берет на себя лишь 
незначительное меньшинство членов Совета, в то 
время как остальные рассчитывают на них. Хотя его 
делегация будет рассматривать заявки «оперативно 
и объективно», она будет внимательно следить за 
тем, чтобы Ирак не вооружался заново. Он 
подчеркнул, что основной причиной отложенных 
заявок является просто отсутствие необходимой 
информации по контрактам, а также сведений о 
конечном использовании. Последняя проблема 
могла бы быть устранена путем обеспечения более 
эффективного наблюдения в Ираке, где число 
наблюдателей Организации Объединенных Наций 
не увеличивалось с начала внедрения этой 
программы, хотя она расширилась втрое. Он 
отметил, что Комитет по санкциям заслушал 
брифинг Многонациональных сил перехвата об их 

 14 Там же, стр. 21–24. 
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операциях в Заливе и об обеспечении выполнения 
резолюций Совета, в ходе которого были 
представлены убедительные доказательства того, 
что с середины 1999 года контрабандисты 
настолько активизировались, что теперь 
ежемесячно незаконно экспортируют из Ирака 
более 400 000 тонн жидкого топлива. Они 
пользуются иранскими территориальными водами 
для транспортировки нефти перекупщикам в 
Объединенных Арабских Эмиратах, а также 
переправляют нефть через территорию других 
соседних стран, включая Турцию. Он подчеркнул, 
что это отрицательно сказывается на доходах 
программы «Нефть в обмен на продовольствие», и 
призвал соседние государства принимать меры по 
предотвращению такой торговли. Что касается 
«бесполетных зон», то, по его утверждению, они 
были созданы в поддержку резолюции 688 (1991), в 
которой к Ираку был обращен призыв прекратить 
репрессии в отношении гражданского населения. 
По его мнению, эти зоны допускаются 
международным правом в качестве меры 
реагирования на крайнюю гуманитарную 
необходимость. Он подтвердил, что самолеты его 
страны целятся только в те самолеты и наземные 
объекты, которые целятся в них, и что их действия 
строго ограничиваются соразмерными ответными 
мерами и они делают все возможное, чтобы 
избежать жертв среди гражданского населения. Он 
также обвинил Ирак в преувеличении количества 
жертв среди военных и гражданских лиц в 
пропагандистских целях15.  

 Представитель Малайзии охарактеризовал 
санкции против Ирака как «самые всеобъемлющие 
карательные санкции, когда-либо вводившиеся в 
отношении какого-либо народа», и заявил, что эти 
санкции разрушили Ирак как современное 
государство и приводят к вымиранию его народа. 
Катастрофические последствия санкций 
свидетельствуют о провале всеобъемлющих 
санкций как политического инструмента, поскольку 
они нарушают основные права человека. Он 
выразил мнение, что не должно быть никакой 
увязки между прогрессом в разоружении Ирака и 
гуманитарной деятельностью Совета. Назвав 
сохранение режима санкций морально 
неприемлемым и несовместимым с духом и буквой 
Устава Организации Объединенных Наций, он 

 15 S/PV.4120 (Resumption 1), стр. 3–7. 

призвал в корне пересмотреть и смягчить 
экономические санкции и отделить их от санкций 
военных16.  

 В конце заседания Директор ЮНИСЕФ 
заявил, что санкции были одним из факторов роста 
детской смертности, но не единственным, 
поскольку повышение детской смертности было 
вызвано также последствиями двух войн и тем 
фактом, что правительство Ирака не инвестирует 
средства в сферу социальных услуг17. 

 На своем 4123-м заседании, состоявшемся 
31 марта 2000 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
10 марта 2000 года. Затем Председатель 
(Бангладеш) привлек внимание к проекту 
резолюции18; этот проект был поставлен на 
голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1293 (2000), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности:  

 постановил, что согласно пунктам 28 и 29 
резолюции 1284 (1999) средства на целевом депозитном 
счете, полученные в соответствии с резолюциями 1242 
(1999) и 1281 (1999), на общую сумму до 600 млн. долл. 
США могут использоваться для покрытия любых разумных 
расходов — кроме расходов, подлежащих оплате в Ираке, — 
которые непосредственно связаны с контрактами согласно 
пункту 2 резолюции 1175 (1998), и заявил о своем 
намерении положительно решить вопрос о продлении 
действия этого положения;  

 заявил о своей готовности оперативно рассмотреть 
другие рекомендации, содержащиеся в докладе 
Генерального секретаря от 10 марта 2000 года, а также 
положения раздела С резолюции 1284 (1999). 
 

  Решение от 8 июня 2000 года 
(4152-е заседание): резолюция 1302 (2000) 

 

 На своем 4152-м заседании19 8 июня 2000 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 1 июня 2000 года о 
распределении товаров гуманитарного назначения 
на всей территории Ирака20 и письмо Председателя 

 16 Там же, стр. 9–13. 
 17 Там же, стр. 16–17. 
 18 S/2000/266. 

 19 Более подробную информацию об обсуждении в ходе 
этого заседания см. в главе XI, часть IX, раздел В, 
посвященный статье 51 Устава. 

 20 S/2000/520, представлен в соответствии с пунктом 5 
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Комитета, учрежденного резолюцией 661 (1990), от 
5 июня 2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождавшее доклад Комитета 
об осуществлении мер, предусмотренных в 
пунктах 1, 2, 6, 8, 9 и 10 резолюции 986 (1995)21. 

 В своем докладе Генеральный секретарь 
представил обновленную информацию о программе 
«Нефть в обмен на продовольствие» и сделал 
рекомендации относительного того, как обеспечить 
более эффективное освоение имеющихся ресурсов. 
Он отметил, что, хотя первоначально программа 
была учреждена как исключение из санкций, 
позволявшее Ираку получать ограниченное 
количество средств за счет продажи нефти для 
импорта продовольствия и основных медицинских 
товаров, в настоящее время Ираку разрешено 
экспортировать неограниченное количество нефти и 
импортировать широкий ассортимент товаров для 
удовлетворения гуманитарных потребностей своего 
населения и восстановления своей гражданской 
инфраструктуры. Он заявил, что серьезную 
обеспокоенность по-прежнему вызывает положение 
с обеспечением иракского населения 
продовольствием и медицинским обслуживанием, а 
улучшить питание и состояние здоровья иракских 
граждан можно за счет повышения уровня 
финансирования продовольственного сектора и 
сектора здравоохранения и обеспечения 
своевременного заключения контрактов на все 
поставки в количествах, достаточных для 
удовлетворения существующих потребностей и 
достижения целевых показателей, рекомендованных 
ранее. Он подчеркнул, что для оказания Ираку 
содействия в повышении эффективности систем 
распределения крайне необходимо, чтобы Комитет 
в оперативном порядке одобрил заявки на 
контракты, связанные с системами распределения. 
Он приветствовал предпринимаемые Комитетом 
усилия в целях совершенствования его процедур и 
более четкого определения его потребностей в 
информации, благодаря которым уже удалось 
утвердить значительное число контрактов, 
ожидавших своего часа. Однако он подчеркнул, что 
еще многое предстояло сделать для того, чтобы 
резко сократить число заявок, рассмотрение 
которых было отложено, что серьезно 
препятствовало эффективному осуществлению 

резолюции 1281 (1999). 
 21 S/2000/536. 

программы. Оратор призвал членов Комитета 
активизировать усилия по обзору заявок, 
рассмотрение которых было отложено, в свете 
дополнительной информации, предоставляемой 
Управлением Программы по Ираку. Он также 
призвал правительство Ирака оперативно 
предоставлять всю дополнительную информацию, 
запрашиваемую членами Комитета. В заключение 
он заявил, что следует иметь в виду, что Программа 
никогда не преследовала цели подменить собою 
возобновление нормальной экономической 
активности, и нельзя ожидать, что она обеспечит 
удовлетворение всего диапазона потребностей 
иракского народа.  

 На этом же заседании заявления сделали 
представители Китая, Нидерландов, Российской 
Федерации, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов и Туниса. Председатель 
(Франция) привлек внимание к проекту резолюции, 
представленному Соединенным Королевством и 
Францией22; проект был поставлен на голосование 
и единогласно принят в качестве резолюции 1302 
(2000), в которой Совет, действуя в соответствии с 
главой VII Устава, в частности: 

 постановил, что положения резолюции 986 (1995), за 
исключением положений пунктов 4, 11, 12 и с учетом 
предусмотренного в пункте 15 резолюции 1284 (1999), 
должны оставаться в силе в течение еще одного периода в 
180 дней, начинающегося в 00 ч. 01 м. по восточному 
поясному времени 9 июня 2000 года; 

 постановил далее, что из поступлений за счет импорта 
государствами иракской нефти и нефтепродуктов, включая 
финансовые и другие связанные с этим основные операции, 
в период продолжительностью в 180 дней, упомянутый в 
пункте 1 резолюции, суммы, рекомендованные Генеральным 
секретарем в его докладе от 1 февраля 1998 года23 для 
секторов продовольствия/питания и здравоохранения, 
должны были продолжать выделяться на приоритетной 
основе в контексте деятельности Секретариата, причем 
13 процентов поступлений, полученных в вышеупомянутый 
период, подлежали использованию для целей, о которых 
говорилось в пункте 8(b) резолюции 986 (1995); 

 постановил далее провести тщательный обзор всех 
аспектов осуществления указанной резолюции через 90 дней 
после вступления в силу пункта 1 и вновь провести его до 
истечения 180-дневного периода и заявил о своем 
намерении до истечения этого периода положительно 
рассмотреть вопрос о продлении в надлежащем порядке 
срока действия положений резолюции при условии, что 

 22 S/2000/544. 
 23 S/1998/90. 
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результаты обзоров покажут, что эти положения 
осуществляются удовлетворительным образом; 

 постановил, что из средств, поступивших во 
исполнение резолюции на целевой депозитный счет, 
открытый в соответствии с пунктом 7 резолюции 986 (1995), 
в общей сложности до 600 млн. долл. США могло 
использоваться для покрытия любых разумных расходов — 
кроме расходов, подлежавших оплате в Ираке, — которые 
непосредственно связаны с контрактами, утвержденными в 
соответствии с пунктом 2 резолюции 1175 (1998) и 
пунктом 18 резолюции 1284 (1999). 

 После принятия резолюции представитель 
Туниса отметил, что его делегация голосовала за 
нее, хотя некоторые положения не получили ее 
полной поддержки. Он надеялся на то, что в 
проекте резолюции будет содержаться четкая и 
ясная просьба провести тщательную оценку 
санкций, введенных в отношении иракского народа, 
и их последствий24. 

 Представитель Китая также заявил, что его 
делегация не совсем удовлетворена резолюцией, 
поскольку она не в полной мере отражает важный 
элемент, за который высказались большинство 
государств — членов Совета, включая 
правительство его страны, а именно: просьбу о том, 
чтобы Генеральный секретарь провел оценку 
последствий применения санкций против Ирака в 
течение десяти лет и представил Совету 
Безопасности объективный и всеобъемлющий 
сводный доклад. Отметив, что в резолюции 
Генеральному секретарю предлагалось назначить 
независимых экспертов для подготовки доклада, он 
заявил, что в тексте уклончиво говорилось о 
ключевом вопросе: должен ли быть в докладе 
сделан акцент на оценке последствий введения 
санкций, а также в нем был весьма туманно очерчен 
мандат экспертов25. 

 Представитель Российской Федерации 
выразил сожаление в связи с тем, что в тексте 
резолюции не нашел отражения ряд других важных 
предложений, направленных на облегчение 
гуманитарного кризиса в Ираке, касающихся, в 
частности, восстановления гражданского 
авиасообщения с Ираком и погашения иракской 
задолженности перед Организацией Объединенных 
Наций и другими международными организациями. 
Согласившись с мнением многих других делегаций 

 24 S/PV.4152, стр. 2. 
 25 Там же, стр. 3. 

о необходимости проведения углубленного анализа 
воздействия санкций на гуманитарную ситуацию в 
Ираке, он заявил, что формулировка резолюции по 
этому вопросу являлась несколько расплывчатой и 
оторванной от этой конкретной цели. Он 
подчеркнул, что группа независимых экспертов 
должна заниматься именно последствиями санкций, 
а также предложил, что, в случае обнаружения ею 
иных, не относящихся напрямую к санкциям 
вопросов, эти вопросы должны рассматриваться в 
общей совокупности без каких-либо исключений. В 
этом случае в число вопросов должны входить 
также негативные последствия бомбардировок 
Соединенными Штатами и Соединенным 
Королевством гражданских объектов и объектов 
экономической инфраструктуры Ирака. Он отметил, 
что интенсивность этих бомбардировок с декабря 
1998 года возросла в 30 раз. В заключение оратор 
отметил, что у его делегации возникли также 
проблемы c пунктом 2, в котором неоправданно 
акцентировалась приоритетность поставок 
продовольствия и медикаментов. Хотя эти товары 
имеют важное значение, менее важными являются и 
такие сферы, как нефтяная и энергетическая 
промышленность, а также развитие транспортной 
инфраструктуры25. 

 Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул, что никто не был удовлетворен 
резолюцией в полной мере, однако при 
рассмотрении такого сложного вопроса, как вопрос 
об Ираке, необходимо идти на компромисс. Он 
подчеркнул, что при постановке задачи перед 
экспертами, которую Совет просил их выполнить, 
Генеральный секретарь будет руководствоваться 
положениями резолюции, а не заявлениями стран 
после принятия резолюции. В связи с упоминанием 
«бесполетных зон» он заявил, что Соединенное 
Королевство никогда не наносило воздушных 
ударов по гражданской инфраструктуре Ирака, в 
чем его поддержал представитель Соединенных 
Штатов26. Действия, которые предпринимались в 
«бесполетных зонах» в соответствии с 
резолюцией 688 (1991) Совета Безопасности, были 
направлены на защиту гражданского населения 
Ирака от репрессий со стороны иракского 
правительства. Меры военного характера 
предпринимались исключительно в ответ на 
нападения на воздушные суда в «бесполетных 

 26 Там же, стр. 6. 
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зонах», которые патрулировали воздушное 
пространство без намерения бомбить кого-либо или 
что-либо. Он разъяснил, что увеличение расхода 
боеприпасов за предыдущие 18 месяцев было 
обусловлено тем, что в этот период иракские 
наземные и военно-воздушные силы обстреливали 
воздушные суда союзников более 650 раз27. 

 Представитель Нидерландов выразил надежду 
на то, что анализ, проделанный независимыми 
экспертами, прольет свет на некоторые 
необъяснимые действия со стороны иракских 
властей, такие как периодически принимаемые 
правительством Ирака меры в ущерб его 
собственному народу27. 

 Подчеркнув необходимость всестороннего 
рассмотрения всех аспектов положения в Ираке, 
представитель Российской Федерации просил 
Секретариат проанализировать, что происходит с 
выполнением резолюций Совета по Ираку и что 
происходит в Ираке вообще, а также насколько то, 
что происходит вокруг Ирака и внутри Ирака, 
соответствует указанным резолюциям. Далее он 
подчеркнул, что Совет не может продолжать делать 
вид, раз за разом продлевая действие программы 
«Нефть в обмен на продовольствие», что есть 
гуманитарная программа и Комиссия Организации 
Объединенных Наций по наблюдению, контролю и 
инспекциям (ЮНМОВИК) и что одновременно есть 
«бесполетные зоны», неправительственные 
организации, которые работают на севере Ирака, 
что есть дипломаты, которые пересекают границу 
Ирака без всякой визы. Он заявил, что если Совет 
будет все это знать и не пытаться сопоставить все 
эти факты вместе, то он не будет выполнять свои 
функции, которые заключаются в том, чтобы 
разбираться в проблемах, напрямую касающихся 
поддержания международного мира и безопасности. 
Оратор заявил, что Секретариат обладает 
достаточными полномочиями в соответствии с 
Уставом для привлечения внимания к тому, что 
проблемы Ирака в Совете Безопасности не 
решаются. Совет пытается приглушать симптомы 
болезни, он не занимается сутью проблемы28. 

 Представитель Китая подчеркнул, что 
независимо от того, наносились бомбовые удары по 
гражданскому населению умышленно или это 

 27 Там же, стр. 4–5. 
 28 Там же, стр. 6–7. 

произошло непреднамеренно, население от них 
пострадало, и назначенным Генеральным 
секретарем независимым экспертам надлежит 
учитывать этот факт29. 
 

  Решение от 5 декабря 2000 года 
(4241-е заседание): резолюция 1330 (2000) 

 

 На своем 4241-м заседании 5 декабря 2000 го-
да Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 29 ноября 2000 года30. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что, 
хотя с начала осуществления программы 
гуманитарная ситуация в Ираке в целом 
улучшилась, жизнь рядовых иракцев не стала 
лучше в соизмеримой степени. Он заявил, что в 
сложившихся обстоятельствах правительство 
Ирака, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о 
повышении степени адресности предоставления 
ресурсов в целях удовлетворения потребностей 
самых уязвимых групп, включая детей и инвалидов. 
Он подчеркнул также, что ввиду увеличения 
финансирования гуманитарного компонента 
программы пришло время пересмотреть 
обоснованность применения процедур и методов, 
первоначально разработанных для распределения 
продовольствия и медикаментов, и распространить 
их на более широкий круг объектов 
инфраструктуры и оборудование. В этой связи 
Генеральный секретарь поручил Исполнительному 
директору Программы по Ираку начать 
консультации с Комитетом и правительством Ирака 
с целью оптимизировать и улучшить процедуры 
представления, обработки и утверждения заявок. В 
заключение он вновь заявил, что, хотя режим 
санкций позволил добиться значительного успеха в 
области разоружения, одним из его непредвиденных 
последствий, как считается, стало обострение 
гуманитарного кризиса. Генеральный секретарь 
выразил сожаление по поводу продолжавшихся 
страданий иракского народа и выразил надежду на 
то, что санкции, введенные в отношении Ирака, 
будут вскоре отменены. Однако для этого 
требовалось найти возможности каким-то образом 
убедить иракское правительство выполнять 
резолюции Совета Безопасности. 

 29 Там же, стр. 7. 
 30 S/2000/1132, представлен в соответствии с пунктом 5 

резолюции 1302 (2000). 
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 В ходе заседания заявления сделали 
представители Аргентины, Канады, Китая, 
Малайзии, Российской Федерации, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов и Франции. 

 Представитель Соединенного Королевства 
заявил, что, хотя его делегация и другие делегации 
предпочли бы включить в текст резолюции целый 
ряд мер, проект резолюции представлял собой 
разумный баланс коллективных интересов членов 
Совета и важный вклад в работу программы. Он 
отметил, что в проекте резолюции предусмотрен 
ряд технических мер, включая расширение так 
называемых «зеленых» или предварительно 
утвержденных списков, которые призваны 
облегчить и усовершенствовать процесс 
выполнения программы31. 

 Представитель Малайзии обратил внимание на 
проблему задержек в обработке и утверждении 
заявок в Комитете, что стало главной преградой на 
пути беспрепятственного осуществления 
программы и привело к негативным последствиям 
на местах. Его делегация решительно поддержала 
призыв Генерального секретаря ко всем 
соответствующим сторонам в полной мере 
сотрудничать и решить проблему чрезмерного 
числа заблокированных заявок. Он отметил, что 
приводилось немало причин, объясняющих 
блокирование заявок, и хотя многие из них 
представлялись правдоподобными, было очевидно, 
что для устранения многих других требовалась 
необходимая политическая воля со стороны членов 
Совета32. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что программа «Нефть в обмен на продовольствие» 
удовлетворяет потребности иракского народа, 
лишая при этом багдадский режим доступа к 
финансовым средствам, которые он мог бы 
использовать для дальнейших угроз своим соседям. 
Он признал, что программу можно было бы 
улучшить, и отметил, что изменения в проекте 
резолюции, с которыми согласилась его делегация, 
отражают ее заинтересованность в том, чтобы 
добиться указанных подвижек. Однако наиболее 
действенным изменением для режима было бы 
прекращение обструкций и выполнение 
соответствующих гуманитарных разделов 

 31 S/PV.4241, стр. 2. 
 32 Там же, стр. 3–4. 

резолюции 1284 (1999), нацеленных на улучшение 
функционирования программы «Нефть в обмен на 
продовольствие»33. 

 Представитель Аргентины заявил, что его 
делегация убеждена в том, что отражением 
прогресса, который будет достигнут благодаря 
проекту резолюции, будет конкретное улучшение 
гуманитарной ситуации34. 

 Представитель Китая подчеркнул, что по 
отдельным позициям в проекте резолюции не в 
полной мере отражены просьбы и мнения его 
делегации. Он отметил, что сложившееся в Ираке 
положение в нефтяной промышленности вызывает 
огромную тревогу и не может сохраняться долго. 
Он напомнил, что правительство Ирака предложило 
использовать определенное количество наличных 
средств для поддержания и совершенствования 
условий нефтедобычи. Однако это не нашло 
должного отражения в проекте резолюции. Оратор 
заявил также, что многие гуманитарные проекты 
были отложены, несмотря на призывы Генерального 
секретаря и сотрудничество со странами, 
предоставляющими контракты. Он выразил мнение 
о том, что это не вызвано чисто техническими 
причинами, и призвал соответствующие страны 
доказать своими действиями, что они искренне 
желают сократить задержки. Оратор подчеркнул, 
что скорейшая отмена санкций могла бы 
содействовать прекращению страданий иракского 
народа35. 

 Представитель Канады заявил, что в 
отношении вопроса о том, как распорядиться 
дополнительными 5 процентами доходов, 
перераспределяемыми Компенсационной комиссией 
Организации Объединенных Наций36, его делегация 
выступает за то, чтобы был создан отдельный 
целевой депозитный счет для осуществления 
целевых программ улучшения питания детей и 
беременных женщин. Что касается выплаты Ираком 
взносов в бюджет Организации Объединенных 
Наций, то оратор не поддержал направление 
средств из гуманитарных фондов на эти цели37. 

 33 Там же, стр. 5. 
 34 Там же, стр. 6. 
 35 Там же, стр. 6–7. 
 36 Более подробную информацию по Компенсационной 

комиссии см. в главе V, часть I, раздел F. 
 37 S/PV.4241, стр. 7. 

726 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

 Представитель Франции отметил, что в 
проекте имелся ряд недостатков. Не было принято 
решение о погашении задолженности Ирака 
Организации Объединенных Наций за счет средств 
целевого депозитного счета, который является не 
гуманитарным счетом, а бюрократическим 
инструментом, а, кроме того, не было 
предусмотрено никаких конкретных мер для 
уменьшения числа отложенных заявок. В 
заключение он заявил, что Совету придется принять 
новое решение, с тем чтобы санкционировать 
оказание Ираком финансовой помощи палестинцам 
за счет средств целевого депозитного счета38. 

 Представитель Российской Федерации 
подчеркнул, что в проекте резолюции не нашли 
отражения озабоченности, зафиксированные в 
докладе Генерального секретаря, прежде всего в 
том, что касается хронической проблемы 
заблокированных контрактов. Он подчеркнул, что, 
поскольку окончательное урегулирование 
гуманитарного кризиса невозможно в условиях 
сохранения санкций, его делегация выступила за 
временную приостановку или отмену санкций39. 

 На том же заседании Председатель 
(Российская Федерация) привлек внимание к 
проекту резолюции, представленному 
Соединенным Королевством40; проект был 
поставлен на голосование и единогласно принят в 
качестве резолюции 1330 (2000), в которой Совет, 
действуя в соответствии с главой VII Устава, в 
частности: 

 

 постановил, что положения резолюции 986 (1995), за 
исключением положений пунктов 4, 11 и 12 и с учетом 
пункта 15 резолюции 1284 (1999), должны оставаться в силе 
в течение еще одного периода в 180 дней, начинающегося в 
00 ч. 01 м. по восточному поясному времени 6 декабря 
2000 года. 

 постановил далее, что из поступлений за счет импорта 
государствами иракской нефти и нефтепродуктов, включая 
финансовые и другие связанные с этим основные операции в 
течение 180-дневного периода, упомянутого в пункте 1 
резолюции, суммы, рекомендованные Генеральным 
секретарем в его докладе от 1 февраля 1998 года для 
секторов продовольствия/питания и здравоохранения, 

 38 Там же, стр. 8. 
 39 Там же, стр. 8–9. 
 40 S/2000/1149. 

должны были продолжать выделяться на приоритетной 
основе в контексте деятельности Секретариата;  

 постановил, что из средств, поступивших во 
исполнение резолюции на целевой депозитный счет, 
открытый в соответствии с пунктом 7 резолюции 986 (1995), 
в общей сложности до 600 млн. долл. США могло 
использоваться для покрытия любых разумных расходов — 
кроме расходов, подлежавших оплате в Ираке.  
 

  Решение от 1 июня 2001 года 
(4324-е заседание): резолюция 1352 (2001) 

 

 На своем 4324-м заседании 1 июня 2001 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 18 мая 2001 года41. В 
своем докладе Генеральный секретарь представил 
всеобъемлющую информацию об осуществлении 
программы «Нефть в обмен на продовольствие». Он 
обратился к Совету Безопасности и Комитету с 
призывом к дальнейшему упорядочению 
громоздких процедур утверждения и обеспечению 
большей свободы действий, с тем чтобы можно 
было с максимальной оперативностью закупать и 
поставлять более широкий ассортимент 
медикаментов, предметов медицинского 
назначения, продуктов питания, а также материалов 
и принадлежностей для удовлетворения основных 
гражданских потребностей. Он подчеркнул, что 
применение такого подхода позволило бы сократить 
чрезмерное число заявок, рассмотрение которых 
откладывается. Генеральный секретарь сделал ряд 
рекомендаций относительно упорядочения этого 
процесса. Он также подчеркнул исключительную 
важность того, чтобы правительство Ирака 
определило приоритетные контракты, уделив 
особое внимание секторам продовольствия, 
здравоохранения и питания. Не менее важно было 
также, чтобы правительство Ирака в срочном 
порядке рассмотрело проблемы, вызываемые 
чрезмерными задержками в представлении заявок и 
представлением ненадлежащим образом 
оформленных заявок. В заключение он подчеркнул, 
что все соответствующие стороны обязаны 
принимать согласованные меры по обеспечению 
эффективного осуществления гуманитарной 
программы. 

 На том же заседании Председатель 
(Бангладеш) привлек внимание к проекту 

 41 S/2001/505, представлен в соответствии с пунктом 5 
резолюции 1330 (2000). 
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резолюции42; проект был поставлен на голосование 
и единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1352 (2001), в которой Совет, действуя в 
соответствии с главой VII Устава, в частности: 

 постановил продлить действие положений 
резолюции 1330 (2000) до 3 июля 2001 года; 

 заявил о своем намерении рассмотреть новые 
процедуры, регулирующие продажу или поставку Ираку 
товаров и продукции на основе следующих принципов: 
а) такие новые процедуры должны были содействовать 
существенному расширению потока товаров и продукции в 
Ирак, при условии рассмотрения Комитетом, учрежденным 
резолюцией 661 (1990); b) такие новые процедуры должны 
были способствовать усилению контроля в целях 
предотвращения продажи или поставки средств, 
запрещенных или несанкционированных Советом, а также в 
целях предотвращения поступления в Ирак доходов от 
экспорта нефти и нефтепродуктов из Ирака в обход целевого 
депозитного счета, учрежденного резолюцией 986 (1995). 
 

  Решение от 3 июля 2001 года 
(4344-е заседание): резолюция 1360 (2001) 

 

 В письме от 15 июня 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности43 в развитие 
обсуждения иракского вопроса в ходе 
неофициальных консультаций в Совете 
Безопасности 14 июня 2001 года представитель 
Российской Федерации просил, в соответствии с 
правилом 2 временных правил процедуры, созвать 
открытое официальное заседание Совета по пункту, 
озаглавленному «Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом», для рассмотрения путей 
улучшения гуманитарной ситуации в Ираке в 
условиях негативного воздействия санкций на 
население этой страны, а также путей выполнения 
всех резолюций Совета Безопасности по Ираку и 
постконфликтному урегулированию в районе 
Залива.  

 На своем 4336-м заседании44 26 и 28 июня 
2001 года, проведенном по просьбе, содержащейся 
в вышеуказанном письме, Совет включил это 
письмо в свою повестку дня. Председатель 
(Бангладеш) обратил также внимание на письмо 
представителя Ирака от 18 июня 2001 года на имя 

 42 S/2001/545. 
 43 S/2001/597. 
 44 Более подробную информацию об обсуждении в ходе 

этого заседания см. в главе XI, часть III, раздел В, 
посвященный статье 41 Устава и в части VIII, 
раздел В, посвященный статье 50. 

Генерального секретаря45, которым 
препровождалось письмо заместителя премьер-
министра Ирака, касавшееся продления 
меморандума о взаимопонимании между 
правительством Ирака и Секретариатом от 20 мая 
1996 года, который заложил юридическую и 
оперативную основу для осуществления программы 
«Нефть в обмен на продовольствие» на основе 
полного уважения суверенитета и территориальной 
целостности Ирака. В меморандуме о 
взаимопонимании утверждалось также, что 
правительство Ирака и Секретариат несут 
ответственность за любые возможные изменения 
структуры и механизма осуществления программы. 
Он заявил, что резолюция 1352 (2001) 
несовместима с указанными основными фактами по 
двум причинам: она продлила программу «Нефть в 
обмен на продовольствие» сроком лишь на один 
месяц в нарушение предшествующей практики ее 
продления на шестимесячный период; и в ней 
говорится о намерении Совета внести радикальные 
изменения в концепцию программы и в 
оперативные механизмы, которые действовали на 
протяжении более четырех лет. По этой причине 
Ирак отказался иметь какое-либо отношение к 
резолюции 1352 (2001) и откажется иметь какое-
либо отношение к любым будущим резолюциям 
подобного характера. Он заявил, что события 
показывают, что Соединенные Штаты и 
Соединенное Королевство пытаются прекратить 
действие меморандума о взаимопонимании и 
гуманитарной программы и заменить их так 
называемым режимом продуманных санкций, 
который установит международную опеку над 
Ираком на последующие десятилетия, не позволит 
ему использовать свои ресурсы и в конечном счете 
приведет к дальнейшему ухудшению гуманитарного 
положения в Ираке. Он выразил надежду на то, что 
Генеральный секретарь будет противодействовать 
попыткам использовать продление гуманитарной 
программы в качестве завесы для обеспечения 
принятия программ, которые направлены на 
укрепление эмбарго под прикрытием программы 
«Нефть в обмен на продовольствие», а также 
заявил, что Ирак не будет иметь ничего общего с 
любой принятой резолюцией, которая будет 
включать положения проекта резолюции, 
предложенного Соединенными Штатами и 

 45 S/2001/603. 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

Соединенным Королевством, независимо от того, 
какая страна выступит его автором.  

 На том же заседании заявления сделали все 
члены Совета, представители Австралии, Бахрейна, 
Германии, Индии, Иордании, Ирака, Испании, 
Италии, Йемена, Канады, Кувейта, Ливийской 
Арабской Джамахирии, Малайзии, Нидерландов, 
Новой Зеландии, Норвегии, Саудовской Аравии, 
Сирийской Арабской Республики, Таиланда, 
Туниса, Турции, Швеции (от имени Европейского 
союза)46, Японии, а также постоянный наблюдатель 
от Лиги арабских государств (ЛАГ)47. 

 Выразив озабоченность в связи с 
гуманитарными проблемами в Ираке и подчеркнув 
необходимость совершенствования программы 
«Нефть в обмен на продовольствие», большинство 
ораторов отметили необходимость того, чтобы 
правительство Ирака сотрудничало в деле 
инспекций оружия и по другим вопросам. 
Большинство ораторов отметили также оставшиеся 
нерешенными вопросы, связанные с пропажей 
граждан и имущества Кувейта, и подчеркнули 
важность урегулирования этих сохранявшихся 
проблем. Они подчеркнули также важность 
привлечения к сотрудничеству в этих вопросах 
соседних с Ираком стран. Многие ораторы 
отметили необходимость эффективного контроля за 
осуществлением программы в Ираке. Несколько 
представителей выразили также озабоченность, в 
частности, большим количеством задержек, 
связанных с заключением контрактов в Комитете, а 
также отсутствием четких направлений, ведущих к 
отмене санкций. 

 Многие представители призвали применять 
комплексный подход к вопросу об Ираке и 
изменении программы «Нефть в обмен на 
продовольствие», включавший в себя, в частности, 
видоизменение режима санкций для сокращения 
ограничений на импорт товаров гражданского 
назначения на основе «обзорного списка товаров» и 
«компонента наличности» во всех секторах, а также 
призвали ослабить ограничения на инвестиции и 

 46 К этому заявлению присоединились также Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская 
Республика и Эстония. 

 47 В работе заседания были приглашены участвовать 
также представители Австрии, Катара и Южной 
Африки, но они не сделали заявлений. 

полеты воздушного транспорта48. Несколько 
представителей призвали ликвидировать запретные 
для полетов зоны либо пересмотреть вопрос о 
них49. 

 Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул, что в своих действиях Совет по-преж-
нему исходил из необходимости следовать 
намеченному в резолюции 1284 (1999) пути, 
который являлся «единственным верным способом 
продвижения вперед». Он заявил, что нет никаких 
веских оснований отклоняться от этих рамок, и 
подчеркнул, что единственной причиной 
невыполнения резолюции является отказ Ирака 
сделать это. Он подчеркнул, что ряд предложений, 
выдвинутых его делегацией, имеет целью не 
подменить собою положения резолюции 1284 
(1999), а либерализовать условия поставок товаров 
в Ирак и изучить вопрос о путях обеспечения 
недопущения экспорта в Ирак предметов военного 
назначения. Выдвинутые предложения позволят 
перейти от этапа, на котором запрещен ввоз любых 
товаров без разрешения Комитета, к этапу, на 
котором будет разрешен экспорт любых товаров, за 
исключением ограниченного перечня товаров, 
подлежащих рассмотрению указанным Комитетом 
на основе критериев, касающихся их возможного 
использования в военных целях. Оратор заявил, что 
такие изменения позволили бы улучшить поставку 
товаров и резко сократить число заблокированных 
контрактов, что сразу же приведет к улучшению 
качества жизни простых иракцев50. 

 Представитель Российской Федерации заявил, 
что резолюция 1352 (2001) ясно определила 
главную цель возможных изменений иракской 
гуманитарной программы, а именно: облегчение 
торговых и экономических связей с внешним 
миром. Его делегация рассмотрела различные 
предложения, включая проект резолюции, 
представленный Соединенным Королевством, 
однако у нее возникли сомнения в реализуемости 

 48 S/PV.4336 и Corr.1, стр. 15 (Тунис), стр. 16–18 
(Норвегия), стр. 18–19 (Колумбия), стр. 19–21 
(Украина) и стр. 22–23 (Мали); S/PV.4336 
(Resumption 1), стр. 9–10 (Германия) и стр. 12–13 
(Италия). 

 49 S/PV.4336 и Corr.1, стр. 13 (Китай), стр. 15 (Тунис) и 
стр. 39 (Малайзия); S/PV.4336 (Resumption 1), стр. 3 
(Ливийская Арабская Джамахирия) и стр. 5 (Индия). 

 50 S/PV.4336 и Corr.1, стр. 4–7. 
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заложенной в этом проекте концепции и ее 
политической состоятельности с точки зрения 
перспектив долгосрочного иракского 
урегулирования. В конкретном плане ключевые 
элементы предложенного в проекте Соединенного 
Королевства подхода выглядели как ведущие не к 
облегчению тяжелейшего экономического 
положения Ирака, а к ужесточению санкций. 
Оратор отметил, что многочисленные вопросы 
вызвало предложение в отношении «обзорного 
списка товаров» для поставок в Ирак. Он заявил, 
что так называемый «список резолюции 1051» уже 
действует, и предусмотрена процедура его 
регулярного пересмотра. Однако авторы новой 
концепции сочли «список 1051» недостаточным и 
хотели включить в свой «обзорный список товаров» 
товары из Вассенаарских договоренностей по 
экспортному контролю за обычными 
вооружениями, товарами и технологиями двойного 
назначения. Оратор заявил, что, хотя указанные 
договоренности, объединяющие ограниченный круг 
стран на добровольной основе, уже применялись на 
практике, в том числе и в отношении Ирака, 
придание этим договоренностям «санкционного 
статуса» по главе VII было бы чревато серьезными 
юридическими и политическими последствиями. 
Отметив, что прочие аспекты предложенного 
«обзорного списка товаров» стали бы носить более 
запретительный характер, чем действующая 
система, оратор заявил, что одобрение этого списка 
могло подорвать перспективы промышленного 
развития Ирака. Он отметил также, что обходилась 
молчанием и судьба меморандума о 
взаимопонимании между Ираком и Организацией 
Объединенных Наций, что свидетельствовало о том, 
что эту схему имелось в виду продвигать без 
согласия правительства Ирака, что было 
«абсолютно нереально». В целом концепция 
«обзорного перечня товаров» политизировала суть 
гуманитарной программы и превращала ее и 
ЮНМОВИК в инструмент усиления санкционного 
давления. Кроме того, поскольку предложенный 
проект резолюции нанес бы «серьезный ущерб 
усилиям по предотвращению гуманитарной 
катастрофы и развала иракской экономики, усилиям 
по постконфликтному урегулированию в районе 
Залива», Российская Федерация не могла 
поддержать его. Однако статус-кво также являлся 
неприемлемым, поскольку в резолюции 1284 (1999) 
сохранилось слишком много белых пятен и 

двусмысленностей, что сделало ее неосуществимой 
в том виде, в котором она была сформулирована на 
тот момент. Поэтому его делегация внесла 
предложение, содержавшее четкие критерии 
приостановки и последующей отмены санкций в 
увязке с развертыванием системы долгосрочного 
мониторинга и проверки51. 

 Представитель Франции, отметив, что его 
делегация в течение более трех лет предлагала 
провести реформу механизма осуществления 
программы «Нефть в обмен на продовольствие», 
поддержал передачу компетенции Комитета, 
учрежденного резолюцией 661, Секретариату, что 
должно было привести к значительному 
сокращению количества заблокированных 
контрактов. Однако, поскольку ослабление 
ограничений на торговлю не могло само по себе 
обеспечить достаточного уровня восстановления 
экономики, он предложил разрешить привлекать 
иностранные инвестиции. Кроме того, оратор 
подчеркнул важность тесного сотрудничества с 
соседними с Ираком странами, для чего необходимо 
создавать механизм сотрудничества, а «не 
навязывать им обязательства в соответствии с 
главой VII». По его мнению, в резолюции 
необходимо было предусмотреть либерализацию 
воздушного сообщения, потребовать выплаты 
Ираком задолженностей всем организациям и 
определить нормы отчислений от продажи иракской 
нефти в бюджет Компенсационной комиссии. В 
заключение он заявил, что его делегация 
стремилась к тому, чтобы Совет Безопасности 
вновь пришел к согласию в вопросе об Ираке, и 
выступала за скорейшее достижение согласия по 
вопросу о создании такой системы, которая бы 
пользовалась поддержкой международного 
сообщества, прежде всего соседей Ирака52. 

 Представитель Соединенных Штатов заметил, 
что принятие проекта резолюции Соединенного 
Королевства означало бы отмену санкций в 
отношении обычной коммерческой торговли 
гражданскими товарами с иракским народом, и 
задал вопрос, почему в тот самый момент, когда его 
правительство и другие стороны были готовы пойти 
на столь радикальные перемены, они оказались 
объектом нападок со стороны тех, кто, добиваясь 

 51 Там же, стр. 3–5. 
 52 Там же, стр. 7–9. 
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изменений системы, одновременно стремился 
увековечить статус-кво. Он подчеркнул, что список 
подлежащих обзору товаров не является 
запретительным списком и что будет утверждаться 
ввоз товаров, предназначенных для использования в 
гражданских целях. В заключение он заявил, что 
предложения не изменили подход Совета с учетом 
резолюции 1284 (1999), а расширили ассортимент 
товаров, которые могут быть предоставлены 
гражданскому населению, и будут содействовать 
будущему осуществлению, демонстрируя 
правительству Ирака, что у него нет альтернативы 
сотрудничеству53. 

 Представитель Китая заметил, что некоторые 
члены Совета представили проекты резолюций, 
касающиеся новых процедур для Ирака, и 
подчеркнул, что Совету необходимо серьезным 
образом рассмотреть проекты в контексте 
всеобъемлющего урегулирования иракского 
вопроса. Он заметил, что в ходе обсуждений его 
делегация подчеркнула, что «обзорный список 
товаров» необходимо готовить на основе 
резолюции 1051 (1996), с тем чтобы Ирак мог 
импортировать любые необходимые ему товары 
гражданского назначения, за исключением товаров, 
перечисленных в этом списке. В дополнение к 
этому необходимо ослабить финансовый контроль в 
отношении Ирака и разрешить Ираку использовать 
средства целевого депозитного счета для выплаты 
своих взносов в международные организации. 
Иностранные компании должны получить 
возможность для размещения инвестиций в Ираке; 
необходимо также создать условия для 
возобновления полетов гражданской авиации. Он 
подчеркнул, что необходимо четко определить 
критерии прекращения санкций, с тем чтобы 
создать для Ирака стимул возобновить его 
сотрудничество с Организацией Объединенных 
Наций. В заключение он подчеркнул также, что 
никакие новые процедуры не должны оказывать 
дополнительного негативного воздействия на 
соседние с Ираком страны54. 

 Представитель Ирландии заметил, что Совету 
необходимо обеспечить, чтобы ничто в 
принимаемых им мерах не препятствовало 
развитию нормальной экономической 

 53 Там же, стр. 9–11. 
 54 Там же, стр. 11–13. 

инфраструктуры Ирака. В этом контексте важно, 
чтобы список товаров, подлежавших проверке по 
предусмотренной системе Комитетом, 
учрежденным резолюцией 661, был максимально 
кратким и конкретным. Кроме того, необходимо 
внимательно рассматривать любой контракт, 
содержащий какой-либо товар, включенный в 
список, с точки зрения его общего экономического 
значения55. 

 Представитель Кувейта упомянул ряд 
областей, в которых правительство Ирака не 
принимало мер для обеспечения успешного 
осуществления программы «Нефть в обмен на 
продовольствие», включая задержки с 
представлением заявок на товары гуманитарного 
назначения и виз для международного персонала. 
Он заявил, что было очевидно, что Ирак «не 
волновали» вопросы, касающиеся исчезновения 
людей и имущества из Кувейта, а также заметил, 
что на саммите арабских государств, проведенном в 
марте 2001 года в Иордании, Ирак не согласился 
включить в окончательное заявление пункт, 
гарантировавший безопасность и суверенитет 
Кувейта56. 

 Представитель Иордании отметил, что его 
страна была в числе других стран, продолжавших 
ощущать на себе серьезные экономические 
последствия введенных в отношении Ирака 
санкций Совета Безопасности, и что этот факт уже 
сам по себе должен стимулировать работу по 
устранению неблагоприятных последствий для его 
страны. Он сообщил Совету, что его правительство 
представило Генеральному секретарю меморандум, 
демонстрирующий те «неимоверные последствия», 
с которыми придется столкнуться Иордании, если 
будут прерваны существующие соглашения между 
Иорданией и Ираком. Он подчеркнул, что любое 
изменение программы «Нефть в обмен на 
продовольствие» должно быть жизнеспособным и 
быть согласованным всеми соответствующими 
сторонами, включая Ирак. В заключение он заявил, 
что единственным выходом из кризиса станет 
отмена санкций Советом и возобновление 
всестороннего диалога между Ираком и 
Организацией Объединенных Наций в целях 
урегулирования всех оставшихся нерешенными 

 55 Там же, стр. 24–25. 
 56 Там же, стр. 29–33. 
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проблем, возникших в результате вторжения Ирака 
в Кувейт57.  

 Представитель Малайзии заявил, что 
сложившаяся ситуация не являлась оправданием 
для продолжения всеобъемлющих санкций. 
Поскольку программа «Нефть в обмен на 
продовольствие» не может надлежащим образом 
смягчить последствия этих санкций, необходимо 
применять новый подход, не увязывающий 
прогресс и разоружение с гуманитарными 
усилиями58. 

 Представитель Ливийской Арабской 
Джамахирии заявил, что введенные в отношении 
Ирака санкции стали «преступлением геноцида» 
против иракского народа и что виновными в этом 
преступлении являются государства, возражавшие 
против отмены санкций. Он отметил, что, несмотря 
на тот факт, что Ирак в основном сотрудничал с 
Организацией Объединенных Наций и Советом, 
санкции не были ни отменены, ни приостановлены, 
ни ослаблены. Поэтому обращения к Ираку с 
призывами сотрудничать с Организацией 
Объединенных Наций, а также предложения 
изменить режим санкций — это не более чем 
предлог для сохранения этих санкций. В этой связи 
он призвал немедленно отменить санкции59. 
Представители Йемена и Сирийской Арабской 
Республики также призвали прекратить санкции60.  

 Представитель Канады настоятельно призвал 
всех членов Совета поддержать проект резолюции, 
предложенный Соединенным Королевством, и 
подчеркнул, что единая позиция Совета даст ясно 
понять, что выполнение санкций по-прежнему 
является единственным вариантом решения, а 
раскол среди членов Совета лишь способствовал 
сохранению непримиримой позиции Ирака. Он 
отметил, что в статье 24 Устава четко определено, 
что члены Совета должны действовать от имени 
всех членов Организации Объединенных Наций61, 
поэтому угроза вето в отношении проекта 
резолюции на основе признанных национальных, 

 57 Там же, стр. 33–35. 
 58 Там же, стр. 38. 
 59 S/PV.4336 (Resumption 1), стр. 2–3. 
 60 Там же, стр. 13–14 (Йемен) и стр. 14–15 (Сирийская 

Арабская Республика). 
 61 Более подробную информацию см. в главе XII, 

часть II, раздел A, посвященный статье 24 
(пример 19). 

экономических и политических соображений 
подрывает авторитет Совета62. 

 Постоянный наблюдатель от Лиги арабских 
государств заявил, что Лига призывала к отмене 
санкций, а также подчеркнул необходимость 
предоставления гарантий безопасности и 
стабильности Кувейту. По мнению Лиги, любой 
вариант урегулирования должен был основываться 
на соблюдении всех соответствующих резолюций 
Совета Безопасности. Это не означало, однако, что 
санкции, введенные в отношении Ирака, должны 
были продолжаться бесконечно или что они не 
могли быть пересмотрены. В этой связи Лига 
призвала в качестве средства выхода из состояния 
кризиса использовать диалог63.  

 Представитель Ирака заявил, что 
обязательства, возложенные на Ирак согласно 
соответствующим резолюциям Совета 
Безопасности, носили крайне жесткий характер и 
выходили за рамки обычных правовых мер, 
применяемых для восстановления международного 
мира и безопасности. При этом, однако, Ирак 
выполнил все обязательства, определенные в 
соответствующих резолюциях, прежде всего в 
резолюции 687 (1991). Ирак признал суверенитет и 
территориальную целостность Кувейта; в полном 
объеме выполнил свои обязательства, касающиеся 
развертывания наблюдателей Организации 
Объединенных Наций, и выполнил все требования, 
касающиеся разоружения. Он заверил, что Ирак 
вернул все кувейтское имущество, какое только 
смог отыскать, и всех военнопленных, а также 
продолжал сотрудничать в расследовании судеб без 
вести пропавших. Кроме того, Ирак осудил также 
все формы международного терроризма. 
Представитель заявил, что, несмотря на все эти 
усилия, Ирак столкнулся со всякого рода 
необычными мерами, включая участие Совета в 
рассмотрении вопроса о границах между Ираком и 
Кувейтом, а также «поразительно репрессивный» 
механизм для репараций. Что касается 
разоружения, то, как указал оратор, два органа, на 
которые была возложена эта задача, — Специальная 
комиссия Организации Объединенных Наций и 
Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) — являлись инструментом для 
проведения политики Соединенных Штатов и 

 62 S/PV.4336 (Resumption 1), стр. 17. 
 63 Там же, стр. 18–19. 
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Соединенного Королевства, цель которой состояла 
в том, чтобы увековечить введенную против Ирака 
блокаду, несмотря на то, что Ирак выполнил свои 
обязательства. Оратор подверг Совет критике за то, 
что тот не отреагировал на вопрос о бесполетных 
зонах, которые были введены без какой-либо 
резолюции Совета и которые противоречили 
официальным условиям прекращения огня, 
предусмотренным резолюцией 687 (1991). Затем 
представитель ответил тем, кто обвинял 
правительство Ирака в том, что именно оно 
являлось главным виновником провала программы 
«Нефть в обмен на продовольствие», не достигшей 
своих целей. Он заявил, что гуманитарные цели 
программы не были достигнуты, в частности, по 
причине сложного характера принятых Советом 
мер; вмешательства Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов, включая практику 
блокирования контрактов; «вызывающих 
возражения бюрократических препон», 
возникающих на пути представления контрактов, а 
также по причине неадекватности финансового 
управления. Он привел далее ряд других 
«совершенно неприемлемых условий» в 
осуществлении гуманитарной программы, которая 
стала «кормушкой для многих паразитирующих 
личностей». Затем обратился к Совету 
Безопасности с официальным призывом провести 
соответствующее расследование и опубликовать его 
результаты, а также провести ревизию счетов 
Программы по Ираку с привлечением внешних 
экспертов, а также счетов других учреждений, 
управлений и комитетов, связанных с программой 
«Нефть в обмен на продовольствие» с начала ее 
осуществления. В отношении проекта резолюции 
он заявил, что его главная направленность 
заключалась в установлении де-факто нового 
режима блокады Ирака. Так называемая свободная 
торговля товарами гражданского назначения 
подвергалась многочисленным ограничениям и 
обставлялась условиями, а также подлежала 
надзору со стороны многих органов, включая 
ЮНМОВИК, Комитет и Управление Программы по 
Ираку, причем таким образом, который менял 
условия, предусмотренные в Меморандуме о 
взаимопонимании. Кроме того, предложенный 
режим предполагал установление контроля над 
всеми финансовыми ресурсами Ирака, контроль над 
ними со стороны Организации Объединенных 
Наций и их распределение без какого-либо участия 
в этом правительства Ирака. Оратор подчеркнул, 

что отклонение этого плана — это «форма борьбы 
за национальную независимость, которую Ирак был 
готов вести, не считаясь с жертвами». В заключение 
он заявил, что с самого начала цель введения 
«несправедливого эмбарго» состояла в том, чтобы 
изменить политический режим в Ираке64.  

 На своем 4344-м заседании 3 июля 2001 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 18 мая 2001 года65. 
Заявления сделали представители Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов и Туниса. На 
этом заседании Председатель (Китай) привлек 
внимание Совета к проекту резолюции66; проект 
был поставлен на голосование и единогласно 
принят в качестве резолюции 1360 (2001), в которой 
Совет, действуя в соответствии с главой VII Устава, 
в частности: 

 постановил, что положения резолюции 986 (1995), за 
исключением положений пунктов 4, 11 и 12 и с учетом 
пункта 15 резолюции 1284 (1999), должны оставаться в силе 
в течение еще одного периода в 150 дней, начинавшегося в 
00 ч. 01 м. по восточному летнему времени 4 июля 2001 год; 

 постановил далее, что из поступлений за счет импорта 
государствами иракской нефти и нефтепродуктов, включая 
финансовые и другие связанные с этим основные операции, 
в течение 150-дневного периода, упомянутого в пункте 1 
резолюции, суммы, рекомендованные Генеральным 
секретарем в его докладе от 1 февраля 1998 года для 
секторов продовольствия/питания и здравоохранения, 
должны продолжать выделяться на приоритетной основе в 
контексте деятельности Секретариата, причем 13 процентов 
поступлений, полученных в вышеупомянутый период, 
подлежали использованию для целей, о которых говорилось 
в пункте 8(b) резолюции 986 (1995); 

 постановил провести углубленный обзор всех 
аспектов осуществления резолюции через 90 дней после 
вступления в силу пункта 1 и вновь провести его до 
истечения 150-дневного периода и заявил о своем 
намерении до истечения 150-дневного периода 
положительно рассмотреть вопрос о продлении в 
надлежащем порядке срока действия резолюции; 

 просил Генерального секретаря представить 
всеобъемлющий доклад Совету через 90 дней после 
вступления в силу резолюции о ходе ее осуществления и 
вновь по крайней мере за одну неделю до истечения 
150-дневного периода.  

 Представители Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов выразили сожаление в связи с 

 64 Там же, стр. 19–39. 
 65 S/2001/505, представлен в соответствии с пунктом 5 

резолюции 1330 (2000). 
 66 S/2001/652. 
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тем, что Совет не смог согласовать новый комплекс 
мер, направленных на совершенствование 
гуманитарной программы, в частности за счет 
значительного расширения потока товаров в Ирак. 
Они напомнили, что принципы нового подхода 
были единогласно одобрены в резолюции 1352 
(2001) и что четыре постоянных члена Совета уже 
согласились со списком товаров, подлежащих 
обзору. Они выразили надежду на то, что продление 
предоставит дополнительное время, которое будет 
использовано для восстановления в Совете 
консенсуса в отношении нового подхода67. 
Представитель Туниса подчеркнул также важность 
использования продления программы на очередной 
срок для поиска всеобъемлющего решения 
проблемы68. 
 

  Решение от 29 ноября 2001 года 
(4431-е заседание): резолюция 1382 (2001) 

 

 На своем 4431-м заседании, состоявшемся 
29 ноября 2001 года, Совет включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
19 ноября 2001 года69. В своем докладе 
Генеральный секретарь заявил, что, несмотря на 
свои недостатки, программа «Нефть в обмен на 
продовольствие» продолжает оказывать 
значительное влияние на повседневную жизнь 
обычных иракских граждан. Однако программа 
по-прежнему страдает от целого ряда факторов, 
включая следующие: громоздкая система 
распределения; медленное заключение контрактов 
на необходимые поставки как правительством 
Ирака, так и учреждениями и программами 
Организации Объединенных Наций; чрезмерные 
задержки и несоответствия правилам при 
представлении заявок на такие контракты в 
Секретариат как поставщиками, так и 
соответствующими учреждениями и программами. 
Прочие трудности касаются задержек с 
направлением уведомлений об утверждении заявок; 
открытия аккредитивов для большого числа 
утвержденных заявок; доставки товаров в Ирак 
поставщиками; выдачи виз и задержке с 
таможенной очисткой импортных необходимых 

 67 S/PV.4344, стр. 2–3 (Соединенное Королевство) и 
стр. 4 (Соединенные Штаты). 

 68 Там же, стр. 4. 
 69 S/2001/1089, представлен в соответствии с пунктом 5 

резолюции 1360 (2001).  

товаров и оборудования, особенно тех, которые 
предназначены для трех северных провинций. 
Осуществление программы также в значительной 
степени страдает от существенного уменьшения 
поступлений от экспорта нефти вследствие того, 
что экспорт нефти в рамках программы был 
сокращен или приостановлен правительством 
Ирака, а также вследствие падения цен на нефть на 
международных рынках. Генеральный секретарь 
также отметил, что «неприемлемо большое 
количество заявок», рассмотрение которых 
отложено Комитетом, остается практически 
неизменным. Он призвал все стороны 
воздерживаться от политизации осуществления 
программы, а вместо этого сконцентрироваться на 
обеспечении ее максимальной пользы для иракского 
народа.  

 На этом же заседании Председатель (Ямайка) 
обратила внимание Совета на проект резолюции70 и 
зачитала устное изменение к тексту. Проект 
резолюции был затем поставлен на голосование и 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1382 (2001), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности: 

 постановил, что положения резолюции 986 (1995), за 
исключением положений пунктов 4, 11 и 12 и с учетом 
пункта 15 резолюции 1284 (1999), и положения пунктов 2, 3 
и 5–13 резолюции 1360 (2001) остаются в силе в течение 
еще одного периода в 180 дней, начинающегося в 00 ч. 01 м. 
по восточному поясному времени 1 декабря 2001 года; 

 вновь подтвердил свою приверженность 
всеобъемлющему урегулированию на основе 
соответствующих резолюций Совета Безопасности, включая 
любые уточнения, необходимые для осуществления 
резолюции 1284 (1999); 

 постановил, что для целей этой резолюции ссылки в 
резолюции 1360 (2001) на 150-дневный период, 
установленный этой резолюцией, истолковываются как 
ссылки на 180-дневный период, установленный во 
исполнение пункта 1 настоящей резолюции. 
 

  Решение от 14 мая 2002 года 
(4531-е заседание): резолюция 1409 (2002) 

 

 На 4531-м заседании Совета Безопасности71, 
которое состоялось 14 мая 2002 года, Председатель 

 70 S/2001/1123. 
 71 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см.  в главе XI, 
часть IХ, раздел B (относительно статьи 51 Устава).  

734 11-21847 
 

__________________ 
__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

(Сингапур) обратил внимание Совета на проект 
резолюции, представленный Болгарией, Китаем, 
Норвегией, Российской Федерацией, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами и 
Францией72.  

 Представитель Сирийской Арабской 
Республики сделал заявление, в котором отметил, 
что его делегация внесла ряд предложений по 
проекту резолюции в целях, в частности, 
обеспечения того, чтобы Ираку не было отказано в 
средствах самообороны или восстановления 
инфраструктуры. Несмотря на то, что эти 
предложения не были приняты, а его делегация и 
арабская общественность поддерживают снятие 
санкций, он будет голосовать за данную 
резолюцию, заботясь о единстве Совета и пытаясь 
вернуть и восстановить доверие к нему73.  

 Проект резолюции был затем поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1409 (2002), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности: 

 постановил, что положения резолюции 986 (1995), за 
исключением положений пунктов 4, 11 и 12, и положения 
пунктов 2, 3 и 5–13 резолюции 1360 (2001) и с учетом 
пункта 15 резолюции 1284 (1999) и других положений 
настоящей резолюции остаются в силе в течение еще одного 
периода в 180 дней, начинающегося в 00 ч. 01 м. по 
восточному летнему времени 30 мая 2002 года; 

 постановил утвердить пересмотренный обзорный 
список товаров74 и пересмотренные процедуры его 
применения в качестве основы для гуманитарной 
программы в Ираке; 

 уполномочил государства разрешить продажу и 
поставки любых товаров или продукции, за исключением 
товаров и продукции, о которых говорится в пункте 24 
резолюции 687 (1991), касающемся товаров и продукции 
военного назначения, или имеющих отношение к военному 
делу товаров и продукции, включенных в обзорный список 
товаров; 

 постановил, что средства, находящиеся на целевом 
депозитном счете, открытом во исполнение пункта 7 
резолюции 986 (1995), могут использоваться также для 
финансирования продажи или поставки Ираку товаров или 
продукции, разрешенных для продажи или поставки Ираку в 
соответствии с пунктом 3 настоящей резолюции; 

 72 S/2002/532.  
 73 S/PV.4531, стр. 2–3. 
 74 S/2002/515, приложение.  

 постановил регулярно проводить анализ обзорного 
списка товаров и процедур его применения; 

 постановил, что для целей этой резолюции ссылки в 
резолюции 1360 (2001) на 150-дневный период, 
установленный этой резолюцией, истолковываются как 
ссылки на 180-дневный период, установленный во 
исполнение пункта 1 настоящей резолюции. 
 

  Решение от 8 ноября 2002 года 
(4644-е заседание): резолюция 1441 (2002) 

 

 В письме от 10 октября 2002 на имя 
Председателя Совета Безопасности75 представитель 
Южной Африки от имени Движения 
неприсоединения подчеркнул настоятельную 
необходимость мирного урегулирования проблемы 
Ирака таким образом, чтобы это обеспечило 
сохранение авторитета и престижа Устава 
Организации Объединенных Наций и 
международного права, а также мира и 
стабильности в регионе. Отметив, что в настоящее 
время в Совете, особенно между его пятью 
постоянными членами, проводятся консультации, 
он просил Совет провести чрезвычайные открытые 
прения по иракскому вопросу, с тем чтобы Совет 
мог выслушать мнения всех членов Организации 
Объединенных Наций. 

 На своем 4625-м заседании76, состоявшемся 
16 и 17 октября 2002 года, Совет включил 
вышеупомянутое письмо в свою повестку дня. С 
заявлениями выступили все члены Совета и 
представители Австралии, Албании, Алжира, 
Анголы, Аргентины, Бангладеш, Беларуси, 
Бразилии, Вьетнама, Дании (от имени Европейского 
союза77), Джибути, Египта, Зимбабве, Израиля, 
Индии, Индонезии, Иордании, Ирака, Исламской 

 75 S/2002/1132.  
 76 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел В (относительно статьи 39 Устава), 
часть III, раздел В (относительно статьи 41), часть IV, 
раздел В (относительно статьи 42), и часть IX, 
раздел В (относительно статьи 51), и в главе XII, 
часть I, раздел А (относительно статьи 1(2)) и 
раздел Е, пример 9 (относительно статьи 2(7)), и 
часть II, раздел А, пример 19 (относительно 
статьи 24), и раздел В, пример 20 (относительно 
статьи 25). 

 77 Болгария, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония 
присоединились к этому заявлению.  
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Республики Иран, Йемена, Камбоджи, Канады, 
Катара, Коста-Рики78, Кубы, Кувейта, Лаосской 
Народно-Демократической Республики, Ливана, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Лихтенштейна, 
Малайзии, Марокко, Непала, Нигерии, Новой 
Зеландии, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, Сенегала, 
Судана, Таиланда, Туниса, Турции, Украины, Чили, 
Швейцарии, Шри-Ланки, Южной Африки, Ямайки 
и Японии, а также постоянные наблюдатели от 
Палестины, Организации Исламская конференция 
(ОИК), ЛАГ и первый заместитель Генерального 
секретаря.  

 Первый заместитель Генерального секретаря 
зачитала заявление Генерального секретаря, 
информирующее Совет о принятом Ираком 
решении разрешить инспекторам Организации 
Объединенных Наций по вопросам разоружения 
вернуться в Ирак без каких-либо условий. После 
этого Исполнительный председатель ЮНМОВИК и 
Генеральный директор МАГАТЭ провели встречи с 
делегацией Ирака в целях обсуждения 
практических мер по возобновлению инспекций. 
Генеральный секретарь подчеркнул, что 
инспекторам должен быть предоставлен 
неограниченный доступ и что будет целесообразно 
принятие новой резолюции в целях укрепления 
позиции инспекторов и устранения любых 
возможных упущений или двусмысленности. Он 
призвал членов Совета действовать в полном 
согласии, что даст больше возможностей для 
всеобъемлющего решения, предусматривающего 
приостановку и отмену санкций, а также 
своевременное выполнение других положений 
резолюций Совета79. 

 В ходе заседания большинство выступавших 
признали, что они принимают участие в этом 
обсуждении на мрачном фоне возможной войны с 
Ираком. Они подчеркнули, что такая война имела 
бы прямые и серьезные последствия для 
международного мира и безопасности. Они 
выразили надежду, что прения приведут к 
достижению позитивного и эффективного 
консенсуса в целях решения иракского вопроса и 
обеспечения прочного мира. Напомнив об 
обязанности всех государств — в соответствии с 

 78 В качестве исполняющего обязанности секретаря 
Группы Рио.  

 79 S/PV.4625, стр. 3–4.  

Уставом Организации Объединенных Наций — 
выполнять решения Совета, они согласились с тем, 
что Ираку следует незамедлительно выполнить 
свои обязательства и обязанности, вытекающие из 
резолюций Совета, и в полной мере сотрудничать с 
ЮНМОВИК для обеспечения эффективности 
инспекций.  

 Многие ораторы приветствовали решение 
правительства Ирака от 16 сентября 2002 года 
безоговорочно согласиться на возвращение 
инспекторов Организации Объединенных Наций на 
его территорию. Кроме того, они приветствовали 
договоренности, достигнутые во время переговоров 
в Вене 30 сентября и 1 октября 2002 года. По их 
мнению, Совет должен воспользоваться таким 
позитивным развитием ситуации и 
санкционировать немедленное возвращение 
инспекторов в Ирак. Они выразили надежду, что 
это создаст условия для полного выполнения всех 
резолюций Совета по Ираку, в том числе 
касающихся ситуации в отношениях между Ираком 
и Кувейтом, и для отмены санкций в отношении 
Ирака. 

 Тем не менее большинство ораторов 
подчеркнули, что коллективная международная 
безопасность зависит от приверженности 
государств-членов многостороннему 
сотрудничеству. Они подчеркнули, что государства-
члены должны искать пути решения иракского 
вопроса в рамках Организации Объединенных 
Наций и стремиться к сохранению единства 
международного сообщества. С многосторонними 
усилиями и институтами по-прежнему связаны 
самые большие надежды на поддержание 
международного мира и безопасности. 

 Некоторые выступавшие подчеркнули, что 
решение о последующих действиях должен 
принимать только Совет, если Ирак не выполнит 
его резолюции, так как только Организация 
Объединенных Наций может придать 
международную легитимность любым действиям, 
особенно касающимся применения силы в 
отношении Ирака80. Если окажется, что инспекторы 

 80 Там же, стр. 12 (Кувейт), стр. 17 (Алжир) и стр. 20 
(Пакистан); S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 2 
(Исламская Республика Иран), стр. 13 (Чили), стр. 20 
(Новая Зеландия), стр. 21 (Аргентина), стр. 24 
(Нигерия), стр. 25 (Канада) и стр. 29 (Сенегал); 
S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 2 (Марокко), стр. 4 
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не получили возможность выполнить свою работу и 
если это будет доложено Совету, ему надо будет 
определить свою позицию в этой ситуации81. Кроме 
того, несколько выступавших подчеркнули, что 
односторонние действия неприемлемы82. 

 Что касается применения силы против Ирака, 
то большинство ораторов подчеркнули, что если и 
рассматривать такой сценарий, то только в качестве 
последнего средства83. Другие же ораторы вообще 
отвергли любые военные меры против Ирака84. Ряд 
представителей выразил серьезную озабоченность в 
связи с такими концепциями, как «смена режима» и 
«упреждающий удар», которые используются 
некоторыми членами. По мнению этих 
представителей, такие концепции создают 
огромную угрозу для международного порядка и 
безопасности85. В этой связи представитель 
Исламской Республики Иран отметил, что 
концепция «смена режима» противоречит принципу 

(Бразилия), стр. 5 (Швейцария), стр. 11 (Индия), 
стр. 13 (Вьетнам), стр. 14 (Джибути), стр. 16 
(Лихтенштейн), стр. 18 (Ангола), стр. 20 (Беларусь), 
стр. 28 (Катар) и стр. 30 (Непал); S/PV.4625 
(Resumption 3) и Corr.1, стр. 11 (Китай), стр. 17 
(Норвегия) и стр. 22 (Ирландия). 

 81 S/PV.4625, стр. 5 (Южная Африка) стр. 15 (Йемен), 
стр. 17 (Алжир), стр. 26 (Тунис); S/PV.4625 
(Resumption 1), стр. 2 (Исламская Республика Иран), 
стр. 5 (Украина), стр. 8 (Лига арабских государств) и 
стр. 13 (Чили); S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 2 
(Марокко) и стр. 5 (Швейцария); S/PV.4625 
(Resumption 3) и Corr.1, стр. 4 (Мексика), стр. 11 
(Китай), стр. 14 (Франция) и стр. 22–24 (Ирландия). 

 82 S/PV.4625, стр. 5 (Южная Африка) и стр. 20 
(Пакистан); S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 2 
(Исламская Республика Иран); S/PV.4625 
(Resumption 2), стр. 9 (Ливан), стр. 11 (Индия), 
стр. 18 (Ангола), стр. 20 (Беларусь), стр. 25 (Ямайка) 
и стр. 30 (Непал). 

 83 S/PV.4625, стр. 12 (Кувейт) и стр. 20 (Пакистан); 
S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 13 (Чили), стр. 15 
(Индонезия) и стр. 21 (Аргентина); S/PV.4625 
(Resumption 2), стр. 4 (Бразилия), стр. 14 (Джибути), 
стр. 18 (Ангола), стр. 24 (Камбоджа) и стр. 30 
(Непал). 

 84 S/PV.4625, стр. 15 (Йемен), стр. 22 (Объединенные 
Арабские Эмираты) и стр. 26 (Тунис); S/PV.4625 
(Resumption 1), стр. 27; S/PV.4625 (Resumption 2), 
стр. 9 (Ливан), стр. 19 (Палестина) и стр. 23 
(Организация Исламская конференция). 

 85 S/PV.4625, стр. 15 (Йемен); S/PV.4625 (Resumption 1), 
стр. 2 (Исламская Республика Иран); S/PV.4625 
(Resumption 2), стр. 6 (Малайзия), стр. 13 (Вьетнам) 
и стр. 26 (Зимбабве). 

«права народов на самоопределение», а концепция 
«упреждающего удара» искажает традиционное 
понимание права на самооборону, закрепленного в 
Уставе86. 

 Обсуждая вопрос о принятии новой 
резолюции по Ираку, несколько представителей 
высказались в поддержку новой резолюции, в 
которой были бы ясно определены функции и 
полномочия ЮНМОВИК и была бы заложена самая 
надежная основа для проведения безоговорочных и 
неограниченных инспекций в Ираке. Они 
утверждали, что только с помощью таких 
инспекций международное сообщество может 
убедиться в том, что Ирак больше не представляет 
угрозу для международного мира и безопасности87. 
Несколько выступавших подчеркнули, что в 
резолюции должно ясно говориться о том, что 
несоблюдение режима инспекций повлекло бы за 
собой серьезные последствия88. Однако другие 
представители выступили против принятия какой-
либо новой резолюции, так как Ирак уже 
согласился на возвращение инспекторов и так как 
новая резолюция лишь усложнила бы ситуацию89. 
Представитель Кувейта просил Совет обеспечить, 
чтобы вопрос об удерживаемых в Ираке гражданах 
Кувейта и третьих стран стал одним из основных 
элементов любой резолюции Совета, и указал на то, 
что сейчас «наиболее подходящий» момент для 
выхода из тупика по этому гуманитарному 
вопросу90. Представитель Кубы отметил, что 
предлагаемый проект резолюции сделает войну в 
Ираке «неизбежной», поскольку в нем заложен 
автоматический механизм применения силы. В 
текст также включены такие «нежизнеспособные» 

 86 S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 2. 
 87 S/PV.4625, стр. 25 (Япония); S/PV.4625 

(Resumption 1), стр. 10 (Австралия), стр. 13 (Чили), 
стр. 16 (Дания), стр. 20 (Новая Зеландия), стр. 25 
(Канада), стр. 16 (Лихтенштейн), стр. 29 (Сенегал); 
S/PV.4625 (Resumption 3) и Corr.1, стр. 3 (Коста-
Рика), стр. 4 (Мексика), стр. 17 (Норвегия), стр. 22 
(Ирландия), стр. 28 (Болгария), стр. 30 (Маврикий) и 
стр. 33 (Камерун). 

 88 S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 16 (Дания от имени 
Европейского союза), стр. 17 (Турция), стр. 21 
(Аргентина) и стр. 25 (Канада). 

 89 S/PV.4625, стр. 15 (Йемен) и стр. 26 (Тунис); 
S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 4 (Ливийская Арабская 
Джамахирия), стр. 23 (Оман), стр. 28 (Судан); 
S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 26 (Зимбабве). 

 90 S/PV.4625, стр. 12–15. 
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процедуры, как сопровождение инспекторов силами 
безопасности Организации Объединенных Наций; 
обеспечение участия представителей постоянных 
членов Совета Безопасности в инспекционных 
группах с теми же правами, которыми наделены 
другие члены группы; установление закрытых для 
пролета и для проезда зон и наложение на Ирак 
обязанности разрешить инспекторам вывозить из 
страны иракцев, которых они желают опросить, 
вместе с их семьями91. Ряд представителей 
подчеркнул, что если будет принята какая-либо 
новая резолюция, то она должна в первую очередь 
быть направлена на укрепление резолюции 1284 
(1999) и выполнение ранее принятых резолюций, а 
также не должна содержать никаких угроз 
применения силы или включать «невыполнимые 
требования», которые не будут способствовать 
выполнению резолюции, а скорее будут затруднять 
его92. Представитель Индии также добавил, что 
существуют основания как для ужесточения режима 
инспекций, так и для создания условий, 
способствующих соблюдению резолюций в рамках 
нынешних договоренностей93. Представитель 
Мексики подчеркнул, что Совету следует сохранить 
полномочия по определению состава, мандата и 
правил поведения инспекционных групп, а также 
следить за осуществлением принудительных мер, 
принимаемых на основании главы VII Устава. Он 
указал, что «милитаризация инспекций» может 
оказаться контрпродуктивной, поскольку 
потенциально может привести к ситуациям 
противостояния или иным непредвиденным 
инцидентам. Кроме того, миссии не должны иметь 
вооруженное сопровождение или получать «помощь 
со стороны представителей постоянных членов 
Совета Безопасности». Поскольку инспекторы 
будут докладывать о своей работе Совету, этот 
представитель счел неправильным, чтобы 
инспекционный режим вырабатывался лишь пятью 
постоянными членами94. Представитель Китая 
подчеркнул, что в новой резолюции должен 
содержаться призыв к поддержке ЮНМОВИК и 
МАГАТЭ, а ее содержание должно носить 

 91 S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 27. 
 92 S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 6 (Малайзия), стр. 11 

(Индия) и стр. 19 (Палестина). 
 93 Там же, стр. 12. 
 94 S/PV.4625 (Resumption 3) и Corr.1, стр. 4–6. 

«практический и достижимый характер в интересах 
надлежащего урегулирования иракского вопроса»95. 

 Несколько ораторов обратили внимание на 
обязанность Совета выполнять решения объективно 
и беспристрастно, а также не использовать 
«двойные стандарты». В этой связи они сравнили 
иракский вопрос с ситуацией на Ближнем Востоке, 
включая продолжающуюся израильскую агрессию 
против палестинского народа, невыполнение 
Израилем резолюций Совета и его 
беспрепятственное обладание оружием массового 
уничтожения. Некоторые из этих ораторов также 
отметили, что любые военные меры против Ирака 
подорвали бы прогресс, достигнутый в рамках 
израильско-палестинского мирного процесса96. 
Другие представители выразили сожаление, что 
решения, касающиеся Ирака, принимаются в то 
время, когда другие резолюции Совета, в том числе 
по Ближнему Востоку, остаются 
невыполненными97. Представитель Израиля 
ответил, что «двойные стандарты» на самом деле 
применяются в отношении Израиля, подчеркнув 
разницу между «имеющими обязательную силу» 
резолюциями по Ираку, принятыми на основании 
главы VII Устава, и «взаимосвязанными 
принципиальными рекомендациями или 
заявлениями, принятыми на основании главы VI 
Устава», которые нацелены на «продвижение всех 
сторон вперед по пути урегулирования 
ближневосточной проблемы»98. Он отметил ряд 
случаев, когда Израиль «предпринял значительные 
шаги» для осуществления резолюций Совета, 
несмотря на то, что Палестинская администрация 

 95 Там же, стр. 12. 
 96 S/PV.4625, стр. 15 (Йемен), стр. 17 (Алжир), стр. 19 

(Египет), стр. 20 (Пакистан), стp. 22 (Объединенные 
Арабские Эмираты) и стр. 24 (Иордания); S/PV.4625 
(Resumption 1), стр. 2 (Исламская Республика Иран), 
стр. 8 (Лига арабских государств) и стр. 28 (Судан); 
S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 6 (Малайзия), стр. 9 
(Ливан), стр. 19 (Палестина), стр. 21–22 (Саудовская 
Аравия), стр. 23 (Организация Исламская 
конференция), стр. 26 (Зимбабве) и стр. 28 (Катар); и 
S/PV.4625 (Resumption 3) и Corr.1, стр. 6 (Сирийская 
Арабская Республика). 

 97 S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 20 (Новая Зеландия), 
стр. 24 (Нигерия) и стр. 29 (Сенегал). 

 98 Дополнительную информацию о состоявшемся на 
этом заседании обсуждении относительно 
обязательной силы резолюций Совета см. в главе XII, 
часть II, раздел В, пример 20. 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

«полностью проигнорировала» свои обязанности во 
многих случаях99. 

 Ряд ораторов прокомментировал роль пяти 
постоянных членов Совета. Представитель Южной 
Африки, выступая от имени Движения 
неприсоединения, отметил, что при обсуждении 
вопроса о возможной резолюции по Ираку в 
серьезных консультациях приняли участие лишь 
постоянные члены Совета и их столицы; более того, 
высказывались предложения о том, чтобы при 
рассмотрении резолюции по вопросу об Ираке эти 
члены получили бы новые исключительные 
функции. Он подчеркнул ту «особую роль», 
которую выборные члены должны играть в ходе 
обсуждений в Совете, поскольку это придает 
процессу принятия решений в Совете 
«сбалансированность и доверие». Исключение 
10 выборных членов Совета из участия в 
консультациях привело бы лишь к подрыву 
авторитета и легитимности Совета Безопасности в 
целом100. Это же мнение выразили и другие 
выступавшие, которые отметили несправедливость 
того, что 10 непостоянных членов стали 
«сторонними наблюдателями», и подчеркнули 
важность участия в обсуждениях всех членов 
Совета101. Касаясь предложения «предоставить 
специальные функции в инспекционном режиме» 
постоянным членам Совета, представитель Новой 
Зеландии отметил, что, несмотря на привилегии и 
ответственность постоянных членов в плане 
голосования, они не отличаются от других членов 
Совета, а введение такого различия «не было бы ни 
конструктивным, ни приемлемым»102. 

 Представитель Южной Африки, выступая от 
имени Движения неприсоединения, заявил, что 
ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 
должна рассматриваться Организацией 
Объединенных Наций на всеобъемлющей основе. 
Ирак должен выполнить соответствующие 
резолюции Совета, и ни одно государство-член не 
может быть освобождено от выполнения 
обязанностей, возложенных на него Советом. Он 

 99 S/PV.4625 (Resumption 3) и Corr.1, стр. 2–3. 
 100 S/PV.4625, стр. 5–7. 
 101 S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 4 (Ливийская Арабская 

Джамахирия), стр. 26 (Куба) и стр. 28 (Судан); 
S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 6 (Малайзия), стр. 11 
(Индия) и стр. 25 (Ямайка). 

 102 S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 21. 

приветствовал решение Ирака разрешить 
инспекторам вернуться без каких-либо условий и 
настоятельно призвал Совет разрешить им это 
сделать как можно скорее. Отметив, что Движение 
неприсоединения решительно отвергло любые 
односторонние действия против любого 
государства-члена, он подчеркнул, что сейчас, когда 
Ирак заявил о своей готовности выполнить 
резолюции Совета, разрешение этого органа 
применить военную силу в отношении Ирака 
противоречило бы Уставу103. 

 Представитель Ирака заявил, что 
администрация Соединенных Штатов 
«беззастенчиво» заявила о своем намерении 
вторгнуться в Ирак, перекроить региональную 
карту и «прибрать к рукам имеющиеся там 
источники энергии». Соединенные Штаты хотят, 
чтобы Совет предоставил им карт-бланш на 
оккупацию Ирака, что является частью их плана 
установления американской гегемонии во всем 
мире. Он отметил, что всем известно, что Ирак 
больше не обладает ядерным, химическим или 
биологическим оружием массового уничтожения, 
что признали МАГАТЭ и Специальная комиссия. 
Затем он подробно описал, как его страна на 
протяжении ряда лет выполняет резолюцию 687 
(1991) Совета Безопасности. Тем не менее, 
продолжил он, с тех пор, как в 1998 году 
Специальная комиссия получила от Соединенных 
Штатов указание покинуть Ирак, против народа 
Ирака осуществляется военная агрессия, 
установлены зоны, закрытые для полетов, в 
вопиющее нарушение Устава, а также введены 
санкции, вызвавшие настоящую «гуманитарную 
катастрофу», в нарушение статей 1(1, 2 и 3), 2(7), 
24 и 55 Устава. Он напомнил, что, несмотря на 
заявление правительства его страны о том, что оно 
разрешит возвращение инспекторов без 
выдвижения всяких условий, Соединенные Штаты 
усилили угрозы в отношении Ирака и призвали к 
предъявлению «несправедливых, невыполнимых и 
произвольных условий к Ираку» на фоне «военной 
истерии» в правительстве Соединенных Штатов. Он 
призвал международное сообщество во весь голос 
возразить против «агрессивных» замыслов 
Соединенных Штатов в отношении Ирака, с тем 
чтобы не дать им возможность использовать Совет 
в качестве инструмента своей агрессивной 

 103 S/PV.4625, стр. 5–7. 
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политики. Если этого не сделать, то это повлечет за 
собой серьезные последствия для международного 
мира и безопасности и станет «началом конца» 
системы коллективной безопасности, 
предусмотренной Уставом и другими документами. 
Он подтвердил, что Ирак обязался в полной мере 
сотрудничать с инспекторами и принял все 
необходимые практические меры для обеспечения 
их возвращения. Поэтому «нет никакой 
необходимости принимать новую резолюцию 
Совета»104.  

 Постоянный наблюдатель от ЛАГ напомнил, 
что согласно статье 2(4) Устава все государства-
члены должны воздерживаться в их международных 
отношениях от применения силы, а также 
подчеркнул, что ЛАГ категорически отвергла 
возможность каких-либо нападений на Ирак и 
любые угрозы для безопасности любого арабского 
государства. Он заявил, что война против Ирака 
открыла бы ящик Пандоры — насилие и 
гражданская война охватят всю страну и приведут к 
ее расколу, что в свою очередь еще больше 
обострит ситуацию во всем арабском регионе. 
Кроме того, она сведет на нет принципы 
современного мирового порядка, Устава и 
международного права, а также подвергнет 
государства «опасности нападений под предлогом 
превентивных мер, что отбросит весь мир в эру 
Лиги Наций»105.  

 Представитель Российской Федерации заявил, 
что, как и все «непредвзятые наблюдатели», его 
страна не увидела никаких убедительных 
свидетельств наличия в Ираке оружия массового 
уничтожения или программ его разработки. Но при 
этом он подчеркнул, что единственный способ 
убедиться в том, что оружие массового 
уничтожения ликвидировано, — это вернуть в Ирак 
инспекторов, на что Ирак уже согласился. Для их 
возвращения все готово, и нет никакой 
необходимости в отсрочках или в принятии «новых 
решений». Если Совет захочет оказать дальнейшую 
поддержку ЮНМОВИК или МАГАТЭ, его 
делегация будет готова рассмотреть 
соответствующие предложения. Однако если 
предложения будут касаться подведения правовой 
базы под применение силы или «смены режима», то 

 104 S/PV.4625, стр. 7–11. 
 105 S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 8–9. 

он не представляет себе, как Совет Безопасности 
может дать на это согласие106.  

 Представитель Нигерии отметил, что 
мужество и готовность сторон вынести свои 
разногласия на «рассмотрение Совета Безопасности 
в целях их окончательного урегулирования» 
свидетельствуют о признании статьи 2(3), в которой 
говорится, что все члены разрешают свои 
международные споры мирными средствами107.  

 Представитель Франции отметил, что, хотя его 
страна не обладает неопровержимыми 
доказательствами, можно говорить о том, что Ирак 
использовал отсутствие инспекторов по вопросам 
вооружений с 1998 года для того, чтобы 
продолжить или возобновить запрещенные 
программы, в том числе химические и 
биологические. Он заявил, что, хотя Франция 
готова поддержать меры по укреплению режима 
инспекций, если это окажется необходимым для 
содействия работе инспекторов, она отвергает 
меры, которые увеличат опасность возникновения 
инцидентов, не повышая эффективность. Он также 
подчеркнул важность обеспечения 
многонационального и независимого характера 
работы инспекторов. Он предложил двухэтапный 
подход: на первом этапе Совет примет резолюцию, 
определяющую режим инспекций и 
предупреждающую Ирак о недопустимости новых 
нарушений; на втором этапе, если ЮНМОВИК или 
МАГАТЭ сочтет, что Ирак отказывается в полной 
мере сотрудничать с инспекторами, Совет 
немедленно соберется для решения вопроса о том, 
какие меры следует принять, «не исключая заранее 
никакого варианта». Он подчеркнул, что только 
двухэтапный подход позволит обеспечить единство 
Совета, а всякого рода «автоматизм» применения 
силы привел бы к разногласиям. И наконец, он 
подчеркнул, что Совет должен также 
продемонстрировать справедливый подход, показав 
Ираку, что войны можно избежать, если он 
выполнит свои обязанности108. Представители 
Швейцарии и Мексики также поддержали 
«двухэтапный» подход109. 

 106 S/PV.4625 (Resumption 3) и Corr.1, стр. 24–26. 
 107 S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 24–25. 
 108 S/PV.4625 (Resumption 3) и Corr.1, стр. 14–16. 
 109 S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 5 (Швейцария) и 

S/PV.4625 (Resumption 3) и Corr.1, стр. 4 (Мексика). 
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 Представитель Австралии подчеркнул, что его 
делегация по-прежнему убеждена в том, что 
правительство Ирака все еще стремится приобрести 
оружие массового уничтожения и что оно 
постоянно пытается развивать свои программы по 
созданию оружия массового уничтожения, в том 
числе химического, биологического и ядерного 
оружия, а также расширить радиус действия своих 
баллистических ракет. Отметив, что Ирак уже 
применял оружие массового уничтожения, 
представитель Австралии выразил озабоченность в 
связи с тем, что Ирак может угрожать своим 
соседям или предоставить террористическим 
группам химическое, биологическое или ядерное 
оружие110.  

 Представитель Албании согласился, что 
производство Ираком оружия массового 
уничтожения по-прежнему представляет угрозу для 
международного сообщества. Он также напомнил о 
трудном положении Совета Безопасности, когда он 
принимал решение о вмешательстве 
международного сообщества, направленное против 
«геноцида, совершавшегося криминальным 
режимом Милошевича в отношении албанского 
населения Косово». Он отметил, что, хотя многие 
государства не поддержали идею вмешательства в 
дела суверенного государства, действия 
международного сообщества оказались 
правильными. Он подчеркнул, что это 
вмешательство ставило своей целью не 
продемонстрировать «превосходство или 
одностороннюю позицию», а защитить «право 
народа жить в условиях свободы». Кроме того, 
нынешняя ситуация заключается в том, что 
упреждающие действия международного 
сообщества необходимы, с тем чтобы не допустить 
возможной мировой катастрофы в результате 
применения оружия массового уничтожения 
бесконтрольным режимом 111.  

 Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул, что стоящая перед его страной ясная 
цель состоит в том, чтобы обеспечить мирными 
средствами ликвидацию всех запасов оружия 
массового уничтожения в Ираке. Он отметил, что 
аналитическая работа, проведенная Соединенным 
Королевством и подкрепленная надежными 

 110 S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 10–13. 
 111 S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 22–23. 

разведданными, свидетельствует о том, что Ирак 
по-прежнему обладает химическими и 
биологическими материалами, изыскивает пути их 
снаряжения в боеприпасы, имеет действующие 
военные планы по направлению такого оружия в 
войска и предпринимал попытки приобрести 
различные компоненты, необходимые для 
производства атомных бомб. Он выразил глубокую 
озабоченность в связи с данными о том, что Ирак 
пытается скрыть свое оружие и вновь «одурачить 
инспекторов». Его делегация хотела бы, чтобы 
Совет принял сильную резолюцию, которая 
поставит Ирак перед однозначным выбором: либо 
отказ от оружия массового уничтожения, либо 
неизбежные последствия. Важным компонентом 
резолюции должно быть обеспечение инспекторам 
«возможностей для доступа к объектам» в целях 
разоружения. Он отметил, что недавнее письмо 
Ирака о практических мероприятиях по 
проведению инспекций «напомнило туманный язык 
прошлого» и подтвердило необходимость в 
усиленных инспекциях и в определении 
практических мер, которые были бы юридически 
обязывающими. Он пообещал, что любые 
сообщения ЮНМОВИК или МАГАТЭ об отказе 
Ирака от сотрудничества будут обсуждаться в 
Совете. Реагируя на озабоченность в связи с тем, 
что непостоянным членам Совета «не 
предоставляют информации», он подчеркнул, что 
ни один из постоянных членов пока не смог 
представить проекта резолюции и не вел никаких 
переговоров по какому-либо тексту в Нью-Йорке. 
Он заявил, что, как только появится проект, 
который сможет получить широкую поддержку, ни 
один член Совета не останется за рамками 
обсуждения 112.  

 Представитель Соединенных Штатов 
подчеркнул, что больше не может быть «беззубых» 
резолюций, которые Ирак будет игнорировать, и что 
Совету необходимо единогласно принять 
резолюцию, которая ясно определит обязанности 
Ирака, формы доступа, полномочия, которые 
должны иметь ЮНМОВИК и МАГАТЭ, а также 
последствия невыполнения. Он отметил, что 
появились явные признаки того, что Ирак вновь 
берется за старое, так как сначала он пригласил 
инспекторов вернуться без всяких условий, а затем 
сразу их поставил, а на просьбы ЮНМОВИК и 

 112 S/PV.4625 (Resumption 3) и Corr.1, стр. 8–11. 
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МАГАТЭ предоставить ясную информацию о 
практических мерах ответил уклончиво. Он 
отметил, что Исполнительный председатель 
ЮНМОВИК и Генеральный директор МАГАТЭ 
заявили, что они будут приветствовать новую 
резолюцию, которая укрепляет их полномочия и 
обеспечивает более эффективные инспекции. В 
заключение он напомнил о том, что на предыдущей 
неделе Палата представителей и Сенат 
Соединенных Штатов приняли совместную 
резолюцию, в которой выражалась поддержка 
дипломатических усилий администрации в Совете и 
санкционировалось использование вооруженных 
сил Соединенных Штатов в случае, если 
дипломатические усилия не увенчаются успехом. 
Он выразил надежду на то, что Совет добьется 
успеха, но подчеркнул, что, если Ирак не откажется 
от оружия массового уничтожения, Соединенные 
Штаты возглавят мировую коалицию по 
разоружению Ирака113. 

 На 4644-м заседании114, которое состоялось 
8 ноября 2002 года и на котором с заявлениями 
выступили все члены Совета и Генеральный 
секретарь, Председатель (Китай) привлек внимание 
к проекту резолюции, представленному 
Соединенным Королевством и Соединенными 
Штатами115; этот проект был единогласно принят в 
качестве резолюции 1441 (2002), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

 постановил предоставить Ираку последнюю 
возможность выполнить свои обязанности по разоружению 
согласно соответствующим резолюциям Совета и 
соответственно постановил ввести усиленный режим 
инспекций в целях обеспечения полного и поддающегося 
проверке завершения процесса разоружения, 
предусмотренного резолюцией 687 (1991) и последующими 
резолюциями Совета; 

 постановил, что для того, чтобы начать выполнять 
свои обязанности по разоружению, правительство Ирака 
помимо представления требуемых полугодичных заявлений 
должно представить ЮНМОВИК, МАГАТЭ и Совету не 
позднее чем через 30 дней со дня принятия резолюции 

 113 Там же, стр. 12–14. 
 114 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел B (относительно статьи 39 Устава), 
часть IV, раздел B (относительно статьи 42), и 
часть IX, раздел B (относительно статьи 51). 

 115 S/2002/1198. 

точное, полное и всеобъемлющее на текущий момент 
заявление с указанием всех аспектов его программ 
разработки химического, биологического и ядерного 
оружия, баллистических ракет и других систем доставки, 
таких как беспилотные летательные аппараты и системы 
распыления, предназначенные для использования на 
летательных аппаратах, в том числе всех запасов и точного 
местонахождения такого оружия, компонентов, 
субкомпонентов, запасов агентов и имеющих к ним 
отношение материалов и оборудования, местонахождения и 
характера работы его научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и производственных объектов, а также всех 
иных химических, биологических и ядерных программ, в 
том числе и тех, которые, по его утверждению, 
предназначены для целей, не связанных с производством 
оружия или оружейных материалов; 

 постановил, что Ирак должен предоставить 
ЮНМОВИК и МАГАТЭ незамедлительный, 
беспрепятственный, безоговорочный и неограниченный 
доступ к любым и всем, в том числе подземным, районам, 
объектам, сооружениям, оборудованию, документации и 
транспортным средствам, которые они пожелают 
проинспектировать. 

 Генеральный секретарь отметил, что 
резолюция четко и ясно говорит об обязанностях 
Ирака и не оставляет никаких сомнений 
относительно порядка их выполнения. Он призвал 
Ирак воспользоваться этой возможностью и 
подчеркнул, что механизмы урегулирования этого 
кризиса окажут влияние на состояние дел в сфере 
обеспечения мира и безопасности в предстоящие 
годы во всем мире116. 

 Все члены Совета приветствовали 
единогласное голосование и выразили надежду, что 
Ирак будет соблюдать резолюцию. Они отметили, 
что резолюция расширяет полномочия ЮНМОВИК 
и МАГАТЭ для выполнения мандата. Многие 
выступавшие подчеркнули, что ЮНМОВИК и 
МАГАТЭ будут выполнять свои обязанности с 
необходимой объективностью и 
беспристрастностью. 

 Представители Соединенных Штатов и 
Соединенного Королевства отметили, что 
резолюция, которая позволит значительно укрепить 
режим инспекций, также подтверждает, что Ирак 
по-прежнему «существенно нарушает» свои 
обязанности по разоружению. Они подтвердили, 
что в этой резолюции не содержится «скрытых 
спусковых крючков» и не предусматривается 

 116 S/PV.4644, стр. 2. 
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«автоматическое» применение силы, так как любое 
нарушение, о котором сообщит ЮНМОВИК, 
МАГАТЭ или государство-член, будет поставлено 
на обсуждение в Совете. Однако они подчеркнули, 
что если Ирак предпочтет неповиновение и 
сокрытие, то они вместе с другими членами Совета 
доведут разоружение до конца117. 

 Ряд выступавших отметили, что эта резолюция 
не содержит никаких элементов «автоматизма» 
применения силы, а в случае отказа Ирака 
выполнить свои обязанности любые ответные меры 
будут приниматься только по прямому указанию 
Совета118. Представители Франции, Мексики и 
Китая отметили, что в этой резолюции воплощен 
поддерживаемый ими «двухэтапный подход»119. 

 Представитель Российской Федерации также 
дал следующие разъяснения: для предоставления 
Ираком информации о невоенных программах в 
химической и биологической областях, скорее 
всего, потребуется больше 30 дней, но задержка ни 
в коей мере не будет означать нарушение; ничто в 
этой резолюции не затрагивает статус ЮНМОВИК 
и МАГАТЭ и их персонал как независимых 
международных служащих, а сотрудничество 
государств-членов с ЮНМОВИК и МАГАТЭ будет 
осуществляться в полном соответствии со статусом 
и мандатом этих организаций; в пункте 8120 речь 
идет о персонале Организации Объединенных 
Наций, МАГАТЭ, а также любом другом персонале, 
который государства-члены Организации 
Объединенных Наций могут предоставить 
ЮНМОВИК или МАГАТЭ по просьбе этих 
организаций121. 

 117 Там же. стр. 3–5 (Соединенные Штаты) и стр. 5–6 
(Соединенное Королевство). 

 118 Там же, стр. 6 (Франция), стр. 7–8 (Мексика), стр. 8 
(Ирландия), стр. 9 (Российская Федерация), стр. 11 
(Болгария, Сирийская Арабская Республика), стр. 12 
(Норвегия, Колумбия), стр. 13 (Камерун) и стр. 14 
(Китай). 

 119 Там же, стр. 6 (Франция), стр. 7–8 (Мексика) и 
стр. 14 (Китай). 

 120 В пункте 8 резолюции 1441 (2002) говорится: 
«постановляет далее, что Ирак должен не 
предпринимать враждебные действия или угрожать 
такими действиями, направленными против любого 
представителя или члена персонала Организации 
Объединенных Наций или МАГАТЭ или любого 
государства-члена, принимающего меры в 
соответствии с любой резолюцией Совета». 

 121 S/PV.4644, стр. 10. 

 

  Решение от 25 ноября 2002 года 
(4650-е заседание): резолюция 1443 (2002) 

 

 На своем 4650-м заседании, состоявшемся 
25 ноября 2002 года, Совет включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
12 ноября 2002 года об осуществлении 
гуманитарной программы в Ираке122. В своем 
докладе Генеральный секретарь представил 
подробную информацию о реализации программы 
«Нефть в обмен на продовольствие». Он отметил, 
что программа может быть расширена, если все 
стороны примут согласованные меры, необходимые 
для преодоления трудностей в ее осуществлении, в 
частности трудностей, связанных с «острейшей 
нехваткой финансовых средств». Отметив, что 
обсуждения в Совете касались прежде всего режима 
инспекций оружия, он, тем не менее, призвал всех 
обратить основное внимание на гуманитарное 
измерение. 

 На этом заседании Председатель (Китай) 
привлек внимание к проекту резолюции, 
представленному Болгарией и Соединенным 
Королевством123; этот проект был принят 
единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1443 (2002), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности, 
постановил продлить действие положений 
резолюции 1409 (2002) до 4 декабря 2002 года и 
продолжать заниматься этим вопросом. 
 

  Решение от 4 декабря 2002 года 
(4656-е заседание): резолюция 1447 (2002) 

 

 На своем 4656-м заседании, состоявшемся 
4 декабря 2002 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
12 ноября 2002 года122. Председатель (Колумбия) 
обратил внимание Совета на проект резолюции124; 
этот проект был принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1447 (2002), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

 постановил, что положения резолюции 986 (1995), за 
исключением положений пунктов 4, 11 и 12, и положения 
пунктов 2, 3 и 6–13 резолюции 1360 (2001) и с учетом 

 122 S/2002/1239, представлен в соответствии 
с пунктами 7 и 8 резолюции 1409 (2002). 

 123 S/2002/1293. 
 124 S/2002/1330. 
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пункта 15 резолюции 1284 (1999) и других положений 
настоящей резолюции остаются в силе в течение еще одного 
периода в 180 дней, начинающегося в 00 ч. 01 м. по 
восточному поясному времени 5 декабря 2002 года; 

 постановил рассмотреть необходимые изменения для 
внесения в обзорный список товаров125 и процедуры его 
применения с целью принятия не позднее чем через 30 дней 
после принятия резолюции, а затем регулярно проводить 
тщательные обзоры; 

 постановил, что для целей этой резолюции ссылки в 
резолюции 1360 (2001) на 150-дневный период, 
установленный этой резолюцией, толкуются как ссылки на 
180-дневный период, установленный во исполнение 
пункта 1 настоящей резолюции. 
 

  Решение от 30 декабря 2002 года 
(4683-е заседание): резолюция 1454 (2002) 

 

 На 4683-м заседании Совета126, состоявшемся 
30 декабря 2002 года, в ходе которого с заявлениями 
выступили представители Китая, Франции, 
Российской Федерации и Сирийской Арабской 
Республики, Председатель (Колумбия) привлек 
внимание членов Совета к проекту резолюции, 
представленному Болгарией, Соединенным 
Королевством и Соединенными Штатами127; этот 
проект был поставлен на голосование, в ходе 
которого 13 государств проголосовали за, ни одно 
не проголосовало против и 2 воздержались 
(Российская Федерация, Сирийская Арабская 
Республика), и принят в качестве резолюции 1454 
(2002), в которой Совет, действуя на основании 
главы VII, в частности: 

 утвердил, для целей их введения в действие начиная с 
00 ч. 01 м. по восточному поясному времени 31 декабря 
2002 года, изменения к обзорному списку товаров, 
указанные в приложении А к резолюции, и пересмотренные 
процедуры применения этого списка, изложенные в 
приложении В; 

 постановил провести тщательный обзор обзорного 
списка товаров и процедур его применения и в этой связи 
предложил Комитету, учрежденному резолюцией 661 (1990), 
проводить обзоры этого списка и представлять Совету 
рекомендации относительно необходимых дополнений к 
списку и процедурам и/или исключений из них; 

 125 S/2002/515, приложение. 
126  Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть III, раздел B (относительно статьи 41 Устава). 

127  S/2002/1330. 

 поручил Генеральному секретарю в 60-дневный срок 
разработать нормы потребления и уровни использования в 
целях выполнения пункта 20 приложения В к резолюции;  

 обратился с призывом ко всем государствам 
продолжать сотрудничать в деле своевременного 
представления технически полностью оформленных заявок 
и оперативной выдачи экспортных лицензий. 

 Представитель Российской Федерации указал 
на принципиальную важность того, что в 
резолюции подтверждена возможность снятия 
санкций. Вместе с тем проведенные консультации 
по проекту резолюции не позволили Совету в 
полной мере учесть предложения Российской 
Федерации. Его делегация сочла, что ряд 
формулировок обзорного списка товаров носит 
чрезмерно ограничительный характер и затрагивает 
товары, имеющие исключительно гражданское 
применение. Он особо подчеркнул, что 
ограничения, касающиеся грузовой автомобильной 
техники, являются необоснованно жесткими. Он 
заявил, что его делегация приняла решение не 
возражать против принятия резолюции, поскольку 
этот список является не «запретительным списком», 
а лишь предусматривает принятие решений по 
конкретным контрактам в Комитете по санкциям128. 

 Представитель Сирийской Арабской 
Республики заявил, что сотрудничество Ирака с 
инспекторами по вопросам вооружений и его 
конструктивный подход к осуществлению 
резолюции 1441 (2002) непременно должны 
содействовать отмене санкций, а отнюдь не их 
ужесточению посредством введения 
дополнительных ограничений под предлогом того, 
что некоторые товары могут иметь двойное 
назначение. Кроме того, ввиду поспешности 
проведения переговоров у его делегации не было 
достаточного времени для изучения обзорного 
списка товаров с целью убедиться в том, что его 
применение не приведет к ущемлению интересов 
иракского населения129. 

 Представители Франции и Китая высказались 
в поддержку резолюции, отметив при этом, что, 
если бы для переговоров было отведено больше 
времени, Совет мог бы прийти к единодушному 
решению. Они отметили, что, возможно, в 
обзорный список товаров будет необходимо внести 

128  S/PV.4683, стр. 2–3. 
129  Там же, стр. 3. 
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дополнительные изменения в целях более 
эффективного удовлетворения гуманитарных 
потребностей Ирака129. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся в период 
с 27 января по 27 марта 2003 года 
(4692-е, 4701-е, 4707-е, 4709-е, 4714-е, 4717-е, 
4721-е и 4726-е заседания) 

 

 На 4692-м заседании Совета, состоявшемся 
27 января 2003 года, Председатель (Франция) 
предложил Исполнительному председателю 
ЮНМОВИК и Генеральному директору МАГАТЭ 
провести брифинг для членов Совета. 

 Исполнительный председатель ЮНМОВИК 
заявил, что Ирак «весьма плодотворно» 
сотрудничал с ЮНМОВИК в том, что касается 
процедур, механизмов, инфраструктуры и 
практических мер по проведению инспекций и 
обеспечению поддающегося контролю 
разоружения. Был обеспечен доступ ко всем 
объектам, однако были отмечены некоторые 
проблемы, касающиеся воздушных операций. 
Говоря о сотрудничестве Ирака по вопросам 
существа в области декларирования всех программ, 
касающихся оружия массового уничтожения, он 
отметил, что, хотя Ирак представил декларацию 
объемом в 12 000 страниц, в ней не были даны 
ответы на остающиеся вопросы в деле 
разоружения, касающиеся химического и 
биологического оружия, а также ракетных 
технологий. Эта декларация, большая часть которой 
является воспроизведением опубликованных ранее 
документов, не содержит, как представляется, 
никаких новых доказательств, которые могли бы 
снять вопросы или сократить их число130. 

 Генеральный директор МАГАТЭ сообщил 
Совету о результатах деятельности МАГАТЭ в 
Ираке за истекший период. Отметив, что Ирак не 
предоставил новой информации по некоторым 
остающимся открытыми вопросам, он, тем не 
менее, заключил, что на сегодняшний день 
МАГАТЭ не обнаружило никаких свидетельств 
того, что Ирак возобновил свою программу по 
созданию ядерного оружия. Он заявил, что в 
отсутствие каких-либо необычных обстоятельств и 
при условии активного сотрудничества со стороны 
Ирака МАГАТЭ сможет в течение следующих 

130  S/PV.4692, стр. 2–10. 

нескольких месяцев представить достоверные 
свидетельства того, что Ирак не располагает 
программой по созданию ядерного оружия131. 

 Оба оратора отметили, что в резолюции 1441 
(2002) инспекторам МАГАТЭ и ЮНМОВИК были 
предоставлены полномочия определять формат и 
место проведения собеседований, однако все лица, 
с которыми инспекторы намеревались встретиться, 
отказались беседовать без присутствия 
представителя правительства Ирака. Они также 
подчеркнули необходимость более активного 
сотрудничества со стороны правительства Ирака. 

 На своем 4701-м заседании132, состоявшемся 
5 февраля 2003 года, Совет заслушал брифинг 
государственного секретаря Соединенных Штатов, 
после чего с заявлениями выступили все члены 
Совета133 и представитель Ирака134. 

 В своем брифинге государственный секретарь 
Соединенных Штатов предоставил дополнительную 
информацию, которой располагают Соединенные 
Штаты, об иракском оружии массового 
уничтожения, а также о причастности Ирака к 
терроризму. В этой связи он представил 
доказательства, включая записи телефонных 
разговоров и спутниковые снимки, которые, по его 
словам, свидетельствуют о том, что Саддам Хусейн 
и его режим пытаются скрыть усилия, которые они 
предпринимают в целях дальнейшего производства 
оружия массового уничтожения. Он заявил, что 
полученные разведданные указывают на то, что 
Ирак предпринимает систематические усилия для 
того, чтобы утаить от инспекторов не только 
ключевые материалы и людей, но и само оружие 
массового уничтожения — как биологическое, так и 
химическое, — а также ракеты и другие системы 

131  Там же, стр. 10–14. 
132  Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел B (относительно статьи 39 Устава). 

133  Болгария, Германия, Испания, Китай, Мексика, 
Пакистан, Российская Федерация, Франция и Чили 
были представлены соответствующими министрами 
иностранных дел; Соединенное Королевство 
представлял министр иностранных дел и по делам 
Содружества, Камерун — государственный министр 
внешних сношений, а Анголу — заместитель 
министра иностранных дел. 

134  На заседании также присутствовали Генеральный 
секретарь, Исполнительный председатель 
ЮНМОВИК и Генеральный директор МАГАТЭ. 
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доставки, запрещенные резолюциями Совета. Он 
также заявил, что правительство Ирака никогда не 
прекращало осуществление своей программы по 
созданию ядерного оружия и активно пыталось 
создать мощности по производству 
расщепляющегося материала. Он также 
предоставил сведения о «зловещей связи между 
Ираком и террористической сетью “Аль-Каида”» и 
отметил постоянное нарушение иракским режимом 
прав человека. Напомнив, что в резолюции 1441 
(2002) указывалось, что нежелание Ирака 
сотрудничать с инспекторами будет представлять 
собой еще одно существенное нарушение Ираком 
своих обязанностей, он заявил, что Ирак явно не 
выдержал проверку и рискует столкнуться с 
серьезными последствиями, о которых говорится в 
резолюции135. 

 Большинство выступавших призвали Ирак в 
полной мере сотрудничать с инспекторами. Многие 
ораторы подчеркнули, что только ЮНМОВИК и 
МАГАТЭ могут дать ответ на вопрос, в какой мере 
Ирак выполняет требования Совета, и предложили 
продолжать инспекции. Они подчеркнули, что 
главной задачей Совета должно быть содействие 
инспекционному процессу, в том числе путем 
усиления режима инспекций, если это 
необходимо136. Ряд ораторов приветствовали 
выступление Соединенных Штатов, однако 
предложили передать эту информацию на 
рассмотрение ЮНМОВИК и МАГАТЭ, а также 
просить любые другие государства, располагающие 
соответствующей информацией, предоставить 
такую информацию137. 

 Представитель Российской Федерации в ответ 
на утверждения о том, что «время для 
урегулирования истекает», подчеркнул, что 
резолюция 1441 (2002) нацелена на скорейшее 
достижение практических результатов, но какие-
либо конкретные сроки в ней не 

135  S/PV.4701, стр. 2–21. 
136  Там же, стр. 21–22 (Китай), стр. 25 (Российская 

Федерация), стр. 26 (Камерун), стр. 29 (Франция), 
стр. 30 (Мексика), стр. 31 (Болгария), стр. 34 
(Пакистан), стр. 35 (Чили), стр. 38 (Ангола), стр. 40 
(Сирийская Арабская Республика), стр. 41 (Гвинея) и 
стр. 43 (Германия). 

137  Там же, стр. 26 (Российская Федерация), стр. 27 
(Камерун), стр. 33 (Пакистан) и стр. 40 (Сирийская 
Арабская Республика). 

предусматриваются138. Представитель Камеруна 
предложил Совету просить Генерального секретаря 
посетить Ирак, для того чтобы обсудить с 
президентом Саддамом Хусейном пути и средства 
нахождения мирного урегулирования кризиса139. 
Представитель Франции предложил усилить режим 
инспекций, в том числе путем удвоения или 
утроения количества инспекторов, создания органа 
для наблюдения за уже проинспектированными 
районами и укрепления возможностей в области 
координации и обработки информации. Он также 
рекомендовал составить, с согласия руководителей 
инспекционных групп, реалистичный график 
проведения анализа и устранения проблем140. 

 Представитель Соединенного Королевства 
согласился с тем, что Ирак «существенно 
нарушает» положения резолюции 1441 (2002), 
поскольку представляет ложные сведения о том, что 
он не располагает оружием массового уничтожения, 
и прикрывает умышленное сокрытие фактов под 
личиной поверхностного сотрудничества. Он 
подчеркнул, что Соединенное Королевство не 
желает войны, однако логика резолюции 1441 
(2002) остается неотвратимой, и, если практика 
отказа от сотрудничества продолжится, Совет 
должен выполнить возложенную на него 
ответственность141. Представители Болгарии и 
Испании отметили, что выступление Соединенных 
Штатов показало, что Ирак по-прежнему 
«существенно нарушает» резолюции Совета142. 
Представитель Испании заявил, что реальная 
проблема состоит в отсутствии готовности со 
стороны Ирака выполнять свои обязательства, и 
призвал Ирак воспользоваться последним шансом, 
предоставленным ему в соответствии с 
резолюцией 1441 (2002)143. 

 Представитель Ирака отверг все обвинения, 
содержавшиеся в заявлении Соединенных Штатов. 
Он вновь заявил, что у Ирака нет программы по 
созданию оружия массового уничтожения и что 
Ирак представил правдивую декларацию по этому 
вопросу. Он отметил, что ЮНМОВИК и МАГАТЭ 
не обнаружили нигде в Ираке свидетельств 

138  Там же, стр. 25. 
139  Там же, стр. 28. 
140  Там же, стр. 29–30. 
141  Там же, стр. 22–24. 
142  Там же, стр. 31–33 (Болгария) и стр. 35 (Испания). 
143  Там же, стр. 35. 
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существования какого-либо оружия или 
соответствующей программы. Он также упомянул, 
что аналитики в Центральном разведывательном 
управлении жалуются на то, что представители 
Администрации Соединенных Штатов 
преувеличивают сообщения об оружии массового 
уничтожения в Ираке и что Соединенное 
Королевство проигнорировало разведывательные 
сообщения своего собственного правительства, в 
которых говорится о том, что между Ираком и 
«Аль-Каидой» не существует никакой связи. В 
заключение он подчеркнул, что главная цель 
выступления Соединенных Штатов состояла в 
«пропаганде идеи войны» без каких-либо правовых, 
этических или политических оснований144. 

 На своем 4707-м заседании145, состоявшемся 
14 февраля 2003 года, Совет заслушал брифинги 
Исполнительного председателя ЮНМОВИК и 
Генерального директора МАГАТЭ, после чего с 
заявлениями выступили все члены Совета и 
представитель Ирака146. 

 Исполнительный председатель ЮНМОВИК 
проинформировал Совет о результатах инспекций, 
проводимых в Ираке. Он отметил, что ЮНМОВИК 
провела более 400 инспекций, охватывающих более 
чем 300 объектов. Все инспекции проводились без 
уведомления, и почти всегда доступ к объектам 
предоставлялся незамедлительно; доказательств 
того, что иракская сторона заранее знала о 
прибытии инспекторов, обнаружено не было. 
Инспекторы ЮНМОВИК не нашли оружия 
массового уничтожения, а обнаружили лишь 
небольшое количество неснаряженных химических 
боеприпасов, которые должны были быть 
уничтожены. Тем не менее оратор отметил, что 
отсутствует отчетность по большому количеству 
запрещенных вооружений и материалов, указав на 
то, что Ирак обязан предоставить убедительные 

144  Там же, стр. 44–46. 
145  Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел В (относительно статьи 39 Устава), 
и часть IV, раздел B (относительно статьи 42). 

146  Германия, Испания, Китай, Мексика, Российская 
Федерация, Сирийская Арабская Республика, 
Франция и Чили были представлены 
соответствующими министрами иностранных дел; 
Соединенное Королевство представлял министр 
иностранных дел и по делам Содружества, а 
Соединенные Штаты — государственный секретарь. 

доказательства их уничтожения. Он призвал Ирак 
обеспечить необходимое сотрудничество, с тем 
чтобы получить ответы на все остающиеся 
открытыми вопросы. Он также призвал 
разведывательные службы государств-членов 
сотрудничать с ЮНМОВИК и предоставлять 
информацию, которая позволила бы проводить 
инспекции более эффективно147. 

 Генеральный директор МАГАТЭ сообщил 
Совету, что акцент при проведении инспекций 
сместился с этапа разведки на стадию 
расследования с уделением первоочередного 
внимания анализу деятельности Ирака за последние 
четыре года. Он подчеркнул, что МАГАТЭ не 
обнаружило никаких свидетельств осуществления 
запрещенной ядерной или связанной с ядерной 
деятельности в Ираке, хотя ряд вопросов все еще 
находится на этапе расследования148. 

 Большинство выступавших высказали мнение, 
что, поскольку в работе инспекторов был достигнут 
значительный прогресс, Совету следует и впредь 
поддерживать инспекторов и предоставлять им 
достаточно времени для выполнения их задач, 
сформулированных в резолюции 1441 (2002). Ряд 
ораторов подчеркнули важность усиления режима 
инспекций как необходимой меры, а также 
важность более активного сотрудничества с 
иракской стороны по нерешенным вопросам149. 
Некоторые выступавшие предостерегли, что любая 
война в Ираке повлечет за собой серьезные 
последствия для единства и территориальной 
целостности Ирака и будет угрожать безопасности 
всего региона. Большинство ораторов заявили, что 
применение силы в данный момент никак не 
оправдано150. 

 Представитель Испании заявила, что не нужно 
проводить дополнительные инспекции или 
предоставлять инспекторам дополнительные 

147  S/PV.4707, стр. 2–8. 
148  Там же, стр. 8–11. 
149  Там же, стр. 12 (Сирийская Арабская Республика), 

стр. 13 (Франция), стр. 17 (Чили), стр. 18 (Китай), 
стр. 26 (Российская Федерация), стр. 28 (Мексика), 
стр. 29 (Гвинея), стр. 30 (Пакистан), стр. 33 (Ангола), 
стр. 34 (Болгария) и стр. 35 (Германия). 

150  Там же, стр. 12 (Сирийская Арабская Республика), 
стр. 13 (Франция), стр. 16 (Чили), стр. 26 (Российская 
Федерация), стр. 30 (Пакистан), стр. 31 (Камерун), 
стр. 33 (Ангола) и стр. 35 (Германия). 
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средства, поскольку главная проблема заключается 
в недостатке политической воли в Ираке. Ее 
делегация высказалась в пользу нахождения 
решения в рамках Совета Безопасности, однако, 
если не произойдет изменений в политической 
позиции Ирака, у Совета не останется иного 
выбора, кроме как выполнить возложенные на него 
обязанности в интересах обеспечения мира и 
безопасности151. 

 Представитель Соединенного Королевства 
заявил, что ясно, что Ирак не выполняет 
резолюцию 1441 (2002) в полном объеме и 
активным образом. Он высказал мнение, что если 
Совет отступит от принципа веской угрозы 
применения силы и не будет готов осуществить эту 
угрозу, то достичь разоружения в Ираке и мира и 
безопасности международному сообществу будет 
намного труднее152. 

 Представитель Соединенных Штатов 
подчеркнул, что в резолюции 1441 (2002) речь идет 
о разоружении и выполнении обязательств, а не о 
«процессе инспекций, которые продолжаются 
бесконечно без разрешения основополагающей 
проблемы». Он заявил, что Ирак не выполнил 
резолюцию 1441 (2002), и подчеркнул, что в 
ближайшем будущем Совету придется рассмотреть 
возможность принятия «серьезных мер» — таких, 
какие подразумеваются в резолюции 1441 (2002)153. 

 По вопросу о том, сколько времени 
необходимо отвести для инспекций, представитель 
Франции отметил, что война может показаться 
более быстродействующим методом, однако даже 
после победы в войне необходимо будет строить 
мир, и процесс этот будет дольше и труднее, чем 
предполагаемое время для проведения 
инспекций154. 

 Представитель Ирака заявил, что после 
возвращения инспекторов в Ирак его страна 
обеспечила все, что может подпадать под 
определение активного сотрудничества, обсуждала 
нерешенные вопросы с ЮНМОВИК и 
предоставляла новую документацию. Тем не менее 
он подчеркнул, что если термин «активного 
сотрудничества», к которому призывают некоторые 

151  Там же, стр. 18–20. 
152  Там же, стр. 20–22. 
153  Там же, стр. 22–25. 
154  Там же, стр. 13–16. 

члены Совета, означает, что Ирак должен показать 
оружие массового уничтожения, то его делегация 
вынуждена ответить, что Ирак не располагает 
таким оружием и поэтому не может его 
уничтожить. В заключение своего выступления он 
призвал Совет позволить инспекторам выполнить 
свои обязанности, что приведет к миру, а не к 
войне, а также отменить эмбарго, введенное в 
отношении Ирака155. 

 

 4709-е заседание Совета156, 157 было 
проведено 18 и 19 февраля 2003 года в ответ на 
просьбу, высказанную в письме представителя 
Южной Африки в его качестве Председателя 
Координационного бюро Движения 
неприсоединения158, о проведении открытых 
прений в связи с докладами, которые были 
представлены на 4707-м заседании 
Исполнительным председателем ЮНМОВИК и 
Генеральным директором МАГАТЭ. Совет включил 
это письмо в свою повестку дня. На заседании 
Председатель (Германия) привлек внимание членов 
Совета к письму представителя Южной Африки от 
14 февраля 2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности159.  

 С заявлениями выступили представители 
Австралии, Албании, Алжира, Аргентины, 
Бахрейна, Беларуси, Бразилии, бывшей 
югославской Республики Македония, Вьетнама, 
Гамбии, Греции (от имени Европейского союза160), 

155  Там же, стр. 36–38. 
 156 На 4708-м заседании Совета, проведенном при 

закрытых дверях 14 февраля 2003 года, состоялся 
конструктивный обмен мнениями с Исполнительным 
председателем ЮНМОВИК и Генеральным 
директором МАГАТЭ. 

 157 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел В (относительно статьи 39 Устава); 
часть IV, раздел В (относительно статьи 42); и 
часть IX, раздел B (относительно статьи 51). 

 158 S/2003/153. 
 159 S/2003/183. В этом письме сообщалось, что Ирак 

принял предложение Южной Африки направить в 
Ирак группу экспертов, которые руководили 
реализацией успешной южноафриканской программы 
по уничтожению ядерного, химического и 
биологического оружия, а также ракет для доставки 
такого оружия. 

 160 К этому заявлению присоединились Болгария, 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

Гондураса, Грузии, Египта, Зимбабве, Индии, 
Индонезии, Иордании, Исламской Республики 
Иран, Ирака, Исландии, Йемена, Канады, Катара, 
Коста-Рики, Кубы, Кувейта, Латвии, Ливана, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Лихтенштейна, 
Маврикия, Малайзии, Марокко, Маршалловых 
Островов, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, 
Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Омана, Парагвая, Перу, Республики Корея, 
Саудовской Аравии, Сент-Люсии (от имени 
Карибского сообщества), Сербии и Черногории, 
Сингапура, Судана, Таиланда, Турции, Узбекистана, 
Украины, Уругвая, Фиджи, Швейцарии, Шри-
Ланки, Эквадора, Южной Африки и Японии, а 
также постоянные наблюдатели Лиги арабских 
государств и Святого Престола. 

 Большинство выступавших подтвердили, что 
инспекционный процесс проходит успешно, Ирак 
сотрудничает с ЮНМОВИК и МАГАТЭ, и 
поскольку установленного графика инспекций не 
существует, то процесс инспекций следует 
продолжать. Они подчеркнули, что информация, 
предоставленная на данный момент, как 
представляется, не дает никаких оснований для 
того, чтобы Совет отказался от продолжения 
инспекционного процесса и немедленно приступил 
к осуществлению мер, которые подразумевались 
под угрозой «серьезных последствий». 
Большинство выступавших отдали должное работе, 
проделанной Исполнительным председателем 
ЮНМОВИК и Генеральным директором МАГАТЭ. 
Они также подчеркнули центральную роль Совета 
Безопасности в урегулировании иракского вопроса, 
в особенности исключительную ответственность 
Совета в плане санкционирования применения 
силы или введения санкций. Многие выступавшие 
выразили озабоченность в связи с тем, что любые 
военные действия в Ираке будут иметь далеко 
идущие и дестабилизирующие последствия для 
Ближнего Востока, а также высказались за 
использование всех дипломатических каналов и 
форм переговоров. Они также выразили 
обеспокоенность в связи с губительными 
последствиями вооруженного конфликта для 
гуманитарной ситуации гражданского населения в 
Ираке, а также для экономики региона и всего мира.  

Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республика и Эстония. 

 Ряд ораторов высказались в поддержку 
усиления режима инспекций путем увеличения 
числа инспекторов, предоставления им более 
широких полномочий или других подходов161. 
Представитель Малайзии отметил, что Совет 
никогда не санкционировал применение силы на 
основании потенциальной угрозы насилия. Все 
предыдущие случаи санкционирования применения 
силы совершались в ответ на реальные вторжения. 
Следовательно, нападение на Ирак без 
представленных международному сообществу 
убедительных доказательств того, что он 
представляет непосредственную угрозу, является 
незаконным и неоправданным162. 

 В то же время ряд выступавших выразили 
мнение, что Ирак не выполнил своих обязательств в 
соответствии с резолюцией 1441 (2002) и должен их 
выполнить, иначе Совет будет вынужден принять 
меры163. При этом некоторые делегации 
подчеркнули, что военная сила должна быть 
последним средством и применяться на основе 
международной легитимности и с одобрения 
Совета Безопасности164. 

 Отдельные делегации подчеркнули важность 
выполнения пункта 14 резолюции 687 (1991), в 
котором содержится призыв объявить Ближний 
Восток регионом, свободным от оружия массового 
уничтожения, куда необходимо включить ядерный 
арсенал Израиля, или же призвали к регулированию 
программ по созданию ядерного оружия в 
Израиле165. Ряд делегаций подчеркнули, что Багдад 

 161 S/PV.4709, стр. 4 (Южная Африка), стр. 14 
(Исламская Республика Иран), стр. 16 (Алжир), 
стр. 18 (Иордания) и стр. 25 (Бразилия); S/PV.4709 
(Resumption 1) и Corr.1, стр. 7 (Коста-Рика), стр. 7 
(Швейцария), стр. 9 (Индонезия), стр. 10 (Малайзия) 
и стр. 14 (Уругвай). 

 162 S/PV.4709 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 11. 
 163 S/PV.4709, стр. 9 (Кувейт), стр. 22 (Австралия), 

стр. 25 (Перу) и стр. 27 (Япония); S/PV.4709 
(Resumption 1) и Corr.1, стр. 7 (Швейцария), стр. 8 
(Республика Корея), стр. 21 (бывшая югославская 
Республика Македония), стр.  23 (Никарагуа), стр. 24 
(Албания), стр. 25 (Узбекистан), стр. 32 (Исландия), 
стр. 35 (Грузия), стр. 37 (Сербия и Черногория) и 
стр. 37 (Латвия). 

 164 S/PV.4709, стр. 9 (Кувейт) и стр. 25 (Перу); S/PV.4709 
(Resumption 1) и Corr.1, стр. 7 (Швейцария), стр. 32 
(Исландия) и стр. 37 (Латвия). 

 165 S/PV.4709, стр. 17 (Алжир, Бахрейн), стр. 30 (Лига 
арабских государств), стр. 33 (Йемен); S/PV.4709 
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должен освободить военнопленных, пропавших без 
вести и имущество, которые были захвачены во 
время вторжения в Кувейт166.  

 Представитель Японии счел желательным 
принятие Советом Безопасности новой резолюции, 
четко демонстрирующей решительную позицию 
международного сообщества167. Представитель 
Канады предложил установить крайний срок для 
выполнения Ираком соответствующих 
обязательств, а также крайний срок для выполнения 
правительством Ирака всех его международных 
обязательств по другим соответствующим 
резолюциям Совета, что позволит Совету сделать 
вывод о том, сотрудничает ли Ирак по существу или 
только по вопросам процедуры и процесса168. 
Представитель Маврикия заявил, что если в 
следующем докладе ЮНМОВИК не будет 
представлено ощутимых результатов, то Совету 
придется взять на себя ответственность и принять 
необходимые меры169.  

 Представитель Австралии высказал мнение, 
что Совету следует не ждать бесконечно, а быстро 
перейти к рассмотрению возможности принятия 
следующей резолюции, в которой будут 
предприняты решительные шаги в связи с 
невыполнением Ираком резолюции 1441 (2002)170. 
Представители Албании и Маршалловых Островов 
заявили, что их делегации понимают и 
поддерживают приверженность Соединенных 
Штатов и других государств предотвращению 
угрозы, создаваемой оружием массового 
уничтожения, и угрозы международного 
терроризма171. 

(Resumption 1) и Corr.1, стр. 13 (Саудовская Аравия), 
стр. 28 (Объединенные Арабские Эмираты) и стр. 36 
(Ливан). 

 166 S/PV.4709, стр. 9 (Кувейт), стр. 21 (Гамбия), стр. 33 
(Йемен), стр. 37 (Аргентина), стр. 38 (Судан), стр. 41 
(Индия); S/PV.4709 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 3 
(Катар), стр. 11 (Малайзия), стр. 13 (Саудовская 
Аравия), стр. 17 (Ливийская Арабская Джамахирия), 
стр. 27–28 (Объединенные Арабские Эмираты) и 
стр. 36–37 (Ливан). 

 167 S/PV.4709, стр. 27. 
 168 S/PV.4709 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 34. 
 169 Там же, стр. 29. 
 170 S/PV.4709, стр. 22. 
 171 S/PV.4709 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 24 (Албания) 

и стр. 26 (Маршалловы Острова). 

 Представитель Швейцарии сообщил, что его 
страна недавно провела в Женеве встречу с целью 
предложить платформу для гуманитарного диалога 
в случае возникновения вооруженного конфликта в 
Ираке, которая сыграла бы роль форума для обмена 
мнениями по укреплению существующих 
механизмов координации172.  

 Представитель Ирака вновь заявил, что в 
результате активного сотрудничества его страны с 
инспекторами все обвинения, выдвинутые 
Соединенными Штатами и Соединенным 
Королевством, были опровергнуты и тем самым 
было доказано, что у Ирака нет оружия массового 
уничтожения. Он призвал все государства-члены 
положить конец несправедливому эмбарго, 
ликвидировать запретные для полетов зоны, 
введенные в одностороннем порядке 
Соединенными Штатами и Соединенным 
Королевством, и прислушаться к призыву к миру 
миллионов людей во всем мире, прозвучавшему в 
течение последних нескольких дней173.  

 На своем 4714-м заседании174, состоявшемся 
7 марта 2003 года, Совет включил в свою повестку 
дня записку Генерального секретаря от 28 февраля 
2008 года, препровождающую двенадцатый 
ежеквартальный доклад Исполнительного 
председателя ЮНМОВИК175. Исполнительный 
председатель сделал вывод, что в течение отчетного 
периода Ирак мог приложить больше усилий с тем, 
чтобы найти любые оставшиеся запрещенные 
средства или представить убедительные 
доказательства того, что таких средств не 
существует. 

 В ходе заседания Совет заслушал брифинги 
Исполнительного председателя ЮНМОВИК и 
Генерального директора МАГАТЭ; с заявлениями 
выступили все члены Совета и представитель 
Ирака176.  

 172 Там же, стр. 7. 
 173 S/PV.4709, стр. 6–7; и S/PV.4709 (Resumption 1) и 

Corr.1, стр. 41–42. 
 174 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел В (относительно статьи 39 Устава), и 
часть IV, раздел В (относительно статьи 42).  

 175 S/2003/232, представлен в соответствии с пунктом 12 
резолюции 1284 (1999). 

 176 Гвинея, Германия, Испания, Китай, Мексика, 
Российская Федерация, Сирийская Арабская 
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 В своем брифинге Исполнительный 
председатель ЮНМОВИК отметил, что с момента 
возобновления инспекций представители 
ЮНМОВИК столкнулись с относительно 
немногочисленными трудностями в реализации 
процесса и смогли осуществить инспекции без 
предварительного уведомления на всей территории 
страны, а также расширить масштаб воздушной 
разведки. Тем не менее он выразил мнение, что 
Ирак должен быть в состоянии предоставить 
больше документальных подтверждений, 
касающихся его программ разработки и 
производства запрещенных вооружений. В ответ на 
заявления разведывательных служб о 
существовании мобильного оружия массового 
уничтожения он отметил, что на данный момент не 
было обнаружено свидетельств существования 
подобной запрещенной деятельности, а также 
свидетельств существования подземных 
сооружений для производства химического и 
биологического оружия. Он сообщил об ощутимом 
прогрессе по нерешенным вопросам, связанным с 
разоружением, особо отметив уничтожение ракет 
«Ас-Самуд-2», дальность полета которых, как было 
выявлено, превышает дальность, установленную 
Советом Безопасности, а также усилия по 
прояснению вопроса о количестве биологического и 
химического оружия, которое, согласно заявлению 
Ирака, было уничтожено в одностороннем порядке 
в 1991 году. В отношении явления, которое он 
назвал активизацией инициатив «с конца января», 
он заявил, что несмотря на то, что усилия Ирака 
являются активными, этих мер недостаточно, чтобы 
обеспечить необходимый в настоящее время объем 
сотрудничества. Он отметил, что в соответствии со 
своим мандатом, изложенным в резолюции 1284 
(1999), ЮНМОВИК в марте будет готов 
представить Совету проект своей программы 
работы с изложением основных оставшихся задач в 
области разоружения, а также что полный перечень 
распределенных по категориям вопросов будет 
готов к представлению по просьбе членов Совета. В 
заключение он заявил, что даже при условии 
активных действий Ирака в результате постоянного 

Республика, Франция и Чили были представлены 
соответствующими министрами иностранных дел, 
Ангола — заместителем министра иностранных дел; 
Соединенное Королевство представлял министр 
иностранных дел и по делам Содружества, а 
Соединенные Штаты — государственный секретарь. 

внешнего давления для достижения установленного 
факта разоружения потребуются месяцы177. 

 Генеральный директор МАГАТЭ сообщил, что 
Агентство не обнаружило признаков возобновления 
Ираком ядерной деятельности в тех зданиях, 
которые были идентифицированы с помощью 
спутниковой фотосъемки, а также никаких 
свидетельств того, что Ирак пытался 
импортировать уран, алюминиевые трубы и 
магниты для использования в целях центрифужного 
обогащения. Подводя итоги, он заявил, что 
МАГАТЭ не обнаружило никаких доказательств или 
заслуживающих доверия свидетельств возрождения 
в Ираке программы производства ядерного 
оружия178. 

 Ряд членов Совета заявили, что доклад 
инспекторов демонстрирует прогресс, достигнутый 
в плане выполнения резолюции 1441 (2002); тем не 
менее некоторые представители заметили, что 
сотрудничество все еще необходимо усилить. Они 
сочли, что в новой резолюции нет необходимости, 
однако высказались за усиление режима инспекций. 
В этой связи было отмечено, что Франция, 
Российская Федерация и Германия представили 
меморандум, в котором предлагается «жесткий 
режим усиленных инспекций», а также что следует 
наметить сроки решения каждой нерешенной 
проблемы179. Представитель Франции также 
предложил просить инспекторов определить 
последовательность задач в области разоружения с 
тем, чтобы установить приоритетные проблемы, и 
отчитываться о проделанной работе каждые три 
недели. Затем Совет мог бы установить график 
оценки хода осуществления программы работы; он 
также отметил, что в резолюции 1284 (2002) 
предусматриваются сроки в 120 дней, которые 
можно сократить, если инспекторы сочтут это 
осуществимым. Он далее подчеркнул, что военные 
устремления не должны определять график 
инспекций, и заявил, что он не может согласиться с 
ультиматумом в то время, когда инспекторы 
докладывают о прогрессе в сотрудничестве, и что 
Франция, будучи постоянным членом Совета, не 
допустит принятия резолюции, санкционирующей 

 177 S/PV.4714, стр. 3–7. 
 178 Там же, стр. 7–11. 
 179 Там же, стр. 11–12 (Германия), стр. 12–14 (Сирийская 

Арабская Республика), стр. 20–22 (Российская 
Федерация) и стр. 22–24 (Франция). 
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автоматическое применение силы180. Представитель 
Пакистана выразил сожаление в связи с 
расхождениями позиций членов Совета в 
отношении того, как обеспечить ликвидацию 
иракского оружия массового уничтожения, и 
выразил надежду, что согласованный подход можно 
и необходимо выработать посредством 
консультаций между членами Совета и 
инспекторами Организации Объединенных Наций. 
Как только пути надежного достижения цели 
ликвидации в Ираке оружия массового 
уничтожения будут намечены, Совет также сможет 
достичь договоренности в отношении сравнительно 
небольших сроков. Он добавил, что его делегация 
не считает, что существует непосредственная угроза 
для международного мира и безопасности181. 

 Представитель Мексики заявил, что он хотел 
бы расширить возможности для достижения 
эффективного разоружения в Ираке и открыть 
перспективы для новых идей, с помощью которых 
удалось бы сохранить дипломатический подход. Он 
также подчеркнул важность усилий в направлении 
достижения консенсусной позиции по вопросу о 
будущих действиях Совета182. Представители Чили, 
Камеруна и Гвинеи отметили, что сотрудничество 
со стороны Ирака не является полным, однако 
инспекции необходимо продолжать, установив 
ограничения по срокам, и что Совету следует 
прибегнуть к применению силы только в том 
случае, когда все мирные средства будут 
исчерпаны183. Представитель Анголы согласился с 
тем, что Ирак в недостаточной мере сотрудничает с 
инспекторами, однако также заявил, что прежде чем 
рассматривать применение силы, Совету 
необходимо исчерпать все мирные и 
дипломатические средства184. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что, несмотря на определенный упомянутый 
прогресс, заслушанные сообщения инспекторов 
указывают на «хронологию попыток Ирака 
уклониться от сотрудничества». Он вновь заявил, 
что Ирак не принял стратегического решения 
разоружиться и что Совету следует выполнить свои 

 180 Там же, стр. 22–24. 
 181 Там же, стр. 38–39. 
 182 Там же, стр. 14–16. 
 183 Там же, стр. 26 (Чили), стр. 34 (Камерун) и стр. 39–

40 (Гвинея). 
 184 Там же, стр. 33–34 (Ангола). 

обязанности. Он отметил, что никто не хочет 
войны, однако ясно, что достигнутый ограниченный 
прогресс объясняется присутствием значительной 
военной силы и готовностью применить эту силу. 
Он отметил, что проект резолюции, 
представленный Совету, является уместным и 
призвал Совет поставить его на голосование185. 
Представители Испании, Соединенного 
Королевства и Болгарии подчеркнули, что 
правительство Ирака не проявило достоверных 
признаков своей готовности разоружиться и что 
Совету необходимо взять на себя ответственность 
по разоружению Ирака, в том числе путем принятия 
нового проекта резолюции с целью оказания более 
мощного давления на иракский режим186. 
Председатель Соединенного Королевства добавил, 
что его делегация предлагает внести в проект 
резолюции поправку, где будет указан 
дополнительный срок после принятия резолюции, в 
течение которого Ирак сможет воспользоваться 
последней возможностью разоружиться и 
выполнить свои обязательства. Тем не менее он 
подчеркнул, что Совет должен дать четко понять 
Ираку, что он намерен урегулировать этот кризис на 
условиях Организации Объединенных Наций: 
условиях, которые Совет установил в 
резолюции 1441 (2002)187.  

 Представитель Ирака заявил, что возможность 
развязывания агрессивной войны против его страны 
стала неизбежной, несмотря на требования мирного 
урегулирования, выраженные Францией, 
Германией, Российской Федерацией и Китаем, и 
высказанные на недавних встречах на высшем 
уровне Лиги арабских государств и членов 
Движения неприсоединения, а также на совещании 
глав исламских государств. Он заявил, что 
Соединенные Штаты и Соединенное Королевство 
не смогли доказать наличие оружия массового 
уничтожения в его стране и что они преследуют 
исключительно собственные корыстные интересы в 
регионе. Представитель Ирака заверил, что его 
правительство будет и впредь активно и оперативно 
сотрудничать с ЮНМОВИК и МАГАТЭ, и выразил 

 185 Там же, стр. 16–20. 
 186 Там же, стр. 27–29 (Испания), стр. 29–32 

(Соединенное Королевство) и стр. 36–37 (Болгария). 
 187 Там же, стр. 32. 
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признательность всем тем, кто выступает против 
этого проекта резолюции188. 

 В письме от 7 марта 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности189 
представитель Малайзии просил провести 
открытые прения по докладам, которые были 
представлены на 4714-м заседании 
Исполнительным председателем ЮНМОВИК и 
Генеральным директором МАГАТЭ, а также по 
новым предложениям, которые были внесены на 
рассмотрение. 

 На своем 4717-м заседании190, проведенном 
11 и 12 марта 2003 года в ответ на вышеупомянутое 
письмо, Совет включил это письмо в свою повестку 
дня. С заявлениями выступили представители 
Австралии, Албании, Алжира, Аргентины, 
Беларуси, Боливии, Бразилии, бывшей югославской 
Республики Македония, Венесуэлы, Вьетнама, 
Греции (от имени Европейского союза191), Грузии, 
Доминиканской Республики, Египта, Замбии, 
Зимбабве, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана 
(Исламской Республики), Исландии, Канады, 
Колумбии, Кубы, Кувейта, Лаосской Народно-
Демократической Республики, Латвии, Ливана, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Малави, 
Малайзии (от имени Движения неприсоединения), 
бывшей югославской Республики Македония, 
Марокко, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, 
Норвегии, Республики Корея, Папуа — Новой 
Гвинеи, Перу, Сальвадора, Сенегала, Сингапура, 
Судана, Таиланда, Туниса, Турции, Филиппин, 
Швейцарии, Эфиопии, Южной Африки и Японии, а 
также постоянные наблюдатели от ЛАГ и ОИК. 

 188 Там же, стр. 40–43. 
 189 S/2003/283. 
 190 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел В (относительно статьи 39 Устава), 
часть III, раздел В (относительно статьи 41), часть IV, 
раздел B (относительно статьи 42), и часть IX, 
раздел B (относительно статьи 51), и в главе XII, 
часть III, раздел B (относительной приглашений или 
призывов Совета Безопасности к действию при 
помощи региональных механизмов в мирном 
урегулировании споров). 

 191 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республика и Эстония. 

 В ходе прений большинство выступавших 
подчеркнули необходимость мирного разоружения 
Ирака, отраженную в итоговых документах 
недавних совещаний глав государств и 
правительств Лиги арабских государств, стран — 
участниц Движения неприсоединения и 
Организации Исламская конференция, а также в 
решениях Европейского союза и Африканского 
союза. Они выступили против грядущих военных 
действий в отношении Ирака за пределами 
многосторонних рамок Организации Объединенных 
Наций и Совета Безопасности. Многие 
выступавшие также отметили сотрудничество 
Ирака в плане выполнения резолюции 1441 (2002), 
упомянув в качестве доказательства готовности 
Багдада разоружиться недавнее уничтожение 
различных ракет «Ас-Самуд-2», а также недавнее 
заявление Генерального директора МАГАТЭ об 
отсутствии признаков возрождения Ираком ядерной 
деятельности. Тем не менее они вновь призвали 
Багдад продолжать сотрудничество с инспекторами 
Организации Объединенных Наций. Хотя 
некоторые ораторы подчеркнули тот факт, что 
сотрудничество Ирака нельзя назвать 
безоговорочным, большинство выразили мнение о 
том, что инспекторы добиваются конкретного 
прогресса в деле обеспечения подлинного 
урегулирования ситуации и высказались в пользу 
того, чтобы предоставить инспекторам по их 
просьбе несколько дополнительных месяцев для 
завершения их работы, прежде чем устанавливать 
крайние сроки. Многие выступавшие, ссылаясь на 
прогресс инспекций, задавались вопросом о 
разумности угрозы войной в настоящий момент, 
особенно с учетом того, что запрошенные сроки 
столь коротки. Ряд выступивших выразили 
озабоченность в связи с возможными 
катастрофическими гуманитарными последствиями 
такого конфликта и заявили, что любой конфликт 
будет иметь дестабилизирующий эффект для 
Ближнего Востока и для международного мира и 
безопасности. Ряд ораторов также подчеркнули, что 
способ решения Советом иракского вопроса станет 
решающим моментом в истории и повлияет на то, 
каким образом международное сообщество будет 
рассматривать конфликтные ситуации в будущем. 
Некоторые выступавшие подчеркнули важность 
скорейшего разрешения израильско-палестинского 
конфликта или призвали к созданию на Ближнем 
Востоке зоны, свободной от оружия массового 
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уничтожения, в соответствии с пунктом 14 
резолюции 687 (1991). 

 Относительно мер, которые следует принять 
Совету, некоторые выступавшие согласились, что, 
хотя определенный прогресс и был достигнут, 
Совету следует усилить режим инспекций, в том 
числе путем утверждения программы работы 
инспекций, включив в нее остающиеся ключевые 
задачи в области разоружения или укрепление 
мандата инспекторов192.  

 Ряд ораторов согласились с тем, что нет 
необходимости принимать пересмотренный проект 
резолюции193, находящийся на рассмотрении 
Совета, в котором устанавливается крайний срок 
17 марта для соблюдения Ираком соответствующих 
требований194. Представитель Южной Африки 
заявил, что составление любого графика без учета 
программы работы инспекторов может привести 
только к ненужному ультиматуму для развязывания 
войны и потому будет контрпродуктивным и будет 
противоречить обеим резолюциям — 1284 (1999) и 
1441 (2002)195. 

 Ряд представителей заявили, что Ирак не 
выполнил свои обязательства по резолюции 1441 
(2002) и предпринял лишь небольшие и запоздалые 
шаги, причем под давлением. Они высказали 
мнение, что самая большая и, возможно, последняя 
надежда на достижение мирного урегулирования 
состоит в том, чтобы Совет направил четкий сигнал 
Ираку посредством принятия новой резолюции, 
устанавливающей крайние сроки и включающей 
конкретные требования полного разоружения. 
Призывая членов Совета поддержать новую 
резолюцию, ораторы прямо заявили, что Совету 
необходимо выполнить свои обязанности, и 
добавили, что необходимо сохранять единство 
Совета, в особенности если требуется применение 
силы196. Некоторые выступавшие отметили, что 

 192 S/PV.4717, стр. 10 (Южная Африка), стр. 15 (Алжир), 
стр. 17 (Индия), стр. 22 (Канада), стр. 35 (Индонезия) 
и стр. 37 (Вьетнам). 

 193 S/2003/215. 
 194 S/PV.4717, стр. 30 (Куба) и стр. 40 (Ливан); S/PV.4717 

(Resumption 1), стр. 3 (Судан) и стр. 20 (Малави). 
 195 S/PV.4717, стр. 11. 
 196 S/PV.4717, стр. 5–7 (Кувейт), стр. 21–22 (Австралия) 

и стр. 36 (Албания); S/PV.4717 (Resumption 1), стр. 2 
(Япония), стр. 8 (Доминиканская Республика), стр. 9 
(Латвия), стр. 10 (Сальвадор), стр. 11 (Грузия), 

Ирак не выполнил своих обязательств и необходимо 
установить четкий крайний срок, с тем чтобы 
гарантировать его разоружение, а также выразили 
надежду на то, что Совет примет меры для того, 
чтобы сохранить единство среди его членов197. 
Представитель Филиппин заявил, что Ирак 
существенно нарушает свои обязательства, и 
отметил, что, хотя делегация его страны разделяет 
надежду на мир, необходимо быть готовыми к 
принятию решительных мер по защите и 
сохранению подлинного мира198. 

 Представитель Канады, напоминая о 
предложении его правительства от 18 февраля, 
заявил, что Совет должен сделать в адрес Багдада 
совершенно ясное заявление о том, какие шаги 
необходимо предпринять: потребовать, чтобы 
иракское руководство дало публичное 
распоряжение правительству на всех уровнях 
принять все необходимые решения в области 
разоружения; просить ЮНМОВИК срочно, в 
течение недели, подготовить программу работы, 
включая список остающихся ключевых задач в 
области разоружения; наметить конечный срок в 
три недели для того, чтобы Ирак убедительно 
доказал, что он выполняет необходимые 
требования, и предоставить государствам-членам 
возможность использовать в конечном итоге все 
необходимые средства принудительного 
обеспечения соблюдения этих требований, если 
только на основе постоянных докладов инспекторов 
Совет не сделает вывод о том, что Ирак выполняет 
предъявляемые требования199. 

 Представитель Швейцарии предложил членам 
Совета позаботиться о том, чтобы любое решение, 
принимаемое на основании главы VII Устава, 
включало бы в себя безоговорочное требование в 
адрес всех сторон соблюдать принципы 
международного гуманитарного права200.  

 Представитель Ирака, в частности, отметил, 
что цель Соединенных Штатов и Соединенного 
Королевства состоит не в разоружении, а в захвате 

стр. 12 (Никарагуа), стр. 18 (бывшая югославская 
Республика Македония) и стр. 26 (Колумбия). 

 197 S/PV.4717, стр. 33 (Сингапур) и стр. 33–34 
(Республика Корея); S/PV.4717 (Resumption 1), стр. 4 
(Таиланд). 

 198 S/PV.4717 (Resumption 1), стр. 5. 
 199 S/PV.4717, стр. 23. 
 200 Там же, стр. 24. 
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иракской нефти, подчинении региона своему 
контролю и перекраивании его границ, с тем чтобы 
обеспечить свои жизненно важные интересы в 
долгосрочной перспективе. Он подтвердил, что 
Ирак принял стратегическое решение избавиться от 
оружия массового уничтожения, и призвал 
международное сообщество предотвратить 
«катастрофу», которая становится неминуемой. Он 
отверг обвинения, выдвинутые Соединенными 
Штатами и другими странами, отметив недостаток 
доказательств, использование поддельных 
документов и другие ложные разведданные. В 
заключение заседания представитель Ирака 
отметил, что большинство выступивших 
поддержали сотрудничество, оказанное его 
правительством в отношении инспекционного 
процесса. Вновь заявляя, что у Ирака нет оружия 
массового уничтожения, он подчеркнул, что «только 
время» нужно для того, чтобы предъявить 
доказательства этого международному 
сообществу201. 

 На своем 4721-м заседании202, состоявшемся 
19 марта 2003 года, Совет заслушал брифинги 
Исполнительного председателя ЮНМОВИК и 
представителя Генерального директора МАГАТЭ; с 
заявлениями выступили все члены Совета203, 
представитель Ирака и Генеральный секретарь. 

 Исполнительный председатель ЮНМОВИК 
сообщил, что ему грустно сознавать, что три с 
половиной месяца работы ЮНМОВИК в Ираке не 
дали необходимых гарантий или заверений по 
поводу отсутствия в Ираке оружия массового 
уничтожения или других запрещенных средств; что 
инспекторам не было выделено больше времени для 
продолжения инспекций и что военные действия 
представляются теперь неминуемыми. В то же 
время он испытал чувство облегчения в связи с тем, 
что удалось безопасно вывести из Ирака весь 
международный персонал Организации 
Объединенных Наций, в том числе сотрудников 
ЮНМОВИК и МАГАТЭ, при сотрудничестве со 

 201 S/PV.4717, стр. 3–5; S/PV.4717 (Resumption 1), 
стр. 28–29. 

 202 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел В (относительно статьи 39 Устава), и 
часть IV, раздел В (относительно статьи 42). 

 203 Германию и Францию представляли 
соответствующие министры иностранных дел. 

стороны властей Ирака. Он также отметил, что 
Ирак представил еще несколько писем по 
нерешенным вопросам и что эти усилия 
необходимо признать. В то же время его эксперты 
пришли к выводу, что по вопросам существа новая 
информация, которая могла бы помочь разрешению 
остающихся вопросов, была представлена лишь в 
ограниченном объеме. Касательно программы 
работы, представленной ЮНМОВИК, он заявил, 
что Совет может выделить несколько вопросов, 
подлежащих решению в конкретные сроки, хотя вне 
зависимости от избранного подхода результаты 
будут зависеть от активного сотрудничества со 
стороны Ирака по вопросам существа204. 

 Представитель Генерального директора 
МАГАТЭ сообщил Совету, что программа работы 
МАГАТЭ была представлена и не нуждается в 
объяснениях и что Генеральный директор в любое 
время готов ее обсудить, если Совет Безопасности 
этого пожелает205. 

 Члены Совета выразили сожаление в связи с 
невозможностью достичь договоренности, которая 
бы позволила продолжать мирное разоружение 
Ирака, и в связи с тем, что обстановка на месте 
привела к прекращению работы инспекций 
Организации Объединенных Наций. В то же время 
члены Совета приняли к сведению решение 
Генерального секретаря о выводе всех сотрудников 
Организации Объединенных Наций, вызванное 
необходимостью обеспечения дальнейшей защиты 
и безопасности всего персонала. Большинство 
ораторов подчеркнули, что Организация 
Объединенных Наций и Совет Безопасности 
должны и впредь играть центральную роль в 
иракском конфликте, поскольку на них лежит 
основная ответственность по поддержанию 
международного мира и безопасности. Ряд ораторов 
также выразили озабоченность в связи с 
гуманитарными последствиями войны в Ираке. 
Большинство выступавших подчеркнули, что 
проведение инспекций в рамках Организации 
Объединенных Наций по-прежнему будет важным 
инструментом предотвращения распространения 
оружия массового уничтожения. 

 Представители Германии, Франции, 
Российской Федерацией и Китая высказали мнение, 

 204 S/PV.4721, стр. 2–3. 
 205 Там же, стр. 3. 
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что все еще возможно разоружить Ирак мирным 
путем, в особенности если придерживаться сроков, 
поставленных в программе работы ЮНМОВИК, 
чей подход эти представители одобряют206. 
Представитель Чили заявил, что нет ничего 
серьезнее, чем прекращение процесса инспекций, 
поскольку это может породить сомнения в 
действенности этого инструмента достижения 
международного мира и безопасности. Он выразил 
обеспокоенность в связи с тем, что если будет 
подорвана вера в институты разоружения, то эти 
институты потеряют свою ценность и более не 
будут служить гарантом мира207. 

 Представители Германии и Российской 
Федерации подчеркнули, что политика военного 
вмешательства не внушает доверия и что смена 
режима военными средствами не 
предусматривается Уставом208. Представитель 
Мексики добавил, что Совет является 
единственным органом, которому международное 
сообщество доверило право применения силы209. 
Представитель Франции заявил, что соблюдение 
норм права является краеугольным камнем 
международного порядка и этот принцип должен 
применяться при любых обстоятельствах, в 
особенности когда речь идет о принятии решения о 
применении силы. Он также высказал мнение, что 
пример ЮНМОВИК должен послужить образцом 
для создания постоянного разоруженческого органа 
под эгидой Организации Объединенных Наций в 
целях урегулирования кризисов подобного рода в 
будущем210. Представитель Сирийской Арабской 
Республики отметил, что большинство стран — 
членов Совета отвергают идею принятия 
резолюции, санкционирующей применение силы, 
что тем самым сводит на нет необходимость 
использования какой-либо страной права вето. Он 
также отметил, что в стенографических отчетах о 
заседаниях Совета Безопасности содержатся 
высказывания представителей стран, стремящихся 
как можно скорее развязать войну, в которых они 
заявляли о своей убежденности в том, что 
резолюция 1441 (2002) не позволяет наносить удар 

 206 Там же, стр. 3–5 (Германия), стр. 6 (Франция), стр. 9 
(Российская Федерация) и стр. 21 (Китай). 

 207 Там же, стр. 20. 
 208 Там же, стр. 3–5 (Германия) и стр. 9 (Российская 

Федерация). 
 209 Там же, стр. 14. 
 210 Там же, стр. 7–8 (Франция). 

по Ираку без предварительного согласования с 
Советом211. 

 Представитель Испании заявил, что Саддам 
Хусейн несет ответственность за приостановление 
инспекций, непрестанно проводя политику обмана 
и укрывательства и применяя тактику проволочек, 
поскольку он предпочел «открыто избрать путь 
конфронтации» вопреки требованиям Совета 
Безопасности. Что касается законности применения 
силы против Ирака, он заявил, что новая резолюция 
вовсе не необходима с юридической точки зрения, 
поскольку такая законность уже была установлена 
на основе логической связи резолюций 660 (1990), 
678 (1990), 687 (1991) и 1441 (2002), принятых 
согласно главе VII Устава. Он пояснил, что в 
резолюции 660 (1990) Совет счел иракское 
вторжение в Кувейт нарушением мира и 
международной безопасности, и, хотя в резолюции 
687 (1991) он объявил о прекращении огня, это 
было обусловлено выполнением ряда требований, 
большинство из которых касалось ликвидации 
оружия массового уничтожения. Так что резолюция 
687 (1991) оставила резолюцию 678 (1990), по 
которой санкционировалось применение силы, в 
состоянии неопределенности, однако не отменила 
ее. Содержание резолюции 678 (1990) полностью 
сохраняет свою актуальность, и об этом вновь 
говорилось в резолюции 1441 (2002), где Совет 
признал, что невыполнение Ираком резолюций 
Совета представляет собой угрозу международному 
миру и безопасности; напомнил, что мир и 
безопасность в регионе так и не восстановлены, и 
постановил, что Ирак не выполнил и по-прежнему 
серьезнейшим образом не выполняет 
предъявленные к нему международным 
сообществом требования212. Представитель 
Болгарии заявил, что, отказавшись от полного, 
активного и безоговорочного сотрудничества с 
инспекторами, Ирак тем самым упустил 
предоставленную ему последнюю возможность 
выполнить соответствующие резолюции213. 
Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул, что любое действие, которое 
предпримет его страна, будет осуществляться в 
соответствии с международным правом и на основе 
соответствующих резолюций Совета213. 

 211 Там же, стр. 10. 
 212 Там же, стр. 17–19. 
 213 Там же, стр. 21. 
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 Представитель Камеруна, выражая 
обеспокоенность в связи с фактическим 
приостановлением программы «Нефть в обмен на 
продовольствие», предложил провести в 
кратчайшие сроки заседание Комитета, чтобы 
принять любые чрезвычайные меры, необходимые 
на гуманитарном уровне214. 

 Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что рассмотрение проектов программ работы, 
составляющее повестку дня этого заседания, 
несовместимо с вопросом невыполнения Ираком 
резолюции 1441 (2002) и с «нынешней реальностью 
на месте». Он выразил озабоченность в связи с 
гуманитарными потребностями Ирака и заявил, что 
во всех соответствующих учреждениях 
Соединенных Штатов его страной разрабатываются 
соответствующие программы и готовятся планы в 
поддержку усилий Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы заранее предусмотреть 
возможные потребности и быть готовыми к 
предоставлению необходимой чрезвычайной 
помощи как можно быстрее. Он также отметил 
важность продолжения осуществления программы 
«Нефть в обмен на продовольствие» и сообщил 
Совету, что его делегация готова представить 
проект резолюции по гуманитарным вопросам, 
которая обеспечит возможность дальнейшего 
осуществления этой программы215. 

 Представитель Ирака вновь заявил, что его 
страна больше не имеет оружия массового 
уничтожения и что Соединенные Штаты и 
Соединенное Королевство не смогли как-либо 
подтвердить обратное с момента принятия 
резолюции 1441 (2002). Он высказал мнение, что 
истинные мотивы этих стран, а именно оккупация 
Ирака и установление контроля над его нефтяными 
скважинами, теперь уже не скрываются, и 
предстоящий конфликт это покажет. Подчеркивая 
губительные гуманитарные последствия любого 
конфликта, представитель Ирака призвал Совет 
возобновить работу программы «Нефть в обмен на 
продовольствие», особенно для того, чтобы не 
допустить дальнейшей задержки согласованных 
поставок грузов гуманитарной помощи, которые 

 214 Там же, стр. 16. 
 215 Там же, стр. 15–16. 

уже находятся на пути в Ирак и стоимость которых 
составляет 10 млрд. долл. США216. 

 Генеральный секретарь разделил выраженные 
членами Совета сожаления по поводу того, что не 
удалось прийти к общей позиции по иракскому 
вопросу. Напомнив о страданиях иракского народа, 
которому за последние 20 лет пришлось пережить 
две крупные войны и применяемые более 
десятилетия санкции, подрывающие его силы, он 
заявил, что конфликт, который вот-вот должен 
начаться, может лишь ухудшить положение дел. 
Затем он выразил надежду, что члены Совета 
согласятся с тем, что необходимо сделать все 
возможное, чтобы смягчить последствия этой 
«неминуемой катастрофы». Он напомнил, что в 
соответствии с международным правом 
ответственность за защиту гражданских лиц во 
время конфликта лежит на воюющих сторонах и что 
в любом районе, находящемся под военной 
оккупацией, ответственность за благосостояние 
населения лежит на оккупирующей державе. Тем не 
менее Генеральный секретарь подчеркнул, что 
Организация Объединенных Наций сделает все 
возможное, чтобы помочь, и что на протяжении 
определенного времени она уже готовилась к 
возможности такого развития событий. Он также 
указал, что он подготовит для рассмотрения 
Советом предложения по корректировке программы 
«Нефть в обмен на продовольствие», с тем чтобы 
обеспечить ее возобновление217. 

 В письме от 24 марта 2003 года на имя 
Председателя Совета218 представитель Ирака в его 
качестве Председателя Группы арабских государств 
в марте 2003 года и от имени государств — членов 
ЛАГ, с оговоркой Кувейта, просил о срочном созыве 
сессии Совета Безопасности на предмет 
прекращения американо-британской агрессии и 
немедленного вывода сил вторжения за 
международные границы Ирака, а также 
подтверждения его суверенитета, политической 
независимости и территориальной целостности и 
недопущения вмешательства любых государств в 
его внутренние дела. 

 216 Там же, стр. 24–26. 
 217 Там же, стр. 26–27. 
 218 S/2003/362. 
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 В письме от 24 марта 2003 года на имя 
Председателя Совета219 представитель Малайзии в 
его качестве Председателя Координационного бюро 
Движения неприсоединения просил Совет 
Безопасности рассмотреть возможность срочного 
созыва заседания для открытого обсуждения 
ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом. 

 4726-е заседание Совета220 было проведено 26 
и 27 марта 2003 года в ответ на просьбы, 
содержащиеся в вышеупомянутых письмах, 
которые были включены в повестку дня. С 
заявлениями выступили все члены Совета, а также 
представители Австралии, Албании, Алжира, 
Аргентины, Беларуси, Бразилии, бывшей 
югославской Республики Македония, Венесуэлы, 
Вьетнама, Гватемалы, Гвинеи, Гондураса, Греции 
(от имени Европейского союза221), Грузии, 
Доминиканской Республики, Египта, Индии, 
Индонезии, Иордании, Исламской Республики 
Иран, Ирака, Исландии, Йемена, Канады, Кении, 
Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Кувейта, 
Кыргызстана, Лаосской Народно-Демократической 
Республики, Латвии, Ливана, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Литвы, Лихтенштейна, Маврикия, 
Малайзии (от имени Движения неприсоединения), 
Марокко, Маршалловых Островов, Монголии, 
Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, 
Объединенной Республики Танзания, Польши, 
Республики Корея, Сальвадора, Саудовской Аравии, 
Словакии, Словении, Сингапура, Судана, Таиланда, 
Тимора-Лешти, Туниса, Турции, Уганды, 
Узбекистана, Уругвая, Федеративных Штатов 
Микронезии, Швейцарии, Шри-Ланки, Эфиопии, 
Южной Африки, Ямайки и Японии, а также 
Генеральный секретарь и постоянные наблюдатели 
от ЛАГ и от Палестины. 

 219 S/2003/363. 
 220 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел В (относительно статьи 39 Устава), 
часть IV, раздел B (относительно статьи 42), и 
часть IX, раздел B (относительно статьи 51), и в 
главе XII, часть I, раздел А, пример 3 (относительно 
статьи 1(2)), часть I, раздел В, пример 5 
(относительно статьи 2(4)), часть I, раздел Е, 
пример 9 (относительно статьи 2(7)), и часть II, 
раздел A, пример 19 (относительно статьи 24). 

 221 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 

 В своем вступительном заявлении 
Генеральный секретарь выразил сожаление в связи 
с тем, что активные усилия по достижению мирного 
урегулирования в рамках Совета не увенчались 
успехом. Он подчеркнул, что неспособность Совета 
согласовать ранее курс коллективных действий 
возлагает на Совет сегодня еще более тяжкое бремя 
ответственности. Он объявил, что международное 
сообщество желает скорейшего прекращения этой 
войны. Однако пока она продолжается, необходимо 
делать все возможное для защиты гражданского 
населения, равно как и раненых и военнопленных с 
обеих сторон, в соответствии с международным 
гуманитарным правом, в частности с четвертой 
Женевской конвенцией. Он также вновь заявил о 
необходимости достижения договоренности среди 
членов Совета о путях корректировки программы 
«Нефть в обмен на продовольствие». В отношении 
будущего он заявил, что Совету нужно решить, как 
он будет удовлетворять многочисленные нужды 
иракского народа, каков бы ни был исход войны, и о 
чем можно было бы просить в этом плане саму 
Организацию Объединенных Наций. На все, что 
выходит за рамки строго гуманитарной помощи, 
Организации Объединенных Наций нужна санкция 
Совета Безопасности. В заключение Генеральный 
секретарь настоятельно призвал Совет вновь 
обрести «единство цели» и выразил опасение, что, 
если глубокие разногласия не будут устранены, они 
могут иметь серьезнейшие последствия для 
международной системы и отношений между 
государствами222.  

 Представитель Ирака сообщил Совету, что 
«полномасштабная американо-британская военная 
агрессия» началась 20 марта 2003 года, и президент 
Соединенных Штатов объявил, что целью этой 
агрессии является оккупация Ирака и смена его 
политического режима. Оратор напомнил, что 
Совет Безопасности не давал санкцию на 
применение силы Соединенными Штатами и 
Британией и что резолюция 1441 (2002) вовсе не 
разрешала применение силы — факт, который как 
Соединенное Королевство, так и Соединенные 
Штаты подтвердили во время ее принятия, заявив, 
что в ней не содержится «скрытой программы, 
стимула или механизма автоматического 
применения силы». Он заявил, что это военное 
вторжение является вопиющим и существенным 

 222 S/PV.4726, стр. 3–5. 
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нарушением международного права и Устава, 
прежде всего статьи 2 (пункты 4 и 7), а также 
соответствующих резолюций Совета, которые, без 
исключения, обязывают государства-члены уважать 
суверенитет, политическую независимость и 
территориальную целостность Ирака. Он заявил, 
что сегодня весь мир хорошо понимает, что 
реальной причиной этой агрессии и этого 
вторжения является «оккупация Ирака с целью его 
повторной колонизации и установления контроля 
над его нефтяными богатствами». Затем он призвал 
Организацию Объединенных Наций в целом и 
Совет в частности осудить это вторжение и 
агрессию и призвать к их немедленному и 
безусловному прекращению. Отметив, что члены 
Совета обсуждают «гуманитарные», а не «военные» 
аспекты агрессии, он заявил, что Совет в первую 
очередь должен уделять внимание обеспечению 
прекращения агрессивной войны, поскольку 
именно она является причиной возникновения 
гуманитарных проблем. В заключение он заявил, 
что иракцы будут оказывать сопротивление и 
«заплатят своей кровью», добиваясь того, чтобы 
Соединенные Штаты покинули Ирак223.  

 В ходе прений большинство выступавших 
выразили глубокое разочарование в связи с тем, что 
попытки предотвратить войну в этой стране не 
увенчались успехом. Они также подчеркнули 
необходимость отреагировать на серьезную 
гуманитарную ситуацию в Ираке и необходимость 
для всех сторон выполнять свои обязательства 
согласно международному гуманитарному праву. 
Большинство ораторов также отметили 
необходимость уважать независимость, суверенитет 
и территориальную целостность Ирака, особо 
подчеркнув право иракского народа самому 
определять свою политическую судьбу и выбирать 
форму правления, а также его право на контроль 
над своими природными ресурсами. Большинство 
ораторов вновь подтвердили центральную роль 
Организации Объединенных Наций как института, 
призванного обеспечивать международный мир и 
безопасность. Они подчеркнули, что Организация 
Объединенных Наций должна продолжать играть 
центральную роль во время происходящего кризиса 
и после него, отметив, что система Организации 
Объединенных Наций имеет уникальный потенциал 

 223 S/PV.4726, стр. 5–7; S/PV.4726 (Resumption 1), 
стр. 42–44. 

и обладает практическим опытом в координации 
помощи постконфликтным государствам. 
Большинство ораторов подчеркнули, что нельзя 
допустить, чтобы война в Ираке привела к 
«размыванию» принципов и ценностей, 
закрепленных в Уставе. Некоторые упомянули 
раскол в Совете и необходимость вновь 
объединиться, обеспечив, чтобы Совет и 
Организация Объединенных Наций могли 
действовать оперативно в целях удовлетворения 
потребностей иракского народа.  

 Многие выступавшие заявили, что следовало 
продолжать инспекции, поскольку они давали 
результаты, и что Ирак действительно активно 
сотрудничал с инспекторами224. Ряд делегаций 
подчеркнули, что война проводится без санкции 
Совета Безопасности, в нарушение принципов 
международного права и Устава, и призвали Совет 
использовать свои полномочия с тем, чтобы 
остановить военные действия и вернуться к 
многостороннему процессу в попытке 
урегулировать этот вопрос. Многие из этих 
делегаций вновь заявили о важности принципов 
неприменения силы и невмешательства во 
внутренние дела государств. Некоторые ораторы 
также отметили, что доктрина «упреждающих 
ударов» не имеет под собой оснований 
международно-правового характера225. 

 224 S/PV.4726, стр. 7 (Малайзия от имени Движения 
неприсоединения), стр. 9–11 (Лига арабских 
государств), стр. 11–13 (Алжир), стр. 14 (Египет), 
стр. 15–16 (Йемен), стр. 19–20 (Ливийская Арабская 
Джамахирия), стр. 22–23 (Индонезия), стр. 24–25 
(Южная Африка), стр. 25–26 (Куба), стр. 28 (Индия), 
стр. 38 (Ямайка), стр. 39 (Исламская Республика 
Иран), стр. 41 (Ливан), стр. 42 (Тунис) и стр. 44 
(Маврикий); S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 10 
(Объединенная Республика Танзания), стр. 20 
(Кения), стр. 25 (Пакистан), стр. 32 (Российская 
Федерация), стр. 34 (Китай), стр. 35 (Франция) и 
стр. 39 (Сирийская Арабская Республика). 

 225 S/PV.4726, стр. 7 (Малайзия от имени Движения 
неприсоединения), стр. 9–11 (Лига арабских 
государств), стр. 11–13 (Алжир), стр. 14 (Египет), 
стр. 15–16 (Йемен), стр. 19–20 (Ливийская Арабская 
Джамахирия), стр. 22–23 (Индонезия), стр. 21–25 
(Южная Африка), стр. 25–26 (Куба), стр. 32 
(Бразилия), стр. 35 (Швейцария), стр. 36 (Судан), 
стр. 37 (Вьетнам), стр. 38–39 (Ямайка), стр. 39 
(Исламская Республика Иран), стр. 41 (Ливан), 
стр. 42 (Тунис), стр. 44 (Маврикий), стр. 45 
(Беларусь), стр. 53 (Венесуэла) и стр. 55 (Лаосская 
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Представитель Сирийской Арабской Республики 
подчеркнул, что этой войне не может быть 
оправдания, потому что она не направлена на 
уничтожение оружия массового уничтожения в 
Ираке, поскольку инспекторы заявили, что 
доказательств существования такого оружия нет. 
Целью этой войны была оккупация Ирака, 
осуществление гегемонии в регионе и 
эксплуатация, а также помощь Израилю, который 
действительно обладает оружием массового 
уничтожения226. 

 Другие ораторы высказали мнение, что Ирак 
не разоружился добровольно, не выдал свое оружие 
массового уничтожения и не выполнил положения 
резолюции 1441 (2002), содержащей 
предупреждение о «серьезных последствиях» в 
случае несоблюдения, на основании главы VII 
Устава, а также отметили ответственность 
правительства Ирака за любые возможные 
последствия227. Ряд делегаций заявили, что 
непринятие мер против иракского режима было бы 
равнозначно готовности мириться с невыполнением 
резолюций Совета. Они подчеркнули, что 
непринятие мер по эффективному разоружению 
иракского режима стало бы серьезной 
политической и военной ошибкой и привело бы к 
дальнейшему подрыву авторитета Организации 
Объединенных Наций228. Ряд выступавших 

Народно-Демократическая Республика); S/PV.4726 
(Resumption 1), стр. 2 (Лихтенштейн), стр. 8–9 
(Саудовская Аравия), стр. 10 (Объединенная 
Республика Танзания), стр. 12 (Палестина), стр. 19 
(Кыргызстан), стр. 32–34 (Российская Федерация), 
стр. 34 (Китай), стр. 35 (Франция) и стр. 39–40 
(Сирийская Арабская Республика). 

 226 S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 39. 
 227 S/PV.4726, стр. 28 (Польша), стр. 30-31 (Сингапур), 

стр. 40–41 (Республика Корея), стр. 45 (Япония), 
стр. 46–47 (бывшая югославская Республика 
Македония), стр. 48 (Грузия, Узбекистан), стр. 49 
(Латвия), стр. 50 (Никарагуа), стр. 53 (Албания), 
стр. 54 (Исландия) и стр. 56 (Монголия); S/PV.4726 
(Resumption 1), стр. 7 (Сальвадор), стр. 10 
(Федеративные Штаты Микронезии), стр. 14 (Тимор-
Лешти), стр. 16 (Уганда), стр. 17 (Шри-Ланка), 
стр. 18 (Эфиопия), стр. 27 (Соединенное 
Королевство), стр. 35 (Испания) и стр. 38 (Болгария). 

 228 S/PV.4726, стр. 28 (Польша), стр. 31 (Австралия), 
стр. 40–41 (Республика Корея), стр. 45 (Япония), 
стр. 46–47 (бывшая югославская Республика 
Македония), стр. 48 (Грузия) и стр. 54 (Исландия); 
S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 6 (Литва) и стр. 10 

выразили мнение, что действия коалиции 
соответствовали международному праву, и указали 
на то, что резолюции 678 (1990), 687 (1991) и 1441 
(2002) разрешают применение силы для ликвидации 
имеющегося у Ирака оружия массового 
уничтожения и восстановления международного 
мира и безопасности в регионе229. Представитель 
Сингапура заявил, что хотя его делегация 
предпочла бы, чтобы Совет четко санкционировал 
военные действия, она считает, что с учетом 
многочисленных примеров невыполнения Ираком 
резолюций Совета неспособность Совета достичь 
консенсуса по этому вопросу не может быть 
причиной для бездействия230. Представитель 
Маршалловых Островов поддержал конечные цели 
нынешней операции в Ираке, а именно обеспечение 
выполнения Ираком своих обязательств по 
разоружению и восстановление суверенитета 
народа над своей страной231. Представитель 
Аргентины заявил, что, хотя применение силы 
является последним средством и что в рамках 
системы Организации Объединенных Наций оно 
должно быть санкционировано Советом, его 
делегация считает, что в нынешней ситуации 
правовые и политические обсуждения 
правомочности вооруженного конфликта вновь 
приведут к «расколу и параличу» Совета и отвлекут 
его внимание от гуманитарной ситуации иракского 
народа232. 

 Несколько ораторов также отметили 
необходимость предотвратить гуманитарную 
катастрофу в Ираке и поэтому призвали, в 
частности, к безотлагательному возобновлению 
программы «Нефть в обмен на продовольствие» 
или к ее изменению, с тем чтобы обеспечить 
беспрерывный поток гуманитарных поставок233. 

(Федеративные Штаты Микронезии). 
 229 S/PV.4726, стр. 31 (Австралия) и стр. 46 (бывшая 

югославская Республика Македония); S/PV.4726 
(Resumption 1), стр. 10 (Федеративные Штаты 
Микронезии) и стр. 27 (Соединенное Королевство). 

 230 S/PV.4726, стр. 30. 
 231 S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 4. 
 232 S/PV.4726, стр. 43. 
 233 S/PV.4726, стр.11 (Алжир), стр. 16 (Кувейт), стр. 21 

(Греция от имени Европейского союза), стр. 24–25 
(Южная Африка), стр. 27 (Новая Зеландия), стр. 28 
(Индия), стр. 30 (Сингапур), стр. 31 (Австралия), 
стр. 33 (Турция), стр. 35 (Швейцария), стр. 37 
(Вьетнам), стр. 40 (Республика Корея), стр. 43 
(Аргентина), стр. 46 (бывшая югославская 
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Представитель же Ливийской Арабской 
Джамахирии заявил, что народу Ирака не нужна 
гуманитарная помощь, которую запрашивают 
некоторые государства, пытающиеся предоставить 
ее «на основе богатства и ресурсов Ирака», 
несмотря на то, что они прекратили программу 
«Нефть в обмен на продовольствие»234. 
Представитель Южной Африки предостерег, что, 
хотя Совет призван сыграть роль в обеспечении 
того, чтобы были задействованы возможности для 
содействия поставкам гуманитарной помощи, 
Совету не следует чрезмерно увлекаться работой 
над резолюцией, которая «гарантировала бы 
негласное или подразумеваемое одобрение военных 
операций»235. Это мнение поддержал представитель 
Кубы, отметивший, что агрессия и оккупация 
территорий не должны быть легализованы или 
одобрены под гуманитарными предлогами236. 
Представитель Албании объявил, что эта 
гуманитарная ситуация порождена «диктаторскими 
методами руководства» правительства Ирака, и 
призвал этот режим незамедлительно уйти со сцены 
и избавить иракский народ от новых опасностей237. 

 Ряд ораторов отметили значение арабо-
израильского конфликта и отсутствие прогресса в 
этом вопросе. Они, в частности, высказали мнение, 
что подлинную угрозу защите и безопасности 
арабской нации представляет обладание Израилем 
оружием массового уничтожения; сохраняющаяся 
оккупация им арабских территорий; его политика, 
направленная против палестинского народа, и его 
отказ выполнять многочисленные резолюции 
Совета238. Другие ораторы вновь подтвердили свою 

Республика Македония), стр. 47 (Колумбия), стр. 48 
(Грузия, Узбекистан), стр. 49 (Латвия), стр. 49 
(Никарагуа), стр. 50 (Норвегия), стр. 53 (Албания, 
Венесуэла), стр. 56 (Монголия, Гватемала); S/PV.4726 
(Resumption 1), стр. 2 (Лихтенштейн), стр. 3 (Канада), 
стр. 5 (Уругвай, Таиланд), стр. 6 (Словакия), стр. 7 
(Сальвадор), стр. 18 (Эфиопия), стр. 19 (Иордания), 
стр. 21 (Словения), стр. 22 (Мексика), стр. 25–27 
(Пакистан), стр. 29 (Камерун), стр. 34 (Китай), 
стр. 35 (Франция), стр. 36 (Испания), стр. 37 (Чили), 
стр. 38 (Болгария), стр. 41–42 (Германия) и стр. 42 
(Гвинея). 

 234 S/PV.4726, стр. 19. 
 235 Там же, стр. 24. 
 236 Там же, стр. 25. 
 237 Там же, стр. 53. 
 238 Там же, стр. 9 (Лига арабских государств), стр. 15 

(Йемен), стр. 19 (Ливийская Арабская Джамахирия), 

приверженность реализации «дорожной карты» и 
достижению прогресса в арабо-израильском 
мирном процессе239.  

 Представитель Соединенного Королевства 
отметил, что действия коалиции, включающей 
более 40 государств, были предприняты с целью 
заставить выполнить решения Совета о полном 
разоружении Ирака. Он подчеркнул, что эти 
действия направлены исключительно против 
режима и что партнеры коалиции делают все 
возможное для того, чтобы свести к минимуму 
последствия для гражданского населения, 
сохранить неповрежденной инфраструктуру и 
обеспечить скорейшую доставку гуманитарной 
помощи. Он также заявил, что его страна в полной 
мере приняла все свои обязательства по 
международному гуманитарному праву240. 

 Представитель Соединенных Штатов выразил 
сожаление в связи с тем, что правительство Ирака 
не воспользовалось последней возможностью, 
предоставленной ему резолюцией 1441 (2002), и 
вновь заявил, что действия коалиции являются 
законными и неодносторонними. Он напомнил, что 
резолюция 687 (1991) возложила на Ирак целый ряд 
обязательств, выполнение которых являлось 
условием прекращения огня. Существенное 
нарушение этих обязательств устранило основание 
для прекращения огня и вновь привело в действие 
полномочия по применению силы на основании 
резолюции 678 (1990). В резолюции 1441 (2002) 
Совет недвусмысленно заключил, что Ирак 
продолжает существенно нарушать свои 
обязательства. Следовательно, в связи с 
дополнительными существенными нарушениями со 
стороны Ирака исчезло основание для 
действовавшего режима прекращения огня и вновь 
обрели силу положения, предусматривающие 
применение силы согласно резолюции 678 (1990). 

стр. 39 (Иран (Исламская Республика)) и стр. 52 
(Марокко); S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 8–9 
(Саудовская Аравия), стр. 10 (Объединенная 
Республика Танзания), стр. 12 (Палестина), стр. 14 
(Тимор-Лешти), стр. 16–17 (Уганда), стр. 17–18 
(Шри-Ланка), стр. 19 (Иордания), стр. 26 (Пакистан) 
и стр. 39 (Сирийская Арабская Республика). 

 239 S/PV.4726, стр. 21 (Греция от имени Европейского 
союза); S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 27 
(Соединенное Королевство), стр. 35 (Испания) и 
стр. 36 (Чили). 

 240 S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 27. 
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Представитель также представил обзор усилий по 
оперативному оказанию помощи иракскому народу. 
Он выразил поддержку просьбы Генерального 
секретаря о предоставлении необходимых 
полномочий для обеспечения продолжения 
программы «Нефть в обмен на продовольствие» и 
отметил, что Совет близок к достижению 
договоренности по новой резолюции. Он 
подчеркнул, что, если Совет не сможет принять 
такую резолюцию, это может быть чревато 
серьезными гуманитарными последствиями. Говоря 
о будущем Ирака, он перечислил пять принципов, 
которыми руководствуется правительство 
Соединенных Штатов. Во-первых, его страна 
намерена продемонстрировать народу Ирака и 
всему миру, что цель Соединенных Штатов и 
коалиции — освобождение, а не оккупация. Во-
вторых, необходимо ликвидировать весь 
имеющийся у Ирака потенциал по производству 
ядерного, химического и биологического оружия и 
средств доставки такого оружия. В-третьих, 
необходимо уничтожить «террористическую 
инфраструктуру» Ирака. В-четвертых, Ирак 
необходимо сохранить как единое государство, 
оставив в неприкосновенности его 
территориальную целостность. Подчеркивая, что 
обеспечение безопасности населения Ирака было и 
остается «нашей главной заботой», он отметил, что 
Соединенные Штаты и коалиция «обеспечат 
безопасность, чтобы предотвратить хаос и 
междоусобицу». В-пятых, необходимо начать 
процесс экономического и политического 
возрождения. Он отметил приверженность его 
правительства тесному сотрудничеству с 
международными учреждениями, включая 
Организацию Объединенных Наций. В завершение 
своего выступления он вновь заявил, что его страна 
хочет как можно скорее вернуть контроль над 
суверенитетом Ирака его народу241. 

 Представитель Российской Федерации заявил, 
что военные действия, предпринятые 
Соединенными Штатами и Соединенным 
Королевством в нарушение резолюций Совета 
Безопасности, никоим образом не могут быть 
оправданы. Он отметил, что эти страны так и не 
смогли привести доказательств своих утверждений 
о наличии в Ираке оружия массового уничтожения 
и о поддержке Ираком международного терроризма. 

 241 Там же, стр. 30–32. 

Он также отметил, что в ходе проводимой военной 
акции также не найдено никаких свидетельств, 
подтверждающих упомянутые обвинения. 
Учитывая исключительные обстоятельства, его 
делегация готова решить вопрос о временном 
изменении процедур программы «Нефть в обмен на 
продовольствие» для удовлетворения гуманитарных 
нужд иракцев. Но вместе с этим его делегация не 
будет поддерживать предложения о том, чтобы 
перестроить механизм гуманитарной программы 
под нужды военного сценария, что является 
техническим вопросом. Он подчеркнул, что нет 
более срочной задачи, чем постараться остановить 
войну и вернуть ситуацию в русло политического 
урегулирования в рамках Совета Безопасности. 
Добиваясь этой цели, его делегация намерена по-
прежнему выступать против попыток прямо или 
косвенно легитимизировать силовые действия в 
отношении Ирака, либо переложить 
ответственность за них на мировое сообщество в 
лице Организации Объединенных Наций242.  

 Представитель Кувейта заявил, что операции 
против Ирака стали результатом упорного отказа 
этой страны выполнять соответствующие 
резолюции Совета Безопасности, касающиеся 
ликвидации оружия массового уничтожения. Он 
вновь подтвердил, что позиция его страны в 
отношении этих военных операций согласуется с 
соответствующими резолюциями Совета и с 
проистекающими из них юридическими 
обязательствами по Ираку. Он подчеркнул, что его 
правительство не будет участвовать в каких-либо 
военных операциях против Ирака и что все 
принимаемые меры направлены на защиту 
безопасности, неприкосновенности и 
территориальной целостности Кувейта. Он добавил, 
что обстрелы Ираком гражданских целей в Кувейте 
являются грубейшим нарушением Устава 
Организации Объединенных Наций, и призвал 
Совет осудить их243.  

 Представитель Турции отметил, что 
общеизвестно, что отдельные подразделения 
турецких вооруженных сил размещены в северной 
части Ирака уже много лет в контексте операции 
«Северный дозор», которая проводилась с 
территории Турции и благодаря которой курды, 

 242 Там же, стр. 32–34. 
 243 S/PV.4726, стр. 16–18. 
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живущие в северной части Ирака, получили защиту 
и гуманитарную помощь. Тем не менее, он 
подчеркнул, что его страна не имеет намерений 
входить в Ирак, однако, «если возникнет такая 
необходимость», его страна войдет в Ирак не для 
ведения боевых действий, а для наблюдения за 
кризисом, связанным с беженцами, который может 
возникнуть, и для того, чтобы обеспечить 
неотложные потребности в области безопасности на 
границе. Он подчеркнул, что Турция не может 
допустить нового притока беженцев, подобного 
происшедшему в 1991 году. Любые перемещения 
беженцев должны происходить в пределах Ирака, и 
люди в такой трудной ситуации должны быть 
обеспечены кровом, пищей и защитой. Он также 
подчеркнул, что его страна не может допустить 
того, чтобы курдские вооруженные террористы, 
разбойничающие в северных районах Ирака, 
подстрекали к терроризму и к провокациям, 
которые могут привести в движение порочный 
цикл, подрывающий усилия его страны по 
оказанию помощи244. 
 

  Решение от 28 марта 2003 года  
(4732-е заседание): резолюция 1472 (2003) 

 

 На 4732-м заседании 28 марта 2003 года 
cделали заявления большинство членов Совета245 и 
Генеральный секретарь. Председатель (Гвинея) 
привлек внимание Совета к проекту резолюции, 
представленному Анголой, Болгарией, Гвинеей, 
Германией, Испанией, Камеруном, Китаем, 
Мексикой, Пакистаном, Российской Федерацией, 
Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами, Францией и Чили246; этот проект был 
принят единогласно в качестве резолюции 1472 
(2003), в которой Совет, действуя на основании 
главы VII Устава, в частности: 

 уполномочил Генерального секретаря: а) установить 
альтернативные пункты для доставки, инспектирования и 
надлежащего подтверждения гуманитарных предметов и 
оборудования, поставляемых по линии Программы; 
b) провести обзор утвержденных профинансированных и 
непрофинансированных контрактов, заключенных 
правительством Ирака, для определения относительных 
приоритетов в контексте потребностей в надлежащих 
лекарствах, медико-санитарных материалах, продуктах 

 244 Там же, стр. 33. 
 245 Представители Анголы, Камеруна, Китая, Мексики, 

Соединенного Королевства и Чили не выступали. 
 246 S/2003/381. 

питания и других предназначенных для удовлетворения 
основных гражданских потребностей в материалах и 
предметах; c) связаться с исполняющими эти контракты 
поставщиками для выяснения точного местонахождения 
законтрактованных товаров; d) согласовать и принять 
необходимые коррективы к условиям этих контрактов и 
относящимся к ним аккредитивам; е) согласовать и 
исполнить новые контракты на поставку необходимых 
предметов медицинского назначения по линии Программы; 
f) переводить свободные средства между счетами, 
созданными на основании пунктов 8(а) и (b) резолюции 986 
(1995), для обеспечения доставки основных гуманитарных 
предметов народу Ирака; 

 постановил, что все заявки, подаваемые не по линии 
программы в целях распределения или использования в 
Ираке чрезвычайных гуманитарных предметов и 
оборудования, помимо лекарств, медико-санитарных 
материалов и продуктов питания, будут рассматриваться 
Комитетом, учрежденным резолюцией 661 (1990), в течение 
24 часов по процедуре «отсутствия возражений»; 

 постановил, что положения пункта 4 этой резолюции 
будут оставаться в силе в течение 45 дней с даты ее 
принятия. 

 В ходе дискуссии большинство выступающих 
приветствовали принятие резолюции по 
предоставлению гуманитарной помощи народу 
Ирака посредством возобновления программы 
«Нефть в обмен на продовольствие» и отметили, 
что ее принятие стало позитивным сигналом того, 
что Совет может вернуться на путь единства.  

 Представитель Пакистана подчеркнул 
принципы, определяющие позицию его делегации, а 
именно уважение неотъемлемого права народа 
Ирака распоряжаться своими природными 
ресурсами и недопущение того, чтобы народ Ирака 
вынужден был нести дополнительные издержки по 
программе «Нефть в обмен на продовольствие», 
вызванные конфликтом. Отметив, что его делегация 
признала тот факт, что Генеральному секретарю 
придется согласовывать свои действия с тем, кто 
фактически контролирует Ирак, он вновь заявил, 
что это признание не подразумевает никакой 
позиции по вопросу о легальности такой 
ситуации247.  

 Представитель Сирийской Арабской 
Республики подчеркнул, что его позиция во время 
голосования не должна толковаться как принятие 
«американо-британской оккупации». Он отметил, 
что содержание резолюции, включая ссылки в 

 247 S/PV.4732, стр. 2–3. 
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пунктах 4 и 5 о принятии Генеральным секретарем 
определенных мер в качестве безотлагательного 
первого шага и выполнении в качестве второго шага 
дополнительных функций, означает лишь то, что 
его делегация пытается сотрудничать с нынешним 
правительством Ирака248. 

 Представитель Российской Федерации вновь 
подчеркнул, что принятая резолюция никоим 
образом не означает какой-либо легитимизации 
военной акции, осуществляемой коалицией в 
нарушение Устава Организации Объединенных 
Наций. Резолюция ясно квалифицирует участников 
коалиции как «оккупирующие силы», которые 
должны на оккупируемых территориях строго 
руководствоваться всеми, без исключения, нормами 
международного гуманитарного права. Он 
подчеркнул, что любые гуманитарные проблемы 
должны прежде всего решаться теми, кто развязал 
войну, поскольку они несут ответственность за 
удовлетворение гуманитарных нужд гражданского 
населения согласно четвертой Женевской 
конвенции. В том что касается гуманитарной 
программы Организации Объединенных Наций для 
Ирака, то внесенные в нее в соответствии с данной 
резолюцией изменения имеют «технический и 
временный характер» и дают возможность 
использовать уже подписанные, но 
нереализованные контракты для решения 
отдельных практических гуманитарных вопросов, 
вызванных войной. Резолюция не меняет существа 
гуманитарной программы и в полной мере 
сохраняет контроль Совета Безопасности за 
специальным счетом Организации Объединенных 
Наций, на котором аккумулируются доходы от 
экспорта иракской нефти248. 

 Представитель Франции также отметил, что 
важно то, что текст напоминает о принципах, 
документах гуманитарного права, в частности о 
Женевских конвенциях, гуманитарном доступе к 
населению и суверенитете Ирака над его 
ресурсами249. 
 

  Решение от 24 апреля 2003 года 
(4743-е заседание): резолюция 1476 (2003) 

 

 На 4743-м заседании 24 апреля 2003 года 
Председатель (Мексика) привлек внимание Совета 

 248 Там же, стр. 3. 
 249 Там же, стр. 4–5. 

к проекту резолюции250; этот проект был принят 
единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1476 (2003), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности:  

 постановил, что действие положений, содержащихся в 
пункте 4 резолюции 1472 (2003), останется в силе до 3 июня 
2003 года и может быть вновь продлено Советом; 

 постановил продолжать заниматься этим вопросом. 
 

  Решение от 22 мая 2003 года  
(4761-е заседание): резолюция 1483 (2003) 

 

 На 4761-м заседании251 22 мая 2003 года 
большинство членов Совета сделали заявления252. 
Председатель (Пакистан) привлек внимание к 
проекту резолюции, представленному Испанией, 
Соединенным Королевством и Соединенными 
Штатами253; этот проект был вынесен на 
голосование и был принят 14 голосами «за»254 в 
качестве резолюции 1483 (2003), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

 постановил, что все государства-члены должны 
предпринять соответствующие шаги, чтобы содействовать 
возвращению и сохранности иракским учреждениям 
иракской культурной собственности и других предметов, 
незаконно изъятых из Иракского национального музея, 
Национальной библиотеки и других учреждений в Ираке; 

 постановил, что, за исключением запретов, 
касающихся продажи или поставок Ираку оружия и 
связанных с ним материальных средств, все запреты, 
касающиеся торговли с Ираком и предоставления Ираку 
финансовых или экономических ресурсов, введенные 
резолюцией 661 (1990) и последующими соответствующими 
резолюциями, включая резолюцию 778 (1992), более не 
действуют; 

 250 S/2003/465. 
 251 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть III, раздел В (относительно статьи 41 Устава). 

 252 Представитель Сирийской Арабской Республики не 
выступал. 

 253 S/2003/556. 
 254 Представитель Сирийской Арабской Республики не 

участвовал в голосовании. На 4762-м заседании 
Совета, тоже состоявшемся 22 мая 2003 года, он 
заявил, что если бы ему предоставили больше 
времени, то он проголосовал бы за проект 
резолюции, несмотря на то, что этот проект не 
отвечает надеждам и чаяниям иракского народа 
(S/PV.4762 (Resumption 1), стр. 26). См. также 
главу IV, часть IV, раздел В, пример 4. 
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 постановил завершить операции программы «Нефть в 
обмен на продовольствие» в течение шести месяцев с 
момента принятия этой резолюции; 

 постановил прекратить деятельность Комитета, 
учрежденного во исполнение пункта 6 резолюции 661 
(1990), по истечении предусмотренного выше 
шестимесячного периода; 

 постановил, что все экспортные продажи нефти, 
нефтепродуктов и природного газа из Ирака после даты 
принятия настоящей резолюции будут осуществляться в 
соответствии с превалирующей на международных рынках 
наилучшей практикой; 

 постановил далее, что 5 процентов от поступлений, 
упомянутых в пункте 20 выше, должны направляться в 
Компенсационный фонд, учрежденный согласно 
резолюции 687 (1991); 

 постановил далее, что до 31 декабря 2007 года, если 
Совет не примет решения об ином, нефть, нефтепродукты и 
природный газ иракского происхождения будут пользоваться 
иммунитетом от судебного разбирательства в их отношении 
и не подлежат какой-либо форме ареста, наложения 
взыскания или судебного исполнения; 

 постановил, что все государства-члены, в которых 
имеются а) средства или другие финансовые активы или 
экономические ресурсы предыдущего правительства Ирака, 
или b) средства или другие финансовые активы или 
экономические ресурсы, которые были вывезены из Ирака, 
должны безотлагательно заморозить эти средства и другие 
финансовые активы или экономические ресурсы и, если 
только эти средства и другие финансовые активы или 
экономические ресурсы не являются объектом ранее 
вынесенного судебного, административного или 
арбитражного постановления об удержании или решения, 
незамедлительно обеспечить их перевод в Фонд развития 
Ирака; 

 постановил провести обзор осуществления этой 
резолюции не позднее, чем через 12 месяцев после ее 
принятия и рассмотреть дальнейшие шаги, которые могут 
потребоваться. 

 В ходе дискуссии выступающие отметили 
важность этой резолюции и того факта, что она, 
помимо прочего, создает основу в соответствии с 
главой VII для Коалиционной временной 
администрации; вновь подтверждает обязательства 
оккупирующих держав; подтверждает 
обязательство Совета по созданию международно 
признанного правительства Ирака; определяет 
мандат для Специального представителя 
Генерального секретаря и также формулирует 
постконфликтную роль Организации Объединенных 
Наций; определяет принципы для постепенного 
свертывания программы «Нефть в обмен на 

продовольствие», обеспечивая при этом 
удовлетворение гуманитарных потребностей; 
отменяет санкции в отношении Ирака, за 
исключением торговли оружием. Некоторые 
выступающие также отметили неурегулированные 
вопросы, которыми придется заниматься Совету, 
включая роль ЮНМОВИК и МАГАТЭ в 
долгосрочном мониторинге за разоружением. 

 Однако несколько представителей также 
подчеркнули, что резолюция стала 
«компромиссом». Представитель Франции отметил, 
что эта резолюция закрепляет ключевую роль 
Организации Объединенных Наций в ряде 
областей. Он также выразил уверенность в том, что 
люди поверят в необратимость политического 
перехода в Ираке, если будут ясно определены 
процедуры и сроки создания представительного и 
международно признанного правительства 
Ирака255. Представитель Мексики отметил, что 
резолюция не санкционирует взятие долгосрочных 
обязательств, которые могли бы привести к 
ликвидации суверенитета народа Ирака над его 
нефтяными ресурсами256. Представитель 
Российской Федерации, отметив, что его делегация 
ожидает информацию об усилиях по поиску следов 
иракских программ по оружию массового 
уничтожения, выразил надежду на то, что 
резолюция позволит поставить точку в данном 
вопросе257. Представитель Пакистана заявил, что, 
хотя его делегация согласилась передать 
определенные полномочия от Совета 
оккупирующим державам, представленным 
Администрацией, он выразил надежду на то, что 
вверенные обязанности будут выполняться в 
интересах народа Ирака258. 
 

  Решение от 3 июля 2003 года 
(4783-е заседание): резолюция 1490 (2003) 

 

 На своем 4768-м заседании 5 июня 2003 года 
Совет включил в свою повестку дня записку 
Генерального секретаря от 10 мая 2003 года259, 
препровождающую тринадцатый ежеквартальный 

 255 S/PV.4761, стр. 4–5. 
 256 Там же, стр. 7. 
 257 Там же, стр. 8. 
 258 Там же, стр. 11. 
 259 S/2003/580, препровождаемый запиской доклад был 

представлен в соответствии с пунктом 12 
резолюции 1284 (1999). 
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доклад Исполнительного председателя 
ЮНМОВИК, в котором содержалась последняя 
информация о деятельности ЮНМОВИК по 
подготовке эвакуации инспекторов и было 
отмечено, что, несмотря на изменение ситуации, 
вызванное оккупацией Ирака, ЮНМОВИК 
по-прежнему является вспомогательным органом 
Совета вплоть до принятия иного решения. Совет 
заслушал брифинг Исполнительного председателя 
ЮНМОВИК, который отметил, что, хотя учет 
запрещенных средств не завершен, в ходе 
инспекций ЮНМОВИК не обнаружила никаких 
доказательств продолжения или возобновления 
программ по оружию массового уничтожения и не 
нашла значительных количеств запрещенных 
средств260. 

 На своем 4783-м заседании 3 июля 2003 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря о деятельности Ирако-
кувейтской миссии Организации Объединенных 
Наций по наблюдению (ИКМООНН)261 после 
приостановления действия ее мандатов в связи с 
ухудшением ситуации в демилитаризованной зоне в 
плане безопасности накануне состоявшегося 
20 марта 2003 года вторжения в Ирак коалиционных 
сил. 

 В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что правительство Кувейта 
проинформировало его о том, что деликатный 
вопрос о границе между Кувейтом и Ираком служит 
достаточным основанием для сохранения мандата 
до тех пор, пока эта ситуация не прояснится и в 
этом районе не будут восстановлены мир и 
безопасность. В этих изменившихся 
обстоятельствах он рекомендовал сохранять 
остатки миротворческого присутствия ИКМООНН 
в течение последних трех месяцев до 6 октября 
2003 года, когда Миссия будет закрыта. В течение 
этого периода ИКМООНН постепенно свернет свое 
военное присутствие до минимального уровня и 
примет соответствующие меры для передачи своих 
функций по оказанию содействия гуманитарным 
операциям другим организациям, остающимся в 
этом районе. 

 260 S/PV.4768, стр. 2–4. 
 261 S/2003/656. 

 На этом заседании Председатель (Испания) 
привлек внимание Совета к проекту резолюции262; 
этот проект был вынесен на голосование и принят 
единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1490 (2003), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности: 

 постановил продлить мандат ИКМООНН на 
заключительный период до 6 октября 2003 года; 

 поручил Генеральному секретарю провести 
переговоры о передаче надлежащим образом недвижимого 
имущества ИКМООНН и тех активов, выбытие которых 
невозможно обеспечить иным способом, государствам 
Кувейт и Ирак; 

 постановил ликвидировать демилитаризованную зону, 
простирающуюся на 10 километров в глубь Ирака и на 
5 километров в глубь Кувейта от ирако-кувейтской границы, 
по истечении срока действия мандата ИКМООНН 6 октября 
2003 года; 

 просил Генерального секретаря представить Совету 
доклад о завершении выполнения мандата ИКМООНН. 
 
 

  Решение от 14 августа 2003 года 
(4808-е заседание): резолюция 1500 (2003) 

 

 На своем 4791-м заседании 22 июля 2003 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 17 июля 2003 года о 
работе Специального представителя в связи с 
осуществлением резолюции 1483 (2003)263. В своем 
докладе Генеральный секретарь рекомендовал 
общий подход и структуру присутствия 
Организации Объединенных Наций в Ираке на 
оставшуюся часть 2003 года. Он отметил, что 
Специальный представитель встречался с людьми, 
выражающими интересы широкого спектра 
иракского общества. Преобладали требования 
скорейшего восстановления суверенитета, 
выражалась также серьезная озабоченность по 
поводу процесса «дебаасификации», роспуска 
иракской армии, отсутствия улучшений жизни и 
нестабильности в плане безопасности. Все 
политические группы выражали 
заинтересованность в скорейшем создании 
иракского временного правительства в рамках 
иракского процесса, что помогло бы решить ряд 
неотложных практических проблем. Генеральный 

 262 S/2003/684. 
 263 S/2003/715, представлен в соответствии с пунктом 24 

резолюции 1483 (2003). 
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секретарь также предложил создать Миссию 
Организации Объединенных Наций по оказанию 
содействия Ираку (МООНСИ), в которую будут 
входить канцелярия Специального представителя и 
другие структуры. В завершение он подчеркнул, что 
для снятия хотя бы некоторых из тех опасений, 
которые были доведены до его сведения, важно, 
чтобы иракцы могли установить ясные сроки 
полного восстановления суверенитета и 
прекращения военной оккупации. 

 На этом заседании Совет заслушал брифинги 
Генерального секретаря, Специального 
представителя Генерального секретаря по Ираку и 
главы делегации Управляющего совета Ирака, 
после чего все члены Совета Безопасности сделали 
заявления. 

 Генеральный секретарь приветствовал 
создание Управляющего совета в качестве первого 
шага к восстановлению суверенитета Ирака. Он 
также подчеркнул, что за созданием Управляющего 
совета должен последовать конституционный 
процесс, направляемый народом Ирака264. 

 В своем брифинге Специальный 
представитель Генерального секретаря по Ираку 
представил обзор ситуации в Ираке и 
первоначальной деятельности Организации 
Объединенных Наций. Он подчеркнул, что 
Управляющий совет имеет реальные 
исполнительные полномочия и что в нем 
представлены многие слои иракского общества. 
Однако Управляющий совет должен получить 
достаточные полномочия, чтобы обеспечить 
существенные улучшения и в то же время не стать 
объектом критики в связи с правовыми 
обязательствами Коалиционной временной 
администрации. Он отметил, что у Организации 
Объединенных Наций нет ясного мандата, но дело в 
том, что ситуация в Ираке исключительная, и 
отсутствие ясности в этом вопросе позволяет 
Организации Объединенных Наций корректировать 
свою роль в Ираке по мере изменения ситуации. К 
числу ключевых элементов программы действий 
относятся реформирование ведущих учреждений и 
организация избирательного и конституционного 
процессов. Тем не менее крайне важно, чтобы само 
население Ирака определяло повестку дня и чтобы 

 264 S/PV.4791, стр. 2–3. 

Организация Объединенных Наций поддерживала 
ее осуществление по мере необходимости265. 

 Глава делегации Управляющего совета Ирака 
заявил, что Ирак избавился от «угнетающего 
тиранического режима», который подавлял народ 
Ирака, и что, несмотря на продолжающиеся 
страдания, вызванные сегодняшними условиями 
жизни и обстановкой в области безопасности, народ 
Ирака почувствовал «вкус свободы». Он отметил, 
что резолюция 1483 (2003) не определила «ясно и 
четко» функции временной администрации, что 
позволяет расширять полномочия Управляющего 
совета с тем, чтобы охватить все аспекты 
управления. Основная цель заключается в 
формировании правительства путем проведения 
свободных выборов в соответствии с конституцией. 
Проект конституции будет рассмотрен 
учредительным собранием, представляющим все 
политические, социальные и религиозные группы. 
Он выразил мнение, что Организация 
Объединенных Наций могла бы содействовать 
разработке законодательства для подготовки к 
собранию и последующим выборам. Он отметил, 
что некоторые из самых безотлагательных 
вопросов, которые должны быть решены 
Управляющим советом, — это назначение 
министров и сотрудников, не связанных с 
предыдущим режимом; возобновление работы 
посольств Ирака за рубежом; назначение 
представителей в международные организации, 
включая Организацию Объединенных Наций; 
создание учреждений, которые могли бы воссоздать 
национальную полицию и армию; изучение 
законодательства, принятого прежним режимом; 
рассмотрение вопроса о создании специальных 
трибуналов для лиц, совершивших уголовные 
преступления при предыдущем режиме; 
возрождение национальной экономики. Он также 
отметил, что Управляющий совет принял решение о 
подготовке и трудоустройстве 30 000 полицейских, 
открытии по меньшей мере 1500 школ и больниц на 
всей территории Ирака, выплате задолженности по 
зарплатам и начале программы по трудоустройству 
более чем 200 000 демобилизованных солдат в 
гражданских отраслях266. 

 265 S/PV.4791, стр. 3–11. 
 266 Там же, стр. 11–13.  
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 Большинство выступающих поддержали 
усилия Специального представителя и 
приветствовали формирование Управляющего 
совета. Они подчеркнули важность быстрого 
создания выборного национального правительства 
и полного восстановления суверенитета в 
конкретные сроки. Они также выразили глубокую 
озабоченность в связи с ситуацией в области 
безопасности в Ираке, а также с отсутствием 
основных услуг, таких как электроснабжение и 
поставки топлива. Несколько выступающих 
призвали Организацию Объединенных Наций 
сыграть активную и эффективную роль в Ираке и 
поддержали создание МООНСИ. Некоторые 
выступающие также подчеркнули важность 
регионального измерения и необходимость 
взаимодействия с соседями Ирака по вопросам, 
касающимся восстановления. Большинство 
выступающих также привлекли внимание к 
важности обеспечения правопорядка и соблюдения 
прав человека в Ираке. 

 Представитель Франции отметил, что 
резолюция 1483 (2003) остается несовершенной и 
ограниченной основой для деятельности, и 
подчеркнул необходимость подлинного 
международного партнерства, поскольку 
длительная нестабильность в Ираке опасна для 
всех267. 

 Представитель Соединенных Штатов выразил 
поддержку Управляющему совету и высказал 
мнение, что нестабильность в области безопасности 
создается меньшинством, состоящим из тех, кто не 
хочет политической свободы. Признавая, что 
ситуация в области безопасности является сложной, 
он заявил, что подход коалиции является 
многосторонним и в том числе предусматривает 
предоставление иракцам возможности в конечном 
итоге самостоятельно обеспечивать собственную 
безопасность. Он проинформировал Совет о том, 
что коалиция быстро продвигается к созданию 
полиции и вскоре начнет вербовку и подготовку 
первых военнослужащих новой иракской армии268. 

 Представитель Камеруна заявил, что Совет 
Безопасности должен провести неофициальные 
обсуждения оптимального участия Организации 
Объединенных Наций в усилиях по кардинальному 

 267 Там же, стр. 17–19.  
 268 Там же, стр. 23–24. 

улучшению обстановки в плане безопасности. Он 
отметил, что, хотя МООНСИ не будет иметь ни 
военного, ни полицейского компонента, было бы 
желательно, чтобы выбранный подход не исключал 
полностью такой возможности269.  

 Представитель Пакистана отметил, что для 
обеспечения безопасности необходимо проводить 
операции таким образом, чтобы учитывать 
интересы и чувства народа Ирака, а также их 
культурные и религиозные ценности270.  

 На своем 4808-м заседании271 14 августа 
2003 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 17 июля 
2003 года272. Были сделаны заявления 
представителями Испании, Китая, Мексики, 
Пакистана, Российской Федерации, Сирийской 
Арабской Республики, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов и Франции. 

 Председатель (Сирийская Арабская 
Республика) привлек внимание к проекту 
резолюции, представленному Анголой, Болгарией, 
Гвинеей, Испанией, Камеруном, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами и Чили273; 
этот проект был вынесен на голосование и принят 
14 голосами при 1 воздержавшемся (Сирийская 
Арабская Республика) в качестве резолюции 1500 
(2003), в которой Совет, действуя на основании 
главы VII Устава, в частности: 

 приветствовал создание 13 июля 2003 года широко 
представительного Управляющего совета Ирака в качестве 
важного шага в направлении формирования народом Ирака 
международно признанного представительного 
правительства, которое будет осуществлять суверенитет 
Ирака; 

 постановил учредить МООНСИ в целях содействия 
Генеральному секретарю в выполнении его мандата по 
резолюции 1483 (2003) в соответствии со структурой и 
обязанностями, изложенными в его докладе от 15 июля 
2003 года, на первоначальный период в 12 месяцев. 

 После принятия резолюции большинство 
выступающих приветствовали создание МООНСИ 

 269 Там же, стр. 26–29.  
 270 Там же, стр. 29–31.  
 271 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XII, 
часть I, раздел А, пример 3 (относительно статьи 1(2) 
Устава).  

 272 S/2003/715.  
 273 S/2003/812.  
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и вновь заявили о своей поддержке Управляющего 
совета Ирака. Некоторые выступающие просили, 
чтобы в будущем непостоянным членам давали 
больше времени на рассмотрение проектов 
резолюций, а также чтобы проводились более 
транспарентные и всеобъемлющие консультации, 
особенно по таким важным темам, как Ирак274. 

 Представитель Франции вновь выразил свою 
убежденность в том, что успех восстановления 
Ирака зависит от того, сыграет ли Организация 
Объединенных Наций динамичную роль в 
постконфликтном управлении страной, однако 
резолюция 1500 (2003) для этого не 
предназначается. В частности, он подчеркнул 
необходимость разработки графика, определяющего 
последовательность политического перехода275. 

 Представитель Мексики отметил, что 
приветствовать создание Управляющего совета — 
не значит его признать, это «не должно 
трактоваться как поддержка», поскольку 
Управляющий совет по-прежнему подчиняется 
оккупирующим державам276. 

 Представитель Сирийской Арабской 
Республики пояснил, что он воздержался при 
голосовании, чтобы отразить арабскую позицию, 
утвержденную министрами иностранных дел 
арабских государств — членов Арабского 
исполнительного комитета, заседавшего в Каире 
5 августа 2003 года для обсуждения вопроса об 
Ираке. На том заседании министры иностранных 
дел подчеркнули, что авторитет Управляющего 
совета возрастет ввиду того, что он прокладывает 
путь к формированию национального 
правительства, отражающего интересы всех слоев 
иракского общества. Он выразил сожаление в связи 
с тем, что авторы резолюции не учли ряд важных 
рекомендаций, сделанных Генеральным секретарем 
в его докладе277. 
 

  Решение от 16 октября 2003 года 
(4844-е заседание): резолюция 1511 (2003) 

 

 274 S/PV.4808, стр. 3–4 (Пакистан), стр. 4–5 (Испания), 
стр. 5 (Германия), стр. 5–6 (Мексика) и стр. 7–8 
(Сирийская Арабская Республика).  

 275 Там же, стр. 2. 
 276 Там же, стр. 6. 
 277 Там же, стр. 7–8. 

 На своем 4812-м заседании 21 августа 
2003 года Совет заслушал брифинги 
представителей Соединенных Штатов и 
Соединенного Королевства; всеми остальными 
членами Совета были сделаны заявления. 

 В своем брифинге представитель 
Соединенных Штатов выразил сочувствие жертвам 
нападений на штаб-квартиру Организации 
Объединенных Наций в Ираке и в связи с гибелью 
Сержиу Виейру ди Меллу, Специального 
представителя Генерального секретаря в Ираке. Он 
отметил, что, хотя личность нападавших не 
установлена, их мотивы скорее всего заключаются в 
желании восстановить режим Саддама и партии 
Баас, устрашить тех, кто хочет работать с 
международным сообществом, и не допустить 
появления нового Ирака. Затем он проанализировал 
положение в Ираке и деятельность Коалиционной 
временной администрации. Он подчеркнул 
несколько важных признаков прогресса, включая 
проекты по улучшению экономического положения, 
по выявлению саботажников, стремящихся нанести 
ущерб системе электроснабжения, нефтяной 
отрасли и другим ключевым отраслям, по 
укреплению безопасности и по подготовке новой 
армии278. 

 Представитель Соединенного Королевства 
также начал с выражения своего потрясения в связи 
с нападением и сочувствия жертвам, включая 
Сержиу Виейру ди Меллу. В своем брифинге он 
обратил особое внимание на гуманитарную 
деятельность, вклад, сделанный Коалиционной 
временной администрацией в усилия по созданию 
местных представительных органов власти и 
защите прав человека, а также по реформированию 
правовой и судебной системы. Он заявил, что 
системы распределения продовольствия полностью 
восстановлены, однако надо продумать, что 
произойдет после окончания программы «Нефть в 
обмен на продовольствие». Он также отметил 
прогресс, достигнутый в восстановлении системы 
здравоохранения, системы образования и 
водоснабжения279. 

 Все представители выразили свое потрясение 
в связи с нападением на Организацию 
Объединенных Наций в Багдаде 19 августа и свои 

 278 S/PV.4812, стр. 2–4.  
 279 Там же, стр. 4–7.  
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соболезнования в связи с гибелью Специального 
представителя Генерального секретаря и других 
сотрудников Организации Объединенных Наций и 
местных сотрудников. Большинство выступающих 
подчеркнули, что нападение террористов 
демонстрирует тот факт, что обеспечение 
безопасности остается приоритетной задачей в 
Ираке, и призвали к обзору системы обеспечения 
безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций как в Ираке, так и в других 
странах. Некоторые выступающие призвали 
ускорить процесс восстановления суверенитета и 
повышения роли иракского народа в решении 
вопросов на локальном уровне. 

 Представители Франции и Мексики отметили, 
что восстановление безопасности и общественного 
порядка является обязанностью оккупирующих 
держав в соответствии с международным правом, в 
частности с Женевскими конвенциями280. 

 Представитель Франции напомнил, что Совет 
до сих пор не получил никаких подробных данных 
об оружии массового уничтожения, которым, как 
утверждалось, обладает режим Саддама Хусейна. 
Он подчеркнул важность пересмотра мандата 
ЮНМОВИК в разумные сроки. Он выразил мнение, 
что мобилизация всего международного сообщества 
является одним из главных условий успешного 
восстановления Ирака. Он также 
прокомментировал, что Международный 
контрольно-консультативный совет Фонда развития 
Ирака — ключевой инструмент, предусмотренный 
резолюцией 1483 (2003) для обеспечения 
постоянного международного мониторинга за 
использованием ресурсов Ирака, должен быть 
создан без проволочек. Это будет возможно, только 
если коалиционная администрация признает, что не 
сможет добиться успеха одна, и если она будет 
выполнять свои функции совершенно 
транспарентным образом. Он подчеркнул, что 
разделение бремени и обязанностей также означает 
разделение информации и полномочий281. 
Представитель Камеруна также призвал Коалицию 
быть более транспарентной и разъяснить свою 
деятельность и цели в Ираке282. Представитель 
Анголы прокомментировал, что коалиционные 
державы не имеют другого варианта, кроме как 

 280 Там же, стр. 7 (Франция) и стр. 18 (Мексика).  
 281 Там же, стр. 7–9.  
 282 Там же, стр. 15–16.  

продолжать выполнять свою задачу, какой бы ни 
были цена, которую они должны будут заплатить, и 
какими бы ни были трудности, с которыми они 
столкнутся «на этом тернистом, каменистом и 
опасном пути»283. 

 На 4844-м заседании284 16 октября 2003 года 
заявления сделали Генеральный секретарь, 
представители Болгарии, Германии, Испании, 
Китая, Пакистана, Российской Федерации, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, 
Франции и Чили. Председатель (Соединенные 
Штаты) привлек внимание к проекту резолюции, 
представленному Испанией, Камеруном, 
Соединенным Королевством и Соединенными 
Штатами285; этот проект был принят единогласно в 
качестве резолюции 1511 (2003), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в 
частности : 

 санкционировал многонациональные силы под 
единым командованием, чтобы принимать все необходимые 
меры для содействия поддержанию безопасности и 
стабильности в Ираке, в том числе в целях обеспечения 
необходимых условий для осуществления графика и 
программы, а также в целях содействия обеспечению 
безопасности МООНСИ, Управляющего совета и других 
органов иракской временной администрации, а также 
ключевой гуманитарной и экономической инфраструктуры; 

 настоятельно призвал государства-члены оказывать 
содействие на основании настоящего мандата Организации 
Объединенных Наций — в том числе путем предоставления 
вооруженных сил — вышеупомянутым многонациональным 
силам; 

 постановил, что Совет сделает обзор потребностей и 
задач вышеупомянутых многонациональных сил не позднее 
чем через год с даты принятия этой резолюции и что в 
любом случае мандат этих сил истечет после завершения 
политического процесса, описанного в пунктах 4–7 и 10 
резолюции, и выразил готовность рассмотреть в тот момент 
любые будущие потребности сохранения 
многонациональных сил, принимая во внимание мнения 
международно признанного представительного 
правительства Ирака; 

 настоятельно призвал государства-члены и 
международные и региональные организации поддержать 
усилия по восстановлению Ирака, инициированные на 

 283  Там же, стр. 20–21. 
 284 Дополнительную информацию об обсуждении, 

состоявшемся на этом заседании, см. в главе XII, 
часть I, раздел A, пример 3 (относительно статьи 1(2) 
Устава).  

 285 S/2003/992.  
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состоявшихся 24 июня 2003 года технических 
консультациях Организации Объединенных Наций, в том 
числе путем объявления значительных взносов на 
Международной конференции доноров в Мадриде 23–
24 октября 2003 года; 

 призвал государства-члены и заинтересованные 
организации содействовать удовлетворению потребностей 
иракского народа путем выделения ресурсов, необходимых 
для восстановления и реконструкции экономической 
инфраструктуры Ирака. 

 Генеральный секретарь заявил, что сделает все 
возможное, чтобы выполнить мандат, определенный 
Советом, с учетом ограничений возможностей 
наращивания необходимого потенциала и его 
обязанностей по обеспечению безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций. Он 
выразил благодарность Совету за то, что эта 
резолюция оставила ему поле для маневра. Он 
вновь подчеркнул, что, несмотря на минимальное 
присутствие на местах, Организация Объединенных 
Наций намерена помогать народу Ирака, как внутри 
страны, так и извне, в первую очередь путем 
оказания гуманитарной помощи286. 

 Большинство выступающих приветствовали 
принятие резолюции в качестве важного шага к 
восстановлению суверенитета Ирака. Они также 
отметили важность того, что резолюция была 
принята единогласно.  

 Представитель Российской Федерации указал 
на несколько позитивных аспектов, касающихся 
резолюции, включая выработку конкретного 
графика политического процесса и предоставление 
Генеральному секретарю права принимать решение 
о сроках и порядке формирования состава 
конституционной конференции и проведения 
выборов. Он также отметил, что мандат 
многонациональных сил подчинен задаче 
содействия восстановлению суверенитета, а как 
только это произойдет, Совет рассмотрит 
обращение о продлении мандата, только если 
«законно избранное иракское правительство» 
попросит оказать ему содействие в поддержании 
безопасности. Резолюция призывает к скорейшему 
созданию Международного консультативно-
контрольного совета, формирование которого явно 
затянулось без каких-либо убедительных причин. 
Тем не менее он подчеркнул, что резолюция не 

 286 S/PV.4844, стр. 2. 

является идеальной и полученный результат — это 
компромисс287. 

 Представитель Германии заявил, что 
включение поправок, предложенных Германией, 
Францией и Российской Федерацией, улучшило бы 
эту резолюцию. Он выразил сожаление в связи с 
отсутствием четкого сигнала о том, что передача 
суверенитета иракцам будет ускорена, и выразил 
мнение, что роль Организации Объединенных 
Наций и Генерального секретаря можно было бы 
повысить. В конце он также выразил желание 
увидеть более четкие рекомендации относительно 
графика. В итоге он отметил, что Германия не 
предвидит возможности каких-либо обязательств в 
военной области288. 

 Представитель Соединенного Королевства 
счел совершенно правильным то, что резолюция не 
содержит искусственных графиков передачи власти. 
Вместо этого в ней определяется крайний срок в 
два месяца, в течение которого Управляющий совет 
должен выработать график и программу для 
принятия конституции и проведения 
демократических выборов, и к этому процессу 
привлекается Совет289. 

 Представитель Китая согласился с тем, что 
текст этой резолюции значительно лучше, чем 
первоначальный проект, представленный 
Соединенными Штатами, и окажет позитивное 
воздействие на ускорение процесса передачи 
полномочий Коалиционной временной 
администрацией иракскому народу и повысит 
транспарентность в процессе восстановления 
экономики Ирака. Тем не менее его делегация не 
полностью удовлетворена содержанием 
резолюции290. 

 Представитель Пакистана пояснил, что его 
делегация поддержала резолюцию, поскольку, 
«несмотря на сложность и противоречие в 
некоторых частях этого текста», ее 
основополагающие цели заключаются в 
восстановлении суверенитета, улучшении 
обстановки в области безопасности и содействии 
экономическому оживлению. Делегация Пакистана 
предпочла бы более ясный процесс скорейшего 
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восстановление суверенитета. Оратор отметил, что 
политический процесс пользовался бы более 
значительной поддержкой, если бы проводился под 
руководством и эгидой Организации Объединенных 
Наций. Касаясь вопроса о многонациональных 
силах, он напомнил, что Пакистан настаивал на 
том, чтобы они имели отдельный статус, отличный 
от оккупационных сил, и были развернуты лишь по 
приглашению иракского народа с согласия других 
государств региона. Поскольку эти соображения не 
отражены в резолюции, он подчеркнул, что 
Пакистан не сможет предоставить войска в состав 
многонациональных сил в Ираке291. 

 Представитель Сирийской Арабской 
Республики заявил, что, несмотря на то, что 
резолюция не отвечает всем ожиданиям его 
делегации, есть надежды на то, что резолюция 
станет шагом вперед на пути к свободе и 
независимости Ирака, а установленные в ней 
обязательства будут выполнены в целях скорейшего 
обретения иракским народом своего 
суверенитета292. 

 Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что резолюция подтвердила ведущую роль Ирака, 
определив политические рамки для передачи 
полномочий, и ясно показала, что временное 
руководство олицетворяет иракский суверенитет в 
ходе переходного периода. Он заявил, что 
внимательное изучение текста резолюции его 
правительством в ходе предыдущих недель 
отражает его приверженность многостороннему 
подходу293. 
 

  Решение от 20 ноября 2003 года 
(4868-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4851-м заседании 28 октября 
2008 года Совет заслушал брифинг 
Исполнительного директора Управления 
Программы по Ираку, после чего все члены Совета 
сделали заявления. 

 В ходе своего брифинга Исполнительный 
директор подчеркнул, что Организация 
Объединенных Наций завершит программу «Нефть 
в обмен на продовольствие» 21 ноября 2003 года, 
реагируя на положения резолюции 1483 (2003), и 

 291 Там же, стр. 7–9. 
 292 Там же, стр. 9. 
 293 Там же, стр. 11–12. 

будет продолжать содействовать упорядоченной 
передаче полномочий Коалиционной временной 
администрации в тесном сотрудничестве с 
соответствующими иракскими властями. Тем не 
менее он подчеркнул, что передача столь сложной 
программы, измеряемой многими миллиардами 
долларов, в установленный шестимесячный период 
была бы непростой задачей при любых 
обстоятельствах, а в условиях отсутствия 
безопасности и нехватки персонала на местах 
потребует определенной степени реализма и 
гибкости от всех затронутых сторон. Он перечислил 
намеченные и выполненные мероприятия по 
достижению поставленных целей и назвал те 
мероприятия, которые предстоит осуществить 
Организации Объединенных Наций, 
Администрации и соответствующим иракским 
властям294. 

 Большинство членов Совета приветствовали 
брифинг и подчеркнули важность сохранения 
высокого уровня транспарентности и 
последовательности в процессе передачи 
программы. Некоторые члены выразили 
озабоченность в связи с темпами работы и сделали 
технические предложения по усовершенствованию 
этого процесса.  

 Несколько выступавших подчеркнули 
важность выявления и корректировки всех 
приоритетных контрактов к установленному 
крайнему сроку295, в то время как другие 
представители подчеркнули необходимость 
гибкости при определении сроков, поскольку 
представляется маловероятным, что вся работа 
будет завершена к этому времени, что может 
отрицательно повлиять на поставщиков, контракты 
которых не были скорректированы не по их вине296. 

 Ряд представителей отметил, что для 
предотвращения перерывов в поставках 
Коалиционная временная администрация должна 
как можно скорее представить ясную информацию 
о том, как будет продолжаться программа297. 
Представитель Франции предложил в качестве 
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практического решения, чтобы учреждения 
Организации Объединенных Наций, действуя с 
согласия Администрации и соответствующих 
иракских властей, продолжали этот процесс еще в 
течение нескольких недель. Это не означало бы 
продолжения программы, а было бы лишь 
технической договоренностью между 
Коалиционной временной администрацией и 
учреждениями, которая не противоречила бы 
положениям резолюции 1483 (2003)298. 
Представитель Российской Федерации заявил, что 
весь этот вопрос необходимо регулярно 
рассматривать в Совете и в Комитете по 
санкциям299. 

 Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул, что представители коалиции и 
иракских министерств участвуют в разработке 
эффективной стратегии перехода для обеспечения 
надежных поставок товаров, должного управления 
товарно-материальными запасами и бесперебойной 
выдачи подтверждений о доставке грузов после 
21 ноября. Он также подтвердил, что Коалиционная 
временная администрация продолжит выполнять 
существующие обязательства в целях выполнения 
всех приоритетных контрактов300. Представитель 
Соединенных Штатов заявил, что его правительство 
продолжало выделять значительные ресурсы для 
обеспечения упорядоченного перехода от 
программы «Нефть в обмен на продовольствие» к 
следующему этапу после 21 ноября301.  

 На своем 4868-м заседании 20 ноября 
2003 года Совет заслушал заявление Генерального 
секретаря. В своем заявлении Генеральный 
секретарь отметил, что Совет заседает, чтобы 
отметить завершение программы «Нефть в обмен 
на продовольствие» — одной из «крупнейших, 
наиболее сложных и необычных задач», когда-либо 
порученных Секретариату. Он отметил, что в 
течение семи лет своего существования программа 
«Нефть в обмен на продовольствие» должна была 
решать «практически невыполнимые задачи», 
используя около 46 млрд. долл. США от экспортных 
поступлений Ирака в интересах народа Ирака и 
поставляя продовольственные пайки, достаточные 
для того, чтобы накормить все 27 миллионов 

 298 Там же, стр. 23–25. 
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жителей Ирака и снизить число недоедающих среди 
детей на 50 процентов. Он заявил, что все 
обязанности, а также остающиеся средства и 
активы будут переданы Коалиционной временной 
администрации на следующий день. Однако 
фактические поставки товаров будут продолжаться 
и в следующем году, а все неизрасходованные или 
неполученные суммы будут переданы Фонду 
развития для Ирака после закрытия программы302. 

 На том же заседании Председатель (Ангола) 
сделал от имени Совета заявление303, в котором 
Совет, в частности: 

 подчеркнул исключительно важную роль Программы в 
предоставлении гуманитарной помощи народу Ирака в 
условиях режима санкций, введенных Советом 
Безопасности;  

 подчеркнул необходимость продолжения 
международных усилий по экономическому восстановлению 
Ирака и в этой связи с удовлетворением принимает к 
сведению заявления представителей Соединенных Штатов и 
Соединенного Королевства о мерах, которые намерена 
предпринять Коалиционная временная администрация в 
целях сохранения механизмов произведения выплат и 
осуществления поставок согласно Программе; 

 признал важную роль Организации Объединенных 
Наций в деле координации прекращения Программы, 
включая перечисление в ближайшее возможное время всех 
излишков средств на целевых депозитных счетах в Фонд 
развития Ирака; 

 напомнил о жизненно важной роли, которая 
предусмотрена в резолюциях 1483 (2003), 1500 (2003) и 1511 
(2003) для выполнения Организацией Объединенных Наций, 
насколько это позволят обстоятельства, в частности в 
областях гуманитарной помощи, содействия 
экономическому восстановлению и реконструкции. 
 

  Решение от 24 ноября 2003 года 
(4872-е заседание): резолюция 1518 (2003) 

 

 На своем 4869-м заседании 21 ноября 2003 го-
да Совет заслушал информацию представителей 
Соединенных Штатов и Соединенного Королевства 
о положении в Ираке; с заявлениями выступили и 
все остальные члены Совета. 

 Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что, несмотря на продолжающееся насилие, иракцы 
берут на себя все большую ответственность за свою 
безопасность и принимают меры для воссоздания 
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сильных иракских полицейских сил и армии. Кроме 
того, иракцы продолжают брать на себя выполнение 
административных функций и обеспечивать 
предоставление основных услуг. Он заявил, что 
сделанное Управляющим советом 15 ноября 
заявление о соглашении относительно 
политического процесса является огромным шагом 
вперед. В рамках этого процесса будет учреждена 
переходная национальная ассамблея, которая 
сформирует исполнительную ветвь власти, выберет 
министров и будет выполнять функции 
законодательного органа. К 30 июня 2004 года эта 
новая переходная администрация возьмет на себя 
полную ответственность за руководство Ираком, а 
Коалиционная временная администрация и 
Управляющий совет Ирака будут распущены. 
Установлен также срок — не позднее 15 марта 
2005 года — для проведения прямых выборов 
конституционного собрания, которое подготовит 
постоянную конституцию Ирака для последующей 
ратификации в ходе общенародного референдума. 
Новое иракское правительство будет избрано в 
соответствии с этой конституцией не позднее 
31 декабря 2005 года. Подчеркивая важность 
обеспечения безопасности, оратор отметил, что, 
несмотря на убийства, обстрелы и другие 
нападения, сообщениями о которых изобилуют 
средства массовой информации, на значительной 
части территории Ирака обстановка спокойная, а 
стратегия, направленная на то, чтобы иракцы могли 
взять на себя ответственность за свою собственную 
безопасность, дает положительные результаты при 
значительном увеличении численности полиции и 
армии. По вопросу о разоружении Ирака оратор 
информировал Совет, что 16 июня Иракская группа 
по наблюдению, в состав которой входит персонал 
из Соединенных Штатов, Соединенного 
Королевства и Австралии, а также эксперты из 
бывшей Специальной комиссии, приступила к 
выполнению обязанностей, связанных с поиском и 
ликвидацией иракского оружия массового 
уничтожения, запрещенных систем доставки ракет 
и связанной с ними инфраструктуры. Группа по 
наблюдению проводила расследования на 
подозрительных объектах, и в октябре 
опубликовала доклад, в котором содержится 
подробная информация о многочисленных 
нарушениях Ираком его обязанностей по 
резолюциям Совета. Эти нарушения включают 
преднамеренные попытки скрыть от Организации 

Объединенных Наций во время инспекций, 
начавшихся в конце 2002 года304, оборудование и 
деятельность по программам, связанным с оружием 
массового уничтожения. 

 Представитель Соединенного Королевства 
проинформировал Совет о предоставлении 
основных услуг, экономических вопросах и 
вопросах перестройки, а также о вопросах, 
касающихся прав человека и отправления 
правосудия. Он заявил, что Коалиционная 
временная администрация прилагала усилия для 
быстрого восстановления систем распределения, а 
также для предоставления основных услуг. Далее 
он отметил работы по улучшению и ремонту 
энергосети, аэропорта, мобильной телефонной 
сети, больниц и школ. Он отметил также, что 
безработица в Ираке остается серьезной проблемой 
и что начинаются реформы, направленные на то, 
чтобы Ирак стал страной с либерализированной 
рыночной экономикой. Он отметил создание нового 
министерства по правам человека, подчеркнув, что 
лица, виновные в совершении злодеяний, должны 
предстать перед правосудием, осуществляемым под 
руководством Ирака. В более общем плане он 
отметил, что создан и работает центральный 
уголовный суд и что в Уголовный кодекс были 
внесены поправки, включающие новые права, в том 
числе абсолютное исключение свидетельских 
показаний, полученных в результате применения 
пыток305. 

 После брифингов большинство членов Совета 
приветствовали новый подход, предусмотренный в 
соглашении, подписанном в Багдаде 15 ноября 
между Управляющим советом и Коалиционной 
временной администрацией, а также подчеркнули 
важность быстрого восстановления суверенитета 
Ирака и создания правительства, несущего на себе 
всю полноту ответственности. Приветствуя 
прогресс, достигнутый в деле восстановления 
основных услуг, а также в других областях, члены 
Совета выразили озабоченность по поводу того, что 
продолжение насилия и отсутствие безопасности 
ставят под угрозу любые достигнутые успехи. 
Большинство членов Совета подчеркнули также, 
что Организация Объединенных Наций должна 
играть активную роль в Ираке, и выразили надежду 
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на то, что международный персонал сможет 
вернуться по мере улучшения ситуации. Ряд 
представителей напомнили также о важности 
участия в этих усилиях соседних с Ираком стран. 

 Представители Франции, Германии и 
Российской Федерации заявили, что необходимо 
внимательно рассмотреть идею проведения 
национальной конференции под эгидой 
Организации Объединенных Наций, в которой 
смогли бы принять участие все иракские группы, а 
также страны региона306. Представитель 
Российской Федерации добавил, что его 
правительство не исключает проведения 
конференции за пределами Ирака, и предложил 
использовать эту конференцию для формирования 
временного правительства Ирака, которое вместе с 
Генеральным секретарем и его представителями 
могло бы разработать конкретные шаги по 
осуществлению политического процесса307. 
Представитель Мексики подчеркнул, что 
необходимо создать международный механизм 
последующей деятельности для укрепления 
законности и обеспечения транспарентности 
процесса выборов временной национальной 
ассамблеи308. 

 Представитель Германии отметил, что еще 
необходимо уточнить и проанализировать план 
создания временного правительства, а также 
необходимо изучить вопрос о том, как можно 
повысить легитимность процесса передачи 
суверенитета309. 

 Представитель Франции заявил, что после 
создания временного правительства, несущего 
полную ответственность за управление страной, 
иракский народ сможет по своему усмотрению 
определить конституционные меры постоянного 
характера и провести выборы. Он подчеркнул, что 
необходимо, чтобы Организация Объединенных 
Наций имела неограниченную свободу 
использовать свою легитимность и оказывать 
поддержку в переходе Ирака к новой жизни на 
каждом этапе этого процесса. Отвечая на 
выраженную Генеральным секретарем 

 306 Там же, стр. 10 (Франция); стр. 11 (Германия); и 
стр. 15 (Российская Федерация). 

 307 Там же, стр. 15. 
 308 Там же, стр. 20. 
 309 Там же, стр. 11. 

озабоченность по поводу безопасности персонала 
Организации Объединенных Наций, он предложил 
изначально назначить специального посланника 
Генерального секретаря, который, не базировался 
бы постоянно в Ираке, но содействовал бы 
вовлечению иракцев и страны региона в 
переходный процесс310. 

 Представитель Российской Федерации 
поинтересовался, по каким причинам соглашение 
от 15 ноября не было официально представлено 
Совету Безопасности, и выразил разочарование в 
связи с тем, что в нем не упоминается об 
Организации Объединенных Наций. Он 
подчеркнул, что для успешного решения иракской 
проблемы необходимо активное участие 
международного сообщества. Что касается вопроса 
о разоружении, то он поинтересовался также, 
почему ЮНМОВИК и МАГАТЭ не попытались 
получить дополнительную информацию об усилиях 
Коалиции, а также почему доклад, подготовленный 
в октябре поисковой группой, не может быть 
передан экспертам ЮНМОВИК и МАГАТЭ. По 
вопросу о графике проведения выборов оратор 
выразил мнение о том, что было бы правильным, 
чтобы дата выборов в конституционное собрание и 
дата проведения всеобщих выборов для 
формирования постоянного правительства 
определялись временным правительством и 
переходной национальной ассамблеей. Он выразил 
также озабоченность по поводу того, что нынешние 
сроки представляются несколько затянутыми, в 
частности выборы в конституционное собрание 
планируется провести 15 марта, а всеобщие 
выборы — к концу 2005 года. Кроме того, оратор 
заявил, что существуют определенные 
противоречия в тех частях соглашения, где 
предлагается формировать организационные 
комитеты, которые могли бы влиять на проведение 
последующих выборов. Он отметил, что в 
соглашении говорится, что Управляющий совет 
Ирака не будет играть никакой формальной роли в 
отборе членов Национальной ассамблеи, но в нем 
также говорится, что Управляющий совет будет 
назначать в состав каждого провинциального 
организационного комитета по пять своих 
представителей. Это означает, что он все-таки будет 
играть вполне реальную роль, и это может привести 

 310 Там же, стр. 10. 
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к тому, что определенные группы населения 
окажутся вне рамок этого процесса311. 

 Представитель Сирийской Арабской 
Республики подчеркнул, что любая мера, которая 
может привести к расколу Ирака, должна 
отвергаться и что необходимо уважать суверенитет, 
независимость и территориальную целостность 
Ирака312. 

 Отвечая на вопрос Российской Федерации 
относительно предложения заключить к концу 
марта 2004 года соглашение о безопасности между 
коалицией и Управляющим советом, включая 
вопрос о статусе сил, представитель Соединенного 
Королевства отметил, что новые силы не будут 
многонациональными силами, предусмотренными в 
резолюции 1511 (2003). Это будут другие силы, 
которые будут задействованы по приглашению 
иракского правительства. Далее он выразил 
надежду на то, что это будет каким-то образом 
отражено в резолюции Совета313. 

 На своем 4872-м заседании314 24 ноября 
2003 года Председатель (Ангола) обратил внимание 
Совета на проект резолюции, представленный 
Болгарией, Гвинеей, Испанией, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами и Чили315. 
С заявлениями выступили представители Германии, 
Мексики, Российской Федерации и Франции316. 

 Представитель Франции отметил, что проект 
резолюции предусматривает создание нового 
комитета, который станет преемником Комитета, 
учрежденного резолюцией 661 (1990), и обеспечит 
принятие последующих мер по замораживанию и 
переводу финансовых средств правительства 
Саддама Хусейна и высокопоставленных 
должностных лиц его режима, как это 
предусмотрено в резолюции 1483 (2003). Это 
положение имеет особенно важное значение для 

 311 Там же, стр. 14–15. 
 312 Там же, стр. 19. 
 313 Там же, стр. 27. 
 314 Дополнительную информацию о состоявшемся на 

заседании обсуждении, касающемся статьи 41 Устава, 
см. в разделе В части III главы XI. 

 315 S/2003/1107. 
 316 Генеральный секретарь присутствовал на этом 

заседании, но не выступал. 

обеспечения дальнейшего контроля за 
осуществлением финансовых санкций317. 

 Ряд ораторов подчеркнули, что новому 
Комитету следует поручить также контроль за 
любыми возможными нарушениями эмбарго на 
поставки оружия Ираку, которое продолжает 
оставаться в силе в соответствии с 
резолюцией 1483 (2003). Они заявили также, что 
между тем за соблюдением эмбарго на поставки 
оружия наблюдать должен Совет318. Представитель 
Российской Федерации задал вопрос о том, почему 
авторы резолюции отказались наделить Комитет 
функциями по контролю за эмбарго, особенно в 
ситуации, когда Совет регулярно слышит 
утверждения о незаконном попадании оружия в 
Ирак319. Представители Германии и Франции 
согласились с тем, что имеются весомые 
принципиальные основания для того, чтобы 
Комитет мог контролировать соблюдение 
эмбарго320. 

 Представитель Мексики отметил, что его 
делегация присоединилась к консенсусу, в основе 
которого лежит понимание того, что принятие 
руководящих принципов и определений для 
осуществления положений пунктов 19–23 
резолюции 1483 (2003), предусмотренных в 
пункте 2 постановляющей части проекта 
резолюции, будет осуществляться на территории 
Мексики в соответствии с мексиканскими законами 
и в строгом соответствии с принципом 
законности321. 

 Проект резолюции был затем поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1518 (2003), в которой Совет, действуя в 
соответствии с главой VII Устава, в частности: 

 постановил учредить Комитет, чтобы продолжать 
идентифицировать во исполнение пункта 19 резолюции 1483 
(2003) лиц и организации, в том числе путем обновления 
перечня лиц и организаций, которые уже были 
идентифицированы Комитетом, учрежденным 
резолюцией 661 (1990), и представить доклад о его работе 
Совету; 

 317 S/PV.4872, стр. 3. 
 318 Там же, стр. 2 (Российская Федерация), стр. 2–3 

(Германия), стр. 3 (Франция) и стр. 3 (Мексика). 
 319 Там же, стр. 2. 
 320 Там же, стр. 2–3 (Германия) и стр. 3 (Франция). 
 321 Там же, стр. 3. 
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 постановил принять руководящие принципы и 
определения, ранее согласованные Комитетом, учрежденным 
резолюцией 661 (1990), для осуществления положений 
пунктов 19 и 23 резолюции 1483 (2003), а также постановил, 
что Комитет может вносить изменения в руководящие 
принципы и определения в свете результатов дальнейшего 
рассмотрения; 

 постановил продолжать рассмотрение мандата 
Комитета и рассмотреть возможность поручения ему 
дополнительной задачи наблюдения за выполнением 
государствами-членами их обязательств согласно пункту 10 
резолюции 1483 (2003); 

 постановил продолжать заниматься этим вопросом. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 16 декабря 
2003 года (4883-е заседание) 

 

 5 декабря 2003 года Генеральный секретарь 
представил доклад о положении в Ираке322, в 
котором он рассказал об основных событиях в 
Ираке в период с 17 июля по 19 августа 2003 года; о 
событиях, произошедших 19 августа 2003 года, 
когда было совершено нападение на штаб-квартиру 
Организации Объединенных Наций в Багдаде, и о 
принятых Организацией Объединенных Наций 
после этого мерах; детально описал 
продолжающиеся мероприятия Организации 
Объединенных Наций по планированию оказания 
чрезвычайной помощи, восстановления и 
реконструкции; кратко охарактеризовал 
политические события в Ираке после 19 августа; и 
представил наброски плана действий по 
обеспечению безопасности, развертыванию 
МООНСИ и осуществлению деятельности 
Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи, восстановлению и реконструкции в Ираке. 
Изложив перспективы деятельности Организации 
Объединенных Наций, он отметил, что поскольку 
суверенное переходное правительство Ирака 
планировалось сформировать к 30 июня 2004 года, 
он должен был рассмотреть вопрос о том, какие 
мероприятия Организации Объединенных Наций 
были уместны в тот момент, а какие должны 
осуществляться уже после создания нового 
правительства. Он подчеркнул, что гуманитарная 
помощь и чрезвычайные мероприятия по 
восстановлению не могут больше ждать. Кроме 
того, поскольку гражданское общество призвано 

 322 S/2003/1149, представлен во исполнение пункта 24 
резолюции 1483 (2003) Совета Безопасности и 
пункта 12 резолюции 1511 (2003). 

играть важную роль в политическом диалоге и 
поскольку Организация Объединенных Наций 
обладает большим опытом в области оказания 
поддержки гражданскому обществу, необходимо как 
можно скорее найти пути и средства выполнения 
МООНСИ и учреждениями этой роли. Однако на 
политическом фронте еще предстоит определить, 
какую роль иракцы и Коалиционная временная 
администрация хотели бы отвести Организации 
Объединенных Наций в формировании переходной 
национальной ассамблеи (если они вообще 
намерены отвести ей какую-либо роль). Он 
отметил, что в письме от 10 ноября Председатель 
Управляющего совета настоятельно призвал его 
рассмотреть возможность назначения нового 
Специального представителя по Ираку, который мог 
бы и не проживать в Ираке, но который в случае 
необходимости приезжал бы в Ирак для проведения 
консультаций, что он и намеревается сделать. 
Кроме того, Генеральный секретарь сообщил 
Совету, что он создал консультативную группу по 
Ираку, в которую вошли представители соседних 
стран, Египта и членов Совета Безопасности, при 
этом его целью было начать неофициальный диалог, 
с тем чтобы найти общий подход к существующей 
ситуации. Касаясь МООНСИ, он отметил, что 
невозможно прогнозировать, когда сложатся 
условия, позволяющие полностью развернуть эту 
миссию в Ираке. В этой связи он принял решение 
начать постепенный процесс создания МООНСИ 
путем формирования ядра Миссии за пределами 
Ирака, при этом большинство персонала МООНСИ 
будет располагаться в Никосии. Дополнительный 
персонал будет размещен в небольшом отделении в 
Аммане и в других точках в регионе. Согласно 
плану Генерального секретаря, к началу 2004 года 
это ядро будет включать в себя приблизительно 
40 международных сотрудников, а после 
назначения нового Специального представителя 
оно увеличится до 60 человек. В заключение 
Генеральный секретарь отметил, что, несмотря на 
реальный прогресс во многих областях, в том числе 
в улучшении положения с основными правами 
человека, весьма реальными оставались угрозы, 
создаваемые повстанцами. Генеральный секретарь 
перечислил несколько шагов, которые необходимо 
предпринять для решения проблем, связанных с 
действиями повстанцев, включая необходимость 
признания того, что проблему ухудшения 
обстановки в плане безопасности нельзя решить 
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только военными средствами и что требуется 
политическое решение, которое сделало бы 
политический переходный процесс более 
всеохватывающим и предоставило бы иракским 
институтам возможность принимать ключевые 
решения. Он подчеркнул также, что коалиционные 
силы должны демонстрировать, что они строго 
соблюдают нормы международного гуманитарного 
права и положения документов о правах человека 
даже в условиях провокационных нападений 
террористов. В этой связи открытие огня на 
поражение коалиционными силами должно быть 
соразмерным и избирательным и должно 
соответствовать нормам международного 
гуманитарного права; необходимо также обеспечить 
защиту всех задержанных лиц в соответствии с 
иракским законодательством и Женевскими 
конвенциями. 

 На своем 4883-м заседании 16 декабря 
2003 года Совет включил в свою повестку дня 
указанный выше доклад Генерального секретаря322. 
Председатель (Болгария) обратил также внимание 
Совета на несколько документов323. На этом 
заседании Совет заслушал заявления Генерального 
секретаря и представителя Ирака. 

 Генеральный секретарь отметил, что Совет 
проводит свое заседание спустя три дня после 
захвата Саддама Хусейна силами коалиции, что 
дает возможность заново начать осуществление 
жизненно важной задачи по оказанию помощи 
иракцам, с тем чтобы они сами могли определять 
свою судьбу. Он счел правильным, что Хусейн 
привлекается к ответственности за свои прошлые 
деяния в соответствии с процедурой, отвечающей 
наивысшим международным нормам, касающимся 
надлежащего судопроизводства. Он вновь отметил 
неотложную необходимость восстановления 
эффективного осуществления суверенитета, и, 
несмотря на то, что, возможно, не будет времени 

 323 Письмо Председателя Совета Безопасности от 
2 декабря 2003 года на имя представителя Ирака, в 
котором подтверждается получение письма 
Председателя Управляющего совета Ирака от 
24 ноября 2003 года относительно графика, 
согласованного с Коалиционной временной 
администрацией согласно пункту 7 резолюции 1511 
(2003) (S/2003/1169); и письмо временного 
Председателя Управляющего совета Ирака от 
11 декабря 2003 года относительно указанного 
графика (S/2003/1170). 

для организации заслуживающих доверия выборов, 
крайне важно, чтобы процесс, результатом которого 
станет формирование временного правительства, 
был всеохватывающим и транспарентным. Оратор 
подчеркнул также, что необходимо дополнительно 
прояснить, что ожидают от Организации 
Объединенных Наций иракцы и Коалиция в плане 
содействия политической трансформации. 
Генеральный секретарь подчеркнул, что окончание 
оккупации и создание переходного правительства 
не решат проблему отсутствия безопасности, но 
заслуживающий доверия и всеохватывающий 
процесс дает наибольшие основания для надежды 
на стабильность и мобилизацию иракцев на борьбу 
с насилием324. 

 Представитель Ирака приветствовал поимку 
Саддама Хусейна, которому придется отвечать 
перед иракским народом за свои преступления 
против человечности, и поблагодарил коалицию за 
ту роль, которую она сыграла в передаче его в руки 
народа. После этого он представил Совету график, 
содержащийся в Соглашении о политическом 
процессе, подписанном 15 ноября Управляющим 
советом и Коалиционной временной 
администрацией в соответствии с пунктом 7 
резолюции 1511 (2003). Он заявил, что в плане 
изложены меры, необходимые для надлежащего 
восстановления полного суверенитета Ирака, что в 
конечном счете найдет свое воплощение в новой 
конституции. Он отметил, что Управляющий совет 
единогласно принял график, и подчеркнул, что 
прогресс и впредь будет зависеть от положения в 
области безопасности. Представитель Ирака 
подчеркнул необходимость повышения роли 
Организации Объединенных Наций в Ираке во 
многих сферах, таких как оказание чрезвычайной 
гуманитарной помощи, наращивание потенциала и 
национальное строительство, содействие 
устойчивому развитию и укрепление 
избирательного и политического процесса. В этой 
связи он настоятельно призвал назначить 
Специального представителя и подчеркнул, что 
нельзя, находясь в Кипре или Аммане, эффективно 
обеспечить оказание помощи и передачу опыта 
Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул 
желание Ирака оказать любое содействие в 
обеспечении безопасности, необходимой для 
возвращения Организации Объединенных Наций в 

 324 S/PV.4883, стр. 2–4.  
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Ирак. Кроме того, он призвал членов Организации 
Объединенных Наций преодолеть существующие 
между ними разногласия по поводу решения о 
войне в Ираке и объединить усилия в целях 
достижения международного консенсуса. В 
заключение оратор заявил, что, хотя Ирак и 
обращается за помощью к своим соседям и 
международному сообществу, его страна настаивает 
на полном участии в любых инициативах, 
касающихся ее будущего. Он высказал также 
решительное несогласие с точкой зрения, ставящей 
под сомнение легитимность нынешних иракских 
властей, и заявил, что Управляющий совет является 
«наиболее репрезентативным и демократическим 
органом управления в регионе». Ввиду этого члены 
Совета должны помогать и поддерживать 
нарождающуюся демократию в «регионе, который 
известен своими авторитарными формами 
правления»325. 
 

  Решение от 18 декабря 2003 года 
(4887-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4887-м заседании326 18 декабря 
2003 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря от 9 декабря 
2003 года о соблюдении Ираком его обязательств, 
касающихся репатриации и возвращения всех 
кувейтских граждан и граждан третьих стран или 
же их останков и всего кувейтского имущества, 
захваченного Ираком327. В своем докладе 
Генеральный секретарь отметил, что после многих 
лет отрицаний со стороны предыдущего 
правительства Ирака обнаружение массовых 
захоронений в Ираке, в которых сохранились 
останки кувейтцев, является ужасающим событием. 
Те, кто несет ответственность за эти чудовищные 
преступления, в частности те, кто отдал приказ 
казнить этих людей, должны предстать перед судом. 
Генеральный секретарь выразил сожаление в связи 
с тем, что кувейтские архивы, а также 
принадлежащая Кувейту военная техника еще не 
возвращены, и выразил мнение о том, что 
Управляющий совет, Коалиционная временная 

 325 Там же, стр. 4–6.  
 326 На 4884-м закрытом заседании, состоявшемся 

16 декабря 2003 года, члены Совета и министр 
иностранных дел Ирака провели конструктивный 
обмен мнениями.  

 327 S/2003/1161, представлен во исполнение пункта 14 
резолюции 1284 (1999).  

администрация и созданная Соединенными 
Штатами специальная группа сохранят свою 
приверженность делу поиска и возвращения 
кувейтского имущества. Он констатировал, что есть 
дополнительные возможности для достижения 
прогресса в деле решения остающихся 
гуманитарных проблем Кувейта и что потребуются 
дополнительное время и усилия для 
урегулирования этих вопросов. Генеральный 
секретарь  

11-21847 779 
 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

отметил также, что Кувейт просил продлить мандат 
Координатора высокого уровня в соответствии с 
пунктом 14 резолюции 1284 (1999). Генеральный 
секретарь, отметив, что он предлагал ранее328 
Совету отменить действие мандата Координатора, 
заявил, что Совету следует определить, желает ли 
он продлить этот мандат.  

 На этом же заседании Совет предложил 
представителю Кувейта принять участие в 
обсуждении. После этого Председатель (Болгария) 
сделал заявление от имени Совета329, в котором 
Совет, в частности:  

 решительно осудил убийство граждан Кувейта и 
третьих государств прежним иракским режимом в 
нарушение международного права; 

 подчеркнул важность работы Коалиционной 
временной администрации, Международного комитета 
Красного Креста, Трехсторонней комиссии и ее 
Технического подкомитета и призвал все соответствующие 
стороны продолжать вести дело к удовлетворительному 
урегулированию всех сохраняющихся гуманитарных 
аспектов, охватываемых мандатом Координатора высокого 
уровня. 

 328 S/2003/813, пункт 39.  
 329 S/PRST/2003/28.  

 
 
 

B. Реагирование на гуманитарную ситуацию в Ираке 
 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 22 мая 2003 года 
(4762-е заседание) 

 

 На своем 4762-м заседании 22 мая 2003 года 
Совет включил в свою повестку дня пункт, 
озаглавленный «Реагирование на гуманитарную 
ситуацию в Ираке». Совет заслушал информацию, 
представленную первым заместителем 
Генерального секретаря; Администратором 
Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН); Директором-исполнителем 
Всемирной продовольственной программы (ВПП); 
Директором-исполнителем по вопросам 
устойчивого развития и здоровой окружающей 
среды и старшим консультантом по вопросам 
политики при Генеральном директоре Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ); Директором 
чрезвычайных программ ЮНИСЕФ; и 
Председателем Международного комитета Красного 

Креста (МККК). После брифингов большинство 
членов Совета и заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам, Координатор 
чрезвычайной помощи выступили с заявлениями, 
касающимися гуманитарной ситуации в Ираке330. 

 На заседании первый заместитель 
Генерального секретаря разъяснила, что, хотя 
серьезный гуманитарный кризис в Ираке был 
предотвращен, ситуация остается опасной. Она 
представила информацию о различных усилиях, 
прилагаемых учреждениями Организации 
Объединенных Наций для обеспечения населения 
продовольствием, водой, медикаментами и другими 
формами чрезвычайной помощи на территории всей 
страны. Оратор подчеркнула, что отсутствие 

 330 Председатель Совета (Пакистан) не выступал 
с заявлением в качестве представителя Пакистана. 
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правопорядка в целом имело множество 
гуманитарных последствий: многие министерства, 
водоочистные сооружения, больницы и склады 
были разграблены; многие объекты, уже после того 
как они были отремонтированы и восстановлены, 
были затем вновь разграблены, равно как и многие 
археологические объекты, исторические здания, 
памятники и музеи в Ираке; неразорвавшиеся 
боеприпасы и мины продолжали представлять 
угрозу для гражданского населения331. 

 Администратор ПРООН сообщил, что 
Программа тесно координировала свою 
деятельность с другими межправительственными и 
неправительственными организациями, прежде 
всего в сооружении объектов подачи 
электроэнергии, водоочистных сооружений, 
объектов медицинского назначения и проектов 
проведения земельных работ в порту Умм-Каср. Он 
пояснил, что ускорению деятельности в каждой из 
указанных областей способствовал доступ к 
контрактам в рамках программы «Нефть в обмен на 
продовольствие»332. 

 Директор-исполнитель ВПП сообщил, что был 
достигнут существенный прогресс в распределении 
продуктов питания в Ираке. Он заявил, что в страну 
уже доставлено более 200 000 метрических тонн 
продовольствия и что через пять месяцев иракские 
власти, возможно, смогут взять на себя 
осуществление этой программы. Директор-
исполнитель подчеркнул, что, хотя 
продовольственного кризиса в Ираке не было, 
имеется ряд проблем, которые необходимо решать: 
вопрос безопасности персонала, складов, 
элеваторов, мельниц и конторских учреждений, а 
также острый вопрос выплаты заработной платы 
сотрудникам министерства торговли. Далее он 
особо подчеркнул важное значение 
продовольственных пайков, поскольку от них в 
определенной мере зависит все население Ирака. 
До тех пор пока не будет обеспечена политическая 
стабильность и широкое восстановление 
экономики, пайки останутся основным средством 
обеспечения продовольственной безопасности 
домашних хозяйств и будут выполнять роль 
стабилизирующего фактора в этот сложный 
период333. 

 331 S/PV.4762, стр. 3–5. 
 332 Там же, стр. 5–7. 
 333 Там же, стр. 5–7. 

 Представитель ВОЗ сообщил, что населению 
Ирака угрожает целая совокупность 
неблагоприятных для здоровья факторов, которые, 
как правило, связаны с длительными лишениями: 
например, кардиологические заболевания и болезни 
почек, рак и диабет. Он пояснил, что указанные 
лица в значительной мере зависят от 
функционирования медицинских служб и что 
вследствие нынешнего положения в области 
безопасности в Ираке эти лица лишены доступа к 
необходимым услугам. Кроме того, оратор 
перечислил ряд других проблем в системе 
здравоохранения в Ираке и отметил, что эта 
система функционирует на уровне 20–40 процентов 
от своего довоенного потенциала334. 

 Директор Управления чрезвычайных программ 
ЮНИСЕФ подчеркнул то высокоприоритетное 
значение, которое Фонд придает необходимости 
обеспечения правопорядка на всей территории 
Ирака. Он пояснил, что создание надлежащих 
условий в плане безопасности имеет крайне важное 
значение для обеспечения скорейшего возвращения 
всех детей в школы. Хотя 80 процентов начальных 
школ вновь открылись, многие семьи по-прежнему 
отказываются направлять своих детей в школы 
из-за опасений, связанных с безопасностью. Он 
заявил также, что необходимо совершенствовать 
объекты водоснабжения и санитарии и что впредь 
не следует предоставлять населению в 
продовольственных корзинах заменители грудного 
молока (которые, как доказано, представляют 
опасность для здоровья детей при смешивании с 
загрязненной водой). В заключение Директор 
проинформировал о ряде мер, принятых ЮНИСЕФ 
для защиты детей от различных форм жестокого 
обращения и эксплуатации335. 

 Председатель МККК подчеркнул, что МККК 
осуществляет деятельность в Ираке с 1980 года и 
что основной упор он делает на такие 
приоритетные задачи, как: посещение всех лиц, 
лишенных свободы; защита уязвимых слоев 
населения, в том числе детей и лиц, перемещенных 
внутри страны; воссоединение семей; 
чрезвычайные ремонтные работы и восстановление 
жизненно важных структур, таких как объекты 
водоснабжения, здравоохранения и водоочистки; 
обеспечение расходными медицинскими 

 334 Там же, стр. 8–10. 
 335 Там же, стр. 10–12. 
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принадлежностями и оборудованием; деятельность 
по повышению уровня информированности об 
опасности неразорвавшихся боеприпасов. Далее 
оратор предупредил, что, хотя никакой «общей 
гуманитарной катастрофы» в Ираке нет, положение 
может ухудшиться, если ситуация в плане 
безопасности не улучшится и если не будет 
уделяться должного внимания объектам 
инфраструктуры и конкретным секторам, таким как 
больницы336. 

 Большинство ораторов высоко оценили 
гуманитарные усилия различных учреждений 
Организации Объединенных Наций и МККК и 
высказали мнение о том, что главной проблемой в 
Ираке являются отсутствие безопасности и общее 
отсутствие правопорядка в стране. Несколько 
ораторов перечислили различные виды помощи, 
которую их страны предоставили Ираку для 
преодоления чрезвычайной гуманитарной ситуации 
и/или для содействия усилиям по реконструкции337. 

 Представитель Сирийской Арабской 
Республики подчеркнул, что в Ираке по-прежнему 
широко распространены грабежи, особенно в 
учебных заведениях338. Представитель Германии 
предупредил, что, хотя в ходе брифинга первого 
заместителя Генерального секретаря Совету были 
даны заверения в том, что в настоящее время 
гуманитарной катастрофы в Ираке нет, ситуация 
остается тяжелой и требует срочного 
осуществления программ оказания помощи, чтобы 
не допустить серьезного ухудшения положения. Он 
отметил также, что грабежи являются проблемой, 
препятствующей восстановлению нормальной 
экономической деятельности, а также заявил, что в 
обязанности «оккупирующих держав» входит 
обеспечение безопасности жизненно важных 
объектов инфраструктуры страны. Далее он 
обратил внимание Совета на сообщение о том, что 
некоторые больницы меньше подвергаются 
разграблению, чем другие, потому что их охраняют 
ополченцы шиитов или суннитов, в результате чего 
у населения Ирака может сложиться впечатление, 

 336 Там же, стр. 12–14. 
 337 Там же, стр. 14 и 15 (Сирийская Арабская 

Республика) и стр. 17 и 18 (Болгария); S/PV.4762 
(Resumption 1), стр. 2–4 (Соединенные Штаты), 
стр. 6–8 (Соединенное Королевство) и стр. 11 и 12 
(Испания). 

 338 S/PV.4762, стр. 15. 

что единственный способ обрести безопасность — 
это стать последователем религиозных групп339. 

 Представитель Соединенных Штатов 
согласился с тем, что безопасность является 
ключевой проблемой, и пояснил, что его страна 
прилагает все усилия для обеспечения 
стабильности в Ираке. Он пояснил, что 
Соединенные Штаты развертывали дополнительные 
силы военной полиции, содействовали 
осуществлению программ в области разоружения и 
предоставляли микросубсидии для укрепления 
доверия между различными группами населения 
Ирака. Представитель заявил, что, несмотря на 
трудности, сохраняющиеся в Ираке, экономическая 
деятельность в наиболее элементарных формах — 
наличные и бартер — начинает возобновляться и 
что отмечается прогресс по широкому кругу других 
вопросов, таких как расследование случаев 
обнаружения массовых захоронений, добавление в 
муку витаминов и минералов, которых не хватало в 
питании средних иракских семей, а также 
восстановление линий электропередач и 
заболоченных районов южной части страны340. 

 Представитель Российской Федерации 
выразил озабоченность в связи с сохраняющейся 
нестабильностью в Ираке и подчеркнул, что силы 
Коалиции несут ответственность за обеспечение 
безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций, а также персонала других 
гуманитарных организаций. Он заявил, что 
гуманитарное положение по-прежнему вызывает 
тревогу, поскольку ощущается дефицит питьевой 
воды, медицинского персонала, оборудования и 
электричества. Оратор закончил свое выступление, 
отметив, что нефтяной сектор в Ираке является 
движущей силой дальнейшего развития всей 
экономики страны341. 

 Представитель Соединенного Королевства 
рассказал о положении в зоне ответственности 
Соединенного Королевства. Он заявил, что 
гуманитарная ситуация улучшается, хотя 
положение в плане безопасности по-прежнему 
тяжелое. Оратор разъяснил, что базовые услуги, 
например канализация, улучшились и что в Ираке 
нет продовольственного кризиса342. 

 339 Там же, стр. 16. 
 340 S/PV.4762 (Resumption 1), стр. 2–4. 
 341 Там же, стр. 5 и 6. 
 342 Там же, стр. 6–8. 
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 Представитель Мексики указал на 
беспрецедентный характер ухудшения положения в 
государстве Ирак и вытекающие из этого 
экономические и социальные последствия. Он 
отметил, что в Ираке широко распространены 
грабежи, что некоторым слоям гражданского 
общества удалось организоваться и что они 
заполнили вакуум, возникший в результате 
прекращения деятельности государственных 
учреждений343. 

 Представитель Китая заявил, что Совет 
должен в полной мере осуществлять программу 
«Нефть в обмен на продовольствие» и полностью 

 343 Там же, стр. 8 и 9. 

использовать имеющиеся у него ресурсы344. 
Представитель Франции вновь заявил, что, хотя как 
таковой гуманитарной катастрофы в Ираке нет, 
положение по-прежнему чрезвычайно 
неустойчиво345. 

 344 Там же, стр. 9 и 10. 
 345 Там же, стр. 12 и 13. 
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 После сделанных заявлений представители 
ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, МККК и заместитель 
Генерального секретаря ответили на вопросы 
членов Совета346. 

 346 Там же, стр. 14–18 (Администратор ПРООН), 
стр. 18–20 (Директор-исполнитель ВОЗ), стр. 20–22 
(Директор ЮНИСЕФ), стр. 22 (Председатель МККК) 
и стр. 22–24 (заместитель Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи). 

 
 
 

35. Письмо Постоянного представителя Сирийской Арабской  
Республики при Организации Объединенных Наций  
от 5 октября 2003 года на имя Председателя Совета  

Безопасности 
 

Письмо Постоянного представителя Ливана при Организации 
Объединенных Наций от 5 октября 2003 года на имя  

Председателя Совета Безопасности 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 5 октября 
2003 года (4836-е заседание) 

 

 В письме от 5 октября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности1 представитель 
Сирийской Арабской Республики просил созвать 
чрезвычайное заседание Совета для рассмотрения 
вопроса о нарушениях воздушного пространства 
Сирии и Ливана израильскими военно-воздушными 
силами и нанесении ими ракетного удара по 
гражданскому объекту, находящемуся на 
территории Сирии, 5 октября 2003 года.  

 В письме от 5 октября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности2 представитель 
Ливана также просил срочно созвать заседание 
Совета для рассмотрения ситуации, угрожающей 
стабильности на израильско-ливанской границе. 
Представитель Ливана просил Совет немедленно 
собраться для рассмотрения мер, которые 
необходимо принять, с тем чтобы не допустить 
дальнейшего нарушения Израилем воздушного 
пространства Ливана. 

 1 S/2003/939. 
 2 S/2003/943. 

 На 4836-м заседании, которое состоялось 
5 октября 2003 года в ответ на просьбу, изложенную 
в вышеупомянутых письмах, которые Совет 
включил в свою повестку дня, с заявлениями 
выступили все члены Совета и представители 
Алжира, Бахрейна, Египта, Израиля, Иордании, 
Исламской Республики Иран, Йемена, Катара, 
Кубы, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Марокко, Саудовской Аравии, Судана 
и Туниса, а также постоянные наблюдатели Лиги 
арабских государств и Палестины3.  

 В ходе заседания представитель Сирийской 
Арабской Республики заявил, что нанесение 
Израилем воздушного удара является нарушением 
Устава Организации Объединенных Наций, 
международного права и Соглашения о 
разъединении 1974 года. Он отметил, что 
«израильская агрессия» не является единичным 
случаем и что ранее произошло еще одно 
нарушение, совершенное Израилем 2 января 
2003 года, в результате которого погиб 
военнослужащий Сирийской Арабской Республики. 

 3 Представители Джибути, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Омана и Сомали были приглашены 
принять участие, но не выступали. 
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Представитель просил Совет осудить этот 
воздушный удар и отметил, что он представил 
проект резолюции4, отражающий позицию, 
которую обычно занимает Совет в случае подобных 
актов агрессии и угроз5. 

 Представитель Израиля заявил, что 4 октября 
2003 года палестинская террористка-смертница 
убила 19 мирных жителей и ранила еще 60 человек 
в ресторане в Хайфе. Ответственность на себя взяла 
организация «Исламский джихад», которая имеет 
«штаб-квартиру в Дамаске». Он отметил, что эта 
бойня является самой последней из более чем 
40 «террористических расправ», совершенных 
«Исламским джихадом» за последние несколько 
лет. Представитель указал, что на территории 
Сирийской Арабской Республики — как на 
отдельных объектах, так и на военных базах — 
расположены «убежища и тренировочные лагеря» 
для таких «террористических организаций», как 
«Исламский джихад», «Хамас» и «Хезболла». Он 
привел ряд примеров степени и характера 
причастности режима Сирийской Арабской 
Республики к «намеренному убийству ни в чем не 
повинных гражданских лиц». Он заявил, что 
каждый из этих актов является грубым нарушением 
международного права и резолюций Совета 
Безопасности, в том числе резолюции 1373 (2002), 
и несет угрозу международному миру и 
безопасности. Представитель отметил, что 
мишенью авиаудара в деревне Аин-Сахиб стал 
«террористический» объект, который пользуется 
поддержкой Сирийской Арабской Республики и 
Исламской Республики Иран, и сказал, что 
«ограниченная оборонительная операция» Израиля 
в ответ на взрыв, совершенный смертницей днем 
ранее, является лишь актом самообороны в 
соответствии со статьей 51 Устава6. 

 Представитель Пакистана заявил, что 
нападение, совершенное Израилем против 
Сирийской Арабской Республики, не 
соответствовало строгим требованиям в отношении 
применения силы, закрепленным в Уставе. Это 
было необоснованное нападение, и в правовом и 
политическом отношениях оно явно является 
нарушением Устава и резолюций 242 (1967), 338 

 4 Не издан в качестве документа Совета. 
 5 S/PV.4836, cтр. 2–5. 
 6 Там же, стр. 5–8. 

(1973), 350 (1974), 1397 (2002) и других 
резолюций7. 

 Представитель Соединенных Штатов призвал 
все стороны воздерживаться от нагнетания 
напряженности на Ближнем Востоке и тщательно 
обдумывать последствия своих действий. Он 
отметил, что правительство его страны было 
извещено о действиях Израиля после имевших 
место событий. Он отметил, что Сирийская 
Арабская Республика «находится не на той стороне 
в войне с терроризмом», и подчеркнул, что она 
должна прекратить укрывательство 
террористических групп8.  

 Представитель Ливана заявил, что «попытки 
увязать» действия против Сирийской Арабской 
Республики со взрывами в Хайфе и оправдать 
практикуемый Израилем «государственный 
терроризм» противоречат нормам международного 
права. Он просил Совет выполнить свой долг и 
принять необходимые меры с целью осудить 
Израиль и заставить его воздерживаться от актов 
агрессии9. 

 Представители Марокко и Иордании 
подчеркнули, что статья 51 в данном случае 
неприменима, так как израильское нападение не 
может считаться законным актом самообороны. 
Поэтому нападение совершено в нарушение 
статьи 2(4), которая призывает государства-члены 
воздерживаться от применения силы против 
территориальной целостности любого 
государства10. 

 Большинство членов Совета выразили 
сожаление в связи со сложившейся ситуацией и 
настоятельно призвали обе стороны проявлять 
взаимную сдержанность. Они также осудили взрыв 
с участием террористки-смертницы 4 октября 
2003 года и нанесенный на следующий день 
воздушный удар. Несколько выступавших также 
выразили приверженность мирному плану 
«дорожная карта» по урегулированию палестино-
израильского конфликта11. 

 7 Там же, стр. 9–10. 
 8 Там же, стр. 16. 
 9 Там же, стр. 17–19. 
 10 Там же, стр. 20 (Марокко) и стр. 20–21 (Иордания). 
 11 Там же, стр. 10–11 (Соединенное Королевство), 

стр. 11 (Российская Федерация), стр. 11–12 
(Германия), стр. 12–13 (Франция), стр. 13 (Чили), 
стр. 13–14 (Мексика), стр. 14 (Ангола), стр. 14–15 
(Гвинея) и стр. 15–16 (Камерун). 
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 Большинство других ораторов решительно 
осудили воздушные удары как нарушение Устава и 
международного права. Они также усмотрели 
причины спора в ситуации на палестинских 
территориях12. Ряд выступавших также осудили 
взрыв, совершенный террористкой-смертницей13.  

 12 Там же, стр. 16–17 (Лига арабских государств), 
стр. 17–19 (Ливан), стр. 19–20 (Алжир), стр. 20–21 
(Иордания), стp. 22 (Тунис), стр. 23–24 (Кувейт), 
стр. 24 (Саудовская Аравия), стр. 25–26 (Исламская 
Республика Иран), стр. 26 (Бахрейн), стp. 27 
(Ливийская Арабская Джамахирия), стр. 27–28 
(Йемен), стp. 28 (Катар) и стр. 28–29 (Судан). 

 13 Там же, стр. 20 (Марокко), стр. 21–22 (Египет), 
стр. 22–23 (Палестина) и стр. 24–25 (Куба). 

Тематические вопросы 
 
 

36. Пункты, касающиеся международных трибуналов 
 
 

А. Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных  
за серьезные нарушения международного гуманитарного права,  

совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года 
 
 

Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на 

территории соседних государств, в период с 1 января по 31 декабря 1994 года 
 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 2 июня 2000 года 
(4150-е заседание) 

 

 На своем 4150-м заседании 2 июня 2000 года 
Совет Безопасности заслушал брифинг Обвинителя 
Международного трибунала для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей Югославии 
(Международного трибунала по бывшей 
Югославии), и Международного уголовного 
трибунала для судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и другие серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за геноцид и другие 
подобные нарушения, совершенные на территории 
соседних государств, в период с 1 января по 
31 декабря 1994 года (Международного трибунала 

по Руанде), после чего выступили почти все члены 
Совета, а также представитель Руанды1.  

 Касаясь темы Международного трибунала по 
бывшей Югославии, Обвинитель Международного 
трибунала по бывшей Югославии и 
Международного трибунала по Руанде сообщила, 
что со времени воздушных налетов НАТО на 
Югославию в 1999 году эта страна практически не 
сотрудничает с ее Канцелярией. Она отметила, что 
такая ситуация затрудняет завершение ее 
расследования по вопросу о жертвах среди сербов. 
Высоко оценивая сотрудничество нового 
правительства Хорватии с Трибуналом, она вместе с 
тем заявила, что пока не может сказать, что 
Хорватия полностью выполнила свои обязанности, 
поскольку некоторые проблемы еще не решены. 

 1 Представители Намибии, Туниса и Украины не 
выступали на этом заседании. 
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Говоря о продолжительности судебных 
разбирательств, она отметила, что это стало 
проблемой, так как устав Трибунала гарантирует 
всем обвиняемым право на суд без неоправданных 
задержек. Поэтому она поддержала предложения 
Председателя Международного трибунала по 
бывшей Югославии, которые будут вскоре 
представлены Совету, выделить дополнительные 
ресурсы, с тем чтобы Трибунал своевременно 
справлялся со своей рабочей нагрузкой.  

 Она также сообщила, что обвинением 
проанализированы жалобы и заявления о том, что 
НАТО, возможно, совершила преступления, 
подпадающие под юрисдикцию Трибунала, во 
время воздушных налетов на Югославию в 
1999 году. Она заявила, что после изучения всех 
фактов и детального юридического анализа она 
пришла к выводу, что, несмотря на ряд 
совершенных ошибок, умышленных ударов по 
гражданскому населению или незаконных ударов по 
военным объектам не наносилось и что нет никаких 
оснований для начала расследования по какому-
либо из этих обвинений или других инцидентов, 
связанных с бомбардировками НАТО.  

 Рассказывая о Международном трибунале по 
Руанде, Обвинитель сообщила, что отношения с 
правительством Руанды улучшились после отмены 
решения Апелляционной камеры об освобождении 
обвиняемых по делу Бараягвизы и что 
сотрудничество с правительством в настоящее 
время находится на высоком уровне. Она сообщила 
о планах правительства Руанды использовать 
традиционную форму правосудия, которую 
называют «гачача», чтобы решить проблему 
переполненности тюрем2.  

 В своих выступлениях после этого брифинга 
большинство ораторов заявили о своей поддержке 
трибуналов, призвали все государства сотрудничать 
с ними, особенно с Международным трибуналом по 
бывшей Югославии, и подчеркнули, что 
находящиеся в розыске лица, прежде всего 
высокопоставленные политические и военные 
руководители, должны быть арестованы и переданы 
трибуналам. Некоторые выступавшие также 
отметили, что работа этих двух трибуналов имеет 

 2 S/PV.4150, cтр. 3–7. 

огромное значение для будущей деятельности 
Международного уголовного суда3. 

 Представитель Российской Федерации заявил, 
что правительство его страны придает огромное 
значение работе Международного трибунала по 
Руанде, но надо признать, что этот трибунал не 
оказал серьезного влияния ни на процесс 
нормализации политической жизни в Руанде, ни на 
борьбу с военными преступлениями в других 
регионах мира. Хотя медлительность и 
неэффективность работы Трибунала он объяснил 
отчасти отсутствием должного уровня 
сотрудничества со стороны государств, он также 
подверг критике его структуру и методы работы. Он 
поддержал усилия Организации Объединенных 
Наций по преодолению этих трудностей, а также 
просьбу об увеличении числа судей. Выразив 
намерение своего правительства сотрудничать с 
Международным трибуналом по бывшей 
Югославии, он отметил существующие, по мнению 
Российской Федерации, серьезные проблемы в 
работе этого органа. Он выразил мнение, что 
деятельность Трибунала политизирована, предвзята 
и ангажирована, особенно в отношении Югославии, 
и что Трибунал допустил явный антисербский крен. 
Он выразил озабоченность по поводу практики 
закрытых обвинительных заключений и 
сотрудничества — без санкции со стороны 
Совета — между Трибуналом и НАТО, а также 
использование Сил по стабилизации для ареста 
лиц, которым Трибунал вынес обвинительные 
заключения, и по поводу продолжающегося 
неоправданного роста бюджета Трибунала и 
раздутых штатов этого органа. Кроме того, он 
выразил мнение, что решение о прекращении 
расследований воздушных ударов НАТО против 
Югославии преждевременное. В заключение он 
заявил, что его правительство стало все меньше 
воспринимать Трибунал как беспристрастный орган 
правосудия4. В ответ на это Обвинитель трибуналов 
заявила, что решительно отвергает обвинение в 
политизации, и выразила сожаление, что она не 
смогла в течение 10 предыдущих месяцев наладить 
контакты с властями Российской Федерации, с тем 
чтобы обсудить работу Трибунала5. Представитель 

 3 Там же, стр. 9 (Аргентина) и стр. 15–16 (Нидерланды, 
Канада). 

 4 Там же, стр. 17–19. 
 5 Там же, стр. 27. 
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Китая поддержал мнение о том, что 
Международный трибунал по бывшей Югославии 
должен расследовать обвинения в серьезных 
нарушениях международного гуманитарного права 
во время бомбардировок Югославии силами НАТО, 
и подчеркнул, что решение о прекращении этих 
расследований должно приниматься на основе 
убедительных доказательств6.  

 Представитель Руанды подчеркнул готовность 
его правительства сотрудничать с Международным 
трибуналом по Руанде. В то же время он просил 
принять на работу следователей более высокой 
квалификации, которые соответствовали бы по 
своему профессиональному уровню 
высококвалифицированным адвокатам. Он также 
просил, чтобы на работу принималось больше 
руандийских граждан, представляющих различные 
слои общества, а также отметил, что в отношении 
многих лиц, которые уже наняты на работу и 
получают защиту в качестве свидетелей, были 
выдвинуты обвинения в совершении актов 
геноцида, а некоторые являются родственниками 
лиц, обвиняемых Трибуналом7. 
 

  Решение от 30 ноября 2000 года 
(4240-е заседание): резолюция 1329 (2000) 

 

 На своем 4229-м заседании, состоявшемся 
21 ноября 2000 года, Совет заслушал брифинги 
Председателя Международного трибунала по 
бывшей Югославии, Председателя 
Международного трибунала по Руанде и 
Обвинителя обоих трибуналов, после которых 
выступили все члены Совета. 

 Председатель Международного трибунала по 
бывшей Югославии уделил основное внимание 
предложениям по реформе, которые он представил 
Совету на его 4161-м заседании. Он выразил 
благодарность Совету за быстрое создание рабочей 
группы для изучения его предложений. Он выразил 
мнение, что достижение консенсуса возможно, и 
просил Совет уделить этому вопросу приоритетное 
внимание. Говоря о сотрудничестве государств с 
Трибуналом, он приветствовал прогресс, 
достигнутый в результате активизации 
сотрудничества со стороны Боснии и Герцеговины и 
Хорватии, однако выразил озабоченность в связи с 

 6 Там же, стр. 19–20. 
 7 Там же, стр. 23–25. 

тем, что высокопоставленные политические и 
военные должностные лица, которым Трибунал 
вынес обвинительные заключения, остаются на 
свободе. В этой связи он призвал Совет оказать все 
свое влияние на государства-члены, особенно на 
государства-правопреемники бывшей Югославии, с 
тем чтобы убедить их в необходимости задержания 
и передачи Трибуналу всех находящихся на их 
территории обвиняемых8. 

 Председатель Международного трибунала по 
Руанде охарактеризовала период напряженных 
судебных усилий, которые прилагались Трибуналом 
с целью справиться с накопившейся работой, 
связанной с предварительными разбирательствами, 
и которые позволят начать ряд разбирательств. Она 
заверила Совет в реальной возможности того, что 
Трибунал завершит рассмотрение дел всех 35 чело-
век, в настоящее время ожидающих суда, в течение 
срока действия мандата, однако предупредила, что 
на данной стадии невозможно определить заранее 
количество новых лиц, которым могут быть 
вынесены обвинительные заключения9. 

 Касаясь вопроса о Международном трибунале 
по Руанде, Обвинитель трибуналов заявила, что, 
поскольку теперь обвинение вышло на достаточно 
продвинутый этап в деятельности по сбору 
информации, можно подготовить и представить 
Председателю Трибунала долгосрочный план 
расследований в качестве основы для 
стратегического перспективного планирования в 
целях завершения выполнения мандата Трибунала. 
Она также подчеркнула, что в целях повышения 
значимости работы Трибунала для народа Руанды 
она просит cудебные камеры провести судебные 
слушания в Руанде, а не в Аруше, где расположен 
Трибунал, а также даже предложила подумать о 
возможности перевода всего Трибунала в Руанду. В 
этой связи она выразила сожаление, что устав 
Трибунала не предусматривает участия 
пострадавших в судебном разбирательстве и что в 
него включено лишь минимальное число 
положений о выплате компенсации и возмещении 
убытков пострадавшим. Она отметила, что, 
поскольку ее Канцелярия добивается значительных 
успехов в отслеживании крупных сумм денег и их 
замораживании на личных счетах обвиняемых, 

 8 S/PV.4229, стр. 2–5. 
 9 Там же, стр. 5–8. 
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Трибунал может использовать эти деньги для 
выплаты компенсации пострадавшим или покрытия 
расходов на судебное преследование, а также 
предложила рассмотреть в этой связи вопрос об 
изменении устава. Говоря о Международном 
трибунале по бывшей Югославии, она заявила, что 
сотрудничество с правительством Хорватии 
значительно улучшилось, однако было подорвано в 
результате затруднений по нескольким ключевым 
вопросам, включая вопрос о хорватской кампании 
1995 года против сербов в Хорватии, известной как 
операция «Шторм». Переходя к другой теме, она 
выразила озабоченность по поводу замедления 
темпов ареста лиц, которым вынесено 
обвинительное заключение, и по поводу 
результатов недавних выборов в Боснии и 
Герцеговине, которые, по ее мнению, не приведут к 
какому-либо укреплению сотрудничества между 
некоторыми местными органами власти и 
Трибуналом. Кроме того, она предостерегла от 
слишком большого оптимизма в связи с 
активизацией сотрудничества Югославии с 
Трибуналом после свержения президента 
Слободана Милошевича, требуя его привлечения к 
суду в Трибунале. Ссылаясь на ряд переполненных 
эмоциями прошений, которые получила ее 
Канцелярия, о расследовании обвинений в 
продолжении этнической чистки в отношении 
сербского и цыганского населения в Косово после 
развертывания там Сил для Косово (СДК), она 
официально просила Совет расширить юрисдикцию 
Трибунала с этой целью10. 

 В своих выступлениях после брифингов 
большинство выступавших высказались в 
поддержку предложений о реформах, выдвинутых 
председателями двух трибуналов, в том числе о 
создании реестра судей ad litem и включении двух 
судей в Апелляционную камеру. Некоторые 
выступавшие подчеркнули, что судьи ad litem 
должны выбираться с учетом принципа 
справедливого географического распределения, а 
также представительства различных правовых 
систем11. 

 Представитель Российской Федерации 
подтвердил серьезную озабоченность в связи с 
деятельностью Международного трибунала по 

 10 Там же, стр. 8–13. 
 11 Там же, стр. 27 (Ямайка), стр. 28 (Украина) и стр. 31 

(Тунис). 

бывшей Югославии, добавив при этом, что 
Трибунал закрывал глаза на случаи несоблюдения 
норм международного гуманитарного права 
другими участниками конфликта. К этому же ряду 
относится решение Трибунала прекратить 
расследование воздушных ударов НАТО по 
Югославии. Он отметил, что Трибунал 
неоднократно подправлял и трактовал нормы 
международного гуманитарного права. В этой связи 
он задал вопрос, следует ли международному 
сообществу финансировать деятельность 
Трибунала, которая выходит за рамки его мандата, 
призвал к проведению тщательного обзора его 
деятельности и выразил убеждение в том, что 
настало время точнее установить, что юрисдикция 
Трибунала временная. Несмотря на это, он 
поддержал предложение о повышении 
эффективности деятельности Трибунала и создании 
реестра судей ad litem12. Выступая с ответным 
словом, Обвинитель вновь отвергла эти обвинения 
как оскорбительные и совершенно необоснованные, 
а также вновь выразила сожаление, что 
правительство Российской Федерации не 
откликнулось на ее просьбы об организации ее 
визита в Москву в целях обсуждения деятельности 
Трибунала13. Представитель Китая вновь выразил 
свои серьезные сомнения в связи с решением о 
прекращении расследования обвинений в серьезных 
нарушениях международного гуманитарного права 
во время бомбардировок Югославии силами НАТО. 
Он выразил мнение, что в свете масштабных 
политических изменений в бывшей Югославии 
Совету следует определить дату истечения 
полномочий Трибунала, а также предложил, чтобы 
дела в отношении лиц, занимающих менее 
ответственные посты, если позволяют условия, 
передавались в национальные суды в странах 
бывшей Югославии. Он также предложил изучить 
возможность использования того или иного 
процесса установления истины и примирения14. 
Несколько других ораторов призвали осторожно 
подходить к предложению ограничить срок 
юрисдикции Международного трибунала по 
бывшей Югославии15. 

 12 S/PV.4229, стр. 23–25; см. также S/PV.4150,  
стр. 17–19. 

 13 S/PV.4229, стр. 12–13; см. также S/PV.4150, стр. 27. 
 14 S/PV.4229, стр. 26–27. 
 15 Там же, стр. 13 (Соединенные Штаты), стр. 17 
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 На своем 4240-м заседании, состоявшемся 
30 ноября 2000 года, Совет включил в свою 
повестку дня письмо Генерального секретаря от 7 
сентября 2000 года на имя Председателя Совета16, 
препровождающее письмо Председателя 
Международного трибунала по бывшей Югославии 
от 12 мая 2000 года и письмо Председателя 
Международного трибунала по Руанде от 14 июня 
2000 года.  

 Председатель (Нидерланды) обратил внимание 
Совета на проект резолюции17. Перед голосованием 
Председатель сделал заявление по согласованию с 
членами Совета. Он сказал, что в ходе консультаций 
по проекту резолюции стало очевидно, что 
неофициальной рабочей группе Совета по 
трибуналам остается рассмотреть четыре 
следующих неотложных вопроса: вопрос о 
справедливом географическом распределении; 
вопрос о компенсации жертвам; вопрос о незаконно 
арестованных или задержанных лицах; и вопрос о 
гендерном балансе. 

 Проект резолюции был затем поставлен на 
голосование; он был принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1329 (2000), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

 постановил создать резерв судей ad litem при 
Международном трибунале по бывшей Югославии и 
расширить членский состав апелляционных камер 
Международного трибунала по бывшей Югославии и 
Международного трибунала по Руанде и с этой целью 
постановляет также внести поправки в статьи 12, 13 и 14 
устава Международного трибунала по бывшей Югославии и 
заменить эти статьи положениями, изложенными в 
приложении I к резолюции, и постановляет внести поправки 
в статьи 11, 12 и 13 устава Международного трибунала по 
Руанде и заменить эти статьи положениями, изложенными в 
приложении II к резолюции; 

 постановил также в ближайшее возможное время 
избрать двух дополнительных судей в качестве судей 
Международного трибунала по Руанде и постановляет 
также, без ущерба для пункта 4 статьи 12 устава этого 
Трибунала, что после их избрания они будут выполнять свои 
функции вплоть до даты истечения срока полномочий 
существующих судей и что для целей такого избрания Совет, 
несмотря на пункт 2(c) статьи 12 устава, составит из числа 

(Франция) и стр. 20 (Соединенное Королевство). 
 16 S/2000/865. См. обсуждения, состоявшиеся 20 июня 

2000 года (4146-е заседание). 
 17 S/2000/1131. 

полученных кандидатур список, в который будет включено 
не менее четырех и не более шести кандидатов; 

 постановил далее, что после того, как эти двое судей 
будут избраны, Председатель Международного трибунала по 
Руанде примет необходимые меры настолько быстро, 
насколько это будет практически осуществимо, для 
назначения двух из судей, избранных или назначенных в 
соответствии со статьей 12 устава Международного 
трибунала по Руанде, в качестве членов апелляционных 
камер трибуналов. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 27 ноября 
2001 года (4429-е заседание) 

 

 На своем 4429-м заседании Совет заслушал 
брифинги Председателя Международного 
трибунала по бывшей Югославии, Председателя 
Международного трибунала по Руанде и 
Обвинителя двух трибуналов, после которых с 
заявлениями выступили большинство членов 
Совета, а также представители Боснии и 
Герцеговины, Руанды и Югославии18. 

 Председатель Международного трибунала по 
бывшей Югославии в своем брифинге подчеркнул, 
что проведены крупные реформы и что они 
позволяют ускорить разбирательство и содействуют 
значительной активизации деятельности Трибунала. 
Он указал, что эти реформы позволят Трибуналу 
завершить рассмотрение дел в Судебной камере в 
2007–2008 годах, если аресты лиц, которым 
вынесены обвинительные заключения, будут 
по-прежнему проводиться на постоянной основе и 
если Трибуналу будут предоставлены необходимые 
ресурсы. При этом он высказал мысль о том, что 
судебное преследование по менее важным делам 
могло бы осуществляться государствами региона; в 
этом вопросе надо учитывать политические 
события в регионе и необходимость перестройки 
судебной системы этих государств на 
демократической основе19. 

 Председатель Международного трибунала по 
Руанде также сообщила о проведении реформ, 
однако подчеркнула, что, если нынешний 
численный состав судей не будет изменен, 
Трибунал не сможет завершить судебное 
рассмотрение дел уже задержанных лиц до 

 18 Представители Бангладеш, Ямайки и Соединенных 
Штатов не выступали с заявлениями на этом 
заседании; Руанду представлял министр юстиции. 

 19 S/PV.4429, стр. 3–6. 
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2007 года. Кроме того, она обратила внимание на 
то, что к 2005 году обвинение планирует вынести 
обвинительные заключения еще 
136 подозреваемым. Она обратила внимание Совета 
на предложение, которое она представила 9 июля 
2001 года, о создании реестра судей ad litem. Это 
предложение аналогично решению, найденному для 
Международного трибунала по бывшей Югославии, 
и она также предположила, что, если численный 
состав судей будет соответственным образом 
увеличен и если Обвинитель внесет существенные 
изменения в программу расследований, 
Международный трибунал по Руанде сможет 
завершить свою работу к 2007 году, а не к 2023 
году, как предполагалось ранее. Она также 
предложила рассмотреть другие возможности 
отправления правосудия, например поощрение 
судебных разбирательств на национальном 
уровне20. 

 Касаясь вопроса о стратегии завершения 
работы трибуналов, Обвинитель изложила свою 
будущую политику, с тем чтобы Совет мог понять, 
каков будет объем работы трибуналов, прежде чем 
они закончат выполнение своих мандатов. Она 
заявила, что намерена уделить особое внимание 
лидерам и в Руанде, и в Югославии, однако 
подчеркнула, что местные лидеры также играли 
важную роль в качестве организаторов и 
вдохновителей совершения серьезных 
преступлений. Она выразила мнение, что 
упомянутое ею количество остающихся 
расследуемых дел — 36 для Международного 
трибунала по бывшей Югославии и 136 для 
Международного трибунала по Руанде — связано 
лишь с частью возможных преступлений или 
подозреваемых. Говоря о Международном 
трибунале по Руанде, она сказала, что, по ее оценке, 
конец 2008 года может реально стать датой 
завершения судебной деятельности в данном 
Трибунале. Обращаясь к работе Международного 
трибунала по бывшей Югославии, она сказала, что 
возможность передачи некоторых дел в 
национальные суды Югославии представляется 
интересной, однако пока она не готова передать 
функции судебного преследования в национальные 
суды, учитывая их нынешнее состояние. В связи с 
тем, что большинство дел касается Боснии и 
Герцеговины, она предложила правительству 

 20 Там же, стр. 6–10. 

рассмотреть идею создания специального суда, 
включающего международный компонент, или же 
идею повышения эффективности деятельности 
существующего государственного суда для 
выполнения этой специальной задачи, а также 
отметила, что ее Канцелярия заявляет о готовности 
оказать помощь в создании этого механизма. Что 
касается сотрудничества государств, то она 
выразила разочарование в связи с тем, что генерал 
Анте Готовина не был задержан в Хорватии. Она 
просила Совет настоять на аресте Радована 
Караджича и Ратко Младича, дальнейшее 
пребывание которых на свободе является, по ее 
мнению, вызовом авторитету Совета и насмешкой 
над всем процессом международного уголовного 
правосудия21. 

 Представитель Руанды подчеркнул, что 
необходимо привлечь к суду тех, кто подозревается 
в геноциде, а также отметил, что пришло время не 
уменьшать, а наращивать потенциал 
Международного трибунала по Руанде. Что 
касается направлений дальнейшего 
совершенствования работы Трибунала, то он 
предложил улучшить информационную программу 
Трибунала, увеличить помощь свидетелям и 
обеспечить доступ тех, кто подвергся 
изнасилованию во время геноцида, к 
лекарственным препаратам для больных СПИДом. 
Кроме того, он рекомендовал принимать на работу в 
Трибунал жителей Руанды, однако призвал более 
тщательно отбирать принимаемых на работу, с тем 
чтобы избежать дележа гонораров между 
адвокатами и задержанными и предотвратить прием 
на работу лиц, подозреваемых в совершении 
геноцида. Он настоятельно призвал к выплате 
пострадавшим компенсации и их более активному 
участию в деятельности Трибунала. Он также 
выступил за то, чтобы Трибунал переехал в 
Руанду22. 

 Представитель Югославии заявил, что его 
страна хорошо знает свои международные 
обязательства и привержена их выполнению. Он 
отметил, что его страна заняла в прошлом году 
конструктивную позицию сотрудничества с 
Международным трибуналом по бывшей 
Югославии, а в качестве примера этого оратор 

 21 Там же, стр. 10–16. 
 22 Там же, стр. 16–18. 
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упомянул о передаче в распоряжение Трибунала 
Слободана Милошевича. Кроме того, он сослался 
на сделанные им днем ранее в Генеральной 
Ассамблее замечания относительно 
совершенствования работы Трибунала, в которых 
он назвал ряд требующих решения вопросов, 
включая использование запечатанных 
обвинительных заключений, частые изменения 
правил процедуры и доказывания Трибунала и 
выплату компенсации лицам, которые были 
оправданы23. Он также выразил мнение, что 
Трибунал должен внести вклад в рассмотрение дел, 
которые касаются преступлений, совершенных 
против сербов и других лиц, не являющихся 
албанцами, в Косово и Метохии после 
развертывания Миссии Организации Объединенных 
Наций по делам временной администрации в 
Косово и СДК в 1999 году24. 

 Представитель Боснии и Герцеговины 
подчеркнул, что Международный трибунал по 
бывшей Югославии играет важную роль в процессе 
примирения и поддержания мира и стабильности. 
Он выразил разочарование и серьезную 
озабоченность в связи с тем, что 26 военных 
преступников, которым публично были вынесены 
обвинительные заключения, остаются на свободе. 
Он приветствовал инициативу Трибунала о 
рассмотрении некоторых дел местными судебными 
органами под эгидой Трибунала25. 

 Большинство выступавших приветствовали 
улучшение работы трибуналов, однако выразили 
озабоченность по поводу их сохраняющейся 
большой загруженности. Выступавшие в целом 
согласились с намерением Обвинителя уделять 
особое внимание основным преступникам, 
несущим главную ответственность, и с 
предложениями о передаче менее серьезных дел в 
местные суды. Большинство выступавших 
выразили готовность рассмотреть предложение о 
создании реестра судей ad litem для 
Международного трибунала по Руанде. Тем не 
менее несколько ораторов выразили озабоченность 
в связи с тем, что Обвинитель прогнозирует 
большое число обвинительных заключений26. 

 23 A/56/PV.62, стр. 13–14. 
 24 S/PV.4429, стр. 18–20. 
 25 Там же, стр. 20–22. 
 26 Там же, стр. 23 (Ирландия), стр. 26 (Российская 

Федерация), стр. 27 (Китай) и стр. 32 (Франция). 

Кроме того, представители Российской Федерации 
и Китая подчеркнули, что эти трибуналы были 
созданы как временные судебные органы и что они 
не могут существовать бесконечно27. 
Представитель Российской Федерации далее 
подчеркнул, что необходимо установить срок 
окончания работы Международного трибунала по 
бывшей Югославии. Он особо отметил, что главная 
ответственность за наказание военных 
преступников по-прежнему возлагается на 
государства и что его делегация будет 
содействовать более активному использованию 
национальных судебных систем государств, 
входивших ранее в состав Югославии, а также 
Руанды28. 
 

  Решение от 17 мая 2002 года 
(4535-е заседание): резолюция 1411 (2002) 

 

 На 4535-м заседании, состоявшемся 17 мая 
2002 года, Председатель (Сингапур) обратил 
внимание Совета на проект резолюции29; этот 
проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1411 (2002), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности: 

 постановил внести поправки в статью 12 устава 
Международного трибунала по бывшей Югославии и 
заменить эту статью положениями, содержащимися в 
приложении I к резолюции; 

 постановил также внести поправки в статью 11 устава 
Международного трибунала по Руанде и заменить эту 
статью положениями, содержащимися в приложении II к 
резолюции. 
 

  Решение от 18 декабря 2002 года 
(4674-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4674-м заседании30, прошедшем 18 декабря 
2002 года, Председатель (Колумбия) сделал от 

 27 Там же, стр. 26 (Российская Федерация) и стр. 27 
(Китай). 

 28 Там же, стр. 26. 
 29 S/2002/544. 

 30 На своем 4637-м заседании, проведенном при 
закрытых дверях 29 октября 2002 года, Совет 
заслушал брифинги Председателя Международного 
трибунала по бывшей Югославии, Председателя 
Международного трибунала по Руанде и Обвинителя 
обоих трибуналов. 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

имени Совета заявление31, в котором Совет, в 
частности: 

 вновь заявил о своей поддержке Международного 
трибунала по Руанде и Международного трибунала по 
бывшей Югославии; 

 напомнил об однозначном обязательстве всех 
государств, включая правительства Руанды и Югославии, 
согласно резолюциям 827 (1993) и 955 (1994) и уставами 
трибуналов сотрудничать в полной мере с трибуналами и их 
органами; 

 подчеркнул важное значение, которое он придает 
всемерному сотрудничеству всех государств с трибуналами, 
в частности государств, имеющих к этому непосредственное 
отношение; 

 также подчеркнул важность конструктивного диалога 
между трибуналами и соответствующими правительствами в 
целях урегулирования любых затрагивающих работу 
трибуналов неразрешенных вопросов, однако настоял на 
том, что такой диалог или отсутствие такого диалога не 
должны использоваться государствами в качестве предлога 
для невыполнения своих обязательств, касающихся 
всемерного сотрудничества с трибуналами. 
 

  Решение от 28 августа 2003 года 
(4817-е заседание): резолюция 1503 (2003) 

 

 На 4817-м заседании32, прошедшем 28 августа 
2003 года, Председатель (Сирийская Арабская 
Республика) обратил внимание членов Совета на 
письмо Генерального секретаря от 28 июля 
2003 года на имя Председателя Совета33, в котором 
приводилась предлагаемая поправка к уставу 
Международного трибунала по Руанде, 
рекомендуемая к одобрению Генеральной 
Ассамблеей и Советом, и на письмо представителя 
Руанды от 5 августа 2003 года на имя Председателя 
Совета34. Генеральный секретарь в своем письме 
сообщил о том, что срок полномочий Обвинителя 
Международного трибунала по бывшей Югославии 
и Международного трибунала по Руанде истечет 
14 сентября 2003 года. В этой связи он предложил 
разделить должности Обвинителя этих двух 
Трибуналов, ранее занимаемые одним человеком, с 

 31 S/PRST/2002/39. 
 32 На своем 4806-м  заседании, прошедшем при 

закрытых дверях 8 августа 2003 года, Совет заслушал 
заявление Обвинителя Международного трибунала 
по бывшей Югославии и Международного трибунала 
по Руанде. 

 33 S/2003/766. 
 34 S/2003/794. 

тем чтобы их занимали два разных человека. 
Представитель Руанды своим письмом препроводил 
предложение о назначении отдельного обвинителя 
для Международного трибунала по Руанде, в 
котором правительство Руанды приветствовало 
рекомендацию Генерального секретаря, 
настоятельно просило Совет одобрить это 
предложение и вновь заявило о различных 
опасениях в отношении работы Трибунала, 
призвало членов Совета также рассмотреть 
возможность проведения других необходимых 
реформ, которые сделали бы Трибунал более 
эффективным и подотчетным. 

 Затем Председатель обратил внимание Совета 
на проект резолюции35; этот проект был поставлен 
на голосование и был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1503 
(2003), в которой Совет, действуя на основании 
главы VII Устава, в частности: 

 просил председателей Международного трибунала по 
бывшей Югославии и Международного трибунала по Руанде 
и их обвинителей разъяснить в своих ежегодных докладах 
Совету свои планы реализации стратегий завершения 
работы Международного трибунала по бывшей Югославии и 
Международного трибунала по Руанде; 

 призвал Международный трибунал по бывшей 
Югославии и Международный трибунал по Руанде принять 
все возможные меры для того, чтобы завершить 
расследования к концу 2004 года, завершить все судебные 
процессы первой инстанции к концу 2008 года и завершить 
всю работу в 2010 году (стратегии завершения работы); 

 постановил внести изменения в статью 15 устава 
Международного трибунала по Руанде и заменить эту 
статью текстом, изложенным в приложении I к этой 
резолюции, и просил Генерального секретаря выдвинуть 
кандидатуру для назначения Обвинителем Международного 
трибунала по Руанде. 
 

  Решения от 4 сентября 2003 года 
(4819-е заседание): резолюции 1504 (2003) 
и 1505 (2003) 

 

 На 4819-м заседании, прошедшем 4 сентября 
2003 года, Председатель (Соединенное 
Королевство) обратил внимание Совета на два 
проекта резолюций36; эти проекты были 
поочередно поставлены на голосование и приняты в 
качестве резолюций 1504 (2003) и 1505 (2003), в 

 35 S/2003/835. 
 36 S/2003/846 и S/2003/847. 
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которых Совет назначил, соответственно, Карлу 
дель Понте на должность Обвинителя 
Международного трибунала по бывшей Югославии, 
а Хассана Бубакара Джэллоу на должность 
Обвинителя Международного трибунала по 
Руанде — каждого сроком на четыре года со 
вступлением в силу их полномочий с 15 сентября 
2003 года. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 9 октября 
2003 года (4838-е заседание) 

 

 На своем 4838-м заседании 9 октября 2003 го-
да Совет заслушал брифинги Председателя 
Международного трибунала по бывшей Югославии, 
Председателя Международного трибунала по 
Руанде, Обвинителя Международного трибунала по 
бывшей Югославии и Обвинителя Международного 
трибунала по Руанде. После этих брифингов 
выступили представители Боснии и Герцеговины, 
Гвинеи, Германии, Камеруна, Китая, Мексики, 
Пакистана, Российской Федерации, Руанды, Сербии 
и Черногории, Соединенного Королевства, Франции 
и Хорватии. 

 В начале заседания Председатель 
(Соединенные Штаты) обратил внимание Совета на 
записку Генерального секретаря от 20 августа 
2003 года, препровождающую десятый ежегодный 
доклад Международного трибунала по бывшей 
Югославии37, и на письмо Генерального секретаря 
от 3 октября 2003 года на имя Председателя Совета, 
препровождающее письмо Председателя 
Международного трибунала по Руанде, в котором 
содержался доклад о стратегии завершения работы 
Трибунала38. 

 В ежегодном докладе Международного 
трибунала по бывшей Югославии его Председатель 
сообщил, что интенсивность деятельности 
Трибунала достигла рекордного за все время его 
работы уровня. В то же время Трибунал активно 
реализовывал планы, нацеленные на обеспечение 
упорядоченного завершения его работы в 
обозримом будущем и продолжал внутренние 
реформы, направленные на повышение 
эффективности судопроизводства. Весной 2003 года 
Трибунал достиг договоренности с Управлением 
Высокого представителя Организации 
Объединенных Наций по Боснии и Герцеговине в 

 37 S/2003/829 и Corr.1. 
 38 S/2003/946. 

отношении учреждения специальной палаты для 
рассмотрения военных преступлений в 
Государственном суде Боснии и Герцеговины, что 
должно было позволить Трибуналу приступить к 
передаче дел нескольких обвиняемых среднего и 
более низкого уровня до конца 2004 года или в 
начале 2005 года. Как говорится в этом докладе, 
Обвинитель по-прежнему была полна решимости 
завершить расследования до конца 2004 года. В 
докладе также было сообщено о том, что 
активизация правоохранительных усилий 
правительства Сербии и Черногории после 
убийства Председателя правительства Зорана 
Джинджича привела к аресту и передаче Трибуналу 
нескольких важных обвиняемых, вместе с тем 
почти 20 лиц, получивших обвинительные 
заключения, включая ряд высокопоставленных 
военных и политических деятелей, в числе которых 
были Радован Караджич и Радко Младич, остаются 
на свободе. 

 В своем докладе Председатель 
Международного трибунала по Руанде на основе 
опыта, накопленного в ходе разбирательств и в 
свете информации, представленной бывшим 
Обвинителем и касающейся текущих 
расследований и, возможно, будущих 
обвинительных актов, сделал предположение о том, 
как судебная деятельность Трибунала будет, скорее 
всего, развиваться в будущем. С учетом 
резолюции 1503 (2003) от 28 августа 2003 года, в 
которой Совет призвал трибуналы принять все 
возможные меры для завершения всех судебных 
процессов в первой инстанции к концу 2008 года, 
Председатель Международного трибунала по 
Руанде предположил, что, если возможности 
судопроизводства в Трибунале не изменятся, ему 
потребуется время до 2011 года для завершения 
процессов над всеми теми лицами, дела которых 
уже рассматриваются или будут рассматриваться. В 
этой связи он просил Совет внести в устав 
Международного трибунала по Руанде поправку, с 
тем чтобы Трибуналу было разрешено использовать 
до девяти судей ad litem в любой период времени 
вместо нынешних четырех; в этом случае Трибунал 
почти наверняка сможет завершить всю судебную 
деятельность к концу 2008 года или по меньшей 
мере сможет подойти очень близко к этой цели. 
Председатель отметил, что, располагая девятью 
судьями ad litem, Трибунал будет иметь такие же 
возможности судопроизводства в первой 
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инстанции, что и Международный трибунал по 
бывшей Югославии. 

 На своем брифинге Председатель 
Международного трибунала по бывшей Югославии 
отметил, что благодаря проведению внутренних 
реформ, увеличению числа признаний 
обвиняемыми своей вины, а также дальнейшему 
осуществлению плана создания специальной 
палаты по военным преступлениям в 
Государственном суде Боснии и Герцеговины 
удалось сделать крупные шаги по реализации 
стратегии завершения работы Трибунала. Он 
подчеркнул, что, несмотря на эти усилия, 
невозможно абсолютно точно предсказать дату 
завершения судебных процедур. Он сделал 
предположение, что судебные процессы над всеми 
лицами, которые были взяты под стражу, будут 
завершены к установленному сроку в 2008 году, но 
в то же время выразил мнение, что рассмотрение 
дел всех скрывающихся от правосудия лиц, включая 
тех, которых Совет считает самыми главными 
преступниками, — Радована Караджича и Ратко 
Младича — возможно, продлится по крайней мере 
до конца 2009 года. Подчеркнув прерогативу, а 
также намерение Обвинителя вынести новые 
обвинительные заключения, оратор заявил, что 
такие новые обвинительные заключения неизбежно 
вызовут значительные дополнительные отсрочки 
ориентировочных сроков, предусмотренных 
стратегией завершения работы, возможно, на два 
года. Тем не менее, подчеркнул оратор, строгое 
соблюдение сроков стратегии завершения работы не 
должно приводить к безнаказанности, особенно 
применительно к наиболее высокопоставленным 
руководителям, и как только обвинительные 
заключения будут вынесены, начнется 
юридический процесс, который должен будет 
пройти все надлежащие этапы39. 

 Председатель Международного трибунала по 
Руанде сообщил о том, что общее число судебных 
процессов, проведенных в период действия второго 
срока полномочий Трибунала, удвоилось. Тем не 
менее, что касается стратегии завершения работы, 
Трибунал, располагая четырьмя судьями ad litem, не 
сможет завершить судебные разбирательства в 
отношении всех находящихся на свободе лиц, 
которым были вынесены обвинительные 
заключения или которым могут быть вынесены 

 39 S/PV.4838, стр. 3–8. 

обвинительные заключения до 2008 года. В этой 
связи Трибунал просил Совет увеличить число 
судей ad litem с четырех до девяти и разрешить им 
заниматься досудебными процедурами40. 

 Обвинитель Международного трибунала по 
бывшей Югославии заверила Совет в том, что 
принимаются необходимые меры по обеспечению 
завершения всех оставшихся расследований к 
2004 году, и выразила свое убеждение, что к этому 
времени обвинительные заключения будут 
представлены остальным наиболее 
высокопоставленным лидерам, подозреваемым в 
совершении преступлений, подпадающих под 
юрисдикцию Трибунала. Другие расследования, 
которые не касаются наиболее высокопоставленных 
обвиняемых, были приостановлены и должны быть 
переданы национальным судам в Боснии и 
Герцеговине, Хорватии, а также Сербии и 
Черногории. Обвинитель сделала предположение, 
что после завершения расследований в конце 
2004 года, можно будет определить, в тесном 
сотрудничестве с Председателем Трибунала и на 
основе указаний Совета Безопасности, какие дела 
можно будет передать в национальные суды. 
Выразив мнение, что ее расследование было бы 
нецелесообразно полностью прекращать, оратор 
сказала, что передача в национальные судебные 
органы дел, по которым Трибунал уже вынес 
обвинительные заключения, дала бы больше 
гарантий организации судебных процессов по этим 
делам. Она заявила, что стратегия завершения 
работы в любом случае зависит от полноценного 
сотрудничества со стороны государств бывшей 
Югославии, а также от реформ и поддержки 
национальных судов. Оратор сообщила, что 
Хорватия, Сербия и Черногория, Республика 
Сербская, а также босинийско-хорватская сторона в 
Федерации Боснии и Герцеговины пока еще далеки 
от полноценного сотрудничества с Трибуналом41. 

 Обвинитель Международного трибунала по 
Руанде сообщил, что он начал процесс пересмотра 
дел каждого обвиняемого, ожидающего суда, с тем 
чтобы оценить уровень их ответственности и 
передать в национальные судебные органы те дела, 
обвиняемые по которым не относятся к категории 
лиц, совершивших наиболее серьезные 
преступления. Оратор выразил свою убежденность 
в том, что государства, которые согласились 

 40 Там же, стр. 8–10. 
 41 Там же, стр. 10–16. 
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проводить судебные разбирательства по этим 
делам, будут нуждаться в содействии со стороны 
международного сообщества42. 

 В своих комментариях по итогам брифинга 
большинство ораторов одобрили стратегии 
завершения работы трибуналов. Большинство 
ораторов также приветствовали намерение передать 
менее серьезные дела национальным органам 
правосудия, признав, что соответствующим 
государствам понадобится содействие в целях 
укрепления их судебной системы. Большинство 
ораторов также выразили желание рассмотреть 
просьбу Международного трибунала по Руанде об 
увеличении числа судей ad litem. Несколько 
ораторов подчеркнули значение сотрудничества 
государств с Международным трибуналом по 
бывшей Югославии и заявили, что укрывающиеся 
от суда Радован Караджич и Ратко Младич должны 
предстать перед судом. Представитель Германии 
выразил мнение, что дела, которые не успеют 
рассмотреть трибуналы в установленные сроки, 
можно было бы передать в Международный Суд и 
что эта процедура будет менее затратна, чем 
продление мандата двух трибуналов43. 

 Представитель Боснии и Герцеговины отметил 
прогресс в перестройке судебной системы его 
страны, что позволит Международному трибуналу 
по бывшей Югославии приступить к передаче дел 
некоторых обвиняемых среднего и более низкого 
уровня до конца следующего года. В то же время он 
выразил мнение, что ответственность за задержание 
и судебное преследование наиболее злостных 
преступников сохранится за Организацией 
Объединенных Наций и международным 
сообществом44.  

 Представитель Руанды вновь заявил о 
серьезной озабоченности его правительства в 
отношении функционирования Международного 
трибунала по Руанде. Помимо этого он заявил, что 
Обвинителю не удалось предъявить обвинение и 
арестовать значительное число важных 
подозреваемых в совершении геноцида, и 
рекомендовал незамедлительно решить эту 
проблему в рамках предлагаемой стратегии 
завершения работы. Он также упомянул о 
финансовых последствиях передачи дел в 

 42 Там же, стр. 16–19. 
 43 Там же, стр. 20. 
 44 Там же, стр. 28. 

юрисдикцию руандийских судов и рекомендовал, 
чтобы стратегия завершения работы 
предусматривала пути изыскания средств, 
необходимых для поддержки Руанды45. 

 Представитель Сербии и Черногории выразил 
признательность Председателю Международного 
трибунала по бывшей Югославии за то, что тот 
отметил улучшение сотрудничества между его 
страной и Трибуналом; однако он при этом признал, 
что еще многое предстояло сделать. Говоря об 
оценке, данной Обвинителем Трибунала, оратор, 
тем не менее, отметил, что бывший президент 
страны, бывший глава Службы государственной 
безопасности, а также ряд военных добровольно 
сдались правосудию, поэтому он не может понять, 
по какой причине Обвинитель утверждает, что 
добровольная сдача обвиняемых менее ценна, чем 
аресты46. 

 Представитель Хорватии сказал, что за 
исключением дела Готовины, который по-прежнему 
находится на свободе, Хорватия выполнила все свои 
обязательства перед Трибуналом47. 
 

 45 Там же, стр. 28–30. 
 46 Там же, стр. 31–32.  
 47 Там же, стр. 33.  
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B. Международный трибунал для судебного преследования лиц,  
ответственных за серьезные нарушения международного  

гуманитарного права, совершенные на территории бывшей  
Югославии с 1991 года 

 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 20 июня 
2000 года (4161-е заседание) 

 

 На своем 4161-м заседании, состоявшемся 
20 июня 2000 года, Совет заслушал брифинг 
Председателя Международного трибунала по 
бывшей Югославии, после чего выступило 
большинство членов Совета48. Председатель 
(Франция) обратил внимание Совета на письмо 
Генерального секретаря от 14 июня 2000 года на 
имя Председателя Совета49, препровождающее 
доклад Группы экспертов для проведения обзора 
эффективности деятельности Международного 
трибунала по бывшей Югославии и 
Международного трибунала по Руанде50, а также 
комментарии и замечания обоих трибуналов и 
замечания Генерального секретаря по этому 
докладу. Председатель также обратил внимание 
Совета на письмо Председателя Международного 
трибунала по бывшей Югославии от 12 мая 
2000 года на имя Генерального секретаря и письмо 
Председателя Международного трибунала по 
Руанде от 14 июня 2000 года51.  

 В своем письме от 14 июня 2000 года 
Председатель Международного трибунала по 
бывшей Югославии провел обзор текущих 
судебных разбирательств в Трибунале, а также 
сделал прогноз о будущей деятельности Трибунала 
на основе накопленного опыта проведения 
судебных разбирательств и в свете предоставленной 
Обвинителем информации о возможных будущих 
обвинительных заключениях. Председатель сделал 
вывод, что при сохранении нынешней структуры 
Трибунала ему, по всей вероятности, потребуется 
много времени для завершения всех судебных дел. 
Поэтому Председатель предложил предоставить 
старшим сотрудникам по правовым вопросам 

 48 Представитель Мали не выступал на этом заседании. 
 49 S/2000/597. 
 50 Учреждена в соответствии с резолюциями 53/212 и 

53/213 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 
1998 года. 

 51 Изданы позднее в качестве приложений I и II к 
документу S/2000/865; см. решение от 30 ноября 
2000 года (4240-е заседание). 

судебных камер определенные полномочия, 
которыми в настоящее время наделены судьи, с тем 
чтобы принимать решения о проведении 
предварительного судебного производства, 
подготовить специальный реестр судей ad litem, к 
помощи которых Трибунал может обращаться в 
случае необходимости, и включить в 
апелляционные камеры Международного трибунала 
по бывшей Югославии и Международного 
трибунала по Руанде еще двух судей, 
приглашенных из судебных камер Международного 
трибунала по Руанде.  

 В своем письме от 12 мая 2000 года 
Председатель Международного трибунала по 
Руанде сообщил, что судьи Трибунала согласились с 
рекомендациями об увеличении численности 
персонала Апелляционной камеры и что они 
собираются рассмотреть долгосрочные планы 
Трибунала сразу же после получения от 
Обвинителя прогноза в отношении уголовного 
преследования.  

 В ходе своего брифинга на этом заседании 
Председатель Международного трибунала по 
бывшей Югославии заявил, что политические 
перемены в Балканском регионе, расширение 
сотрудничества с Трибуналом в отношении арестов, 
число которых сейчас неизменно растет, и 
намерение Обвинителя вынести почти 200 новых 
обвинительных заключений приведут к большой 
загруженности Трибунала. Касаясь вопроса о 
содержании под стражей до начала судебного 
процесса в течение длительного времени, выразил 
мнение, что долг Трибунала перед обвиняемыми, 
жертвами и международным сообществом 
заключается в том, чтобы осуществить не только 
справедливое, но и оперативное разбирательство. 
Он предположил, что если ничего не изменится, то 
четырехлетний мандат Трибунала надо будет 
продлевать еще по крайней мере три или четыре 
раза. Поэтому он выразил мнение, что решения, 
предложенные в его докладе, являются гибкими и 
прагматичными и что период действия мандата, 
предоставленного Трибуналу, в том что касается 
судов первой инстанции, можно поэтому сократить 
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и завершить в конце 2007 года, а не 2016 года. Он 
заявил, что предлагаемые изменения потребуют 
внесения поправки в его Устав. Он отметил, что эту 
возможность можно также использовать для 
включения в Устав еще нескольких других 
поправок, включая рекомендацию Группы 
экспертов о предоставлении Апелляционной камере 
двух дополнительных судей ad hoc, выплату 
компенсации лицам, пострадавшим в результате 
незаконного заключения или судебного 
преследования, а также предложение Обвинителя о 
выплате компенсации жертвам за счет конфискации 
средств осужденных52. 

 В своих заявлениях после этого брифинга 
большинство ораторов приветствовало доклад 
Председателя Международного трибунала по 
бывшей Югославии и в целом поддержало 
содержащиеся в нем рекомендации, сохраняя за 
собой право изучить их более внимательно. 
Представитель Ямайки выразил озабоченность 
относительно практики привлечения в 
Апелляционную камеру судей из судебных камер, 
поскольку это создает ситуацию, при которой 
Апелляционная камера может столкнуться с 
трудностями в плане обеспечения 
беспристрастности своих действий53. 
Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
необходимо обеспечить, чтобы усилия по 
рационализации деятельности Трибунала не 
подрывали способность Обвинителя задерживать 
тех, кто все еще находится на свободе54. 
Представитель Российской Федерации подтвердил 
серьезные претензии к работе Международного 
трибунала по бывшей Югославии. Вместе с тем он 
выразил готовность рассмотреть предложение 
Председателя Трибунала, но подчеркнул, что это 
необходимо делать на основе всеобъемлющего 
анализа деятельности Трибунала и с учетом 
необходимости выправления перекосов в его 
работе55. Представитель Канады категорически 
отверг утверждения о том, будто в своей работе 
Трибунал проявляет пристрастность56. 
Представитель Украины выразил озабоченность в 
связи с отсутствием судей из стран Восточной 

 52 S/PV.4161, стр. 2–9. 
 53 Там же, стр. 10. 
 54 Там же, стр. 11–12. 
 55 Там же, стр. 9–10. 
 56 Там же, стр. 15. 

Европы в Трибунале57. Председатель, выступая в 
качестве представителя Франции, заявил, что его 
делегация предложила учредить неофициальную 
рабочую группу в целях изучения существующих 
идей и рекомендаций и представления в ближайшем 
будущем Совету своих выводов58.  

  Решение от 19 января 2001 года 
(4260-е заседание): письмо Председателя 
на имя Генерального секретаря 

 

 На своем 4260-м заседании, состоявшемся 
19 января 2001 года, Совет включил в свою 
повестку дня письмо Генерального секретаря от 
11 января 2001 года на имя Председателя Совета59, 
в котором Генеральный секретарь в соответствии со 
статьей 13 bis устава Международного трибунала 
по бывшей Югославии препроводил информацию о 
24 кандидатах в постоянные судьи Трибунала, 
выдвинутых государствами-членами. При этом он 
отметил, что число выдвинутых кандидатов пока 
меньше 28, из которых в соответствии с уставом 
Трибунала должен состоять список, который Совет 
должен составить для передачи в Генеральную 
Ассамблею. 

 На этом же заседании Председатель 
(Сингапур) обратил внимание Совета на проект 
письма, который был подготовлен в порядке ответа 
на вышеупомянутое письмо и в котором Совет 
сообщает Генеральному секретарю о своем 
решении продлить срок для выдвижения 
кандидатов в судьи Трибунала до 31 января 
2001 года. Совет постановил, что Председатель 
должен направить письмо в его нынешней редакции 
Генеральному секретарю60. 
 

  Решение от 8 февраля 2001 года 
(4274-е заседание): резолюция 1340 (2001) 

 

 На своем 4274-м заседании, состоявшемся 
8 февраля 2001 года, Совет включил в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный «Составление 
списка кандидатур постоянных судей». 

 Председатель (Тунис) обратил внимание 
Совета на проект резолюции61; этот проект был 

 57 Там же, стр. 19. 
 58 Там же, стр. 23. 
 59 S/2001/61. 
 60 S/2001/63. 
 61 S/2001/108. 
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затем поставлен на голосование и принят 
единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1340 (2001), в которой Совет, в 
частности, препроводил кандидатуры Генеральной 
Ассамблее в соответствии с пунктом 1(d) 
статьи 13 bis устава Международного трибунала по 
бывшей Югославии. 
 

  Решение от 27 апреля 2001 года 
(4316-е заседание): резолюция 1350 (2001) 

 

 На своем 4316-м заседании, состоявшемся 
27 апреля 2001 года, Совет включил в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный «Составление 
списка кандидатур постоянных судей». 
Председатель (Соединенное Королевство) обратил 
внимание Совета на письмо Генерального секретаря 
от 19 апреля 2001 года на имя Председателя 
Совета62, в котором Генеральный секретарь в 
соответствии с пунктом 1(c) статьи 13 ter устава 
Международного трибунала по бывшей Югославии 
препроводил Совету информацию о 60 кандидатах, 
выдвинутых государствами-членами. 

 Затем Председатель обратил внимание Совета 
на проект резолюции63; этот проект был поставлен 
на голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1350 (2001), в 
которой Совет препроводил кандидатуры 
Генеральной Ассамблее в соответствии с 
пунктом 1(d) статьи 13 ter устава Международного 
трибунала по бывшей Югославии. 
 

  Решение от 23 июля 2002 года 
(4582-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4582-м заседании64, состоявшемся 23 июля 
2002 года, Председатель (Соединенное 
Королевство) сделал от имени Совета заявление65, в 
котором Совет, в частности: 

 приветствовал доклад о ходе судебного 
разбирательства в международном трибунале по бывшей 
Югославии и перспективах передачи определенных дел в 

 62 S/2001/391. 
 63 S/2001/414. 
 64 На своем 4581-м заседании, состоявшемся при 

закрытых дверях 23 июля 2002 года, Совет заслушал 
брифинг Председателя Международного трибунала 
по бывшей Югославии. 

 65 S/PRST/2002/21. 

национальные суды 66, представленный Председателем 
Трибунала 10 июня 2002 года; 

 признал, что Трибуналу следует сосредоточить свою 
деятельность на судебном преследовании и разбирательстве 
дел гражданских и военных руководителей и руководителей 
военизированных формирований, подозреваемых в 
совершении серьезный нарушений международного 
гуманитарного права, совершенных на территории бывшей 
Югославии с 1991 года, а не на судебном преследовании 
второстепенных деятелей; 

 одобрил изложенную в докладе широкую стратегию 
передачи компетентным национальным судебным органам 
дел, касающихся обвиняемых среднего и низкого уровней, в 
качестве, как представляется, наилучшего практического 
решения, позволяющего Трибуналу достичь своей нынешней 
цели завершения к 2008 году всех судебных мероприятий на 
первом этапе производства. 
 

  Решение от 19 мая 2003 года 
(4759-е заседание): резолюция 1481 (2003) 

 

 На своем 4759-м заседании67, прошедшем 
19 мая 2003 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Генерального секретаря от 7 мая 
2003 года на имя Председателя Совета68, 
препровождающее письмо Председателя 
Международного трибунала по бывшей Югославии, 
в котором тот еще раз обратился к Совету с той же 
просьбой, что и его предшественник: внести 
поправки в устав Трибунала, чтобы в период своей 
работы в Трибунале судья ad litem имел полномочия 
выносить решения не только по делам, для 
рассмотрения которых он назначен, но и по другим 
делам, на том основании, что ограничения мандата 
судей ad litem не позволяют Трибуналу с 
максимальной эффективностью использовать этих 
судей. 

 Затем Председатель обратил внимание Совета 
на проект резолюции69; этот проект был поставлен 
на голосование и был без обсуждения единогласно 
принят в качестве резолюции 1481 (2003), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности, постановил внести поправку в 
статью 13 quater устава Международного трибунала 
по бывшей Югославии и заменить эту статью 

 66 S/2002/678. 
 67 На заседании присутствовал Председатель 

Международного трибунала по бывшей Югославии. 
 68 S/2003/530. 
 69 S/2003/546. 
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положениями, изложенными в приложении к этой 
резолюции. 

 

 

 

C. Международный уголовный трибунал для судебного преследования  
лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения  

международного гуманитарного права, совершенные на территории  
Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие  

подобные нарушения, совершенные на территории соседних  
государств, в период с 1 января по 31 декабря 1994 года 

 
 
 

  Решение от 30 марта 2001 года 
(4307-е заседание): резолюция 1347 (2001) 

 

 На своем 4307-м заседании, состоявшемся 
30 марта 2001 года, Совет включил в свою повестку 
дня пункт, озаглавленный «Составление списка 
кандидатов в судьи Международного трибунала по 
Руанде».  

 Затем Председатель (Украина) обратил 
внимание Совета на проект резолюции70; этот 
проект был поставлен на голосование и принят 
единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1347 (2001), в которой Совет, в 
частности, препроводил нижеследующие 
кандидатуры Генеральной Ассамблее в 
соответствии с пунктом 2(d) статьи 12 устава 
Международного трибунала по Руанде: г-н Муину 
Амину (Бенин), г-н Фредерик Мвела Чомба 
(Замбия), г-н Уинстон Черчилль Матанзима Макуту 
(Лесото), г-н Хэррис Майкл Мтега (Малави) и 
г-жа Арлет Рамаросон (Мадагаскар). 
 

  Решение от 14 августа 2002 года 
(460-е заседание): резолюция 1431 (2002) 

 

 На 4601-м заседании, состоявшемся 14 августа 
2002 года, Председатель (Соединенные Штаты) 
обратил внимание Совета на три письма на имя 
Председателя Совета: письмо Председателя 
Международного трибунала по Руанде от 26 июля 
2002 года71; письмо представителя Руанды от 

 70 S/2001/294. 
 71 S/2002/847. В этом письме содержалась ссылка на 

статью 28 устава Трибунала, согласно которой 
Председатель Трибунала вправе официально 
доводить до сведения Совета проблемы, которые 

26 июля 2002 года72; и письмо Председателя 
Международного трибунала по Руанде от 8 августа 
2002 года73.  

могут существовать в связи с сотрудничеством 
государств; внимание Совета обращалось на доклад 
Обвинителя от 23 июля 2002 года, касающийся 
отсутствия сотрудничества со стороны руандийских 
властей, в частности в обеспечении явки свидетелей, 
что могло подорвать работу Трибунала, и на решения 
двух судебных камер, где указывается на то, что 
правительство Руанды не обеспечило своевременную 
выдачу проездных документов, чтобы свидетели 
могли предстать перед Трибуналом; подчеркивалась 
стоящая перед Советом необходимость использовать 
такие меры, которые он считает  целесообразными 
для обеспечения того, чтобы Трибунал был в 
состоянии выполнять поставленные перед ним 
задачи. 

 72 S/2002/842. Это письмо представляет собой ответ 
правительства Руанды на доклад Обвинителя 
Международного трибунала по Руанде Совету, и в 
нем: а) членам Совета разъяснялись недостатки 
Трибунала, включая отсутствие эффективности, 
коррупцию, непотизм, необеспечение защиты 
свидетелей, преследование свидетелей, наем тех, кто 
осуществлял геноцид в качестве членов групп 
защиты и следователей, неправильное управление, 
медленные темпы судебных разбирательств, нехватку 
персонала и отсутствие компетентного персонала, 
халатность и ложные заявления, касающиеся 
правительства Руанды; и b) рекомендовалось, в 
частности, создать Канцелярию Обвинителя 
Международного трибунала по Руанде, действующую 
отдельно от Международного трибунала по бывшей 
Югославии; составить план перевода 
Международного трибунала по Руанде в саму Руанду, 
а до этого перевода предусмотреть проведение 
некоторых судебных процессов в Руанде; наладить 
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 На том же заседании Председатель 
(Соединенные Штаты) обратил внимание Совета на 
проект резолюции74; этот проект был поставлен на 
голосование и был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1431 (2002), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности:  

 постановил создать резерв судей ad litem при 
Международном трибунале по Руанде и постановил внести 
поправки в статьи 11, 12 и 13 устава Трибунала, а также 
постановил внести поправки в статьи 13 bis и 14 устава 
Международного трибунала по бывшей Югославии и 
заменить эти статьи положениями, изложенными в 
приложении II к этой резолюции; 

 просил Генерального секретаря принять практические 
меры для проведения выборов с целью избрания как можно 
скорее 18 судей ad litem в соответствии со статьей 12 тер 
устава Международного трибунала по Руанде. 
 

  Решение от 11 октября 2002 года 
(4621-е заседание): письмо Председателя 
на имя Генерального секретаря  

 

 На своем 4621-м заседании 11 октября 
2002 года, на котором не было сделано никаких 
заявлений, Совет включил в свою повестку дня 
письмо Генерального секретаря от 26 сентября 
2002 года на имя Председателя Совета75, в котором 
Генеральный секретарь в соответствии с 
пунктом 1(c) статьи 12 устава Международного 
трибунала по Руанде препроводил список 
полученных от государств 17 кандидатур на 
должность постоянных судей Трибунала и отметил 
в этой связи, что число полученных им кандидатур 
было меньше минимального количества в 
22 кандидатуры, которые, как предусматривается 

механизмы для улучшения обращения со 
свидетелями и усиления их защиты.  

 73 S/2002/923. Этим письмом препровождалась записка 
по поводу ответа правительства Руанды на доклад 
Обвинителя Трибунала, которая была утверждена 
совместно тремя органами Трибунала и в которой, в 
частности, перечислялись имевшие место события, 
связанные с необеспечением правительством Руанды 
своевременной выдачи проездных документов 
свидетелям, а также проводились (исключительно 
для информации) разъяснения в отношении 
заявлений, сделанных правительством Руанды по 
ряду вопросов, касающихся функционирования 
Трибунала.  

 74 S/2002/922. 
 75 S/2002/1106. 

уставом Трибунала, следовало включить в список, 
составляемый Советом для препровождения 
Генеральной Ассамблее. 

 На том же заседании Председатель (Камерун) 
обратил внимание Совета на проект письма, 
который был подготовлен в порядке ответа на 
упомянутое выше письмо и в котором Совет 
информирует Генерального секретаря о своем 
решении продлить конечный срок назначения судей 
в состав Трибунала до 15 ноября 2002 года. Совет 
постановил, что Председателю следует направить 
письмо в его нынешней редакции Генеральному 
секретарю 76. 
 

  Решение от 13 декабря 2002 года 
(4666-е заседание): резолюция 1449 (2002) 

 

 На своем 4666-м заседании, состоявшемся 
13 декабря 2002 года, Совет включил в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный «Составление 
списка кандидатов в судьи Международного 
трибунала по Руанде». Совет предложил 
представителю Руанды участвовать в заседании.  

 Председатель (Колумбия) обратил внимание 
Совета на проект резолюции77; этот проект был 
поставлен на голосование и был принят 
единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1449 (2002), в которой Совет, в 
частности, препроводил Генеральной Ассамблее в 
соответствии с пунктом 1(d) статьи 12 bis устава 
Международного трибунала по Руанде кандидатуры 
постоянных судей Трибунала. 
 

  Решение от 28 марта 2003 года 
(4731-е заседание): письмо Председателя 
на имя Генерального секретаря 

 

 На своем 4731-м заседании 28 марта 2003 года 
Совет включил в свою повестку дня письмо 
Генерального секретаря от 6 марта 2003 года на имя 
Председателя Совета78, в котором Генеральный 
секретарь, в соответствии с пунктом 1(с) статьи 12 
устава Международного трибунала по Руанде, 
направил 26 кандидатур на должность постоянных 
судей этого Трибунала, представленных ему 
государствами-членами, и отметил в этой связи, что 
количество представленных ему кандидатур 

 76 S/2002/1131. 
 77 S/2002/1356. 
 78 S/2003/290. 
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меньше минимального числа (36), которое, в 
соответствии с уставом Трибунала, должно быть в 
списке, подготавливаемом Советом для 
представления Генеральной Ассамблее. 

 На этом заседании Председатель (Гвинея) 
обратил внимание Совета на проект письма, 
который был подготовлен в порядке ответа на 
упомянутое выше письмо и в котором Совет 
информирует Генерального секретаря о своем 
решении продлить срок выдвижения кандидатур 
судей для Трибунала до 15 апреля 2003 года79. 
Совет постановил, что Председателю следует 
направить это письмо Генеральному секретарю без 
изменений.  
 

  Решение от 29 апреля 2003 года 
(4745-е заседание): резолюция 1477 (2003) 

 

 На своем 4745-м заседании 29 апреля 
2003 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Генерального секретаря от 21 апреля 
2003 года на имя Председателя Совета80, которым 
Генеральный секретарь препроводил список из 
35 кандидатур, полученных в соответствии с 
пунктом 1(с) статьи 12 устава Международного 
трибунала по Руанде. Он отметил, что число 
полученных им кандидатур меньше минимального 
числа, составляющего 36 кандидатур, которые 
должны быть включены в список, составляемый 
Советом для препровождения Генеральной 
Ассамблее. 

 Председатель (Мексика) обратил внимание 
Совета на проект резолюции81; этот проект был 
поставлен на голосование и был единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1477 
(2003), в которой Совет, в частности, препроводил 
Генеральной Ассамблее в соответствии с 
пунктом 1(d) статьи 12 ter устава Международного 
трибунала по Руанде кандидатуры судей ad litem 
для Трибунала.  
 

  Решение от 19 мая 2003 года 
(4760-е заседание): резолюция 1482 (2003) 

 

 На своем 4760-м заседании 19 мая 2003 года 
Совет включил в свою повестку дня письмо 
Генерального секретаря от 16 апреля 2003 года на 

 79 S/2003/382. 
 80 S/2003/467. 
 81 S/2003/505. 

имя Председателя Совета82, препровождающее 
письмо Председателя Международного трибунала 
по Руанде с просьбой продлить срок полномочий 
четырех невыбираемых постоянных судей, с тем 
чтобы они могли закончить рассмотрение текущих 
дел.  

 Затем Председатель (Пакистан) обратил 
внимание Совета на проект резолюции83; этот 
проект был поставлен на голосование и был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1482 (2003), в которой Совет, в 
частности: 

 постановил в ответ на просьбу Генерального 
секретаря, что: 

 а) судья Доленц, после того как он будет заменен 
на посту члена Трибунала, закончит производство по делу 
Сиангугу, которое он начал до истечения срока своих 
полномочий;  

 b) судья Макуту, после того как он будет заменен 
на посту члена Трибунала, закончит производство по делам 
Кажелижели и Камуанды, которые он начал до истечения 
срока своих полномочий; 

 с) несмотря на положение пункта 1 статьи 11 
устава Трибунала и в порядке исключения, судья 
Островский, после того как он будет заменен на посту члена 
Трибунала, закончит производство по делу Сиангугу, 
которое он начал до истечения срока своих полномочий;  

 d) судья Пиллэй, после того как она будет заменена 
на посту члена Трибунала, закончит производство по делу 
«Пресса», которое она начала до истечения срока своих 
полномочий;  

 принял к сведению в этой связи намерение Трибунала 
закончить производство по делу Сиангугу до конца февраля 
2004 года и производство по делам Кажелижели, Камуанды 
и «Пресса» до конца декабря 2003 года;  

 просил Председателя Трибунала представить ему к 
1 августа 2003 года, 15 ноября 2003 года и, соответственно, 
15 января 2004 года доклады о ходе производства по 
вышеупомянутым делам.  
 

  Решения от 27 октября 2003 года 
(4849-е заседание): резолюция 1512 (2003) 
и заявление Председателя 

 

 На своем 4849-м заседании 27 октября 
2003 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Генерального секретаря от 12 сентября 

 82 S/2003/431. 
 83 S/2003/549. 
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2003 года на имя Председателя Совета84, 
препровождающее письмо Председателя 
Международного трибунала по Руанде на имя 
Генерального секретаря, в котором он просил Совет 
внести изменения в устав Трибунала, с тем чтобы в 
течение периода, на который судья ad litem 
назначается для исполнения функций в Трибунале в 
ходе разбирательства, он также мог участвовать в 
досудебных разбирательствах по другим делам. 
Генеральный секретарь сослался на то, что ранее в 
том же году Совет согласился с идентичным 
предложением Председателя Международного 
трибунала по бывшей Югославии. Совет также 
включил в свою повестку дня письмо Генерального 
секретаря от 3 октября 2003 года на имя 
Председателя Совета85, препровождающее письмо 
Председателя Международного трибунала по 
Руанде, в котором содержалась просьба увеличить 
число судей ad litem с четырех до девяти и к 
которому прилагался доклад о стратегии 
завершения работы Трибунала. 

 Затем Председатель (Соединенные Штаты) 
обратил внимание Совета на проект резолюции86, 
который был поставлен на голосование и был 
единогласно и без обсуждения принят в качестве 
резолюции 1512 (2003), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности, 
постановил внести поправки в статьи 11 и 12 quater 
устава Международного трибунала по Руанде и 
заменить эти статьи положениями, изложенными в 
приложении к этой резолюции. 

 На том же заседании Председатель сделал от 
имени Совета заявление87, в котором Совет, в 
частности: 

 84 S/2003/879. 
 85 S/2003/946. 
 86 S/2003/1033. 
 87 S/PRST/2003/18. 

 принял к сведению предложение Генеральной 
Ассамблеи, содержащееся в пункте 7 резолюции 57/289, о 
том, чтобы он устранил неопределенность в отношении 
полномочий Международного трибунала по Руанде в 
соответствии с его уставом по финансированию 
модернизации тюремных помещений; 

 подтвердил, что Трибунал в рамках полномочий 
согласно своему уставу правомерно может финансировать 
ремонт и переоборудование тюремных помещений в 
государствах, которые заключили соглашения с 
Организацией Объединенных Наций об исполнении 
назначаемых Трибуналом наказаний в виде лишения 
свободы. Такие средства должны использоваться для того, 
чтобы обеспечить соответствие тюремных помещений, 
которые будут задействоваться или использоваться на 
основании этих соглашений, минимальным международным 
стандартам. 

 

 

 
 
 

37. Пункты, касающиеся поддержания международного  
мира и безопасности 

 
 

A. Ответственность Совета Безопасности за поддержание  
международного мира и безопасности 

 
 

  Решение от 6 декабря 2000 года 
(4243-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4242-м заседании 6 декабря 
2000 года Совет Безопасности заслушал брифинг 

11-21847 803 
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заместителя Генерального секретаря по правовым 
вопросам. С заявлениями выступило большинство 
членов Совета1. 

 В своем сообщении заместитель Генерального 
секретаря особо отметил действия Совета, 
Генеральной Ассамблеи и Секретариата, связанные 
с произошедшими за последнее десятилетие 
значительными событиями в области 
международного права, которые касаются актов 
терроризма. Говоря о роли Совета, он напомнил о 
том, что Совет начал свою деятельность в этой 
области в 1992 году и результатом его работы стала 
принятая в октябре 1999 года резолюция 1269 
(1999), в которой, в частности, содержался призыв к 
государствам в полном объеме осуществлять 
конвенции о борьбе с терроризмом и рассмотреть 
вопрос о присоединении к тем конвенциям, 
участниками которых они не являются. В 
отношении деятельности Ассамблеи он, в 
частности, отметил, что была разработана 
нормативно-правовая база в виде конвенций, — это 
прежде всего Международная конвенция о борьбе с 
бомбовым терроризмом 1997 года и 
Международная конвенция о борьбе с 
финансированием терроризма 1999 года. 
Заместитель Генерального секретаря по правовым 
вопросам напомнил о том, что в сентябре 2000 года 
рабочая группа Шестого комитета на основе 
проекта текста, подготовленного представителем 
Индии, приступила к разработке всеобъемлющей 
конвенции о международном терроризме, и обратил 
внимание на то, что делегации заявили о своей 
поддержке начатой работы, хотя по вопросам 
разработки такой универсальной конвенции их 
мнения разошлись. В частности, он отметил, что, по 
мнению ряда делегаций, этот документ должен 
охватывать все без исключения аспекты проблемы и 
включать в себя такое определение терроризма, в 
котором проводится различие между 
террористическими актами и законной борьбой за 
освобождение от колониального гнета и других 
форм иностранного господства и оккупации, в то 
время как другие делегации считают, что будущая 
конвенция должна расширять и дополнять 
существующие отдельные конвенции о борьбе с 
терроризмом, а не заменять их. Обращаясь к роли 
Секретариата, он помимо прочего упомянул о том, 
что Генеральный секретарь представляет Ассамблее 

 1 Представитель Мали не выступал. 

ежегодные доклады, в том числе с информацией о 
состоянии и ходе выполнения существующих 
многосторонних, региональных и двусторонних 
соглашений о борьбе с терроризмом, а также о 
соответствующих инцидентах и случаях уголовного 
преследования, и напомнил о том, что 
Генеральному секретарю было также поручено 
подготовить сборник национальных 
законодательных актов и постановлений о 
предупреждении и пресечении международного 
терроризма. В заключение заместитель 
Генерального секретаря подчеркнул, что борьба с 
терроризмом требует укрепления международного 
сотрудничества, и в то же время признал, что 
достижению этой цели препятствует ряд факторов, 
в том числе трудности в определении понятия 
терроризма, вопросы политики, связи между 
террористическими и организованными 
преступными группами, а также существующие в 
некоторых частях мира представления о том, что 
религия и терроризм взаимосвязаны2. 

 Члены Совета признали, что международный 
терроризм создает серьезную угрозу миру и 
безопасности, высоко оценили усилия по оказанию 
решительного противодействия этой угрозе, 
которые продолжает прилагать Организация 
благодаря работе Совета, Ассамблеи и 
Секретариата, и в этой связи подчеркнули важность 
согласованных действий международного 
сообщества. Они, в частности, приветствовали 
принятие Международной конвенции о борьбе с 
бомбовым терроризмом и Международной 
конвенции о борьбе с финансированием 
терроризма. Кроме того, члены Совета заявили о 
своей поддержке проекта всеобъемлющей 
конвенции о борьбе с терроризмом и нынешних 
условий по доработке проекта международной 
конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, 
предложенного Российской Федерацией, а также 
выразили надежду на то, что эта работа будет 
выполнена в кратчайшие сроки. 

 В то время как большинство делегаций 
согласились с тем, что террористические акты не 
могут иметь никакого оправдания, с какой бы 
целью и кем бы они ни совершались, некоторые 
представители подчеркнули необходимость 
проведения различий между терроризмом и 

 2 S/PV.4242, стр. 2–9. 

804 11-21847 
 

__________________ 
__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

законной борьбой народов за осуществление своего 
права на самоопределение3. В этой связи 
представитель Малайзии призвал выработать и 
согласовать на международном уровне ясное 
определение понятия «терроризм». Помимо этого 
он выразил убежденность в том, что при 
осуществлении мер безопасности государства 
должны руководствоваться принципом 
соразмерного ответа и не переступать черту, за 
которой такие меры могут уподобиться 
терроризму4. Представитель Нидерландов признал, 
что в борьбе с террористами, использующими все 
более изощренные методы, могут потребоваться 
более жесткие меры, однако сделал оговорку о том, 
что ответные действия должны быть соразмерными 
и должны ограничиваться потребностями 
поддержания общественного порядка5. 

 Представитель Соединенных Штатов Америки 
подчеркнула, что главным средством в борьбе с 
терроризмом являются санкции, и особо отметила, 
что государствам-участникам необходимо 
полностью выполнять обязанности, возложенные на 
них Советом6. В свою очередь представитель 
Соединенного Королевства заявил о своей 
поддержке мер, принимаемых Советом в 
отношении тех, кто не осуществляет судебное 
преследование виновных в совершении 
террористических актов7. Представитель Канады 
привел в качестве примера санкции в отношении 
движения «Талибан» и Усамы бен Ладена и 
подчеркнул, что такие меры свидетельствуют о том, 
что терроризм не может оставаться безнаказанным, 
а также о том, что они сдерживают дальнейшую 
террористическую деятельность8. Представитель 
Китая призвал Совет воздерживаться от 
применения санкций или сводить их к минимуму, 
поскольку в некоторых случаях они не только не 
способствуют удовлетворительному решению 
проблемы, но и могут вызвать серьезные 
гуманитарные последствия9. 

 3 Там же, стр. 12 (Тунис), стр. 18 (Малайзия), стр. 24 
(Намибия). 

 4 Там же, стр. 19. 
 5 Там же, стр. 15. 
 6 Там же, стр. 20. 
 7 Там же, стр. 9. 
 8 Там же, стр. 18. 
 9 Там же, стр. 13. 

 На 4243-м заседании 6 декабря 2000 года 
Председатель (Российская Федерация) сделал от 
имени Совета заявление10, в котором Совет, в 
частности: 

 был глубоко обеспокоен участившимися во многих 
районах мира актами терроризма во всех его формах и 
проявлениях; 

 вновь осудил все акты терроризма, независимо от 
мотивов, где бы и кем бы они ни совершались; 

 10 S/PRST/2000/38. 
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 приветствовал усилия Генеральной Ассамблеи и 
других органов Организации Объединенных Наций в 
области борьбы с международным терроризмом; 

 призвал все государства, которые еще не сделали 
этого, рассмотреть в первоочередном порядке вопрос о 
присоединении к существующим антитеррористическим 
конвенциям; 

 вновь подтвердил свою резолюцию 1269 (1999) от 
19 октября 1999 года и призвал все государства применять ее 
положения в полном объеме и без промедления; 

 вновь подтвердил свою готовность принять 
соответствующие меры согласно своим обязанностям по 
Уставу Организации Объединенных Наций в целях 
противодействия угрозам международному миру и 
безопасности. 
 

 
 

B. Поддержание мира и безопасности и постконфликтное  
миростроительство 

 
 

  Решение от 23 марта 2000 года 
(4119-е заседание): заявление Председателя 

 

 11 февраля 2000 года Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о роли операций 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира в разоружении, демобилизации 
и реинтеграции11. В докладе Генеральный 
секретарь произвел обзор того, как менялся вклад 
операций Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира в процессы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции; определил 
ключевые факторы, которые способствовали 
успешному осуществлению этих процессов; особо 
отметил то, каким образом операции по 
поддержанию мира содействовали им в прошлом, и 
предложил возможные пути усиления 
Организацией Объединенных Наций поддержки 
будущей деятельности по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции.  

 Генеральный секретарь отметил, что в 
соответствии с накопленным опытом основа для 
успешного осуществления программы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции должна 
закладываться в мирном соглашении о 
прекращении конфликта. Где это уместно, 
необходимо признать роль детей в вооруженном 
конфликте и определить права детей — в мирном 

 11 S/2000/101, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 8 июля 1999 года (S/PRST/1999/21). 

соглашении и в планах разоружения, 
демобилизации и реинтеграции — как один из 
прямо оговоренных приоритетов в рамках 
процессов установления мира, миростроительства и 
урегулирования конфликтов. Он объявил о том, что 
в соответствующих случаях в состав будущих 
миссий по поддержанию мира будет входить 
персонал, прошедший надлежащую подготовку по 
вопросам, касающимся международного 
гуманитарного права, прав человека и беженского 
права, включая нормы, касающиеся детей и 
гендерных аспектов.  

 Генеральный секретарь отметил, что для 
проведения процесса разоружения, возможно, 
потребуются серьезные технические навыки и 
знания, накопленные организациями. Он обратил 
особое внимание на угрозу, создаваемую 
трансграничными потоками оружия, и отметил, что 
для осуществления эффективного разоружения 
может оказаться необходимым введение местного 
эмбарго на поставки оружия и применение 
целенаправленных санкций. В этой связи миссии по 
поддержанию мира должны получить возможность 
осуществлять наблюдение и контроль за 
региональным оборотом вооружений, а 
международное сообщество должно уделять 
внимание экономической стороне проблемы 
потоков вооружений. 
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 Что касается демобилизации, то обзор 
продемонстрировал, насколько важно, чтобы 
операции по поддержанию мира имели большое 
политическое значение, располагали достаточными 
ресурсами, а иногда и обладали потенциалом 
сдерживания. Кроме того, в отдельных случаях 
было полезно предусмотреть определенные 
финансовые средства в рамках начисленного 
бюджета операции по поддержанию мира, чтобы 
обеспечить начало процесса разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. Генеральный 
секретарь предположил, что Совет, возможно, 
пожелает рассматривать демобилизацию — или по 
крайней мере ее первые этапы — в качестве 
неотъемлемой части операций по поддержанию 
мира в тех случаях, когда такие элементы будут 
играть ключевую роль в обеспечении мира, с тем 
чтобы можно было поддерживать эту деятельность 
с помощью начисленных взносов на проведение 
данной операции. 

 В связи с вопросом о реинтеграции 
Генеральный секретарь указал на то, что операция 
по поддержанию мира может вносить 
непосредственный вклад в процесс реинтеграции и 
содействовать созданию надлежащих политических 
и социально-экономических условий, однако надо 
предпринять дополнительные усилия для 
расширения доступа Организации Объединенных 
Наций к необходимым для этого навыкам и 
ресурсам. Кроме того, возможности 
миротворческих операций по продвижению вперед 
процесса реинтеграции также можно было бы 
укрепить благодаря более тесной координации 
деятельности структур международного 
сообщества. 

 Генеральный секретарь отметил, что для 
полного успеха процесса разоружения, 
демобилизации и реинтеграции может 
потребоваться осуществление усилий еще в течение 
длительного периода времени после вывода 
многоаспектной операции по поддержанию мира. 
Закреплению имеющихся успехов и достижению 
дальнейшего прогресса может содействовать 
развертывание последующей миссии, организуемой 
в виде операции по поддержанию мира с 
полицейскими функциями или политической 
миссии. Напомнив о том, что роль операции по 
поддержанию мира в процессе постконфликтного 
разоружения, демобилизации и реинтеграции 

основывается на более широких усилиях по 
обеспечению мира и развития и укрепляет их, 
Генеральный секретарь отметил, что основная роль 
международного сообщества в этом процессе 
заключается в полной, последовательной и 
решительной поддержке всего мирного процесса, а 
также в долгосрочной помощи в целях развития. 

 На своем 4118-м заседании 23 марта 2000 года 
Совет включил вышеупомянутый доклад11 в свою 
повестку дня. Совет заслушал брифинг 
Генерального секретаря, после чего с заявлениями 
выступили все члены Совета, а также 
представители Алжира, Бахрейна, Гватемалы, 
Египта, Индонезии, Колумбии, Коста-Рики, 
Монголии, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии 
(от имени Европейского союза)12, Сингапура, 
Хорватии, Южной Африки и Японии. 

 В своем выступлении Генеральный секретарь 
особо отметил, что миссии по поддержанию мира 
не несут главную ответственность за процесс 
реинтеграции, однако операции по поддержанию 
мира способны играть ключевую роль в этом 
аспекте постконфликтного восстановления путем 
создания условий, при которых все стороны 
рассматривают политический процесс как 
справедливую и законную альтернативу насилию. 
Он выразил мнение, что для успешного 
осуществления процессов разоружения, 
демобилизации и реинтеграции с помощью 
операций по поддержанию мира необходимо 
расширить диапазон имеющихся в их распоряжении 
средств. Так, например, необходимо уделять больше 
внимания нуждам детей-солдат, а при оценке 
средств, выделяемых на финансирование ключевых 
элементов разоружения, демобилизации и 
реинтеграции, Совету следует придерживаться 
более гибкого подхода, с тем чтобы этот процесс 
мог продолжаться даже в период мобилизации 
финансовых средств из добровольных источников. 
Кроме того, необходимо расширять возможности 
привлечения опытных экспертов и инструкторов в 
области разоружения и к участию в операциях по 
поддержанию мира на местах. В заключение он 
отметил, что процесс разоружения, демобилизации 
и реинтеграции представляет собой лишь одну из 

 12 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 
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составляющих многоракурсного подхода, который 
необходим для обеспечения успеха миротворческой 
деятельности в XXI веке13. 

 В своих заявлениях представители, в 
частности, выступили в поддержку рекомендаций, 
содержащихся в докладе Генерального секретаря; 
подчеркнули, что Совету следует извлекать уроки 
из опыта, накопленного в рамках деятельности по 
поддержанию мира и разоружению, демобилизации 
и реинтеграции, и по-прежнему придавать большое 
значение разоружению, демобилизации и 
реинтеграции, поскольку эти процессы 
обеспечивают необходимый переход от этапа 
прекращения боевых действий к устойчивому миру, 
и отметили, что отдельные этапы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции дополняют друг 
друга, а успех всего процесса зависит от успеха на 
каждом из его этапов. Они обратили особое 
внимание на то, что согласованные усилия всех 
сторон, участвующих в осуществлении 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, а 
также проявление ими политической воли являются 
важными и необходимыми условиями успешного 
завершения этого процесса. Кроме того, 
выступавшие согласились с тем, что вопросы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции 
следует включать в планы деятельности миссий по 
поддержанию мира и в мирные соглашения, а также 
указали на необходимость выработки ясных 
мандатов миротворческих миссий. Представители 
отметили, что в целях обеспечения эффективности 
процессов разоружения, демобилизации и 
реинтеграции необходимо выделять достаточные 
ресурсы на операции по поддержанию мира, 
препятствовать притоку стрелкового оружия и 
легких вооружений в район конфликта и усиливать 
меры по осуществлению эмбарго на поставки 
оружия. 

 Большинство выступавших подчеркнули 
необходимость обеспечения достаточных ресурсов. 
Некоторые делегации особо отметили, что 
успешное осуществление программ разоружения, 
демобилизации и реинтеграции требует 
правильного соотношения между начисляемыми и 
добровольными взносами и постоянной поддержки 
со стороны международного сообщества и 
финансовых учреждений14. Представитель 

 13 S/PV.4118, стр. 2–4. 
 14 Там же, стр. 4–5 (Китай), стр. 8 (Соединенные Штаты 

Франции отметил, что нехватка финансовых 
средств слишком часто приводит к провалу 
процессов разоружения, демобилизации и 
реинтеграции, и заявил о том, что по крайней мере 
на ранних этапах осуществления подобных 
программ необходимо обеспечить возможность их 
финансирования из бюджетов операций по 
поддержанию мира. В этой связи заслуживают 
поощрения инициативы Генерального секретаря, 
касающиеся выделения стартовых финансовых 
средств на проекты с быстрой отдачей в рамках 
начисляемого бюджета операций по поддержанию 
мира15. Представитель Алжира заявил, что 
процессу реинтеграции следует уделять больше 
внимания и в будущем необходимо 
предусматривать его финансирование только за счет 
ресурсов миссий Организации Объединенных 
Наций, а не добровольных взносов, которые 
непредсказуемы и часто не отвечают потребностям 
операций16. 

 По мнению представителя Соединенных 
Штатов Америки, деятельность по обеспечению 
реинтеграции отличается от традиционной 
миротворческой деятельности по разоружению и 
демобилизации. Усилия по разоружению и 
демобилизации входят в компетенцию Совета и во 
многих случаях являются частью операций по 
поддержанию мира, хотя иногда в этой 
деятельности принимают участие и гуманитарные 
учреждения. А вот реинтеграцию следует 
рассматривать как элемент постконфликтного 
миростроительства или деятельность по 
развитию17. 

 Многие выступавшие также затронули 
проблему бывших детей-солдат и детей, 
пострадавших в результате войны, в контексте 
разоружения, демобилизации и реинтеграции. В 
этой связи некоторые делегации дали высокую 
оценку включению советников по вопросам защиты 
детей в состав персонала программ разоружения, 
демобилизации и реинтеграции, осуществляемых 
миссиями Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго и Сьерра-
Леоне18. Некоторые представители обратили 

Америки), стр. 12–13 (Малайзия) и стр. 16–17 
(Ямайка). 

 15 Там же, стр. 20. 
 16 Там же, стр. 30. 
 17 Там же, стр. 8. 
 18 Там же, стр. 11 (Намибия), стр. 23 (Украина), стр. 39 
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внимание на аналогичные потребности бывших 
комбатантов-женщин, которые находятся в особо 
уязвимом положении в период после завершения 
конфликта19. Несколько представителей выразили 
мнение, что обеспечение безопасности бывших 
комбатантов, которые решили сложить оружие, 
должно стать неотъемлемой частью программ 
разоружения, демобилизации и реинтеграции20. 

 Представители Малайзии и Хорватии 
подчеркнули, что процесс реинтеграции должен 
охватывать всех бывших комбатантов за 
исключением тех, кто несет ответственность за 
военные преступления21. 

 Представитель Новой Зеландии советовал 
воздержаться от разработки детальных стратегий 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, 
применимых ко всем ситуациям, поскольку условия 
постконфликтного миростроительства всегда 
различны. Опираясь на опыт, накопленный его 
страной в Восточном Тиморе, он заявил, что 
своевременное реагирование, тем не менее, 
является одним из ключевых принципов, которые 
могут применяться в любых ситуациях22. С этой 
точкой зрения согласился представитель Канады, 
который отметил, что конкретные оперативные 
действия Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира укрепляют доверие к работе 
Организации и национальным инициативам, а для 
включения значительной по своим масштабам 
деятельности по разоружению, демобилизации и 
реинтеграции в мандат операций по поддержанию 
мира Совет должен продемонстрировать искреннее 
стремление к созданию потенциала быстрого и 
эффективного реагирования23. 

 Что касается осуществления программ 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, то 
представители Алжира и Монголии особо отметили 
необходимость соблюдения провозглашенных в 

(Япония); S/PV.4118 (Resumption 1), стр. 13 
(Сингапур). 

 19 S/PV.4118, стр. 8 (Соединенные Штаты Америки), 
стр. 11 (Намибия), стр. 24–25 (Бангладеш) и стр. 32 
(Южная Африка). 

 20 Там же, стр. 24 (Бангладеш), стр. 32 (Южная Африка) 
и стр. 37 (Норвегия); S/PV.4118 (Resumption 1), стр. 8 
(Бахрейн). 

 21 S/PV.4118, стр. 13 (Малайзия); 
S/PV.4118 (Resumption 1), стр. 6–7 (Хорватия). 

 22 S/PV.4118 (Resumption 1), стр. 2 (Новая Зеландия). 
 23 S/PV.4118, стр. 21. 

Уставе принципов политической независимости, 
суверенитета и территориальной целостности всех 
соответствующих государств24. Кроме того, ряд 
делегаций отметил роль Генеральной Ассамблеи и 

 24 Там же, стр. 31 (Алжир); S/PV.4118 (Resumption 1), 
стр. 5 (Монголия). 

11-21847 809 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

Экономического и Социального Совета в процессах 
разоружения, демобилизации и реинтеграции25. 

 На 4119-м заседании 23 марта 2000 года, на 
котором Совет снова включил в свою повестку дня 
вышеупомянутый доклад Генерального секретаря26, 
Председатель (Бангладеш) сделал от имени Совета 
заявление27, в котором Совет, в частности: 

 подчеркнул, что разоружение, демобилизация и 
реинтеграция бывших комбатантов являются 
взаимодополняющими; 

 подчеркнул, что политическая приверженность 
сторон, участвующих в мирном процессе, является 
предварительным условием для успешного осуществления 
программ разоружения, демобилизации и реинтеграции; 

 подтвердил, что разоружение и демобилизация 
должны осуществляться в безопасных условиях, что убедит 
бывших комбатантов в необходимости сложить свое оружие; 

 подчеркнул, в частности, важность разоружения, 
демобилизации и реинтеграции детей-солдат, а также учета 
проблем, с которыми сталкиваются пострадавшие в 
результате войны дети в районах миссий; 

 приветствовал инициативу Генерального секретаря 
включать во все операции по поддержанию мира персонал, 
прошедший надлежащую подготовку по вопросам, 
касающимся международного гуманитарного права, прав 
человека и беженского права, включая нормы, касающиеся 
детей и гендерных аспектов; 

 признал, что достаточное и своевременное 
финансирование деятельности по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции имеет решающее значение 
для успешного осуществления мирного процесса. 

 

 

 25 S/PV.4118, стр. 6 (Российская Федерация), стр. 30 
(Алжир); S/PV.4118 (Resumption 1), стр. 8 (Бахрейн) и 
стр. 18 (Египет). 

 26 S/2000/101. 
 27 S/PRST/2000/10. 
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C. Поддержание мира и безопасности: гуманитарные аспекты вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета Безопасности 

 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

  Решение от 9 марта 2000 года 
(4110-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4109-м заседании, состоявшемся 
9 марта 2000 года, Совет включил в свою повестку 
дня пункт, озаглавленный «Поддержание мира и 
безопасности: гуманитарные аспекты вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности». На заседании с заявлениями 
выступили Генеральный секретарь, все члены 
Совета, представители Австрии (в качестве 
действующего Председателя Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе), 
Беларуси, Болгарии, Бразилии, Египта, Индии, 
Исламской Республики Иран, Колумбии, Норвегии, 
Пакистана, Португалии (от имени Европейского 
союза28) и Южной Африки, а также постоянный 
наблюдатель от Швейцарии. 

 Во вступительном заявлении Генеральный 
секретарь отметил, что опыт, накопленный за 
прошедшее десятилетие в различных регионах от 
Африки до Балкан и Азии, свидетельствует о том, 
что проведение гуманитарных миссий сопряжено 
как с большей надеждой, так и с большей 
опасностью по сравнению с практически любой 
другой сферой деятельности Организации 
Объединенных Наций. Он обратил внимание на то, 
что гуманитарная деятельность помогает спасать 
жизни, но при этом стороны, не желающие 
придерживаться гуманитарных принципов, могут 
использовать такую деятельность в собственных 
интересах, злоупотреблять ею и таким образом 
подрывать ее ради продвижения своей 
бесчеловечной политики. Он выделил три основных 
вопроса в сфере гуманитарной деятельности: а) как 
такая деятельность может вносить позитивный 
вклад в усилия по восстановлению и поддержанию 
мира и безопасности; b) каким образом следует 
продолжать работу по объединению гуманитарных 
и военно-политических элементов операций в 

 28 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Чешская Республика и Эстония. 

пользу мира; и c) как можно обеспечить 
соблюдение и укрепление правовой и 
принципиальной основы гуманитарной 
деятельности. Он подчеркнул, что важно учитывать 
гуманитарные проблемы на ранних этапах 
согласования всеобъемлющих мирных соглашений 
и в миссиях по поддержанию мира, чтобы 
обеспечить достаточное заблаговременное 
планирование гуманитарных аспектов операций, 
проводимых с целью осуществления того или иного 
мирного соглашения. Он назвал три способа, 
благодаря которым Совет мог бы укрепить 
поддержку гуманитарной деятельности. Во-первых, 
он мог бы побуждать государства-члены брать на 
себя твердое обязательство предоставлять 
финансовую поддержку, необходимую для 
осуществления гуманитарных программ. Во-
вторых, Совет мог бы рассмотреть возможность 
включения в мандаты миссий по поддержанию 
мира положений о финансировании начальных 
этапов постконфликтной реконструкции и 
восстановления правопорядка. В-третьих, Совету 
следовало бы заняться решением проблемы, 
связанной с тем, что деятельность в сфере 
постконфликтного миростроительства зачастую 
тормозится невозможностью обеспечить 
бесперебойное поступление ресурсов, что приводит 
к пробелам между оказанием прямой гуманитарной 
помощи и возобновлением процессов 
долгосрочного восстановления и развития. В 
заключение он выразил надежду на то, что 
соображения гуманитарного характера будут 
всесторонне учитываться в усилиях Совета по 
укреплению мира и безопасности29. 

 Выступавшие в целом согласились с 
замечаниями Генерального секретаря, особенно с 
тем, что Совету следует своевременно принимать 
меры по преодолению гуманитарных кризисов для 
того, чтобы не осложнять процесс урегулирования 
таких ситуаций. Некоторые представители 
подчеркнули важность принятия на вооружение 
комплексных и гибких подходов, объединяющих 
политические и гуманитарные аспекты, аспекты 

 29 S/PV.4109, стр. 3–5. 
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безопасности, прав человека и развития, в целях 
устранения причин кризисов. Другие представители 
отметили, что урегулирование гуманитарных 
аспектов кризисов не может подменять собой 
политических действий, и подчеркнули важность 
принятия превентивных мер для устранения 
первопричин конфликтов. 

 Большинство выступавших подчеркнули 
важную роль Совета в обеспечении безопасного и 
беспрепятственного доступа гуманитарной помощи 
к пострадавшим от войны гражданским лицам и 
защиты, безопасности и свободы передвижения 
сотрудников Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней гуманитарного персонала. 
Некоторые представители особо указали на 
важность сотрудничества всех сторон в том или 
ином конфликте, а также на необходимость 
заручаться согласием правительств пострадавших 
стран на урегулирование чрезвычайных 
гуманитарных ситуаций. Представители ряда 
делегаций признали необходимость учета 
гуманитарных аспектов на самых ранних этапах 
разработки четких и осуществимых мандатов 
миссий по поддержанию мира, но при этом 
призвали уделять особое внимание четкому 
разграничению деятельности по поддержанию мира 
и гуманитарной деятельности. Другие выступавшие 
отметили, что Совету необходимо налаживать более 
эффективное сотрудничество с соответствующими 
органами Организации Объединенных Наций и ее 
специализированных учреждений, что позволило 
бы усовершенствовать всеобъемлющий и 
комплексный подход к облегчению страданий 
гражданского населения во время гуманитарных 
кризисов. 

 Представитель Франции заявил о том, что 
гуманитарные кризисы могут достигать столь 
серьезных масштабов, что единственным способом 
их урегулирования оказываются политические 
средства, которые при определенных 
обстоятельствах могут потребовать применения 
силы, для того чтобы положить конец массовым 
нарушениям прав человека и норм международного 
гуманитарного права. Подобные нарушения сами по 
себе представляют угрозу международному миру и 
безопасности, и поэтому применение таких мер в 
соответствии с Уставом является полностью 

обоснованным30. Эту точку зрения поддержал и 
представитель Португалии, который согласился с 
тем, что массовые и систематические нарушения 
норм международного гуманитарного права и прав 
человека могут создавать угрозу миру и 
безопасности и что в случае масштабных и 
продолжающихся злоупотреблений может 
возникнуть необходимость в том, чтобы Совет 
рассмотрел вопрос о принятии надлежащих 
принудительных мер, основанных на понятных и 
четко установленных критериях31. 

 Представитель Норвегии, в свою очередь, 
отметил, что вывод о наличии сложной 
гуманитарной ситуации может стать одним из 
результатов рассмотрения Советом вопроса о том, 
представляет ли та или иная ситуация угрозу миру 
и безопасности, однако сам по себе такой вывод не 
может быть достаточным правовым основанием для 
применения или угрозы применения силы32. 
Представитель Российской Федерации подчеркнул, 
что нельзя добиться прекращения нарушений 
международного гуманитарного права за счет 
действий, нарушающих Устав. Он добавил (и его 
позицию поддержали представители Китая и 
Пакистана), что произвольные военные меры в 
обход Совета, в том числе под предлогом 
предотвращения гуманитарных катастроф, 
недопустимы и могут привести лишь к 
усугублению кризисов. Он указал, что его страна 
открыта для работы по конкретизации критериев и 
правовых рамок действий международного 
сообщества, в том числе принудительных действий, 
на случай чрезвычайных гуманитарных ситуаций33. 
Представитель Исламской Республики Иран, в свою 
очередь, указал, что при решении гуманитарных 
проблем международное сообщество может 
прибегать к принудительным мерам, в том числе к 
применению силы, однако такие меры должны 
приниматься в строгом соответствии с Уставом и на 
основе решения Совета. Он выразил убежденность 
в том, что принятие принудительных мер без 
санкции Совета Безопасности и в нарушение Устава 
ведет к подрыву существующей системы 

 30 Там же, стр. 8. 
 31 S/PV.4109 (Resumption 1), стр. 3. 
 32 Там же, стр. 9. 
 33 S/PV.4109, стр. 23 (Российская Федерация) и стр. 21 

(Китай); S/PV.4109 (Resumption 1), стр. 12 
(Пакистан). 
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международной безопасности34. Представитель 
Беларуси также подчеркнул, что концепция 
«гуманитарной интервенции» нелогична и 
сопряжена с непредсказуемой опасностью35. 

 Представитель Египта высказал замечания в 
отношении формулировки пункта повестки дня, 
указав на то, что эта формулировка весьма вольно 
определяет рамки для дискуссии, что затрудняет 
для многих государств-членов проведение 
конкретного изучения этого вопроса и выступление 
с четкими и однозначными заявлениями. Он 
отметил, что термин «гуманитарные аспекты» 
может использоваться применительно к разным 
темам и вопросам и охватывает слишком много 
концепций и мер, что затрудняет рассмотрение 
различных аспектов и сторон данного вопроса с 
разумной степенью уверенности36. Представитель 
Индии указал на то, что столь очевидная 
неспособность 15 членов Совета договориться даже 
о формулировке данного пункта повестки дня 
свидетельствует о противоречивом характере 
лежащей в его основе концепции. Он подчеркнул, 
что из-за отсутствия сопоставимых правовых рамок 
в отношении гуманитарной помощи этот вопрос 
может иметь менее четкие границы, однако любое 
государство обладает суверенным правом 
определять, нуждается оно в гуманитарной помощи 
или нет, и поэтому решение Совета о применении 
силы было бы неправомерным, поскольку нарушало 
бы статью 2(7) Устава37. 

 На 4110-м заседании, состоявшемся 9 марта 
2000 года, Председатель (Бангладеш) сделал от 
имени Совета заявление38, в котором Совет, в 
частности: 

 напомнил о своей главной ответственности по Уставу 
Организации Объединенных Наций за поддержание 
международного мира и безопасности; 

 подтвердил, что своевременное рассмотрение 
гуманитарных вопросов способствует предотвращению 
эскалации конфликтов и поддержанию международного 
мира и безопасности; 

 34 S/PV.4109 (Resumption 1), стр. 25. 
 35 S/PV.4109, стр. 31. 
 36 Там же, стр. 27. 
 37 S/PV.4109 (Resumption 1), стр. 18. 
 38 S/PRST/2000/7. 

 вновь заявил о своей обеспокоенности благополучием 
и правами затронутых войной гражданских лиц и обратился 
с призывом ко всем сторонам обеспечить безопасный и 
беспрепятственный доступ гуманитарному персоналу к 
таким гражданским лицам; 

 отметил, что всеобъемлющая и своевременная 
поддержка гуманитарных компонентов может сыграть 
решающую роль в обеспечении и упрочении 
поступательного осуществления любого мирного 
соглашения и постконфликтного миростроительства; 

 отметил, что в некоторых случаях включение 
гуманитарных компонентов в операции по поддержанию 
мира эффективно способствовало бы выполнению ими 
своего мандата, и в этой связи отметил важное значение 
адекватной подготовки миротворческого персонала, в 
частности в области международного гуманитарного права и 
прав человека; 

 подчеркнул важное значение эффективной 
координации между соответствующими органами и 
учреждениями Организации Объединенных Наций, 
региональными органами и другими участниками 
гуманитарной деятельности на местах; 

 признал роль международных гуманитарных 
организаций и неправительственных организаций в 
оказании гуманитарной помощи и смягчении последствий 
гуманитарных кризисов; 

 с озабоченностью отметил неадекватную финансовую 
поддержку гуманитарной деятельности и призвал 
обеспечивать адекватное финансирование; 

 просил Генерального секретаря продолжать освещать 
гуманитарную ситуацию в ходе регулярно проводимых им в 
Совете брифингов о положении в рассматриваемых странах, 
а также, по мере необходимости, о положении дел с 
финансами по линии совместных призывов Организации 
Объединенных Наций. 
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D. Ответственность Совета Безопасности за поддержание  
международного мира и безопасности: ВИЧ/СПИД  
и международные операции по поддержанию мира 

 
 

  Решение от 17 июля 2000 года 
(4172-е заседание): резолюция 1308 (2000) 

 

 На своем 4172-м заседании39, состоявшемся 
17 июля 2000 года, Совет заслушал брифинг 
Директора-исполнителя Объединенной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС). С заявлениями выступили 
большинство членов Совета40 и представители 
Зимбабве, Индонезии, Малави и Уганды. 

 Председатель (Ямайка) обратил внимание на 
письмо Генерального секретаря от 5 июля 2000 года 
на имя Председателя Совета, препровождающее 
записку ЮНЭЙДС, в которой содержится краткая 
информация о действиях, предпринятых в качестве 
последующих мер по итогам заседания Совета по 
проблемам ВИЧ/СПИДа в Африке, состоявшегося 
10 января 2000 года41. 

 В своем выступлении Директор-исполнитель 
ЮНЭЙДС назвал Международную конференцию по 
СПИДу, проведенную незадолго до этого (июль 
2000 года) в Дурбане, Южная Африка, 
«конференцией под знаком надежды». Он обратил 
особое внимание на важность профилактики и 
улучшения лечения и ухода, которые 
предоставляются людям, инфицированным этим 
вирусом, и отметил, что доступ к лечению был 
главной темой конференции. Говоря об успехах, 
достигнутых с того момента, когда Совет впервые 
обсудил вопрос о ВИЧ/СПИДе в январе 2000 года42, 
он обратил внимание на a) принятые меры по 

 39 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе VI, 
часть I, раздел F, пример 3 (относительно 
взаимоотношений со вспомогательными органами, 
учрежденными Генеральной Ассамблеей), в главе VI, 
часть II, раздел B, пример 5 (относительно 
обсуждения уставных вопросов, связанных со 
взаимоотношениями с Экономическим и Социальным 
Советом), и в главе XI, часть I, раздел B 
(относительно обсуждения, касающегося статьи 39 
Устава). 

 40 Представители Китая и Российской Федерации не 
выступали с заявлениями. 

 41 S/2000/657. 
 42 См. S/PV.4087. 

облегчению доступа к информации об эпидемии, 
указав на проект наблюдения за принимаемыми 
ответными мерами на уровне различных стран; 
b) существенный прогресс, которого удалось 
добиться в рамках Программы международного 
партнерства в целях борьбы со СПИДом в Африке; 
c) прилагаемые на страновом уровне усилия по 
борьбе с распространением этого заболевания; и 
d) одобренный рабочей группой 
Межучрежденческого постоянного комитета в мае 
2000 года план действий, в котором подчеркивается 
важность интеграции проблемы ВИЧ/СПИДа в 
гуманитарную деятельность. Он заявил о том, что 
для содействия реализации предложений рабочей 
группы секретариат ЮНЭЙДС учредил группу по 
координации гуманитарной помощи и был 
определен перечень стран, в которых будет 
осуществляться первый этап этой деятельности. 
Оратор далее с удовлетворением отметил 
находившийся на рассмотрении проект 
резолюции43, в частности содержащееся в нем 
признание того, что ВИЧ/СПИД представляет 
угрозу безопасности человека и может превратиться 
в дестабилизирующую силу во всем мире44. 

 Выступавшие согласились с тем, что ВИЧ/ 
СПИД из очередного кризиса в сфере 
здравоохранения превратился в глобальную 
проблему. Говоря о Дурбанской конференции, они 
отметили, что наиболее острую полемику вызвал 
вопрос о доступе к уходу и лечению ВИЧ/СПИДа, и 
с удовлетворением отметили начало диалога между 
фармацевтическими компаниями и учреждениями 
Организации Объединенных Наций в целях 
ускорения и улучшения доступа к уходу и лечению 
в развивающихся странах. Выступавшие 
подчеркнули необходимость установления 
международных целевых показателей в отношении 
борьбы с ВИЧ/СПИДом и отметили упомянутое в 
резолюции намерение добиться к 2010 году 
снижения коэффициентов инфицирования на 
25 процентов. Другие проблемы, затронутые 
выступавшими, касались вопросов улучшения 
координации и развития партнерских связей между 

 43 S/2000/696. 
 44 S/PV.4172, стр. 4–5. 

814 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

соответствующими органами и в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и 
необходимости разработки решительных 
национальных мер по борьбе с этой пандемией. В 
этой связи выступавшие напомнили о роли 
Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета в решении проблемы 
ВИЧ/СПИДа45. 

 Выступавшие также обратили внимание на то, 
что особое внимание в резолюции уделяется 
необходимости подготовки миротворческого 
персонала и других сотрудников международных 
организаций в вопросах профилактики 
ВИЧ/СПИДа, отметив, что в отсутствие 
надлежащей подготовки в вопросах профилактики 
миротворцы сами могут случайно заразиться и 
стать разносчиками ВИЧ/СПИДа. Представитель 
Туниса подчеркнул, что миротворцы играют 
важную роль не только в деле обеспечения 
профилактических средств для себя и других, но и в 
области просвещения о ВИЧ/СПИДе46. 

 Выступая от имени Европейского союза47, 
представитель Франции назвал СПИД эпидемией, 
уносящей огромное количество жизней, от которой 
в 1999 году в Африке погибло больше людей, чем в 
результате всех конфликтов, происходивших на 
этом континенте48. Представитель Зимбабве 
отметил, что в своем докладе тысячелетия49 
Генеральный секретарь подчеркнул, что миру 
крайне нужна вакцина против ВИЧ/СПИДа, и 
выразил надежду на то, что Совет сможет принять 
решения и внести предложения, которые позволят 

 45 Дополнительную информацию о взаимоотношениях 
Совета и Ассамблеи в решении проблемы ВИЧ/ 
СПИДа см. в главе VI, часть I, раздел F, пример 3 
(относительно взаимоотношений со 
вспомогательными органами, учрежденными 
Генеральной Ассамблеей), а о взаимоотношениях 
Совета Безопасности и Экономического и 
Социального Совета — в главе VI, часть II, раздел B, 
пример 5 (относительно обсуждения уставных 
вопросов, связанных со взаимоотношениями с 
Экономическим и Социальным Советом). 

 46 S/PV.4172, стр. 12. 
 47 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Чешская Республика и Эстония. 

 48 S/PV.4172, стр. 24. 
 49 A/54/2000. 

стимулировать столь необходимые инвестиции в 
проведение исследований и лечение ВИЧ50. 

 Ряд выступавших призвали разработать 
доступную вакцину против ВИЧ51. Представитель 
Туниса назвал неприемлемым тот факт, что 
большинство людей лишены возможности 
воспользоваться плодами прогресса в медицине и 
лекарствами лишь потому, что они живут в 
развивающихся странах52. 

 В ответ на высказанные замечания Директор-
исполнитель ЮНЭЙДС отметил, что рассмотрение 
проблемы ВИЧ/СПИДа не просто как проблемы 
здравоохранения, а как проблемы в области 
безопасности и развития, коренным образом 
изменит подход к вопросу о ресурсах, которые 
могут быть использованы для решения этой 
проблемы, что окажет огромную помощь ЮНЭЙДС 
в осуществлении ее непростой деятельности53. 

 Председатель обратил внимание Совета на 
проект резолюции54; этот проект был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1308 (2000), в которой Совет, в 
частности: 

 выразил обеспокоенность в связи с потенциальным 
пагубным воздействием ВИЧ/СПИДа на здоровье 
международного миротворческого персонала, включая 
вспомогательный персонал; 

 призвал все заинтересованные государства-члены, 
которые еще не сделали этого, рассмотреть возможность 
разработки — в сотрудничестве с международным 
сообществом и ЮНЭЙДС, при необходимости, — 
эффективных долгосрочных стратегий подготовки своего 
персонала по вопросам ВИЧ/СПИДа, профилактики, 
добровольной и конфиденциальной проверки и 
консультирования, а также лечения их персонала в качестве 
важной части их подготовки для участия в операциях по 
поддержанию мира; 

 просил Генерального секретаря принять 
дополнительные меры по обеспечению подготовки 
миротворческого персонала по вопросам, относящимся к 
профилактике распространения ВИЧ/СПИДа, и продолжать 
работу по дальнейшему расширению ознакомительной 
подготовки на этапе до развертывания и непрерывной 
подготовки по этим вопросам для всего миротворческого 
персонала; 

 50 S/PV.4172, стр. 27. 
 51 Там же, стр. 12 (Тунис), стр. 20 (Мали), стр. 23 

(Бангладеш) и стр. 28 (Индонезия). 
 52 Там же, стр. 12. 
 53 Там же, стр. 34–35. 
 54 S/2000/696. 
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 призвал ЮНЭЙДС продолжать активизировать свое 
сотрудничество с заинтересованными государствами-
членами в целях дальнейшего совершенствования ее 
страновых обзоров для отражения наиболее эффективных 
методов и политики стран в области просвещения в 
вопросах профилактики ВИЧ/СПИДа, диагностики, 
консультирования и лечения. 

  Решение от 28 июня 2001 года 
(4339-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4259-м заседании55, состоявшемся 
19 января 2001 года, Совет заслушал сообщение 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира и Директора-исполнителя 
ЮНЭЙДС. С заявлениями выступили большинство 
членов Совета56 и представители Индии, Канады, 
Коста-Рики, Нигерии и Швеции (от имени 
Европейского союза57). 

 Заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира отметил, что, 
несмотря на безусловно существующий риск того, 
что миротворцы могут заразиться ВИЧ или стать 
его переносчиками во время службы в миссии, до 
сих пор невозможно было определить, сколько 
таких случаев уже произошло или может произойти 
в будущем. Во-первых, недостает, как правило, 
надежных данных о распространенности 
ВИЧ/СПИДа в местах дислокации миротворцев, а 
во-вторых, нет надежных данных о масштабах 
распространенности ВИЧ среди контингентов. 
Заместитель Генерального секретаря отметил, что 
первым шагом в направлении снижения риска в 
будущем должно стать повышение 
осведомленности миротворцев и местных жителей, 
с которыми они вступают в контакт, о причинах 
заражения ВИЧ/СПИДом и способах его 
профилактики. Он подробно рассказал об уже 
предпринятых конкретных шагах и новых 
инициативах, рассматриваемых Департаментом 

 55 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании см. в главе XI, 
часть I, раздел B (относительно обсуждения 
вопросов, касающихся статьи 39 Устава). 

 56 Представители Китая, Мали и Российской Федерации 
не делали заявлений. В качестве представителя 
Сингапура выступил министр иностранных дел, а в 
качестве представителя Норвегии — министр 
международного развития. 

 57 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Чешская Республика и Эстония. 

операций по поддержанию мира. В частности, он 
сообщил, что Департамент недавно внес на 
рассмотрение государств-членов предложение о 
том, чтобы Организация Объединенных Наций 
компенсировала странам, предоставляющим войска, 
расходы по проверке персонала контингентов на 
ВИЧ, как до развертывания контингентов, так и по 
их возвращении. Признав, что проведение 
соответствующей политики относительно проверки 
на ВИЧ остается прерогативой государств-членов, 
заместитель Генерального секретаря заявил, что 
Департамент настоятельно рекомендует 
добровольное и конфиденциальное 
консультирование и проверку. Далее он заявил, что 
Департамент ищет источники финансирования, 
позволяющие обеспечить наличие 
профилактических средств во всех миссиях. Он 
отметил, что Департамент продолжит оценивать 
эффективность всех своих программ и действий, а 
также рассмотрит вопрос о необходимом 
количестве штатных сотрудников для работы по 
направлениям, связанным с ВИЧ. Он объявил, что 
Департамент и ЮНЭЙДС ранее подписали 
меморандум о взаимопонимании, который 
послужит дальнейшему развитию и официальному 
оформлению сотрудничества между этими 
организациями58. 

 Директор-исполнитель ЮНЭЙДС 
поблагодарил Совет за вклад, который он внес в 
изменение отношения к СПИДу, назвав пандемию 
ВИЧ одной из фундаментальных проблем 
безопасности человека. Он заявил, что большинство 
вопросов, фигурирующих в глобальной повестке 
дня борьбы со СПИДом, остаются нерешенными, в 
особенности вопрос о сохранении неравенства в 
доступе к эффективному уходу и лечению и даже к 
таким жизненно важным средствам, как 
презервативы. Директор-исполнитель отметил, что 
в 2000 году расширилось признание 
правительствами и промышленными кругами 
нравственной обоснованности установления 
справедливых цен, предполагающих, что бедные 
страны должны иметь возможность закупать 
необходимые лекарства по более низким ценам, чем 
богатые страны. Указав на то, что вопрос о роли 
проверки сотрудников миротворческих операций на 
ВИЧ является сложным вопросом, он объявил, что 
принял решение совместно с заместителем 

 58 S/PV.4259, стр. 3–7. 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира создать группу ведущих 
экспертов для изучения вопроса о проверке на ВИЧ 
миротворцев и гуманитарного персонала и 
выработки всеобъемлющей позиции по этому 
вопросу59. 

 Выступавшие выразили благодарность 
Департаменту операций по поддержанию мира и 
ЮНЭЙДС за прилагаемые ими, несмотря на 
недостаток кадров и ресурсов, усилия по 
сдерживанию распространения ВИЧ/СПИДа, 
особенно в наиболее пострадавшей Африке, и 
призвали их продолжить усилия по 
информированию миротворцев о вопросах, 
связанных с профилактикой ВИЧ/СПИДа. 
Подтвердив свою убежденность в том, что 
пандемия ВИЧ/СПИДа представляет угрозу 
международному миру и безопасности, и особо 
указав на ее долгосрочные социальные и 
экономические последствия, а также вероятность 
оказания ею пагубного влияния на здоровье людей, 
задействованных в международных 
миротворческих операциях, многие выступавшие 
подчеркнули необходимость усилий по 
обеспечению выполнения резолюции 1308 (2000). 
Выступавшие приветствовали также предстоящее 
проведение специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи по ВИЧ/СПИДу, запланированное на 
июнь 2001 года. 

 Представитель Соединенного Королевства 
заявил о поддержке разрабатываемого ЮНЭЙДС 
стратегического плана системы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и 
подчеркнул необходимость учета проблемы 
ВИЧ/СПИДа во всех соответствующих сферах 
деятельности по поддержанию международного 
мира и безопасности, особенно в отношении 
Африки60. 

 Некоторые выступавшие подчеркнули 
важность усилий по установлению доступных цен 
на лекарства в развивающихся странах61. 
Представитель Ирландии заявил, что необходимо 

 59 Там же, стр. 8–10. 
 60 Там же, стр. 26. 
 61 Там же, стр. 21 (Норвегия), стр. 24 (Тунис) и стр. 29–

30 (Франция); S/PV.4259 (Resumption 1), стр. 8 
(Маврикий), стр. 12 (Коста-Рика), стр. 15 (Нигерия) и 
стр. 19 (Сингапур). 

внести ясность в такие вопросы, как 
дифференцированное ценообразование, 
обязательное лицензирование, параллельный 
импорт, а также права и обязанности 
патентообладателей и участников международных 
соглашений об охране патентов62. 

 Многие выступавшие подчеркнули 
необходимость повышения осведомленности 
миротворцев о ВИЧ/СПИДе и улучшения их 
подготовки в период, предшествующий 
развертыванию. Представитель Канады предложил 
Департаменту операций по поддержанию мира и 
ЮНЭЙДС в ближайшем будущем провести встречу 
со странами, предоставляющими войска, чтобы 
оценить прогресс в деле выполнения требований 
резолюции 1308 (2000). Он подчеркнул, что 
необходимо избегать очернения миротворцев, 
поскольку никто не считает их корнем проблемы, 
тогда как ВИЧ/СПИД является серьезной угрозой 
безопасности63. 

 Представитель Ямайки подчеркнула 
решающую роль Департамента операций по 
поддержанию мира в обеспечении разработки 
соответствующих руководящих принципов, 
касающихся приемлемого поведения в контексте 
проблемы ВИЧ/СПИДа64. Представитель Норвегии 
выступила с рекомендацией о том, чтобы 
предлагать всему миротворческому персоналу 
Организации Объединенных Наций проходить 
добровольную и конфиденциальную проверку и 
консультирование до и после развертывания, 
создать координационный центр по ВИЧ/СПИДу в 
каждой миротворческой миссии, возложить на 
координаторов-резидентов контроль за регулярной 
подготовкой медицинского персонала Организации 
Объединенных Наций по всем аспектам 
профилактики ВИЧ/СПИДа и обеспечить 
свободный доступ к мужским и женским 
презервативам во всех отделениях и миссиях 
Организации Объединенных Наций65. 
Представитель Нигерии заявил, что Департамент 
должен начать массовую кампанию по 
информированию миротворцев Организации 
Объединенных Наций о пандемии ВИЧ/СПИДа до 
их направления в миссии. Он также предложил 

 62 S/PV.4259 (Resumption 1), стр. 5. 
 63 Там же, стр. 8. 
 64 S/PV4259, стр. 28–29. 
 65 Там же, стр. 19–20. 
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Секретариату и Совету в ходе консультаций со 
странами, предоставляющими войска, сообщать 
данные о распространении ВИЧ/СПИДа в местах 
проведения операций до развертывания войск. Он 
добавил, что эта информация могла бы 
способствовать принятию профилактических мер 
этими странами до отправки войск66. 

 Представитель Швеции, выступая от имени 
Европейского союза, заявил, что Организация 
Объединенных Наций должна поддерживать 
разработку национальных программ по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом в тех странах, где таких программ 
еще нет67. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что ВИЧ/СПИД является самой серьезной и 
масштабной проблемой современного мира. Говоря 
об усилиях Департамента операций по 
поддержанию мира по осуществлению 
резолюции 1308 (2000), он признал, что 
Департамент испытывает нехватку кадров, однако 
подверг критике брошюры Департамента по 
ВИЧ/СПИДу за то, что они написаны слишком 
специальным языком, излишне многословны, 
трудны для понимания и уже устарели и к тому же 
не содержат никаких ссылок на резолюцию 1308 
(2000). Он выразил мнение о том, что эти брошюры 
необходимо переписать и сделать более понятными 
и полезными. Представитель Соединенных Штатов 
предложил Департаменту создать отдельную 
группу, которая занималась бы исключительно 
вопросами ВИЧ/СПИДа, и включить расходы по 
проверке на ВИЧ в период до и после 
развертывания контингентов в регулярный бюджет 
операций по поддержанию мира в качестве 
обычной статьи. Упомянув о сопротивлении, с 
которым он столкнулся, пытаясь вынести вопрос об 
охране здоровья на обсуждение Совета 
Безопасности, он призвал Организацию 
Объединенных Наций следовать принципу 
«результат важнее процесса», чтобы добиваться 
большего в своей работе. По его мнению, 
включение этого вопроса в повестку дня поможет 
спасти множество людей от ВИЧ/СПИДа, 
который — из-за длительного инкубационного 
периода и сопровождающего его остракизма — 
уносит больше человеческих жизней, чем самые 

 66 S/PV.4259 (Resumption 1), стр. 15. 
 67 Там же, стр. 10. 

серьезные конфликты, которыми занимается 
Совет68. 

 Представитель Индии заявил, что СПИД не 
является и никогда не был причиной конфликтов, и, 
оспорив положение резолюции 1308 (2000) о том, 
что пандемия ВИЧ/СПИДа усугубляется также 
условиями насилия и нестабильности, отметил, что 
страны с самыми высокими показателями 
распространенности ВИЧ/СПИДа — все без 
исключения — являются демократическими, 
характеризуются стабильностью на протяжении 
многих последних лет и не затронуты или почти не 
затронуты конфликтами. Сославшись на 
исследование, недавно проведенное в отношении 
Демократической Республики Конго, он сделал 
вывод об отсутствии органической связи между 
конфликтом и СПИДом. Индия, как он отметил, 
считает неуместной ошибочную посылку о том, что 
миротворцы неизбежно подвергаются риску 
заражения ВИЧ или являются переносчиками этого 
заболевания. Далее он выразил убежденность в том, 
что уделение особого внимания повышению 
информированности миротворцев о ВИЧ/СПИДе, 
что было сделано Советом в его последних 
резолюциях, не только является ненужным, но и 
искажает представление о проблемах, с которыми 
сталкиваются миротворцы и к которым они должны 
готовиться. Он заявил, что Совет не только может, 
но и должен сослаться на статью 73 Соглашения по 
торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС) в целях безотлагательного 
обеспечения снабжения доступными 
лекарственными средствами, способствующими 
борьбе с пандемией, если он считает ВИЧ/СПИД 
угрозой для международного мира и 
безопасности69. 

 На 4339-м заседании, которое состоялось 
28 июня 2001 года и на которое был приглашен 
Директор-исполнитель ЮНЭЙДС, Председатель 
(Бангладеш) сделал от имени Совета заявление70, в 
котором Совет, в частности: 

 с удовлетворением отметил тот факт, что в 
Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
принятой Генеральной Ассамблеей на ее двадцать шестой 
специальной сессии, предусмотрен ряд практических мер на 
национальном и международном уровнях, которые должны 

 68 S/PV.4259, стр. 13–16. 
 69 S/PV.4259 (Resumption 1), стр. 15–17. 
 70 S/PRST/2001/16. 

818 11-21847 
 

__________________ __________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

быть реализованы в установленные сроки, для уменьшения 
влияния конфликтов и бедствий на распространение 
ВИЧ/СПИДа; 

 отметил прогресс в деле осуществления своей 
резолюции 1308 (2000) и выразил удовлетворение по поводу 
расширения сотрудничества в этой связи между 
Департаментом операций по поддержанию мира и 
ЮНЭЙДС; 

 признал необходимость в дальнейших усилиях по 
уменьшению негативного влияния конфликтов и бедствий на 
распространение ВИЧ/СПИДа; 

 заявил о поддержке постоянных усилий по 
обеспечению соответствующей подготовки персонала к 
операциям по поддержанию мира и ознакомительной 
подготовки на этапе до развертывания и по расширению 
международного сотрудничества в таких областях, как 
профилактика, добровольная и конфиденциальная проверка 
и консультирование, лечение персонала и обмен 
информацией о передовом опыте и политике стран в этой 
области; 

 выразил свое намерение способствовать — в пределах 
сферы своей компетенции — достижению соответствующих 
целей Декларации, принятой Генеральной Ассамблеей на ее 
двадцать шестой специальной сессии. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 17 ноября 
2003 года (4859-е заседание) 

 

 На своем 4859-м заседании71, состоявшемся 
17 ноября 2003 года, Совет заслушал сообщение 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира и Директора-исполнителя 
ЮНЭЙДС. С заявлениями выступили все члены 
Совета.  

 Заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира напомнил, что 
основное внимание в резолюции 1308 (2000) 
уделено уязвимости военнослужащих и 
международного миротворческого персонала, в том 
числе гражданского, к ВИЧ/СПИДу. Среди мер, 
осуществленных Организацией Объединенных 
Наций после принятия этой резолюции, он особо 
отметил учреждение целевого фонда по 
ВИЧ/СПИДу, назначение советников и 
координаторов по ВИЧ/СПИДу в Департаменте 
операций по поддержанию мира и в крупных 
миротворческих миссиях, а также прогресс, 

 71 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе XI, 
часть I, раздел B (относительно обсуждения 
вопросов, касающихся статьи 39 Устава). 

достигнутый в повышении информированности 
миротворческого персонала о ВИЧ/СПИДе, в том 
числе обновление учебных материалов и программ 
подготовки персонала, осуществляемых до и после 
развертывания миссии. Указав на то, что наличие 
92 стран, предоставляющих военнослужащих и 
гражданских полицейских, делает учет культурной 
специфики в процессе подготовки чрезвычайно 
сложным, заместитель Генерального секретаря 
призвал страны включить повышение 
информированности о ВИЧ/СПИДе в свои 
национальные программы подготовки. Кроме того, 
он выразил надежду на то, что в следующем году 
государства-члены примут предложение 
Секретариата о возмещении Организацией 
Объединенных Наций странам, предоставляющим 
войска, расходов на проведение добровольного 
конфиденциального консультирования и проверки. 
Он вновь отметил также, что Департамент 
проявляет абсолютную нетерпимость в отношении 
сексуальных надругательств и сексуальной 
эксплуатации со стороны миротворческого 
персонала. Он добавил, что Департамент стремится 
использовать позитивный потенциал миротворцев, 
сделав их «просветителями», которые могли бы 
делиться знаниями о ВИЧ с местным населением и 
реагировать на случаи сексуального насилия и 
эксплуатации. Департамент также предпринимает 
усилия по оказанию принимающим странам 
помощи на стратегическом уровне, консультируя 
национальные вооруженные силы относительно 
способов включения программ повышения 
информированности в национальные программы 
подготовки72. 

 Директор-исполнитель ЮНЭЙДС заявил, что 
рассмотрение Советом вопроса о СПИДе в январе 
2000 года и последующее принятие резолюции 1308 
(2000) изменили глобальный подход к борьбе с 
ВИЧ/СПИДом и заложили основу для признания 
важного значения проблемы СПИДа как проблемы 
безопасности. Однако он с сожалением отметил, 
что Совет не включил прямого упоминания вопроса 
о СПИДе в несколько принятых ранее резолюций 
об учреждении и продлении мандатов миссий 
Организации Объединенных Наций, особенно тех, 
что действуют в районах, охваченных серьезными 
эпидемиями ВИЧ. Вместе с тем, по его мнению, 
решительность Совета сыграла определяющую 

 72 S/PV.4859, стр. 2–6. 
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роль в мобилизации национальных правительств на 
принятие более конкретных мер по борьбе с 
угрозой СПИДа в контексте миротворческих 
операций и дала ЮНЭЙДС возможность работать с 
вооруженными силами и силами гражданской 
обороны. Директор-исполнитель отметил, что в 
2004 году он намерен представить Совету 
подробный доклад о прогрессе, достигнутом в 
деятельности, касающейся осуществления 
резолюции 1308 (2000). Заявив о том, что СПИД — 
это не только огромная моральная проблема, но и 
барьер на пути развития и огромная угроза 
безопасности, он выразил признательность Совету 
Безопасности за ту роль, которую он играет в деле 
решения этой проблемы, и высказал надежду на то, 
что Совет будет и впредь играть ведущую роль73. 

 Члены Совета напомнили, что принятие 
резолюции 1308 (2000) стало важной вехой в деле 
борьбы с губительной пандемией ВИЧ/СПИДа, 
способной вызвать распад общества и крах 
экономики, свести к нулю достижения в области 
развития и создать угрозу международному миру и 
безопасности. Члены Совета были едины во мнении 
о том, что ВИЧ/СПИД по-прежнему грозит 
уничтожить больше жизней и сообществ, чем 
любой другой конфликт, которым занимается Совет 
Безопасности. 

 Напомнив, что в конфликтных и 
постконфликтных регионах миротворческий 
персонал подвергается высокому риску заражения 
СПИДом, выступающие отметили, что прогресс, 
достигнутый в деле осуществления резолюции 1308 
(2000), дает повод для оптимизма. В частности, они 
высоко оценили практическую деятельность 
Департамента операций по поддержанию мира и 
ЮНЭЙДС, а также укрепление сотрудничества 
между ними в рамках борьбы с пандемией. 

 Члены Совета также приветствовали 
предпринятые Департаментом шаги по повышению 
осведомленности миротворческого персонала, 
созданию должностей советников по вопросам 
политики в области борьбы с ВИЧ/СПИДом и 
координационных центров в миссиях, а также по 
пересмотру кодекса поведения миротворцев. 
Представитель Германии отметил, что три 
взаимосвязанных вопроса — ВИЧ/СПИД; 
женщины, мир и безопасность; дети и вооруженные 

 73 Там же, стр. 7–10. 

конфликты — являются ключевыми компонентами 
при учреждении будущих миссий по поддержанию 
мира. В этой связи создание Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии вселяет 
оптимизм74. 

 Выступавшие поддержали создание 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. Многие представители 
подробно рассказали о шагах, предпринятых 
правительствами их стран для борьбы с угрозой 
ВИЧ/СПИДа в национальных вооруженных 
силах75.  

 Члены Совета особо указали на то, что 
искоренение этой болезни требует дальнейших 
решительных коллективных действий со стороны 
всего мирового сообщества, а также отметили, что 
необходимо немедленно выделить достаточные 
ресурсы на выполнение резолюции 1308 (2000) с 
учетом целей на 2005 год, сформулированных в 
Декларации о приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом. По мнению представителя 
Германии, Генеральная Ассамблея и Совет должны 
внимательно следить за ходом работы в этом 
направлении76. Представитель Соединенного 
Королевства отметил, что Совет должен сознавать, 
что его работа тесно связана с работой Ассамблеи и 
Экономического и Социального Совета, и 
обеспечивать согласованность и эффективность 
действий всей системы Организации Объединенных 
Наций77. В свою очередь, представитель Франции 
заметил, что Совет Безопасности совместно с 
Экономическим и Социальным Советом должен 
изучить способы более эффективного реагирования 
на проблемы, связанные с ВИЧ/ СПИДом78. 

 Некоторые представители подчеркнули, что 
ЮНЭЙДС и Департаменту операций по 
поддержанию мира необходимо подготовить к 
2004 году совместный доклад об оценке хода 
осуществления резолюции 1308 (2000)79. 
Представитель Соединенного Королевства также 

 74 Там же, стр. 19. 
 75 Там же, стр. 14 (Соединенные Штаты), стр. 15 

(Чили), стр. 17 (Сирийская Арабская Республика), 
стр. 21 (Болгария), стр. 22 (Франция), стр. 24 
(Гвинея), стр. 28 (Пакистан) и стр. 30(Ангола). 

 76 Там же, стр. 18. 
 77 Там же, стр. 12. 
 78 Там же, стр. 23. 
 79 Там же, стр. 14 (Соединенное Королевство), стр. 16 

(Чили) и стр. 29 (Камерун). 
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заявил, что следует использовать опыт ЮНЭЙДС, 
Департамента и других органов для создания 
четкой доказательной базы наличия взаимосвязи 
между проблемой мира и безопасности и 
проблемой ВИЧ/СПИДа, а также для разработки 
предложений относительно конкретных действий; 
кроме того, Совету следует обратиться к 
Генеральному секретарю с просьбой представить на 
рассмотрение Совета в 2005 году окончательную 
оценку работы по двум этим направлениям80.  

 Представитель Мексики настоятельно призвал 
государства-члены оказать помощь развивающимся 
странам, предоставляющим воинские контингенты 
для операций по поддержанию мира, поскольку у 
них нет ресурсов, необходимых для проведения 
добровольной и конфиденциальной проверки и 
консультирования81. Представитель Германии 
заявил, что возможность пройти проверку на ВИЧ 
должна быть обеспечена в рамках всех 
миротворческих операций82. Представитель Чили 
обратил внимание на необходимость применения 
согласованного подхода к профилактике 
ВИЧ/СПИДа при замене миротворческого 
персонала Организации Объединенных Наций 
персоналом региональных организаций83. 

 

 80 Там же, стр. 12. 
 81 Там же, стр. 26. 
 82 Там же, стр. 19. 
 83 Там же, стр. 15. 

E. Обеспечение эффективной роли Совета Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности, особенно в Африке 

 
 

  Решение от 7 сентября 2000 года 
(4194-е-заседание): резолюция 1318 (2000) 

 

 На своем 4194-м заседании84, проведенном на 
уровне глав государств и правительств 7 сентября 
2000 года, Совет заслушал брифинг Генерального 
секретаря. С заявлениями выступили все члены 
Совета85. 

 84 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе I, 
часть I, раздел В, пример 2 (относительно процедур, 
касающихся проведения заседаний), и в главе XII, 
часть III, раздел А (относительно общего 
рассмотрения положений главы VIII Устава). 

 85 Аргентину, Китай, Мали, Намибию, Российскую 

 В своем вступительном заявлении 
Председатель Совета (Мали) подчеркнул, что 
государства-члены, подтверждая свою 
приверженность идеалам и целям Устава 
Организации Объединенных Наций и решимость 
добиваться реального прогресса в деле укрепления 
международного мира и безопасности, должны 

Федерацию, Соединенные Штаты, Тунис, Украину и 
Францию представляли президенты этих стран; 
Бангладеш, Канаду, Нидерланды, Соединенное 
Королевство и Ямайку представляли премьер-
министры этих стран; Малайзия была представлена 
министром иностранных дел этой страны. 
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предоставить Организации Объединенных Наций 
средства, необходимые для установления мира86. 

 Генеральный секретарь, упомянув о кризисе 
доверия, с которым, по его мнению, столкнулся 
Совет, отметил необходимость принятия 
оперативных, согласованных и эффективных мер по 
прекращению конфликтов и восстановлению мира, 
особенно в Африке, где миллионы людей страдают 
от катастрофических последствий войны. Он особо 
отметил, что необходимо проявить решимость и 
принять превентивные меры, прежде чем кризис 
выйдет из-под контроля. Он подчеркнул, что во 
всех случаях, будь то санкции, операции по 
поддержанию мира или вооруженное 
вмешательство в качестве крайней меры, для 
принятия эффективных и действенных мер 
необходимы не только решимость, но и 
соответствующие возможности. Подтвердив свое 
твердое намерение осуществить преобразования, 
предложенные в докладе Группы по операциям 
Организации Объединенных Наций в пользу мира 
от 21 августа 2000 года (доклад Брахими)87, он 
настоятельно призвал членов Совета последовать 
его примеру88. 

 Поддержав заявление Генерального секретаря, 
большинство членов Совета отметили, что в 
последние годы конфликты, в том числе и в 
Африке, все в большей степени носят внутренний 
характер и что для их урегулирования необходимо 
решать проблемы, ставшие их первопричиной. 
Кроме того, члены Совета подчеркнули важность 
предотвращения конфликтов, указав на 
необходимость решения таких основных проблем, 
как незаконная эксплуатация природных ресурсов, 
незаконный оборот наркотиков и стрелкового 
оружия, терроризм и фундаментализм. В этой связи 
представители Франции и Нидерландов выступили 

 86 S/PV.4194, стр. 3. 
 87 В докладе (S/2000/809), подготовленном Группой по 

операциям Организации Объединенных Наций в 
пользу мира, которая была учреждена Генеральным 
секретарем под председательством бывшего 
министра иностранных дел Алжира Лахдара 
Брахими, приводится оценка потенциала 
Организации Объединенных Наций в области 
эффективного проведения миротворческих операций 
и содержатся конкретные рекомендации, которые 
помогли бы Организации укрепить этот потенциал. 

 88 S/PV.4194, стр. 4. 

за усиление роли Генерального секретаря в деле 
предотвращения конфликтов89. 

 Некоторые ораторы затронули вопрос о 
государственном суверенитете и принципе 
невмешательства90. Представитель Аргентины 
указал на незыблемость принципа 
невмешательства, однако заявил, что его 
необходимо дополнить «принципом 
неравнодушия», который не позволит уходить от 
ответственности тем, кто совершил преступления, 
оскорбляющие достоинство всего человечества91. 
Представитель Ямайки также отметил, что нельзя 
оставлять безнаказанными нарушения 
международного гуманитарного права и 
международно-правовых норм в области прав 
человека и что законное стремление к соблюдению 
принципа суверенитета не должно служить 
оправданием попыток игнорировать происки сил 
зла92. Представитель Китая высказал мнение о том, 
что преднамеренное применение силы и 
вмешательство во внутренние дела других стран во 
имя гуманизма не только противоречат целям и 
принципам, провозглашенным в Уставе 
Организации Объединенных Наций, но и могут 
иметь крайне негативные последствия. Он 
подчеркнул, что успех операций по поддержанию 
мира зависит от соблюдения целей и принципов 
Устава Организации Объединенных Наций, в 
частности принципов уважения государственного 
суверенитета, невмешательства во внутренние дела 
стран, в которых проводятся такие операции, 
получения предварительного согласия участвующих 
сторон, соблюдения нейтралитета и неприменения 
силы, за исключением случаев самообороны93. 

 Многие члены Совета приветствовали 
рекомендации, содержащиеся в докладе Брахими, и 
отметили, что сформулированные в нем 
предложения нуждаются в дальнейшем 
рассмотрении на предмет их практической 
реализации. Кроме того, члены Совета поддержали 
рекомендации, касающиеся необходимости 
обеспечения операций в пользу мира достаточными 
ресурсами, хорошо подготовленными и 
надлежащим образом оснащенными войсками и 

 89 Там же, стр. 11 (Франция) и стр. 21 (Нидерланды). 
 90 Там же, стр. 7 (Аргентина), стр. 9–10 (Китай) и 

стр. 20 (Ямайка). 
 91 Там же, стр. 7. 
 92 Там же, стр. 20. 
 93 Там же, стр. 10. 
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формулирования целей, соответствующих мандатам 
на проведение операции, а также рекомендации 
относительно укрепления сотрудничества между 
Советом, Секретариатом и региональными 
организациями и инициативами. 

 Обратив внимание Совета на 
дестабилизирующее воздействие инфекционных 
заболеваний, представитель Соединенных Штатов 
подчеркнул необходимость более широкого 
определения понятия безопасности. Он добавил, 
что Совету придется все чаще решать вопросы, 
связанные с такими проблемами, как ВИЧ/СПИД 
или изменение климата, и выразил надежду на то, 
что Совет выработает новую концепцию 
безопасности, которая бы соответствовала 
требованиям XXI века94. Некоторые представители 
выразили мнение о том, что международную 
безопасность в XXI веке необходимо рассматривать 
в контексте безопасности человека95. 
Представитель Канады отметил, что, хотя 
концепция безопасности государств сохраняет свое 
основополагающее значение, она не способна 
обеспечить безопасность и благополучие людей. Он 
также напомнил о том, сколько усилий приложила 
делегация его страны, чтобы добиться 
расширенного толкования Советом определения 
понятия «безопасность» таким образом, чтобы оно 
охватывало новые задачи в сфере безопасности 
человека, и особо подчеркнул, что при принятии 
решений Совет должен придавать больший вес 
гуманитарным принципам и правам человека96. 

 Представитель Намибии настоятельно призвал 
Совет уделять одинаковое внимание всем регионам 
мира в процессе оперативного реагирования на 
нарушения международного мира и безопасности. 
Он потребовал, чтобы при решении таких вопросов 
Африка не отходила на второй план97. В 
аналогичном ключе выступил представитель 
Малайзии, который подчеркнул важность 
применения Советом беспристрастного, а не 
избирательного подхода к урегулированию 
конфликтных ситуаций98.  

 94 Там же, стр. 6–7. 
 95 Там же, стр. 7 (Аргентина), стр. 18 (Бангладеш) и 

стр. 19 (Канада). 
 96 Там же, стр. 19. 
 97 Там же, стр. 12–13. 
 98 Там же, стр. 23. 

 Некоторые ораторы призвали повысить 
эффективность санкций и отметили, что 
санкционные меры в случаях их применения 
должны быть пропорциональны поставленным 
целям и направлены на достижение максимального 
результата при минимальном воздействии на 
гражданское население99.  

 Председатель предложил вниманию Совета 
проект резолюции100; этот проект был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1318 (2000)101, в которой Совет, в 
частности, постановил принять содержащуюся в 
приложении к резолюции декларацию об 
обеспечении эффективной роли Совета 
Безопасности в деле поддержания международного 
мира и безопасности, особенно в Африке. 

  Решение от 13 ноября 2000 года 
(4220-е заседание): резолюция 1327 (2000) 

 

 На своем 4220-м заседании102, состоявшемся 
13 ноября 2000 года, Совет включил в свою 
повестку дня письмо Председателя Рабочей группы 
Совета Безопасности по докладу Брахими103 от 

 99 Там же, стр. 11 (Франция), стр. 13 (Намибия), стр. 16 
(Украина), стр. 24 (Малайзия) и стр. 25 (Мали). 

 100 S/2000/845. 
 101 На том же заседании Совет принял заявление 

Председателя по ситуации в Демократической 
Республике Конго (S/PRST/2000/28). 
Дополнительную информацию см. в разделе 10 
настоящей главы («Ситуация в отношении 
Демократической Республики Конго»). 

 102 Дополнительную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на этом заседании, см. в главе VI, 
часть VI, пример 18 (относительно взаимоотношений 
с Военно-штабным комитетом), в главе X, часть IV 
(относительно обсуждения уставных вопросов, 
касающихся толкования и применения положений 
главы VI Устава), в главе XI, часть V, раздел B 
(относительно обсуждения, имеющего отношение к 
статье 43 Устава), и в главе XI, часть V, раздел F 
(относительно обсуждения, имеющего отношение к 
статьям 46–47). 

 103 Рабочая группа Совета Безопасности по докладу 
Брахими (S/2000/809) была учреждена 3 октября 
2000 года в соответствии с решением Совета 
всесторонне рассмотреть содержащиеся в докладе 
Брахими рекомендации об укреплении роли 
Организации Объединенных Наций в операциях в 
пользу мира. Дополнительную информацию см. в 
главе V, часть I, раздел C (относительно 
неофициальных и специальных рабочих групп). 
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10 ноября 2000 года на имя Председателя Совета104, 
препровождающее доклад Рабочей группы; итоги 
проведенных Группой обсуждений были 
оформлены в виде проекта резолюции и 
приложения, в котором излагался ряд решений и 
рекомендаций, предлагаемых Совету. 

 В ходе заседания с заявлениями выступили все 
члены Совета. В начале заседания Председатель 
(Нидерланды) представил членам Совета доклад 
Генерального секретаря об осуществлении доклада 
Брахими105, а также текста проекта резолюции106, в 
котором содержалось такое же приложение, как и в 
упомянутом докладе Рабочей группы. Указанный 
проект резолюции был единогласно принят в 
качестве резолюции 1327 (2000), в которой Совет, в 
частности: 

 согласился принять решения и рекомендации, 
содержащиеся в приложении к резолюции; постановил 
периодически проводить обзор осуществления положений, 
содержащихся в приложении; 

 постановил продолжать активно заниматься этим 
вопросом. 

 После принятия этой резолюции члены Совета 
высказались в поддержку работы, проделанной 
Рабочей группой, и отметили, что принятие 
Советом такой резолюции, которая предусматривает 
осуществление ряда сформулированных в докладе 
рекомендаций, можно считать важным шагом 
вперед. Учитывая меняющийся характер 
конфликтов и операций по поддержанию мира, 
ораторы особо приветствовали те рекомендации, в 
соответствии с которыми Совет постановил 
предоставлять операциям по поддержанию мира 
ясные, авторитетные и выполнимые мандаты, а 
также необходимые для выполнения этих мандатов 

 104 S/2000/1084. 
 105 S/2000/1081. Этот доклад включал рекомендации 

относительно повышения эффективности основных 
инструментов мира и безопасности, создания новых 
механизмов укрепления общесистемной интеграции, 
укрепления потенциала быстрого и эффективного 
развертывания операций, финансирования поддержки 
операций по поддержанию мира по линии 
Центральных учреждений, реорганизации 
Департамента операций по поддержанию мира, 
укрепления других элементов системы Организации 
Объединенных Наций, а также совершенствования 
информационно-коммуникационных технологий и 
систем управления знаниями. 

 106 S/2000/1085. 

ресурсы. Кроме того, ораторы указали, в частности, 
на необходимость укрепления потенциала 
Организации Объединенных Наций для быстрого 
развертывания, обеспечения безопасности 
миротворцев, а также совершенствования обучения 
сил по поддержанию мира. Кроме того, несколько 
членов Совета, поддержав соответствующие 
положения доклада Брахими, рекомендовали 
повысить эффективность принимаемых стратегий в 
области предотвращения конфликтов, а также 
подчеркнули важность искоренения первопричин 
конфликтов и разработки более совершенных 
стратегий миростроительства. 

 Представитель Аргентины указала, что 
недостаточно активное участие государств, 
обладающих более значительным потенциалом, как 
в части ресурсов, так и в части средств, может 
оказать разубеждающее воздействие и на другие 
страны, предоставляющие войска, в силу чего все 
инициативы, призванные обеспечить более широкое 
участие государств с наибольшим потенциалом, 
будут только приветствоваться странами с 
ограниченными ресурсами107. В этой же связи 
представитель Туниса отметил, что предоставление 
для операций по поддержанию мира войсками 
достаточной численности и надлежащее оснащение 
таких операций относятся к сфере коллективной 
ответственности всех государств-членов, в 
частности тех, которые располагают более 
значительными средствами и более широкими 
возможностями108. 

 Представитель Бангладеш обратил внимание 
членов Совета на серьезную проблему, которая 
заключается в нежелании принимать конкретные 
обязательства, и поддержал рекомендации Группы 
оставлять резолюции на стадии проекта до тех пор, 
пока не будут получены твердые обязательства в 
отношении предоставления войск. Он также 
высказался за то, чтобы постоянные члены Совета 
предоставляли по 5 процентов войск, необходимых 
для любой операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира109. Выступив в 
порядке осуществления своего права на ответ, 
представитель Соединенного Королевства опроверг 
высказанное мнение о том, что все постоянные 
члены не выполняют своих обязательств в 

 107 S/PV.4220, стр. 13. 
 108 Там же, стр. 16. 
 109 Там же, стр. 7–8. 
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отношении миротворческой деятельности, и 
напомнил о вкладе его страны в некоторые 
операции по поддержанию мира110. 

 Члены Совета единодушно подчеркнули 
важность усовершенствования системы 
консультаций между странами, предоставляющими 
войска, Генеральным секретарем и Советом. 
Представитель Бангладеш высказал мнение о том, 
что такие консультации, независимо от положений 
временных правил процедуры Совета, должны 
проводиться в формате, отличном от форматов 
обычных совещаний стран, предоставляющих 
войска, или закрытых заседаний Совета 
Безопасности. Формат таких консультаций должен 
способствовать свободному обмену мнениями 
между членами Совета и странами, 
предоставляющими войска, а также предусмотреть 
проведение необходимых брифингов по существу 
рассматриваемых вопросов111. 

 В этой связи несколько членов поддержали 
просьбу Совета о проведении Секретариатом 
регулярных брифингов по военным вопросам112. По 
мнению представителя Канады, при рассмотрении 
вопросов о развертывании сил по поддержанию 
мира Совет должен получать оперативные 
рекомендации по военным вопросам от тех, кто 
имеет непосредственное отношение к военным 
аспектам миротворческих миссий113. 
Представитель Бангладеш заявил, что делегация его 
страны решительно поддерживает проводимые 
Секретариатом брифинги по гуманитарным 
вопросам114. Представитель Ямайки, которую 
поддержал представитель Мали, выступила за 
расширение практики проведения консультаций и 
укрепление сотрудничества с региональными 
организациями115. 

 Представитель Мали приветствовал намерение 
чаще направлять миссии по установлению фактов в 
районы, в которых наблюдается напряженная 
обстановка, в качестве средства предотвращения 
кризисов, однако предостерег от нарушения 
принципов невмешательства во внутренние дела 

 110 Там же, стр. 14–15. 
 111 Там же, стр. 9. 
 112 Там же, стр.3 (Ямайка), стр. 9 (Бангладеш), стр. 11 

(Канада) и стр. 14 (Соединенное Королевство). 
 113 Там же, стр. 11. 
 114 Там же, стр. 8. 
 115 Там же, стр. 3 (Ямайка) и стр. 20 (Мали). 

государств в процессе осуществления мер по 
предотвращению конфликтов116. 

 Представитель Ямайки обратилась к вопросу о 
необходимости учета гендерной проблематики при 
проведении операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира, отметила, что этот 
аспект не рассматривается в докладе Брахими, и 
приветствовала соответствующие положения 
доклада Генерального секретаря об осуществлении 
доклада Брахими117 и резолюции118. Представитель 
Намибии полностью поддержала идею учета 
гендерной проблематики при проведении операций 
по поддержанию мира и выразила удовлетворение в 
связи с созданием в Департаменте операций по 
поддержанию мира группы по гендерным 
вопросам119. 
 

  Решение от 22 марта 2001 года 
(4302-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4288-м заседании120, состоявшемся 
7 марта 2001 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо представителя Украины от 28 февраля 
2001 года на имя Генерального секретаря121, в 
котором препровождался рабочий документ, 
подготовленный Председателем Совета в качестве 
основы для обсуждения. В своем вступительном 
слове Председатель (Украина), напомнив, что 
заседание проводится по итогам заседания 
высокого уровня, проведенного Советом по 
данному пункту повестки дня 7 сентября 2000 года, 
заявил, что обсуждение будет сосредоточено на 
оценке достигнутого прогресса в осуществлении 
декларации, содержащейся в резолюции 1318 
(2000), и на изучении дальнейших путей 

 116 Там же, стр. 20. 
 117 S/2000/1081. 
 118 S/PV.4220, стр. 3. 
 119 Там же, стр. 19–20. 
 120 Дополнительную информацию о ходе состоявшегося 

на этом заседании обсуждения см. в главе VI, 
часть VI, пример 18, касающийся отношений с 
Военно-штабным комитетом; главе XI, часть III, 
раздел В, в связи с обсуждением статьи 41 Устава; 
главе XI, часть V, раздел F, в связи с обсуждением 
статей 46 и 47; главе XI, часть VIII, раздел В, в связи 
с обсуждением статьи 50; и в главе XII, часть III, 
раздел А, в связи с общим рассмотрением положений 
главы VIII Устава. 

 121 S/2001/185. 
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укрепления роли Совета в поддержании 
международного мира и безопасности122. 

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
Генерального секретаря и заявления большинства 
членов Совета123, а также представителей 
Австралии, Алжира, Аргентины, Беларуси, 
Бразилии, Египта, Канады, Намибии, Пакистана, 
Перу, Хорватии, Швеции (от имени Европейского 
союза124) и Японии. 

 Генеральный секретарь, напомнив о 
сделанном им в ходе заседания высокого уровня 7 
сентября 2000 года заявлении о том, что Совет 
переживает кризис доверия, выразил надежду, что 
проходящее заседание покажет, сохранилась ли 
такая ситуация и какие успехи достигнуты в 
преодолении этого кризиса. Подчеркнув, что 
воздействие резолюций Совета во многом зависит 
от усилий, предпринимаемых государствами-
членами, а также Секретариатом, он заявил, что для 
претворения в реальные изменения на местах тех 
чаяний, которые отражены в каждой резолюции, 
необходим постоянный диалог с государствами-
членами. Ссылаясь на резолюции 1318 (2000) и 
1327 (2000) и признавая, что, приняв такие 
резолюции, Совет взял на себя новые важные 
обязательства, Генеральный секретарь выразил 
надежду, что государства-члены предпримут самые 
энергичные усилия для претворения в жизнь 
содержащихся в них важных положений125. 

 Сосредоточив внимание в своих заявлениях на 
осуществлении резолюций 1318 (2000) и 1327 
(2000), большинство ораторов вновь подтвердили 
необходимость укрепления действенности и 
эффективности операций Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, 
подчеркивая при этом важность предотвращения 
конфликтов и необходимость устранения их 
коренных причин; приветствовали создание 
Рабочей группы полного состава по операциям 
Организации Объединенных Наций по 

 122 S/PV.4288, стр. 2. 
 123 Представитель Украины не выступал с заявлением в 

своем национальном качестве. 
 124 К этому заявлению присоединились также Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская 
Республика и Эстония. 

 125 S/PV.4288, стр. 2–3. 

поддержанию мира126 и подчеркнули важность 
расширения сотрудничества Совета с 
региональными и субрегиональными 
организациями, а также со странами, 
предоставляющими войска.  

 В отношении консультаций с 
предоставляющими войска странами представитель 
Канады подчеркнул, что для развития значимых 
трехсторонних отношений между Советом 
Безопасности, Секретариатом и странами, 
предоставляющими войска, необходимо найти 
механизм, позволяющий этим странам в полной 
мере участвовать в процессе принятия решений по 
санкционированным Советом операциям127. Кроме 
того, представитель Египта призвал к 
официальному закреплению и 
институционализации метода консультаций между 
предоставляющими войска странами и Советом на 
всех этапах формулирования мандатов операций по 
поддержанию мира и в ходе принятия Советом всех 
мер по пересмотру, обзору, продлению или 
прекращению действия этих мандатов128. 
Несколько представителей отметили, что, хотя в 
последние годы Совет уделял больше внимания 
конфликтам в Африке, его участие было слишком 
поздним или недостаточным129. Представитель 
Сингапура сделал вывод о том, что Совет по-
прежнему непоследовательно реагировал на 
конфликтные ситуации130. В ответ на это 
представитель Франции отметил, что Организация 
Объединенных Наций не может поручать всем 
своим миссиям решение одних и тех же задач, так 
как каждая операция должна оцениваться по тому, 
что может и должно быть выполнено131. 
Представители Соединенного Королевства и 
Российской Федерации признали, что Совет не 
может придавать одинаково приоритетное значение 
всем конфликтам и вместо этого должен 
сосредоточить внимание на тех кризисах, которые 
наиболее поддаются урегулированию132. 

 126 Дополнительную информацию см. в главе V, часть I, 
раздел С, в отношении неофициальных и 
специальных рабочих групп. 

 127 S/PV.4288, стр. 4. 
 128 Там же, стр. 15. 
 129 Там же, стр. 12 (Алжир), стр. 14 (Египет), стр. 22 

(Пакистан) и стр. 26 (Намибия). 
 130 S/PV.4288 (Resumption 1), стр. 3–4. 
 131 Там же, стр. 6. 
 132 Там же, стр. 13 (Соединенное Королевство)  
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Представитель Норвегии утверждал, что авторитет 
Совета зависит от его способности 
продемонстрировать, что он придает одинаково 
серьезное значение поддержанию международного 
мира и безопасности в каждом регионе мира133. 

 По вопросу миростроительства представитель 
Швеции, выступая от имени Европейского союза, 
указал на то, что крайне важно, чтобы Секретариат 
располагал информационно-аналитическими 
возможностями, позволяющими ему понять как 
глубинные, так и непосредственные причины 
конфликта134. Представитель Японии подчеркнул 
важность обеспечения плавного перехода от 
предотвращения конфликтов к 
миростроительству135. Отметив, что 
миростроительство выходит далеко за рамки 
обязанностей самого Совета, представитель 
Бразилии заявил, что оно требует проявления 
сильной политической воли и приверженности со 
стороны как страны-получателя, так и сообщества 
стран-доноров, и что необходимо участие 
Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета136. В этом отношении ряд 
ораторов подчеркнули необходимость 
сотрудничества между Советом и другими органами 
Организации Объединенных Наций, в том числе 
Генеральной Ассамблеей и Экономическим и 
Социальным Советом137. Представитель Маврикия 
выразил мнение, что в Секретариате должно быть 
создано специальное подразделение для содействия 
координации действий между Советом 
Безопасности и различными органами Организации 
Объединенных Наций в области постконфликтного 
миростроительства138. 

 На своем 4302-м заседании, состоявшемся 
22 марта 2001 года, Совет продолжил рассмотрение 
письма представителя Украины от 28 февраля 
2001 года на имя Генерального секретаря139. 

и стр. 15–16 (Российская Федерация). 
 133 Там же, стр. 22. 
 134 S/PV.4288, стр. 7–8. 
 135 Там же, стр. 9. 
 136 Там же, стр. 20–21. 
 137 Там же, стр. 24 (Перу) и стр. 29 (Беларусь); S/PV.4288 

(Resumption 1), стр. 13–14 (Соединенное 
Королевство) и стр. 16 (Российская Федерация). 

 138 S/PV.4288 (Resumption 1), стр. 27. 
 139 S/2001/185. 

 Председатель (Украина) сделал заявление от 
имени Совета140, в котором Совет, в частности: 

 отметил прогресс, достигнутый в деле воплощения в 
практические результаты принятых на его заседании в ходе 
Саммита обязательств, и заявил о своей решимости 
активизировать свои усилия в этом направлении;  

 особо отметил важное значение Декларации об 
обеспечении эффективной роли Совета Безопасности в деле 
поддержания международного мира и безопасности, 
особенно в Африке, как вклада в разработку 
целенаправленной стратегии и формирование общего 
видения в деле поддержания международного мира и 
безопасности и более глубокой и широкой вовлеченности в 
этом смысле государств-членов и международного 
сообщества в целом;  

 особо отметил необходимость более тесного 
сотрудничества и взаимодействия в рамках системы 
Организации Объединенных Наций в деле реагирования на 
вызовы миру и безопасности, в том числе в устранении 
коренных причин конфликтов, и выразил намерение и 
впредь предпринимать конкретные шаги к достижению этой 
цели;  

 постановил провести, с активным участием стран, не 
являющихся членами Совета, дальнейший обзор хода 
выполнения обязательств, которые были приняты на его 
заседании на уровне глав государств и правительств. 
 

 140 S/PRST/2001/10. 
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38. Дети и вооруженные конфликты 
 
 

  Решение от 11 августа 2000 года  
(4185-е заседание): резолюция 1314 (2000) 

 

 19 июля 2000 года Генеральный секретарь 
представил первый доклад о детях и вооруженных 
конфликтах1, в котором содержался обзор 
положения детей в зонах конфликтов, отслеживался 
прогресс в улучшении условий жизни детей и 
указывались задачи, которые предстояло решить. 
Опираясь на конкретные мероприятия на местах, 
Генеральный секретарь сделал ряд рекомендаций, 
связанных с нормативной основой защиты детей, 
защитой детей в условиях конфликтов, учетом 
защиты детей в операциях по установлению и 
поддержанию мира, постконфликтным 
миростроительством в интересах детей, 
региональными инициативами в интересах детей, 
затрагиваемых вооруженными конфликтами, а 
также ролью неправительственных организаций и 
гражданского общества в формировании повестки 
дня в отношении детей, затрагиваемых 
вооруженными конфликтами. Что касается Совета 
Безопасности, то Генеральный секретарь, в 
частности, рекомендовал Совету настоятельно 
призвать вооруженные группы проявить свою 
приверженность соблюдению стандартов по 
обеспечению защиты детей, зафиксированных в 
Конвенции о правах ребенка и Факультативном 
протоколе к ней и в международном гуманитарном 
праве; согласиться на контроль за соблюдением 
этих стандартов и сотрудничать в деле такого 
контроля; потребовать, чтобы стороны, 
участвующие в вооруженном конфликте, не 
совершали вопиющих преступлений против детей, 
поскольку в случае невыполнения этого требования 
против них могут быть введены целенаправленные 
санкции; призвать все стороны в конфликте и 
других соответствующих участников уделять 
постоянное внимание особым нуждам и уязвимости 
девочек; разработать скоординированный и 
комплексный подход с целью сведения к минимуму 
непредумышленных последствий санкций для 
гражданского населения, особенно детей, главным 
образом путем установления эффективных 
гуманитарных исключений; вновь подтвердить 
ответственность государств и вооруженных 

 1 S/2000/712, представлен во исполнение пункта 20 
резолюции 1261 (1999). 

группировок, против которых направлены санкции, 
за обеспечение гуманитарной защиты всех тех, кто 
находится под их контролем, особенно детей, и 
поощрять сотрудничество между Организацией 
Объединенных Наций и региональными 
организациями в деле защиты детей, затрагиваемых 
вооруженными конфликтами. 

 На своем 4176-м заседании2, состоявшемся 
26 июля 2000 года, Совет включил 
вышеупомянутый доклад3 в свою повестку дня. 
Совет заслушал брифинги первого заместителя 
Генерального секретаря, Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах и Директора-
исполнителя Детского фонда Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). С заявлениями 
выступили большинство членов Совета4 и 
представители Австрии (в своем качестве 
действующего Председателя Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе), 
Барбадоса, Демократической Республики Конго, 
Индии, Индонезии, Ирака, Кении, Колумбии, 
Лесото, Мозамбика, Непала, Нигерии, Новой 
Зеландии, Норвегии, Объединенной Республики 
Танзания, Сенегала, Судана, Сьерра-Леоне, Уганды, 
Эквадора, Южной Африки и Японии, а также глава 
делегации Международного комитета Красного 
Креста и постоянный наблюдатель от Организации 
Исламская конференция. 

 Представляя доклад, первый заместитель 
Генерального секретаря отметила, что со времени 
принятия резолюции 1261 (1999), благодаря 
которой вопрос о детях и вооруженных конфликтах 
был включен в повестку дня в области мира и 
безопасности, был достигнут прогресс по вопросу о 
защите детей в охваченных войной районах. К 

 2 Дополнительную информацию о ходе состоявшегося 
на этом совещании обсуждения см. в главе XI, 
часть I, раздел В, в связи с обсуждением статьи 39 
Устава, а также в главе XI, часть III, раздел В, в связи 
с обсуждением статьи 41. 

 3 S/2000/712. 
 4 Представитель Мали с заявлением не выступал. 

Представитель Франции выступил от имени 
Европейского союза; к этому заявлению 
присоединились Болгария, Латвия, Литва, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Чешская Республика, 
Эстония, Кипр, Мальта и Турция. 
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числу достижений относятся принятие 
Факультативного протокола к Конвенции о правах 
ребенка, посвященного участию детей в 
вооруженных конфликтах, и направление 
советников по вопросам защиты детей в Сьерра-
Леоне и Демократическую Республику Конго. 
Несмотря на эти позитивные сдвиги, детей по-
прежнему убивают, калечат, подвергают 
сексуальному насилию, призывают в вооруженные 
силы или лишают спасительной гуманитарной 
помощи. В заключение она выразила надежду, что 
Совет возьмет на себя необходимую роль 
политического лидера в борьбе с теми, кто 
эксплуатирует детей5. 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах подробно изложил некоторые успехи, 
достигнутые в рамках этой повестки дня: 
повышение уровня информированности 
общественности; повышение минимального 
возраста лиц, подлежащих обязательному призыву 
и использованию в военных действиях, с 15 до 18 
лет; систематическое включение Советом вопросов 
обеспечения защиты детей в мандаты 
миротворческих операций; включение в доклады 
Совета о конкретных конфликтных ситуациях 
разделов, посвященных защите и благополучию 
детей; учреждение должностей и направление в 
миссии советников по защите детей; включение 
проблем детей в повестки дня по вопросам мира; 
разработка учебных программ для миротворцев в 
области прав и защиты детей и женщин; 
активизация и расширение масштабов участия 
неправительственных организаций в 
информационно-пропагандистской работе; 
повышение внимания к проблеме детей в 
постконфликтных ситуациях и увеличение 
выделяемых на это ресурсов; а также некоторые 
новаторские национальные инициативы в интересах 
детей, затронутых войной, такие как создание 
Национальной комиссии по делам детей, 
пострадавших от войны, в Сьерра-Леоне и 
принятие нового закона в Руанде, давшего девочкам 
право на наследование земли и другой 
собственности. Он подчеркнул, что задача состоит в 
обеспечении выполнения обязательств, взятых 
сторонами в конфликте в отношении защиты детей. 
В этой связи Совет и другие главные действующие 

 5 S/PV.4176, стр. 3–4. 

лица могут существенно изменить ситуацию, 
используя свой коллективный авторитет и свое 
влияние на стороны в конфликте. Он подчеркнул, 
что международное сообщество должно оказывать 
сторонам в конфликте всестороннюю помощь при 
условии соблюдения ими стандартов в области 
защиты детей, а также поощрять корпоративный 
сектор разрабатывать добровольные кодексы 
поведения в отношении незаконной торговли со 
сторонами в конфликте, жертвами которого в 
первую очередь являются дети и женщины. В 
контексте мирных процессов, по его мнению, 
преступления против детей должны быть 
исключены из любых положений и законодательных 
актов об амнистии. Он выразил также надежду, что 
Совет будет продолжать изучать меры по 
ослаблению воздействия санкций на детей. Наряду 
с этим Специальный представитель высоко оценил 
меры, принятые региональными группами, и 
выразил надежду, что Совет будет поощрять 
региональные организации к тому, чтобы они 
систематически включали в свои стратегии, 
мероприятия и программы вопросы, касающиеся 
прав и обеспечения защиты детей. По его мнению, 
международному сообществу необходимо 
устранить три недостатка в существующей системе 
реагирования, связанные с учетом, в частности, 
особых нужд девочек, уязвимости подростков и 
важности предоставления более основательного 
образования детям, пострадавшим от конфликта и 
его последствий6.  

 Директор-исполнитель ЮНИСЕФ просила 
членов Совета сделать все от них зависящее, чтобы 
слова, содержащиеся в докладе Генерального 
секретаря и в резолюциях Совета, не расходились с 
делами и чтобы эти дела изменили жизнь детей к 
лучшему. Основываясь на опыте работы ЮНИСЕФ 
в зонах конфликта, она осветила ряд важных 
вопросов, таких как необходимость как можно 
скорее приступить к осуществлению 
образовательных программ даже в условиях 
продолжающегося конфликта, а также 
необходимость обеспечить защиту от нападений и 
насилия больницы, клиники, школы и другие места, 
где скорее всего могут оказаться дети. Кроме того, 
она утверждала, что у детей должны быть 
отдельные программы демобилизации; стороны в 
конфликте должны принимать активное участие в 

 6 Там же, стр. 4–6. 
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обеспечении соблюдения международных 
стандартов защиты детей; необходимо учитывать 
особую уязвимость девочек, особенно в связи с 
сексуальными надругательствами и другими 
формами насилия и жестокого обращения; 
отсутствие безопасности для сотрудников 
гуманитарных организаций ограничивает доступ к 
нуждающимся в помощи детям; а программы 
информирования о минной опасности могут 
значительно снизить смертность и травматизм. Она 
выразила надежду, что Совет отреагирует на этот 
доклад решительно и недвусмысленно и это 
повлечет за собой принятие твердых и развернутых 
мер. Это означает, что при учреждении любой 
миротворческой миссии, введении санкций, 
содействии прекращению огня или поиске путей 
предотвращения конфликтов Совет будет 
добиваться практического и эффективного 
осуществления прав детей. Она настоятельно 
призвала членов Совета к тому, чтобы в случае 
нарушения воюющими или другими сторонами 
положений любой резолюции, включая резолюцию 
1261 (1999), они коллективно и в отдельности четко 
заявили о том, что нарушители перешли все 
границы достойного и приемлемого поведения7. 

 В своих выступлениях ораторы 
приветствовали принятие Генеральной Ассамблеей 
Факультативного протокола к Конвенции о правах 
ребенка и настаивали на том, что разработка новых 
правовых стандартов должна подкрепляться 
эффективными усилиями в этой сфере для 
обеспечения их реализации. В связи с этим они 
рекомендовали создать механизмы наблюдения и 
отчетности для обеспечения выполнения 
вооруженными группами и негосударственными 
субъектами своих обязательств по защите детей. 
Ссылаясь на необходимость положить конец 
безнаказанности как в случае преступлений, 
совершаемых в отношении детей, так и в случае 
использования детей в качестве солдат, 
большинство ораторов приветствовали принятие 
Римского статута, которым завершился процесс 
создания Международного уголовного суда. 

 Отметив, что лучший способ защитить 
детей — это предотвращение конфликтов, ораторы 
также подчеркнули необходимость устранения 
экономических, социальных и политических 

 7 Там же, стр. 6–9. 

причин конфликта и создания систем, которые 
защищали бы детей до начала конфликта, а также 
улучшения доступа к образованию, что могло бы 
сыграть важную роль в защите детей от 
принудительной вербовки. Для достижения этих 
целей они призвали к более эффективной 
координации деятельности учреждений 
Организации Объединенных Наций и к укреплению 
сотрудничества с региональными организациями, 
неправительственными организациями и 
гражданским обществом. Не менее важным, по их 
мнению, является процесс разоружения, 
демобилизации и реинтеграции детей-солдат, 
который должен быть неотъемлемой частью 
стратегии оказания неотложной гуманитарной 
помощи и миростроительства. На постконфликтной 
стадии следует сделать акцент на реинтеграции 
бывших детей-солдат, чтобы избежать их 
возвращения в вооруженные группы. Ораторы 
также высказались в поддержку содержащихся в 
докладе Генерального секретаря рекомендаций по 
решению проблем гендерного насилия и 
подчеркнули необходимость учета особых 
потребностей девочек-солдат в программах по 
реабилитации и реинтеграции. 

 Отметив, что распространение стрелкового 
оружия и легких вооружений привело не только к 
обострению конфликтов во всем мире, но и к более 
широкому использованию детей в качестве 
комбатантов, выступавшие призвали к принятию 
конкретных мер по пресечению незаконного потока 
таких вооружений. Кроме того, они выразили 
сожаление по поводу использования 
противопехотных мин, от которых больше других 
страдают дети и женщины, и высказались в 
поддержку программ информирования о минной 
опасности. 

 Касаясь вопроса о непреднамеренных 
последствиях режима санкций для детей, ораторы 
призвали к принятию механизмов отслеживания и 
оценки их воздействия на детей.  

 В целом выступавшие согласились с 
рекомендациями Генерального секретаря. 
Представитель Индии утверждал, что 
содержащиеся в этом докладе рекомендации не 
затрагивают более серьезных последствий либо не 
являются достаточно ясными. Кроме того, он 
заявил, что в ряде рекомендаций к Совету обращена 
просьба принять меры, выходящие далеко за рамки 
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его мандата, так как ими должны заниматься 
Экономический и Социальный Совет или 
государства-члены. В заключение он отметил, что 
там, где вооруженные конфликты можно остановить 
или сдержать с помощью быстрого развертывания 
мощных миротворческих операций, Совет должен 
это делать8. Представитель Ирака предупредил, что 
обсуждение в Совете вопроса о детях и 
вооруженных конфликтах никоим образом не 
должно ущемлять компетенцию Генеральной 
Ассамблеи или Экономического и Социального 
Совета9.  

 Представитель Колумбии высказался против 
использования формулы Аррии для заседаний 
Совета с участием неправительственных 
организаций, поскольку это не позволяет 
государствам, которые не являются членами Совета, 
принимать участие в обсуждениях10. Несколько 
ораторов приветствовали проведение заседаний 
Совета с участием неправительственных 
организаций, которые могли бы служить ранним 
предупреждением о надвигающемся кризисе11. 

 На своем 4185-м заседании, состоявшемся 
11 августа 2000 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря об 
осуществлении резолюции 1261 (1999) по вопросу 
о детях и вооруженных конфликтах12. 

 Председатель (Малайзия) привлек внимание 
Совета к проекту резолюции13; он был поставлен на 
голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1314 (2000), в 
которой Совет, в частности: 

 настоятельно призвал все стороны в вооруженном 
конфликте в полной мере соблюдать международные нормы, 
применимые к правам и защите детей в вооруженных 
конфликтах, особенно Женевские конвенции 1949 года, и 
обязательства, применимые к ним в соответствии с 
Дополнительными протоколами к ним 1977 года, Конвенцию 
Организации Объединенных Наций о правах ребенка 1989 
года и Факультативный протокол к ней, касающийся участия 
детей в вооруженных конфликтах, от 25 мая 2000 года, и 

 8 S/PV.4176 (Resumption 1), стр. 21–24. 
 9 Там же, стр. 16. 
 10 Там же, стр. 4. 
 11 S/PV.4176, стр. 13 (Соединенное Королевство), 

стр. 21 (Бангладеш), стр. 22 (Намибия) и стр. 24 
(Китай). 

 12 S/2000/712. 
 13 S/2000/787. 

учитывать соответствующие положения Римского статута 
Международного уголовного суда;  

 настоятельно призвал государства-члены, которые 
имеют возможность сделать это, подписать и 
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 
правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных 
конфликтах;  

 предложил сторонам в вооруженном конфликте 
включать, где это целесообразно, положения о защите детей, 
в том числе о разоружении, демобилизации и реинтеграции 
несовершеннолетних комбатантов, в мирные переговоры и в 
мирные соглашения и предусматривать, где это возможно, 
участие детей в этих процессах;  

 подчеркнул важность учета особых потребностей и 
особой уязвимости девочек, затронутых вооруженным 
конфликтом, включая, в частности, девочек, которые стоят 
во главе домашних хозяйств, становятся сиротами, 
подвергаются сексуальной эксплуатации и используются в 
качестве комбатантов, и настоятельно призвал учитывать 
вопросы, связанные с их правами человека, защитой и 
благополучием, при разработке политики и программ, в том 
числе в области превентивной деятельности, разоружения, 
демобилизации и реинтеграции;  

 настоятельно призвал государства-члены и 
соответствующие компоненты системы Организации 
Объединенных Наций укреплять потенциал национальных 
учреждений и местных институтов гражданского общества 
для придания устойчивого характера местным инициативам 
по защите детей; 

 призвал государства-члены, соответствующие 
компоненты системы Организации Объединенных Наций и 
гражданское общество поощрять участие молодежи в 
программах по укреплению мира и миростроительству.  
 

  Решение от 20 ноября 2001 года  
(4423-е заседание): резолюция 1379 (2001) 

 

 7 сентября 2001 года Генеральный секретарь 
представил доклад по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах, в котором излагался 
прогресс в деле осуществления существующих 
резолюций Совета и определялись области, в 
которых необходимо принять дальнейшие меры14. В 
этой связи Генеральный секретарь представил ряд 
направлений действий в отношении: укрепления 
нормативной базы, отслеживания обязательств и 
обязанностей и обеспечения их исполнения; 
включения вопросов защиты детей в повестку дня 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
мира и безопасности; воздействия на детей 

 14 S/2001/852, представлен во исполнение пункта 21 
резолюции 1314 (2000). 

11-21847 831 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

незаконной эксплуатации природных ресурсов в 
зонах конфликтов; детей-солдат и похищенных 
детей; ВИЧ/СПИДа; участия и защиты детей в 
процессе установления истины и справедливости; 
миростроительства в интересах детей во время и 
после конфликта, а также регионального отклика на 
проблемы защиты детей. В частности Генеральный 
секретарь призвал Совет и впредь обеспечивать 
соблюдение всеми сторонами в вооруженных 
конфликтах своих обязательств по защите детей. Он 
рекомендовал, чтобы в мандаты миротворческих 
операций четко включались положения о 
наблюдении за правами ребенка, а также элементы 
защиты прав детей и, когда это необходимо, 
предусматривалось назначение советников по 
вопросам защиты детей и сотрудников по правам 
человека, занимающихся детьми. Он также 
отметил, что Совет, возможно, пожелает и далее 
рассматривать вопрос о принятии 
целенаправленных мер против сторон в 
вооруженном конфликте, которые своими 
действиями способствуют незаконной эксплуатации 
природных ресурсов, а также принять решение о 
продолжении разработки стратегических карт 
движения ресурсов в зонах конфликтов, 
характеризующегося нанесением явного вреда 
детям и гражданским лицам. В этом контексте он 
призвал Совет включать, когда это возможно, 
конкретные положения в мандаты операций по 
поддержанию мира с целью наблюдения за такой 
деятельностью. Он предположил, что будущие 
миссии Совета могут принимать решение о 
проведении оценки ситуации в отношении 
ВИЧ/СПИДа с особым учетом воздействия этой 
ситуации на детей. 

 На своем 4422-м заседании15, состоявшемся 
20 ноября 2001 года, Совет включил 
вышеупомянутый доклад14 в свою повестку дня. 
Совет заслушал брифинги Генерального секретаря, 
Специального представителя Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах и Директора-исполнителя ЮНИСЕФ. С 
заявлениями выступили все члены Совета, 
представители Бельгии (от имени Европейского 

 15 Дополнительную информацию о ходе состоявшегося 
на этом заседании обсуждения см. в главе XI, часть I, 
раздел В в связи с обсуждением статьи 39 Устава; и 
главе XI, часть III, раздел В в связи с обсуждением 
статьи 41. 

союза16), Египта, Израиля, Ирака, Канады, 
Малайзии, Мексики, Нигерии, Республики Корея, 
Словении, Южной Африки и Японии. Кроме того, 
Совет заслушал показания Альхаджи Бабы 
Саванеха, 14-летнего бывшего ребенка-солдата из 
Сьерра-Леоне17.  

 В своем вступительном слове Генеральный 
секретарь привлек внимание к представленному на 
рассмотрение Совета проекту резолюции18, в 
котором содержались меры по защите детей в 
вооруженных конфликтах. Он подчеркнул важность 
осуществления контроля на местах посредством 
направления туда советников по вопросам защиты 
детей и передачи Совету точной и своевременной 
информации в отношении осуществления его 
резолюций. Он выразил далее готовность сообщить 
Совету о том, действия каких сторон противоречат 
положениям проекта резолюции19. 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах отметил, что, несмотря на полученный 
за прошедшие четыре года значительный 
практический опыт, используемый в рамках 
проведения разъяснительной работы в поддержку 
стратегий и программ, общая ситуация в 
отношении детей, затронутых войной, остается 
тяжелой и неприемлемой. Он подчеркнул 
необходимость более систематического и более 
эффективного наблюдения за поведением сторон в 
конфликте с точки зрения их обращения с детьми и 
предания гласности соответствующей информации; 
принятия практических мер на местах в целях 
применения Факультативного протокола к 
Конвенции о правах ребенка, касающегося участия 
детей в вооруженных конфликтах; укрепления и 
более широкого применения практики назначения 
советников по вопросам защиты детей в рамках 
миротворческих операций; интеграции вопросов 
защиты детей в процессы миротворчества, 
поддержания мира и миростроительства, а также 

 16 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 

 17 S/PV.4422, стр. 8–10. 
 18 S/2001/1093. 
 19 S/PV.4422, стр. 2–3. 
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усиления внимания к вопросам защиты и 
реабилитации девочек20.  

 Обращая внимание на Факультативный 
протокол и Римский статут, Директор-исполнитель 
ЮНИСЕФ заявила, что для понимания и осознания 
положения детей в вооруженных конфликтах 
пришлось пройти долгий путь. Тем не менее 
главной проблемой остается получение доступа к 
детям, оказавшимся в условиях конфликта. Она 
высоко оценила включение в проект резолюции 
проблемы ВИЧ/СПИДа и обещание отвести детям в 
усилиях по восстановлению и реабилитации 
центральное место21. 

 Выступая от имени всех детей-солдат, 
Альхаджи Баба Саванех поведал о своей жизни 
ребенка-солдата в Сьерра-Леоне. Он рассказал о 
своем освобождении, своем страхе перед повторной 
вербовкой, реакции местной общины на то, что он 
бывший ребенок-солдат, и о своем опыте, 
приобретенном в рамках программы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. Он обратился к 
Совету с призывом помочь всем детям своей 
страны, которые, как и он сам, испытали на себе 
тяготы жизни детей-солдат22. 

 Ораторы отметили, что дальнейший прогресс 
в усилиях Совета потребует полного 
сотрудничества с системой Организации 
Объединенных Наций в целом и особенно с 
ЮНИСЕФ и Канцелярией Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах, а также с 
действующими на местах неправительственными 
организациями и гражданским обществом. Ораторы 
высказались также за более качественное и 
эффективное сотрудничество и координацию 
усилий с региональными и субрегиональными 
организациями. 

 Помимо этого, выступавшие подчеркивали 
необходимость укрепления международных 
правовых стандартов в области защиты детей и их 
прав и настоятельно призвали государства-члены 
ратифицировать все соответствующие правовые 
документы, в том числе Римский статут 
Международного уголовного суда и Конвенцию 
Международной организации труда № 182 о 

 20 Там же, стр. 3–5. 
 21 Там же, cтр. 6–8. 
 22 Там же, стр. 8–10. 

запрещении и ликвидации наихудших форм 
детского труда. Они приветствовали тот факт, что 
Факультативный протокол к Конвенции о правах 
ребенка, устанавливающий минимальный возраст 
вербовки солдат с 18 лет, должен вступить в силу к 
февралю 2002 года. 

 Подтверждая свою готовность и далее уделять 
повышенное внимание вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах в рамках повестки дня 
Совета, некоторые представители подчеркивали, 
что этот вопрос продолжает находиться в сфере 
охвата основного мандата Совета, направленного на 
поддержание международного мира и 
безопасности23. Представитель Соединенного 
Королевства утверждал, что отказ признавать 
проблему детей и вооруженных конфликтов и 
урегулировать ее последствия будет иметь пагубное 
влияние на усилия Совета по поддержанию 
международного мира и безопасности24. 
Представитель Южной Африки заметил, что, хотя 
вопрос о детях и вооруженных конфликтах и стал 
рассматриваться на более высоком политическом 
уровне, Совету необходимо возглавить усилия по 
определению параметров приемлемого поведения в 
отношении детей в вооруженных конфликтах25. 

 В своих выступлениях ораторы, в частности, 
одобрили рекомендации, содержащиеся в докладе 
Генерального секретаря; подчеркнули 
необходимость эффективного контроля за 
соблюдением обязательств и обязанностей сторон в 
конфликте и мобилизации ресурсов для поддержки 
деятельности по оказанию помощи детям-жертвам; 
заявили, что не должно быть безнаказанности для 
тех, кто признан виновным в причинении детям 
боли или в вербовке детей в солдаты; подчеркнули 
хорошо документированную связь между потоками 
стрелкового оружия и участием детей в 
вооруженных конфликтах; отметили связь между 
вооруженными конфликтами, сексуальной 
эксплуатацией детей и надругательством над ними 
и распространением ВИЧ/ СПИДа; подчеркнули 
важность образования для детей на 
постконфликтной стадии; и особо отметили 
положение детей — беженцев и внутренне 
перемещенных детей в Афганистане и вокруг него. 

 23 Там же, стр. 10 (Великобритания) и стр. 18 (Мали). 
 24 Там же, стр. 10. 
 25 S/PV.4422 (Resumption 1), стр. 26. 
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Кроме того, ряд выступавших обратили внимание 
на бедственное положение детей в Палестине26. 

 На своем 4423-м заседании, состоявшемся 
20 ноября 2001 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря о 
детях и вооруженных конфликтах27. 

 На том же заседании Председатель (Ямайка) 
привлекла внимание Совета к проекту резолюции28; 
он был поставлен на голосование и принят 
единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1379 (2001), в которой Совет, в 
частности: 

 выразил свою искреннюю готовность учитывать 
положения о защите детей при рассмотрении мандатов 
операций по поддержанию мира и вновь заявил в этом 
отношении о своей готовности продолжать включать 
советников по вопросам защиты детей в состав операций по 
поддержанию мира;  

 поддержал постоянные усилия, предпринимаемые 
Генеральным секретарем, Специальным представителем 
Генерального секретаря по вопросу о положении детей и 
вооруженных конфликтах, ЮНИСЕФ, Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев, Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека, 
другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и другими международными 
организациями, занимающимися проблемой детей, 
затрагиваемых вооруженными конфликтами;  

 выразил свое намерение рассмотреть возможность 
принятия соответствующих мер по решению проблемы 
связей между вооруженным конфликтом и терроризмом, 
незаконной торговлей ценными полезными ископаемыми, 
незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими 
вооружениями и другой преступной деятельностью;  

 обязался принимать во внимание экономические и 
социальные последствия санкций для детей, с тем чтобы 
предусмотреть соответствующие гуманитарные исключения, 
учитывающие их особые потребности и их уязвимость, и 
свести к минимуму такие последствия;  

 просил Генерального секретаря представить Совету 
доклад об осуществлении настоящей резолюции и 
резолюций 1261 (1999) и 1314 (2000) к 31 октября 2002 года. 
 

  Решение от 7 мая 2002 года  
(4528-е заседание): заявление Председателя 

 

 26 Там же, стр. 7–8 (Тунис), стр. 17–19 (Египет), 
стр. 28–30 (Ирак) и стр. 33–35 (Малайзия). 

 27 S/2001/852. 
 28 S/2001/1093. 

 На своем 4528-м заседании, состоявшемся 
7 мая 2002 года, Совет заслушал брифинги 
Специального представителя Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах, Директора-исполнителя ЮНИСЕФ, 
бывшего независимого эксперта Генерального 
секретаря по вопросу о воздействии вооруженных 
конфликтов на детей29. Совет заслушал также 
личные свидетельства трех детей — делегатов 
Детского форума специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи по положению детей30. 

 Отметив, что заседание проводится в 
поддержку специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи по положению детей, Председатель 
Совета (Сингапур) провел обзор решений, 
принятых Советом с 1998 года, всесторонне 
представив широкомасштабную поддержку 
Советом международных усилий по защите детей и 
оказанию им помощи в вооруженных конфликтах и 
его ведущую роль в этом деле31. 

 Подчеркнув, что наиболее тяжким бременем 
война ложится именно на детей, Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах выразил Совету 
признательность за его приверженность внесению 
вопроса о защите детей в повестку дня 
Организации Объединенных Наций в области мира 
и безопасности. Он, в частности, призвал Совет 
делать больше для обеспечения того, чтобы защита 
детей стала частью мирных соглашений и мандатов 
миротворческих операций32. 

 Бывший независимый эксперт Генерального 
секретаря по вопросу о воздействии вооруженных 
конфликтов на детей вслед за Специальным 
представителем высоко отозвалась об усилиях 
Совета и указала на успехи, достигнутые на местах, 
в том числе в деле демобилизации детей-солдат в 
Судане. Однако она подчеркнула, что лучшим 
средством защиты детей по-прежнему является 
предотвращение вооруженных конфликтов, которое 

 29 Камерун представлял его государственный министр 
внешних сношений; Норвегию представлял министр 
международного развития. Кроме того, 
присутствовали министр по делам детей и семьи 
Норвегии и министр по социальным вопросам 
Гвинеи. 

 30 S/PV.4528, стр. 8–10. 
 31 Там же, стр. 2–4. 
 32 Там же, стр. 4. 

834 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

предусматривается основным мандатом Совета. 
Она призвала далее Совет применять необходимые 
средства для контроля за выполнением своих 
мандатов по защите детей, а в случаях, когда их 
выполнение будет сочтено слишком медленным, 
принимать новые меры33. 

 Директор-исполнитель ЮНИСЕФ 
приветствовала сотрудничество Совета с 
неправительственными организациями, подчеркнув, 
что только благодаря такому партнерству ЮНИСЕФ 
может продвигать политику, программы и 
стратегии, направленные на укрепление защиты 
детей в вооруженных конфликтах. Она отметила, 
что ЮНИСЕФ будет продолжать вкладывать 
средства в образование, особенно в образование 
девочек, для обеспечения долгосрочного 
благополучия и стабильной защиты прав детей, 
затронутых войной34. 

 Трое детей — делегатов Детского форума 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи по 
положению детей (из Либерии, Боснии и 
Герцеговины и Восточного Тимора), рассказали о 
том, каким образом конфликт на родине каждого из 
них сказался на них и других детях, и призвали к 
прекращению конфликтов и защите детей35. 

 Затем Председатель сделал от имени Совета 
заявление36, в котором Совет, в частности: 

 выразил свою озабоченность по поводу серьезного 
воздействия вооруженных конфликтов на детей и вновь 
решительно осудил продолжающуюся практику 
целенаправленного нанесения ударов по детям и 
использования детей в вооруженных конфликтах и призвал 
все стороны в конфликтах немедленно отказаться от такой 
практики;  

 вновь подтвердил свой призыв о включении 
положений о защите детей, с уделением особого внимания 
специальным нуждам девочек, в частности, в операции по 
поддержанию мира и миростроительству;  

 в связи с проведением специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по положению детей ожидал 
принятия успешного итогового документа о защите детей, 
затрагиваемых вооруженными конфликтами;  

 настоятельно призвал государства-члены рассмотреть 
вопрос о ратификации Факультативного протокола к 

 33 Там же, стр. 5–6. 
 34 Там же, стр. 7. 
 35 Там же, стр. 8–10. 
 36 S/PRST/2002/12. 

Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в 
вооруженных конфликтах;  

 подчеркнул важность беспрепятственного 
гуманитарного доступа в интересах детей. 
 

  Решение от 30 января 2003 года 
(4695-е заседание): резолюция 1460 (2003) 

 

 На своем 4684-м заседании37, состоявшемся 
14 января 2003 года, Совет включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах от 
26 ноября 2002 года38. В своем докладе 
Генеральный секретарь дал обзор деятельности и 
прогресса, достигнутого в отношении защиты 
детей, пострадавших от вооруженных конфликтов и 
постконфликтных ситуаций, а также в 
осуществлении резолюций 1261 (1999), 1314 (2000) 
и 1379 (2001). Генеральный секретарь представил 
обзор вопроса о защите детей в рамках повестки 
дня Организации Объединенных Наций в области 
мира и безопасности, приветствуя включение 
положений о защите детей в мандаты операций по 
поддержанию мира и направление советников по 
вопросам защиты детей в миссии Организации 
Объединенных Наций в Анголе, Демократической 
Республике Конго и Сьерра-Леоне, а также 
создание в них соответствующих подразделений. 
Во исполнение пункта 16 резолюции 1379 (2001) 
Генеральный секретарь впервые представил в 
приложении к своему докладу перечень сторон в 
вооруженном конфликте, вербующих или 
использующих детей в нарушение применимых к 
ним международных обязательств в ситуациях, 
которые находились на рассмотрении Совета. Он 
подчеркнул необходимость принятия мер для 
поощрения и распространения действующих 
стандартов и норм по защите детей и повышения 
информированности о них на местах. Кроме того, 
он особо отметил необходимость внедрить 
усиленные механизмы наблюдения и отчетности 
для выявления нарушителей и принятия мер против 
них. Распространение информации, 

 37 Дополнительную информацию о ходе состоявшегося 
на этом совещании обсуждения см. в главе X, 
часть IV в связи с проведением Советом 
Безопасности расследований в свете статьи 34 Устава 
и в главе X, часть IV в связи с обращениями 
Генерального секретаря в свете статьи 99. 

 38 S/2002/1299, представлен во исполнение пункта 15 
резолюции 1379 (2001). 
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просветительская деятельность, наблюдение и 
представление докладов — это ключевые 
компоненты деятельности на этапе практических 
мер. 

 На заседании Совет заслушал брифинги 
Генерального секретаря, Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах и Директора-
исполнителя ЮНИСЕФ. С заявлениями выступили 
все члены Совета, представители Австрии (в его 
качестве председателя Сети безопасности 
человека), Бахрейна, Бурунди, Греции (от имени 
Европейского союза39), Демократической 
Республики Конго, Египта, Израиля, Индонезии, 
Канады, Колумбии, Коста-Рики, Лихтенштейна, 
Малави, Монако, Мьянмы, Намибии, Непала, 
Руанды, Словении, Сьерра-Леоне, Украины, 
Филиппин, Швейцарии, Эквадора, Эфиопии и 
Японии и постоянный наблюдатель от Палестины.  

 Выразив удовлетворение в связи с неуклонным 
прогрессом закрепления вопросов защиты, прав и 
благополучия детей, пострадавших от вооруженных 
конфликтов, в повестке дня Организации 
Объединенных Наций в области мира и 
безопасности и в связи с поступательным 
развитием свода международных норм и стандартов 
по этому вопросу, Генеральный секретарь 
подчеркнул, что настало время, чтобы эти нормы и 
стандарты были введены в практику на местах. Он 
сообщил, что в перечне названы 23 стороны в пяти 
конфликтных ситуациях, стоящих на повестке дня 
Совета, и отметил другие конфликты, не стоящие на 
повестке дня Совета, где также вербуют и 
используют детей. Называя стороны, которые 
продолжают вербовать или использовать детей-
солдат, международное сообщество подает сигнал о 
том, что оно, наконец, готово подкрепить свои 
выражения озабоченности практическими 
действиями. Он призвал Совет сохранять свою 
решимость в этом вопросе40. 

 Присоединившись к призыву Генерального 
секретаря претворять слова в дела, Специальный 
представитель по вопросу о детях и вооруженных 

 39 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Кипр, Исландия, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская 
Республика и Эстония. 

 40 S/PV.4684, стр. 3–4. 

конфликтах призвал Совет прокладывать путь 
своим примером и действиями. Прилагаемый к 
докладу перечень дает Совету важную возможность 
для реагирования. В этом контексте он 
рекомендовал Совету рассмотреть следующие 
меры: обращение к указанным в перечне сторонам с 
призывом немедленно прекратить вербовку и 
использование детей-солдат и предоставление 
исчерпывающей информации о принятых ими в 
этой связи мерах; рассмотрение вопроса о принятии 
целенаправленных мер в отношении сторон в тех 
ситуациях, когда отсутствует существенный 
прогресс, и включение в следующий доклад 
Генерального секретаря всеобъемлющего перечня, в 
котором будут перечислены все вовлеченные в 
вооруженный конфликт стороны, по-прежнему 
занимающиеся вербовкой и использованием детей-
солдат. Оратор добавил, что использование детей в 
качестве солдат — лишь один из аспектов 
воздействия военных конфликтов на детей, 
подчеркнув, что все дети, являющиеся жертвами 
войны, заслуживают внимания и защиты со 
стороны международного сообщества41. 

 Директор-исполнитель ЮНИСЕФ выразила 
убежденность в том, что перечисление и осуждение 
тех сторон в конфликте, которые вербуют и 
используют детей, будет способствовать внедрению 
культуры подотчетности, которая, в свою очередь, 
может содействовать предотвращению таких 
злоупотреблений в будущем. Поэтому она 
рекомендовала Совету учитывать перечень 
Генерального секретаря в ходе всех своих 
обсуждений и регулярно обновлять его, расширяя 
его рамки, с тем чтобы включать в него стороны в 
вооруженном конфликте в ситуациях, которые не 
значатся сейчас в повестке дня Совета. Со своей 
стороны, ЮНИСЕФ будет использовать данный 
перечень для активизации своей разъяснительной 
работы как на глобальном, так и на местном 
уровнях. В заключение она отметила, что недавние 
обвинения миротворцев в сексуальной 
эксплуатации и надругательствах по отношению к 
беженцам и внутренне перемещенным лицам из 
числа детей и женщин в Западной Африке 
послужили неким «звонком» для всего 
международного сообщества, и призвала Совет 
принять последующие меры по осуществлению 
положений заявления Председателя от 20 декабря 

 41 Там же, стр. 4–7. 
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2002 года42 по вопросу о защите гражданских лиц, 
в котором он призвал государства, в особенности 
страны, предоставляющие войска, принять шесть 
основополагающих принципов в отношении 
предотвращения сексуальных надругательств и 
эксплуатации43. 

 В своих выступлениях ораторы вновь 
подтвердили, что недопустимо использовать детей в 
качестве орудия войны и что международное 
сообщество и Совет должны перейти к новому 
этапу своих действий, как это прозвучало в призыве 
Генерального секретаря. Приветствуя прогресс, 
достигнутый после принятия резолюции 1379 
(2001), и высказавшись в поддержку работы 
Канцелярии Специального представителя 
Генерального секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах, а также той роли, 
которую играют учреждения Организации 
Объединенных Наций и неправительственные 
организации, ораторы отметили, что многое все еще 
предстоит сделать. Указав на взаимосвязь между 
пунктами, касающимися детей и вооруженных 
конфликтов, и пунктами, касающимися защиты 
гражданских лиц в вооруженных конфликтах и 
вопроса о женщинах, мире и безопасности, 
представители Соединенного Королевства и 
Японии призвали применять при их рассмотрении 
комплексный подход, а представитель Японии 
предложил Совету объединить их для рассмотрения 
в один пункт44. 

 Ссылаясь на нормативные базы по вопросам 
защиты детей в вооруженных конфликтах, ораторы 
приветствовали вступление в силу двух эпохальных 
международных документов, а именно 
Факультативного протокола к Конвенции о правах 
ребенка, касающегося участия детей в вооруженных 
конфликтах, и Римского статута Международного 
уголовного суда, в которых набор, вербовка или 
использование детей в возрасте до 15 лет — как в 
международных, так и во внутренних вооруженных 
конфликтах — квалифицируются в качестве 
военных преступлений. Ораторы выразили 
единодушное мнение, что эти два правовых 
документа укрепляют международные основы 
защиты детей в ситуациях вооруженных 
конфликтов. Тем не менее они подчеркнули, что 

 42 S/PRST/2002/41. 
 43 S/PV.4684, стр. 6–8. 
 44 Там же, стр. 21 (Соединенное Королевство); и 

S/PV.4684 (Resumption 1), стр. 45–46 (Япония). 

задача состоит в обеспечении соблюдения этих 
стандартов на местах. Представитель Российской 
Федерации выразил мнение, что Международный 
уголовный суд гармонично впишется в 
существующую систему Организации 
Объединенных Наций и в функции Совета 
Безопасности по обеспечению неотвратимости 
наказания за преступления в отношении детей45. 

 Ораторы заявили, что прилагаемый к докладу 
Генерального секретаря перечень сторон в 
вооруженном конфликте, вербующих или 
использующих детей-солдат, представляет собой 
важный шаг вперед в усилиях, направленных на 
соблюдение сторонами в конфликте 
международных обязательств по защите детей. Ряд 
ораторов призвали регулярно обновлять этот 
перечень и предложили расширить критерии 
включения в него, с тем чтобы охватить все 
ситуации, в которых имеют место вербовка или 
использование детей в качестве солдат либо 
серьезная угроза их защите46. В этой связи 
представитель Соединенных Штатов выразил 
сожаление в связи с тем, что некоторые из самых 
злостных нарушителей прав детей в ходе 
вооруженных конфликтов не включены в этот 
перечень, указав на Мьянму, Уганду и Колумбию47. 
Заняв аналогичную позицию, представитель 
Соединенного Королевства отметил также, что 
Мьянма не была включена в перечень, несмотря на 
постоянно поступающие сообщения, указывающие 
на широко распространенную и систематическую 
принудительную вербовку и подготовку детей для 
использования в боевых действиях48. 
Представитель Мьянмы, напротив, подчеркнул, что 
какие-либо убедительные доказательства вербовки 
и принудительного призыва детей в вооруженные 
силы его страны отсутствуют, а вербовка детей-
солдат и жестокое обращение с ними — это 
практика вооруженных групп повстанцев в Мьянме. 
Он заявил, что необходимо проверять 
достоверность подобной информации, прежде чем 
представлять ее Совету49. Хотя Демократическая 

 45 S/PV.4684, стр. 16. 
 46 Там же, стр. 24 (Соединенные Штаты) и стр. 31 

(Гвинея); S/PV.4684 (Resumption 1), стр. 6 
(Швейцария), стр. 18–19 (Австрия), стр. 26 (Коста-
Рика) и стр. 32 (Словения). 

 47 S/PV.4684, стр. 25. 
 48 Там же, стр. 22. 
 49 S/PV.4684 (Resumption 1), стр. 33 
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Республика Конго фигурировала в перечне, ее 
представитель подтвердил, что его страна 
покончила с набором детей в конголезские 
вооруженные силы, в отличие от вооруженных 
групп, действующих в некоторых оккупированных 
провинциях50. Представитель Бурунди, признав 
наличие завербованных правительством на 
добровольной основе детей-солдат, указал на то, 
что совместно с ЮНИСЕФ был разработан проект 
их демобилизации. В отношении 
негосударственных вооруженных групп в Бурунди 
он, однако, отметил, что ситуация остается очень 
тревожной51. 

 Ораторы присоединились к призыву 
Генерального секретаря о создании механизмов 
наблюдения и представления докладов, 
направленных на выявление нарушителей и 
принятие мер против них. Представитель 
Пакистана предложил расширить мандат 
существующих операций по поддержанию мира и 
миссий наблюдателей, с тем чтобы охватить такую 
деятельность по наблюдению и представлению 
докладов52. Представитель Канады, как и затем 
представитель Австрии, предложил Совету 
направить миссии для ознакомления на местах с 
теми ситуациями конфликтов, которые конкретно 
упоминались в докладе Генерального секретаря. По 
его мнению, Совету Безопасности следовало бы 
попросить представить промежуточный доклад за 
шесть месяцев, дать оценку прогрессу, 
достигнутому в отношении этих ситуаций, и взять 
обязательство через год вновь рассмотреть действия 
сторон, названных в этом докладе53. Представитель 
Мексики отметил, что на состоявшемся 13 января 
2003 года заседании по формуле Аррии было 
предложено учредить неофициальную группу 
Совета Безопасности для оценки соблюдения 
применимых международных норм сторонами в 
конфликте54. 

 Ораторы высоко оценили призыв 
Генерального секретаря непосредственно включать 
вопрос о защите детей в мандаты операций по 
поддержанию мира и создавать в рамках этих 

 50 Там же, стр. 41. 
 51 Там же, стр. 44. 
 52 S/PV.4684, стр. 28. 
 53 S/PV.4684 (Resumption 1), стр. 7 (Канада) и стр. 19 

(Австрия). 
 54 S/PV.4684, стр. 15. 

операций подразделения по вопросам защиты детей 
и приветствовали осуществление к настоящему 
времени этих рекомендаций в Анголе, 
Демократической Республике Конго и Сьерра-
Леоне. Представитель Соединенного Королевства 
выразил удовлетворение в связи с тем, что 
межучрежденческая рабочая группа продолжит 
разработку руководящих принципов интеграции 
вопросов защиты детей в миротворческие усилия 
Организации Объединенных Наций, и выразил 
надежду, что эта рабочая группа будет играть 
активную роль в регулярно проводимых для Совета 
брифингах и в последующих обсуждениях в Совете 
положений в соответствующих странах55. 

 Ораторы особо отметили также важность 
предоставления детям возможности участия в 
процессе постконфликтного восстановления и 
необходимость сделать акцент на проблеме детей-
солдат в программах разоружения, демобилизации 
и реинтеграции и призвали выделять достаточно 
средств на эти цели. 

 Кроме того, ораторы вновь заявили о своем 
осуждении случаев сексуальной эксплуатации и 
надругательств над женщинами и детьми, ставших 
беженцами и внутренне перемещенными лицами, о 
которых поступают сообщения из Западной Африки 
и других регионов и в которых, среди прочих, 
замешаны сотрудники гуманитарных организаций и 
миротворцы. Представитель Российской Федерации 
призвал обеспечить всеобъемлющую подготовку 
персонала Организации Объединенных Наций, а 
также надзор за его поведением и не допускать 
безнаказанности нарушителей56. Несколько 
представителей приветствовали План действий, 
представленный Целевой группой 
Межучрежденческого постоянного комитета по 
защите от сексуальных эксплуатации и 
домогательств в условиях гуманитарных кризисов, 
в котором прозвучал призыв к внедрению кодексов 
поведения Комитета, состоящих из шести 
основополагающих принципов57. 

 Многие ораторы подчеркнули необходимость 
смягчать воздействие на детей незаконной 

 55 Там же, стр. 21–22. 
 56 Там же, стр. 17. 
 57 S/PV.4684, стр. 15–16 (Мексика) и стр. 21–22 

(Соединенное Королевство); S/PV.4684 
(Resumption 1), стр. 8 (Канада) и стр. 37 (Малави). 
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коммерческой эксплуатации природных ресурсов в 
зонах конфликтов, ускорить расчистку территорий 
от противопехотных мин и регулировать 
распространение стрелкового оружия и легких 
вооружений. 

 На своем 4695-м заседании, состоявшемся 
30 января 2003 года, на котором не было сделано 
никаких заявлений, Совет вновь включил в свою 
повестку доклад Генерального секретаря о детях и 
вооруженных конфликтах58. 

 Председатель (Франция) привлек внимание к 
проекту резолюции59; он был поставлен на 
голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1460 (2003), в 
которой Совет, в частности: 

 поддержал призыв Генерального секретаря перейти к 
«этапу практических мер» по осуществлению 
международных норм и стандартов защиты детей, 
затрагиваемых вооруженными конфликтами; 

 заявил о своем намерении вступать в диалог по мере 
необходимости или поддерживать Генерального секретаря в 
вопросах вступления в диалог со сторонами в вооруженных 
конфликтах, которые нарушают применимые к ним 
международные обязательства в отношении вербовки или 
использования детей в вооруженных конфликтах, в целях 
разработки четких и конкретных по срокам планов действий 
с целью положить конец этой практике; 

 с обеспокоенностью отметил перечень, содержащийся 
в приложении к докладу Генерального секретаря, и призвал 
стороны, указанные в этом перечне, представить с учетом 
положений пункта 9 своей резолюции 1379 (2001) 
Специальному представителю Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах информацию о 
мерах, принятых ими с целью прекратить вербовку или 
использование ими детей в вооруженных конфликтах в 
нарушение применимых к ним международных 
обязательств; 

 вновь подтвердил свою решимость продолжать 
включать в мандаты операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира конкретные положения о 
защите детей, включая положения, содержащие 
рекомендацию о включении советников по вопросам защиты 
детей в зависимости от конкретной ситуации и подготовке 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала по вопросам прав и защиты детей; 

 с обеспокоенностью отметил все случаи сексуальной 
эксплуатации и злоупотреблений в отношении женщин и 
детей, особенно девочек, в гуманитарных кризисных 

 58 S/2002/1299. 
 59 S/2003/112. 

ситуациях, в том числе случаи, связанные с сотрудниками 
гуманитарных организаций и миротворцами, и просил 
предоставляющие войска страны включать шесть 
основополагающих принципов Межучрежденческого 
постоянного комитета по 
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чрезвычайным ситуациям в соответствующие кодексы 
поведения для миротворческого персонала и разработать 
надлежащие дисциплинарные механизмы и механизмы 
ответственности; 

 просил Генерального секретаря обеспечить, чтобы во 
всех его докладах Совету Безопасности о ситуации в 
конкретных странах в качестве отдельного аспекта 
освещались вопросы защиты детей в вооруженных 
конфликтах. 

 
 
 

39. Пункты, касающиеся терроризма 
 
 

А. Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые  
актами терроризма 

 
 

  Решение от 12 сентября 2001 года 
(4370-е заседание): резолюция 1368 (2001) 

 

 На 4370-м заседании Совета Безопасности, 
состоявшемся 12 сентября 2001 года, Председатель 
(Франция) привлек внимание Совета к проекту 
резолюции1. В ходе заседания с заявлениями 
выступили все члены Совета и Генеральный 
секретарь.  

 В начале заседания Совет почтил минутой 
молчания жертв террористических нападений, 
совершенных 11 сентября 2001 года. 

 Выступая до проведения голосования, 
Генеральный секретарь заявил, что заседание 
Совета проходит в чрезвычайно печальных 
обстоятельствах, поскольку страна и город 
пребывания подверглись террористическому 
нападению, повергшему всех в ужас. Он еще раз 
подчеркнул, что терроризм — это международное 
бедствие и что Организация Объединенных Наций 
неоднократно его осуждала. Генеральный секретарь 
заявил, что террористическое нападение на одну 
страну является нападением на человечество в 
целом, и призвал все страны объединить усилия, с 
тем чтобы найти виновных и привлечь их к 
ответственности. 

 Все члены Совета выразили искренние 
соболезнования и сочувствие правительству и 
народу Соединенных Штатов, а также 
пострадавшим в результате террористического 
нападения 11 сентября 2001 года. Несколько 

 1 S/2001/861. 

выступающих высказали мысль о том, что с 
терроризмом необходимо бороться силами всего 
международного сообщества и посредством 
международного сотрудничества2. Некоторые 
представители также поддержали идею о 
проведении специального заседания Совета на 
высшем уровне, с тем чтобы обсудить пути и 
средства борьбы с терроризмом3. 

 Представитель Соединенного Королевства 
заявил, что его страна преисполнена решимости 
искоренить терроризм во всем мире в 
сотрудничестве с Соединенными Штатами и в знак 
их поддержки. Он отметил, что дух международной 
солидарности был продемонстрирован 
Европейским союзом на состоявшейся тем же 
утром встрече министров, которые заявили, что эти 
чудовищные террористические акты явились 
нападением не только на Соединенные Штаты, но и 
на человечество в целом, а также посягательством 
на универсальные ценности и свободы. 
Представитель Соединенного Королевства заявил, 
что массовый терроризм — это новое зло 
современного мира, совершаемое фанатиками, для 
которых неприкосновенность человеческой жизни 
не имеет ни малейшего значения. Он отметил, что 
терроризм представляет собой проблему 

 2 S/PV.4370, cтр. 3 (Маврикий), стр. 4 (Украина), стр. 4 
(Сингапур), стр. 4 (Тунис), стр. 6 (Ямайка) и стр. 7 
(Бангладеш). 

 3 Там же, стр. 3 (Маврикий), стр. 4 (Украина) и стр. 6 
(Ямайка). 
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глобального масштаба, решать которую нужно на 
глобальном уровне4.  

 Представитель Маврикия осудил упомянутые 
нападения, охарактеризовав их как бесчеловечные и 
варварские террористические акты, и подчеркнул, 
что все, кто верит в основные ценности 
демократии, встали плечом к плечу с американским 
народом в борьбе за сохранение мира и 
верховенства права. Он заявил, что терроризм 
представляет серьезную угрозу международному 
миру и безопасности. Делегация Маврикия также 
выразила готовность сотрудничать с Соединенными 
Штатами и международным сообществом, с тем 
чтобы найти преступников, совершивших 
11 сентября 2001 года террористические акты, и 
привлечь их к ответственности5. 

 Представитель Сингапура особо отметил, что 
с терроризмом нигде и ни в коем случае нельзя 
мириться, и призвал Совет и международное 
сообщество объединить усилия, с тем чтобы 
события 11 сентября не повторились6. 
Представитель Туниса заявил, что ни одна 
цивилизация не оправдывает нападения, что 
никакая причина не может служить их оправданием 
и что пришло время, чтобы все страны 
международного сообщества объединили свои силы 
для предотвращения терроризма и организованной 
преступности и борьбы с ними7. 

 Представитель Ирландии заявил, что 
преступники, совершившие нападения 11 сентября, 
стремились подорвать ценности, на которых 
зиждутся основные принципы Организации 
Объединенных Наций, в том числе право каждого 
человека на свободную и достойную жизнь; он 
также призвал международное сообщество 
действовать сообща, чтобы привлечь преступников 
к ответственности8. 

 Представитель Китая заявил, что 
международный терроризм создает серьезную 
угрозу для человеческого общества, для 
политического и экономического порядка в странах, 
а также является серьезной потенциальной угрозой 
международному миру и безопасности. Он отметил, 

 4 Там же, стр. 2–3. 
 5 Там же, стр. 3. 
 6 Там же, стр. 4. 
 7 Там же, стр. 5. 
 8 Там же, стр. 5–6. 

что упомянутые нападения представляют собой 
открытый вызов международному сообществу в 
целом. Делегация Китая выступила в поддержку 
укрепления сотрудничества между государствами-
членами посредством осуществления 
соответствующих международных конвенций о 
борьбе с терроризмом. Представитель Китая 
обратил особое внимание на то, что, будучи 
органом, на котором лежит главная ответственность 
за поддержание международного мира и 
безопасности, Совет должен играть в этом деле 
ведущую роль9. 

 Представитель Российской Федерации заявил, 
что происшедшее является наглым вызовом всему 
человечеству. Это лишний раз подчеркнуло 
актуальность задачи объединить усилия всего 
международного сообщества в борьбе с террором. В 
этой связи оратор упомянул резолюцию 1269 
(1999), которая была единогласно принята Советом 
по инициативе Российской Федерации. 
Рассматривавшийся в тот момент проект резолюции 
недвусмысленно подтверждал решимость членов 
Совета не оставить безнаказанным ни один 
террористический акт и умножить усилия по 
предотвращению и искоренению терроризма10. 

 Представитель Норвегии заявил, что 
совершенные нападения были направлены 
непосредственно против свободы и демократии и 
явились попыткой подорвать ценности, на которых 
зиждется цивилизованный мир. Выступающий 
отметил, что Совет был учрежден для защиты этих 
ценностей и что сплоченный Совет должен 
продемонстрировать свою готовность поддержать 
направленные на это усилия11. 

 Представитель Колумбии уведомил Совет о 
том, что Организация американских государств 
решительно осудила совершенные 
террористические нападения и заявила о 
необходимости укреплять сотрудничество между 
государствами, расположенными в этой части света, 
в целях борьбы с терроризмом. Он выразил 
готовность делегации своей страны вместе со всеми 
членами Совета поддержать принятие 
незамедлительных мер в соответствии с 

 9 Там же, стр. 6. 
 10 Там же, стр. 6. 
 11 Там же, стр. 7. 
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обязанностями, возложенными на Совет в Уставе 
Организации Объединенных Наций12. 

 Представитель Франции также заявил, что 
случившееся является нападением на все 
человечество, направленным на подрыв ценностей 
и принципов, воплощенных в Уставе, и 
представляет собой вызов международному 
сообществу в целом. Он особо отметил, что пришло 
время проявить сплоченность и решимость. Он 
заявил, что Франция поддерживает Соединенные 
Штаты в решении принять любые необходимые 
меры для борьбы с теми, кто прибегает к 
терроризму, их пособниками и покровителями. 
Представитель Франции призвал выработать 
глобальную стратегию и отметил, что как главный 
орган, на который возложена ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности, 
именно Совет должен этим заняться13. 

 Представитель Соединенных Штатов, выразив 
признательность всем членам Совета за их 
поддержку и решимость, подчеркнул, что это 
нападение было направлено не только на 
Соединенные Штаты, но и на всех тех, кто 
поддерживает мир и демократию, а также 
посягательство на те ценности, за которые ратует 
Организация Объединенных Наций. Он заявил, что 
его страна рассчитывает, что все те, кто выступает 
за мир, справедливость и безопасность во всем 
мире, вместе с Соединенными Штатами 
поднимутся на борьбу с терроризмом, которая 
увенчается победой. Представитель Соединенных 
Штатов особо отметил, что не будет проводиться 
различий между террористами, которые совершили 
эти нападения, и теми, кто укрывает их. 
Соединенные Штаты привлекут виновных к 
ответственности14. 

 Затем проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1368 (2001), в которой Совет 
Безопасности, в частности: 

 безоговорочно осудил самым решительным образом 
ужасные террористические нападения, которые были 
совершены 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне 
(округ Колумбия) и Пенсильвании, и счел такие действия, 

 12 Там же, стр. 8. 
 13 Там же, стр. 8–9. 

 14 Там же, стр. 9. 

как и любой акт международного терроризма, угрозой для 
международного мира и безопасности; 

 выразил свое глубочайшее сочувствие и 
соболезнования жертвам и их семьям, а также народу и 
правительству Соединенных Штатов Америки; 

 призвал все государства срочно предпринять 
совместные усилия для того, чтобы предать правосудию 
исполнителей, организаторов и спонсоров этих 
террористических нападений, и подчеркнул, что те, кто 
оказывал помощь исполнителям, организаторам и спонсорам 
этих актов, поддерживал или укрывал их, понесут 
ответственность за это; 

 призвал международное сообщество удвоить свои 
усилия по предотвращению и пресечению террористических 
актов, в том числе путем расширения сотрудничества и 
обеспечения полного осуществления соответствующих 
международных антитеррористических конвенций и 
резолюций Совета Безопасности; 

 выразил свою готовность предпринять все 
необходимые шаги, с тем чтобы отреагировать на 
террористические нападения, совершенные 11 сентября 
2001 года, и вести борьбу со всеми формами терроризма в 
соответствии со своими обязанностями по Уставу 
Организации Объединенных Наций. 
 

  Решение от 28 сентября 2001 года 
(4385-е заседание): резолюция 1373 (2001) 

 

 На 4385-м заседании, состоявшемся 28 сентяб-
ря 2001 года, Председатель (Франция) привлек 
внимание Совета к нескольким письмам, в которых 
представители Бельгии (от имени Европейского 
союза)15, Пакистана16, Катара (от имени 
Организации Исламская конференция (ОИК))17, 
Мали18, Азербайджана, Грузии, Республики 
Молдова, Украины и Узбекистана (государства 
ГУУАМ)19 и Китая20 осудили нападения, 
совершенные 11 сентября 2001 года, предложили 
свою поддержку правительству Соединенных 
Штатов и призвали международное сообщество 
объединить усилия в борьбе с международным 
терроризмом. 

 Своим письмом представитель Катара 
препроводил заявление министра иностранных дел 

 15 S/2001/894 и S/2001/909, письма от 12 и 25 сентября 
2001 года соответственно. 

 16 S/2001/877, письмо от 13 сентября 2001 года. 
 17 S/2001/869, письмо от 14 сентября 2001 года. 
 18 S/2001/895, письмо от 18 сентября 2001 года. 
 19 S/2001/906, письмо от 25 сентября 2001 года. 
 20 S/2001/914, письмо от 27 сентября 2001 года. 

842 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

своей страны, который подчеркнул, что ислам 
является истинной религией, которая осуждает и 
отвергает терроризм, выступает против насилия и 
кровопролития и призывает к защите человеческой 
жизни и неприменению насилия в отношении ни в 
чем не повинных людей. 

 Письмом от 25 сентября 2001 года на имя 
Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности представитель Бельгии препроводил 
текст принятых на заседании Европейского совета 
21 сентября 2001 года решений и плана действий, в 
котором Европейский совет заявлял о том, что будет 
сотрудничать с Соединенными Штатами в целях 
привлечения к ответственности и наказания 
исполнителей и организаторов этих варварских 
актов и их пособников, а также о том, что, согласно 
резолюции 1368 (2001), ответные меры со стороны 
Соединенных Штатов являются законными. В 
заявлении Европейского союза говорилось, что его 
государства-члены готовы принять такие меры, 
которые должны иметь четкую цель, а также могут 
быть направлены против государств, которые 
оказывают помощь террористам, поддерживают или 
укрывают их. 

 Своим письмом представитель Китая 
препроводил документ с изложением позиции 
правительства Китая, которое рекомендовало, 
чтобы Совет создал какой-либо 
антитеррористический механизм для изучения, 
разработки и осуществления конкретных программ 
по борьбе с терроризмом и чтобы Секретариат 
расширил свои возможности по сбору и анализу 
информации для борьбы с терроризмом. 

 Своим письмом представитель Грузии 
препроводил текст письма президента Грузии, 
который предложил, чтобы Организация 
Объединенных Наций созвала встречу на высшем 
уровне глав государств — членов Организации, с 
тем чтобы обсудить вопросы борьбы с 
терроризмом, геноцидом, этническими чистками, 
массовыми убийствами и теми явлениями, которые 
порождают их, такими как агрессивный 
национализм, агрессивный сепаратизм, ксенофобия, 
фанатизм и нетерпимость21. 

 Письмом от 14 сентября 2001 года на имя 
Генерального секретаря представитель 

 21 S/2001/893. 

Афганистана препроводил текст письма президента 
Афганистана22, в котором президент заявил, что 
нападения на Соединенные Штаты убедительно 
показали, что терроризм представляет угрозу 
международному миру и безопасности. Он отметил, 
что официальные представители Афганистана в 
течение ряда лет в ходе заседаний Генеральной 
Ассамблеи и специальных сессий прилагали все 
усилия к тому, чтобы предупредить мир об угрозе 
террористической деятельности, которая исходит с 
территории Афганистана, оккупированной 
талибами. Он подчеркнул, что народ Афганистана 
является не только жертвой, но и заложником 
терроризма. Президент призвал международное 
сообщество использовать рычаги эффективного и 
решительного воздействия на правительство 
Пакистана, с тем чтобы оно немедленно прекратило 
свою агрессию в Афганистане и вывело своих 
боевиков из этой страны, и, сославшись на 
статью 35 Устава, президент выступил с 
предложением созвать специальное заседание 
Совета для рассмотрения вопроса о присутствии 
иностранных военных и боевиков в Афганистане. 
Он также обратился к международному сообществу 
с просьбой помочь Афганистану создать на 
широкой основе многонациональное и 
представительное правительство, которое 
обеспечит право афганского народа на 
самоопределение. 

 Письмом от 18 сентября 2001 года на имя 
Генерального секретаря представитель Ирака 
препроводил тексты двух писем президента 
Ирака23, который назвал безответственным 
обвинение в совершении нападений 11 сентября 
2001 года, выдвинутое в отношении исламских 
стран со стороны Соединенных Штатов, не 
имевших для этого ни малейших доказательств и не 
удосужившихся должным образом все проверить. 
Президент утверждал, что безопасность 
Соединенных Штатов и всего мира может быть 
обеспечена в том случае, если Соединенные Штаты 
и их приспешники будут руководствоваться 
здравым смыслом и если Соединенные Штаты 
разорвут свой пагубный союз с сионистами, 
которые замышляли и замышляют обобрать весь 
мир, залить его кровью и ввергнуть его во тьму, 
используя для этого Соединенные Штаты и 

 22 S/2001/870. 
 23 S/2001/888. 
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некоторые другие западные страны. Он обвинил 
Соединенные Штаты в совершении нападений на 
другие страны, что и послужило главной причиной 
нестабильности в мире. 

 Письмом от 25 сентября 2001 года на имя 
Генерального секретаря24 представитель 
Объединенных Арабских Эмиратов препроводил 
текст заявления министерства иностранных дел 
своей страны, в котором сообщалось, что 
правительство разорвало все дипломатические 
отношения с правительством Афганистана, 
поскольку последнее отказалось выполнить 
требование Совета о выдаче Усамы бен Ладена. 

 Затем Председатель привлек внимание Совета 
к проекту резолюции25; он был поставлен на 
голосование и единогласно принят без обсуждения 
в качестве резолюции 1373 (2001), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, в частности:  

 постановил, что все государства должны: 

 a) предотвращать и пресекать финансирование 
террористических актов; 

 b) ввести уголовную ответственность за 
умышленное предоставление или сбор средств, любыми 
методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их 
территории с намерением, чтобы такие средства 
использовались — или при осознании того, что они будут 
использованы, — для совершения террористических актов; 

 c) безотлагательно заблокировать средства и 
другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, 
которые совершают или пытаются совершить 
террористические акты, или участвуют в совершении 
террористических актов; 

 d) запретить своим гражданам или любым лицам и 
организациям на своей территории предоставление любых 
средств, финансовых активов или экономических ресурсов, 
или финансовых или иных соответствующих услуг, прямо 
или косвенно, для использования в интересах лиц, которые 
совершают или пытаются совершить террористические 
акты, или содействуют или участвуют в их совершении, 
организаций, прямо или косвенно находящихся в 
собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и 
организаций, действующих от имени или по указанию таких 
лиц; 

 заявил, что акты, методы и практика терроризма 
противоречат целям и принципам Организации 
Объединенных Наций и что сознательное финансирование и 

 24 S/2001/903. 
 25 S/2001/921. 

планирование террористических актов и подстрекательство 
к ним также противоречат целям и принципам Организации 
Объединенных Наций; 

 постановил учредить, в соответствии с правилом 28 
своих временных правил процедуры, комитет Совета 
Безопасности, состоящий из всех членов Совета, для 
контроля за осуществлением настоящей резолюции; 

 поручил этому комитету организовать свою работу, 
определить свои задачи, представить программу работы в 
течение 30 дней после принятия настоящей резолюции и 
рассмотреть вопрос о необходимой ему поддержке в 
консультации с Генеральным секретарем. 
 

  Решение от 12 ноября 2001 года 
(4413-е заседание): резолюция 1377 (2001) 

 

 На 4413-м заседании26, состоявшемся 12 нояб-
ря 2001 года, Председатель (Ямайка) привлек 
внимание Совета к проекту резолюции27. В ходе 
заседания с заявлениями выступили все члены 
Совета и Генеральный секретарь28. 

 В своем выступлении перед голосованием 
Генеральный секретарь приветствовал столь 
быстрое принятие Советом резолюции 1373 (2001), 
призванной нормативно закрепить первые шаги в 
борьбе с терроризмом, с тем чтобы и впредь вести 
ее с новой энергией и решимостью. Он напомнил, 
что это была всеобъемлющая резолюция, 
направленная на выявление террористов и тех, кто 
их укрывает, оказывает им помощь и поддержку. 
Резолюция требовала, чтобы государства-члены 
сотрудничали по широкому кругу вопросов, таких 
как пресечение финансирования террористов, 
раннее предупреждение, сотрудничество в 
проведении уголовных расследований и обмен 
информацией о возможных террористических 
актах. Он сообщил, что Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1373 
(2001), подготовил программу работы, основное 
внимание в которой было сосредоточено на целях и 
задачах Комитета на первые 90 дней его работы, и 
создал механизмы представления государствами 

 26 Более подробную информацию об обсуждении, 
проходившем во время заседания, см. в главе XI, 
часть IX, раздел B (обсуждение, связанное 
с главой 51 Устава). 

 27 S/2001/1060. 
 28 Заседание проходило на уровне министров: каждая 

делегация была представлена государственным 
министром иностранных дел, министром 
иностранных дел или государственным секретарем. 
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докладов о ходе работы. Он призвал все государства 
обеспечить полное осуществление резолюции 1373 
(2001). Кроме того, Генеральный секретарь 
сообщил, что создал рабочую группу, в которую 
вошли как старшие должностные лица из 
организаций системы Организации Объединенных 
Наций, так и внешние эксперты, с целью 
определения долгосрочных последствий и широких 
стратегических аспектов проблемы терроризма для 
Организации Объединенных Наций, а также с 
целью вынесения рекомендаций о мерах, которые 
могла бы принять система Организации 
Объединенных Наций. Он отметил, что 
Организация Объединенных Наций обладает 
уникальными возможностями для содействия 
сотрудничеству между правительствами в деле 
борьбы с терроризмом, а также необходимой 
легитимностью для обеспечения того, чтобы страны 
предпринимали необходимые, но трудные 
дипломатические, правовые и политические шаги, 
требующиеся для того, чтобы победить терроризм. 
Генеральный секретарь заявил, что началом борьбы 
с терроризмом должна стать незамедлительная 
ратификация и осуществление всеми государствами 
12 уже существующих правовых документов о 
борьбе с международным терроризмом. Кроме того, 
важно достичь согласия относительно 
всеобъемлющей конвенции о международном 
терроризме. Генеральный секретарь также 
обратился с призывом об укреплении всеобщих 
норм в отношении запрещения применения и 
распространения оружия массового уничтожения, 
запрета на продажу стрелкового оружия 
негосударственным группам, уничтожения 
наземных мин, улучшения физической защиты 
чувствительных промышленных объектов, в 
частности атомных станций и химических заводов, 
а также на повышение бдительности в отношении 
кибертеррористических угроз. Он отметил, что 
необходимы четкие нравственные ориентиры, и 
выразил мнение, что нельзя принять точку зрения 
тех, кто пытается оправдать преднамеренное 
убийство ни в чем не повинных гражданских лиц, 
какие бы цели ни преследовались. Тем не менее 
Генеральный секретарь указал, что терроризм не 
следует воспринимать как явление одноплановое, и 
отметил, что, как и война, терроризм — это 
чрезвычайно сложное явление, преследующее 
многочисленные цели и порождаемое различными 
причинами, для которого используется множество 

видов оружия и агентов и которое имеет 
практически неограниченное количество 
проявлений, характеризующихся единственной 
неизменной чертой — преднамеренным 
применением насилия для достижения 
политических целей, ведущим к гибели 
гражданских лиц29. 

 В своих заявлениях, сделанных до проведения 
голосования, большинство представителей 
подчеркнули, что для борьбы с международным 
терроризмом необходимо всестороннее 
сотрудничество на международном уровне. 
Ораторы выступили в поддержку мер, уже 
принятых Советом, и призвали к полному 
осуществлению принятых незадолго до этого 
резолюций. В этой связи многие ораторы заявили, 
что учреждение Контртеррористического комитета 
будет способствовать осуществлению этих 
резолюций. Большинство выступающих выразили 
готовность своих стран бороться с терроризмом и 
сообщили об успехах, достигнутых в области 
ратификации и применения существующих 
правовых документов о борьбе с терроризмом. 
Многие ораторы заявили, что в первую очередь 
международное сообщество должно сотрудничать в 
области отслеживания финансовых ресурсов, 
предоставляющихся террористическим сетям. 
Несколько выступающих сообщили о подходах, 
принятых некоторыми региональными 
организациями, и призвали к улучшению 
координации усилий на национальном, 
региональном, субрегиональном и международном 
уровнях с целью усиления всемирной реакции на 
акты международного терроризма. 

 Помимо этого, несколько представителей 
призвали подтвердить готовность к решению таких 
глобальных проблем, которые связаны с нищетой, 
региональными конфликтами и отсутствием 
устойчивого развития и которые могут стать 
благодатной почвой для терроризма30.  

 Представитель Ямайки также отметил, что не 
все страны обладают равными возможностями для 
полного осуществления мер, предусмотренных в 

 29 S/PV.4413, стр. 2–3. 
 30 Там же, стр. 4 (Ямайка), стр. 5 (Китай), стр. 9–10 

(Ирландия), стр. 10 (Маврикий), стр. 12–13 
(Российская Федерация), стр. 15 (Тунис), стр. 17 
(Украина) и стр. 21 (Мали). 
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резолюции 1373 (2001), и призвал страны, 
способные предоставить финансовую и 
техническую помощь, оказывать поддержку тем 
странам, которые в ней нуждаются31. 

 Представитель Китая, особо отмечая, что 
терроризм — это наглый вызов всей человеческой 
цивилизации, также заявил, что удары по 
терроризму должны быть четко направленными и 
что необходимо стараться избегать нанесения 
ущерба ни в чем не повинным людям и что при 
этом должны соблюдаться цели и принципы Устава. 
Представитель Китая также выступил против того, 
чтобы связывать терроризм с какой-либо 
конкретной религией или этнической группой, и 
выразил мнение своей страны в том, что в деле 
борьбы с терроризмом не должно быть двойных 
стандартов и что международное сообщество 
должно объединить усилия в противодействии 
терроризму во всех его формах и вести с ним 
решительную борьбу. Он также отметил, что и 
Китай столкнулся с угрозой терроризма и что 
террористы из Исламского движения Восточного 
Туркестана обучаются в лагерях международных 
террористических групп и получают от них 
финансовую помощь и поддержку32. 

 Представитель Колумбии привлек внимание 
Совета к той роли, которую играет международный 
рынок незаконных наркотиков, являясь одним из 
источников финансирования насилия и террора33. 

 Представители Франции и Норвегии 
подтвердили, что силовые меры реагирования 
против Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды» и 
«Талибана» были приняты в соответствии с 
резолюцией 1368 (2001) и в порядке осуществления 
права Соединенных Штатов на самооборону, а 
также заявили, что они поддерживают эти 
действия34. 

 Представитель Маврикия указал, что 
нападения, совершенные 11 сентября 2001 года, 
нанесли значительный ущерб экономике бедных 
стран, не обладающих устойчивостью крупнейших 
экономик35. 

 31 Там же, стр. 4. 
 32 Там же, стр. 5–6. 
 33 Там же, стр. 7. 
 34 Там же, стр. 8–9 (Франция) и стр. 11–12 (Норвегия). 
 35 Там же, стр. 11. 

 Представитель Российской Федерации 
приветствовал тот факт, что Совет, на который 
возложена главная ответственность за поддержание 
мира и безопасности, продемонстрировал свою 
центральную координирующую роль в объединении 
усилий мирового сообщества в борьбе с острейшей 
угрозой глобальной стабильности. Он заявил, что 
принятые Советом беспрецедентные по своим 
масштабам решения, в первую очередь 
резолюция 1373 (2001), заложили прочную 
политико-правовую основу для нейтрализации 
террористической угрозы. Представитель 
Российской Федерации выразил убежденность в 
том, что создание Контртеррористического 
комитета обеспечит осуществление этих решений, и 
вновь подчеркнул, что они являются обязательными 
для всех государств. Он также особо отметил, что в 
борьбе с терроризмом не должно быть двойных 
стандартов, однако заявил, что было бы ошибкой 
отождествлять терроризм с какой-либо религией, 
национальностью или культурой. В этой связи 
представитель Российской Федерации призвал к 
налаживанию диалога и взаимопонимания между 
различными цивилизациями на базе общих 
ценностей защиты жизни и достоинства человека. 
Кроме того, он призвал Совет обратиться к 
Генеральной Ассамблее с предложением принять в 
ходе ее пятьдесят шестой сессии проект 
международной конвенции о борьбе с актами 
ядерного терроризма36. 

 Представитель Соединенного Королевства 
заявил, что терроризм, преднамеренное убийство 
ни в чем не повинных людей ради достижения 
политических целей, является преступлением и 
никакие соображения политического, религиозного 
или идеологического характера не могут оправдать 
неизбирательного насилия. Он также приветствовал 
военные успехи на севере Афганистана как первый 
шаг на пути к полному освобождению 
Афганистана, к созданию в этой стране 
многонационального и представительного 
правительства на широкой основе и к достижению 
цели построения мира, в котором не будет этих 
двух бедствий, идущих рука об руку, — терроризма 
и войны37. 

 36 Там же, стр. 13. 
 37 Там же, стр. 18–19. 
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 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что необходимо действовать, и действовать 
незамедлительно. На вопрос об определении 
терроризма он ответил, что те, кто пытается дать 
определение терроризма, имеют для этого все 
необходимое; невозможно оправдать столь 
бесчеловечные действия, направленные против ни в 
чем не повинных людей. Речь идет не о 
столкновении цивилизаций или религий. 
Упомянутое нападение и было нападением на саму 
цивилизацию и религию — это и есть терроризм. 
Оратор заявил, что Соединенные Штаты ведут 
непосредственную борьбу с терроризмом — с 
самими террористами и их сторонниками — и что 
Соединенные Штаты объявили войну всем 
глобальным террористическим организациям. Он 
отметил, что, поскольку эти организации являются 
глобальными, Соединенным Штатам требуется 
поддержка международного сообщества, особенно 
помощь полицейских сил, служб разведки и 
банковских учреждений по всему миру, с тем чтобы 
изолировать и ликвидировать общих врагов. 
Представитель Соединенных Штатов приветствовал 
оперативность действий Совета, заявил, что 
резолюция 1373 (2001) является мандатом, цель 
которого — кардинально изменить подход 
международного сообщества к терроризму, и 
подтвердил, что предусмотренные в ней 
обязательства носят неотложный и обязательный 
характер. Оратор признал, что для осуществления 
резолюции многим странам придется внести 
изменения в свою финансовую и правовую систему, 
и заявил о готовности Соединенных Штатов 
предоставить разнообразную техническую помощь, 
в том числе в обеспечении авиационной 
безопасности, отслеживании финансовых потоков и 
поддержании правопорядка38. 

 Председатель привлек внимание Совета к 
проекту резолюции27; он был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1377 (2001), согласно которой Совет 
постановил принять прилагаемую к резолюции 
декларацию о глобальных усилиях по борьбе с 
терроризмом. 
 

  Решение от 15 апреля 2002 года 
(4513-е заседание): заявление Председателя 

 

 38 Там же, стр. 19–20. 

 На своем 4453-м заседании, состоявшемся 
18 января 2002 года, Совет заслушал брифинг 
Председателя Контртеррористического комитета39. 
С заявлениями также выступили Генеральный 
секретарь, большинство членов Совета, 
представители Бангладеш, Беларуси, Бруней-
Даруссалама (от имени АСЕАН), Израиля, Индии, 
Исламской Республики Иран, Испании (от имени 
Европейского союза40), Канады, Катара, Коста-Рики 
(от имени Группы Рио), Марокко (от имени Группы 
арабских государств), Монголии, Науру (от имени 
государств-членов Форума тихоокеанских 
островов), Непала, Пакистана, Перу, Польши, 
Португалии41, Таджикистана и Узбекистана, 
Ямайки (от имени КАРИКОМ), Японии, а также 
постоянный наблюдатель от Палестины. 

 Выступая первым, Генеральный секретарь с 
удовлетворением отметил энергичность и дух 
сотрудничества, характеризующие действия 
государств-членов, предпринятые в ответ на 
совершенные 11 сентября террористические 
нападения, а также заявил, что работа 
Контртеррористического комитета и оказанная ему 
со стороны государств-членов поддержка были 
беспрецедентными и достойными подражания. Он 
подчеркнул, что, содействуя работе Комитета, 
государства-члены действительно используют, что 
бывает нечасто, Организацию так, как было 
задумано ее отцами-основателями, — в качестве 
инструмента обеспечения глобальной защиты от 
глобальной угрозы. Генеральный секретарь выразил 
надежду, что государства-члены проявят тот же дух 
единства в борьбе и с другими глобальными 
угрозами, такими как распространение оружия 
массового уничтожения, ВИЧ/СПИД и изменение 
климата. Кроме того, он указал на взаимосвязь 
между терроризмом и другими угрозами, в том 
числе организованной преступностью, незаконным 
оборотом оружия, наркотиков и алмазов, а также 

 39 Представитель Соединенного Королевства, 
выступавший с кратким информационным 
сообщением в своем качестве Председателя 
Комитета, не делал заявления в качестве 
представителя своей страны. 

 40 К заявлению также присоединились Болгария, 
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Эстония и Чешская 
Республика. 

 41 В качестве действующего Председателя Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
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подчеркнул необходимость более тесного 
взаимодействия различных органов Организации 
Объединенных Наций с целью борьбы с этими 
угрозами. Кроме того, Генеральный секретарь 
отметил, что в стремлении обеспечить 
эффективность антитеррористической деятельности 
нельзя поступаться защитой прав человека, которая, 
напротив, наряду с демократией и социальной 
справедливостью, является одним из самых 
эффективных средств борьбы с терроризмом. 
Оратор также заявил, что ради борьбы с 
терроризмом нельзя жертвовать соблюдением прав 
человека, как и другими ключевыми принципами, а 
также необходимо следить за тем, чтобы 
принимаемые Советом меры не приводили к 
неоправданному ущемлению прав человека и не 
давали для этого повода другим. В заключение 
Генеральный секретарь обратил особое внимание 
на отсутствие у многих государств возможности 
принимать эффективные антитеррористические 
меры и их связанную с этим потребность в 
технической и финансовой помощи42. 

 В своем выступлении Председатель 
Контртеррористического комитета отметил, что 
Совет быстро и решительно отреагировал на угрозу, 
которую международный терроризм в его 
последнем проявлении представляет миру и 
безопасности, в частности, приняв резолюцию 1373 
(2001), в соответствии с которой государства 
обязаны безотлагательно предпринять усилия с 
целью пресечения и предотвращения терроризма. 
Эти меры, за осуществлением которых призван 
следить Комитет, направлены на улучшение 
возможностей каждого государства бороться с 
терроризмом и добиться того, чтобы в цепи не 
осталось слабых звеньев. Председатель отметил, 
что резолюцией 1377 (2001) Комитету было дано 
поручение выявлять программы предоставления 
помощи и передового опыта, к выполнению 
которого он приступил, предложил государствам и 
международным и региональным организациям 
предоставлять сведения для составления 
справочника имеющихся источников помощи. 
Кроме того, Председатель обратился к 
Генеральному секретарю с просьбой рассмотреть 
возможность создания целевого фонда Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы обеспечить 
достаточное финансирование этой важнейшей 

 42 S/PV.4453, стр. 2–3. 

деятельности. Председатель приветствовал тот 
факт, что 123 государства уже представили 
Комитету свои доклады об осуществлении 
резолюции 1373 (2001), однако указал, что 
некоторые государства этого еще не сделали. 
Председатель сообщил, что Комитет предполагает 
рассмотреть две трети полученных к тому моменту 
докладов к концу марта 2002 года. В рамках 
рассмотрения каждого доклада Комитет 
намеревался в письменной форме конфиденциально 
направлять каждому государству свои замечания, 
запрашивать дополнительную информацию или 
отмечать области, в которых, возможно, 
потребуется принять законодательные или 
дополнительные административные меры. 
Председатель отметил, что Комитет не призван 
играть роль трибунала для оценки деятельности 
государств. И Комитет не будет вторгаться в сферу 
компетенции других органов системы Организации 
Объединенных Наций. Комитет не будет давать 
юридическое определение терроризму и не 
намеревается составлять списки террористических 
организаций. В случае возникновения спорных 
политических вопросов такие вопросы будут 
адресовываться Совету. Председатель заявил, что, 
несмотря на то, что Комитет уполномочен 
осуществлять контроль за выполнением 
резолюции 1373 (2001), а не за выполнением других 
международных конвенций, в том числе 
касающихся прав человека. Комитет будет 
постоянно учитывать взаимосвязь с проблемами 
соблюдения прав человека. Другие организации, 
добавил Председатель, могут изучать доклады, 
представленные Комитету, и рассматривать их 
содержание на других форумах43. 

 В своих заявлениях все выступающие осудили 
терроризм, а несколько ораторов особо отметили, 
что жертвами террористических нападений 
становятся ни в чем не повинные гражданские 
лица44. Большинство выступающих признали 
важную роль Комитета как механизма контроля за 
осуществлением резолюции 1373 (2001), а также 
выразили признательность Председателю за 
проделанную Комитетом работу и применение 
открытого подхода к расширению членского 
состава Комитета. Ораторы особо заявили о 

 43 Там же, стр. 4–6. 
 44 Там же, стр. 9 (Сирийская Арабская Республика) и 

стр. 11 (Коста-Рика от имени Группы Рио). 
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поддержке 12 международных конвенций о борьбе с 
терроризмом и подчеркнули важность ратификации 
этих конвенций максимально большим количеством 
государств. Несколько выступающих сообщили о 
мерах, принятых региональными организациями и 
группами45. Большинство ораторов отметили, что 
некоторым странам потребуется техническая 
помощь для выполнения своих обязанностей по 
резолюции 1373 (2001). Несколько других 
выступающих вновь заверили в готовности своих 
стран оказать поддержку в осуществлении ряда 
программ технической помощи, связанных с 
антитеррористической деятельностью46. Несколько 
ораторов согласились с Генеральным секретарем в 
том, что в стремлении обеспечить эффективность 
антитеррористических действий нельзя поступаться 
защитой прав человека47. Кроме того, 
представитель Перу заявил, что Совет и 
Генеральная Ассамблея должны подтвердить, что 
террористические группы сами нарушают права 
человека48. 

 Несколько ораторов отметили необходимость 
дать определение терроризму. В этой связи 
некоторые представители выступили в поддержку 
проведения в Генеральной Ассамблее обсуждений 
проекта всеобъемлющей конвенции по 
международному терроризму49. 

 45 Там же, стр. 11–13 (Коста-Рика от имени Группы 
Рио), стр. 13–16 (Испания от имени Европейского 
союза), стр. 16–17 (Канада от имени Группы восьми), 
стр. 19–21 (Болгария), стр. 21 (Китай) и стр. 26–28 
(Марокко от имени Группы арабских государств); 
S/PV.4453 (Resumption 1), стр. 13–15 (Бруней-
Даруссалам от имени АСЕАН), стр. 15 (Португалия 
от имени ОБСЕ), стр. 17–18 (Науру от имени Форума 
тихоокеанских островов), стр. 18 (Непал) и  
стр. 32–34 (Маврикий). 

 46 S/PV.4453, стр. 6 (Соединенные Штаты), стр. 8 
(Франция), стр. 13 (Испания от имени Европейского 
союза), стр. 16 (Канада) и стр. 32 (Норвегия); 
S/PV.4453 (Resumption 1), стр. 2 (Япония). 

 47 S/PV.4453, стр. 12 (Коста-Рика от имени Группы 
Рио), стр. 19 (Ирландия) и стр. 25 (Перу); S/PV.4453 
(Resumption 1), стр. 4 (Бангладеш) и стр. 32 
(Мексика). 

 48 S/PV.4453, стр. 25. 
 49 Там же, стр. 7 (Соединенные Штаты), стр. 15 

(Испания от имени Европейского союза), стр. 19 
(Ирландия) и стр. 27 (Марокко от имени Группы 
арабских государств); S/PV.4453 (Resumption 1), 
стр. 11 (Монголия), стр. 22 (Катар), стр. 30 (Камерун) 

 Представитель Сирийской Арабской 
Республики, решительно осудив жестокое 
преступление, совершенное 11 сентября 2001 года, 
и его страшные последствия для ни в чем не 
повинного гражданского населения, также заявил, 
что необходимо выработать определение 
терроризма, чтобы провести различие между ним и 
справедливой борьбой народов за освобождение от 
иностранной оккупации. Остановившись, в 
частности, на палестинском вопросе, представитель 
Сирийской Арабской Республики, которого 
поддержал представитель Исламской Республики 
Иран, отметил, что иностранная оккупация 
представляет собой наиболее грубую форму 
терроризма, что поэтому сопротивление 
иностранной оккупации, по его мнению, является 
законной формой борьбы и что в связи с этим он 
сожалеет, что Совет не осудил государственный 
терроризм, практикуемый Израилем50. 
Представители Марокко (от имени Группы 
арабских государств) и Катара также признали 
право палестинского народа на самоопределение51. 
Представитель Палестины отказался признать 
террористическими актами подрывы бомб 
террористами-смертниками, произведенные в 
Израиле и направленные против гражданского 
населения Израиля. Относительно актов насилия на 
оккупированной Палестинской территории он 
заявил, что, несмотря на то, что они несовместимы 
с нынешним режимом прекращения огня, он 
считает их законной формой сопротивления 
иностранной оккупации и отвергает всяческие 
попытки заклеймить эти акты как 
террористические. Кроме того, он также обвинил 
Израиль в государственном терроризме52. 
Представитель Пакистана также заявил, что 
иностранная оккупация являет собой форму 
государственного терроризма, и использовал это 
понятие для описания ситуации в Кашмире53. 
Представитель Индии подчеркнул, что 
существование и поддержка деятельности 

и стр. 32 (Мексика). 
 50 S/PV.4453, стр. 9–10 (Сирийская Арабская 

Республика); S/PV.4453 (Resumption 1), стр. 25 
(Исламская Республика Иран). 

 51 S/PV.4453, стр. 26 (Марокко от имени Группы 
арабских государств); S/PV.4453 (Resumption 1), 
стр. 21 (Катар). 

 52 S/PV.4453 (Resumption 1), стр. 26. 
 53 S/PV.4453, стр. 36. 
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террористических группировок, таких как «Джайш-
и-Мохаммед» и «Лашкар-и-Тайба» являются 
прямым и полным нарушением резолюции 1373 
(2001)54. Представитель Израиля выразил 
сожаление по поводу беспочвенных обвинений, 
выдвинутых представителем Сирийской Арабской 
Республики, и заявил, что с государствами, которые 
предоставляют террористическим организациям 
поддержку, помощь или укрывают их, необходимо 
вести такую же борьбу, как и с самими 
террористами55. Председатель Комитета отметил, 
что ни в резолюции 1373 (2001), ни в 12 
международных конвенциях, касающихся 
терроризма, не фигурирует понятие 
«государственный терроризм». Председатель 
заявил, что Комитет должен и дальше работать в 
духе консенсуса. Он также отметил, что о 
действиях государств следует судить на основе 
международных документов, касающихся военных 
преступлений, преступлений против человечности, 
международных норм в области прав человека и 
гуманитарного права56. 

 Несколько выступающих также заявили, что 
борьба с терроризмом будет более эффективной, 
если она будет вестись одновременно с 
активизацией усилий по решению других 
глобальных проблем, стоящих перед Организацией 
Объединенных Наций, в том числе в области 
развития57. Некоторые ораторы заявили, что 
никакие причины и мотивы не могут оправдать 
преднамеренное убийство ни в чем не повинных 
гражданских лиц58. Представитель Марокко (от 
имени Группы арабских государств) заявил, что 
необходимо устранять первопричины терроризма, 
что никоим образом не должно восприниматься как 
попытка его оправдать59. Представитель Пакистана 
также заявил, что необходимо устранять коренные 

 54 Там же, стр. 24. 
 55 S/PV.4453 (Resumption 1), стр. 23. 
 56 S/PV.4453, стр. 29. 
 57 Там же, стр. 12 (Коста-Рика от имени Группы Рио), 

стр. 22 (Китай) и стр. 33 (Норвегия); S/PV.4453 
(Resumption 1), стр. 11 (Монголия), стр. 12–13 
(Ямайка от имени КАРИКОМ) и стр. 21–22 (Катар). 

 58 S/PV.4453, стр. 7 (Соединенные Штаты), стр. 12 
(Коста-Рика от имени Группы Рио), стр. 22 (Индия) и 
стр. 33 (Норвегия); S/PV.4453 (Resumption 1), 
стр. 12–13 (Ямайка от имени КАРИКОМ), стр. 18 
(Непал) и стр. 22 (Израиль). 

 59 S/PV.4453, стр. 27–28. 

причины терроризма, которые, на его взгляд, 
кроются в неравенстве, отрицании 
основополагающих прав и ощущении 
несправедливости60. Представитель Канады, 
напротив, указал, что коренной причиной 
терроризма является существование террористов61. 

 Представитель Коста-Рики (от имени Группы 
Рио) заявил, что крайняя нищета и нарушение прав 
человека подпитывают экстремизм и терроризм и 
что многосторонняя стратегия борьбы с 
терроризмом должна охватывать проблемы крайней 
нищеты, голода, нужды, болезней, нехватки жилья 
и образования. Он также отметил, что соблюдение 
прав человека и принципов демократии является 
самым эффективным средством защиты от 
терроризма и что борьба с терроризмом не должна 
становиться оправданием несоблюдения основных 
прав. Представитель Коста-Рики выразил свою 
убежденность в том, что борьба с терроризмом не 
должна вылиться в разжигание этнической 
ненависти или порождение розни между 
различными религиями и цивилизациями62. 
Представитель Марокко (от имени Группы арабских 
государств) заявил, что международное сообщество 
должно принимать меры для того, чтобы поставить 
заслон всем клеветническим кампаниям, 
порочащим арабов и мусульман63. 

 Представитель Испании (от имени 
Европейского союза) особо отметил, что 
Европейский союз не останется равнодушным к 
государствам, не выполняющим обязанности, 
закрепленные в резолюции 1373 (2001), и что 
важное значение, которое Европейский союз 
придает борьбе с терроризмом, найдет свое 
отражение в отношениях с такими государствами64. 

 Несколько ораторов выступили в поддержку 
идеи создания целевого фонда Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы оказать 
государствам-членам содействие в осуществлении 
резолюции 1373 (2001)65. 

 60 Там же, стр. 37. 
 61 Там же, стр. 17. 
 62 Там же, стр. 12. 
 63 Там же, стр. 28. 
 64 Там же, стр. 14. 
 65 Там же, стр. 18 (Ирландия) и стр. 21 (Китай); 

S/PV.4453 (Resumption 1), стр. 7 (Гвинея). 
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 Представитель Перу обратил особое внимание 
на потенциальную угрозу биологического 
терроризма и обратился к Комитету с просьбой 
рассмотреть вопрос об этой угрозе, а также 
способствовать международному сотрудничеству в 
области ядерной и радиологической 
безопасности66. Представитель Колумбии обратил 
особое внимание на необходимость борьбы с 
финансированием терроризма67. Некоторые 
выступающие сделали особый акцент на связях 
между терроризмом и незаконным оборотом 
наркотиков, организованной преступностью, 
отмыванием денег и незаконным оборотом 
оружия68. 

 В ходе своего 4512-го заседания69, 
состоявшегося 15 апреля 2002 года, Совет заслушал 
брифинг Председателя Контртеррористического 
комитета, после чего с заявлениями выступило 
большинство членов Совета70, а также 
представители Австралии, Израиля, Испании (от 
имени Европейского союза71), Камбоджи (от имени 
АСЕАН), Канады, Коста-Рики (от имени Группы 
Рио), Малави, Малайзии, Пакистана, Перу, Турции, 
Украины, Чили и Японии. 

 В своем выступлении Председатель Комитета 
проанализировал структуру и деятельности 
Комитета за шестимесячный период после его 
учреждения во исполнение резолюции 1373 (2001). 
Председатель сообщил Совету, что к тому времени 
Комитет получил 143 доклада от государств-членов, 
рассмотрел 62 из них и уже направил на них 
ответы, а с 50 государствами, которые докладов еще 

 66 Там же, стр. 26. 
 67 Там же, стр. 34. 
 68 Там же, стр. 12 (Коста-Рика от имени Группы Рио), 

стр. 20 (Болгария) и стр. 34 (Колумбия); S/PV.4453 
(Resumption 1), стр. 13 (Ямайка от имени КАРИКОМ) 
и стр. 19 (Непал). 

 69 Более подробную информацию об обсуждении, 
проходившем во время заседания, см. в главе XI, 
часть IX, раздел B (обсуждение, связанное с 
главой 51 Устава). 

 70 Представитель Соединенного Королевства, 
выступавший с брифингом в своем качестве 
Председателя Комитета, не делал заявления в 
качестве представителя своей страны. 

 71 К выступлению также присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Эстония и 
Чешская Республика. 

не представили, Комитет продолжает работать. 
Председатель подчеркнул, что Комитет и впредь 
будет вести эффективный диалог со всеми 
государствами-членами и осуществлять 
деятельность на основе принципов 
транспарентности и справедливости до тех пор, 
пока он не будет убежден, что все страны приняли 
меры по всем вопросам, охваченным в 
резолюции 1373 (2001). Представляя программу 
работы на последующий 90-дневный период72, 
Председатель заявил, что Комитет и впредь будет 
проверять представленные в страновых докладах 
данные, касающиеся существующего 
законодательства, принимаемых административных 
мер, а также того, как применяются эти 
инструменты в целях предотвращения 
использования территории каждого государства 
террористами. Он отметил, что предварительное 
рассмотрение полученных докладов завершено, что 
Комитет в ходе второго рассмотрения второй серии 
докладов будет действовать более целенаправленно 
при выявлении потенциальных недостатков и 
выяснении у государств, какие меры они намерены 
принять для решения вызывающих 
обеспокоенность вопросов. Комитет также ожидал, 
что эксперты представят свои рекомендации 
относительно того, какая помощь нужна и куда 
государства могут за ней обратиться. Он 
подчеркнул, что между Комитетом и Советом 
достигнуто соглашение о рассмотрении, при 
необходимости, вопроса о том, какие меры 
необходимо принять в случае невыполнения 
требований, предусмотренных в резолюции 1373 
(2001). Выразив понимание относительно 
отсутствия у некоторых стран возможности для 
подготовки полных докладов, Председатель 
обратился к государствам, которые этого еще не 
сделали, с просьбой до 31 мая 2002 года вступить с 
Комитетом в переписку. Кроме того, Председатель 
сообщил, что Комитет намерен укреплять связи с 
региональными организациями и впредь 
поддерживать контакты с другими 
международными организациями, в том числе с 
Группой разработки финансовых мер, 
Международной организацией гражданской 
авиации и Международной морской организацией, с 

 72 S/2002/318. 
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тем чтобы побудить их принять меры по вопросам, 
относящимся к их компетенции73. 

 В своих выступлениях большинство ораторов 
заявили, что их впечатлили достигнутые Комитетом 
к тому времени результаты работы, и одобрили 
программу его работы. Большинство ораторов 
подчеркнули важность предоставления помощи 
государствам для выполнения их обязанностей 
согласно резолюции 1373 (2001) и призвали 
Комитет содействовать этому. В этой связи 
большинство выступающих приветствовали 
новость о скором привлечении к работе еще одного 
эксперта, который будет заниматься вопросами 
технической помощи. Несколько ораторов особо 
отметили необходимость обеспечения 
справедливого географического представительства 
в группе экспертов74. 

 Большинство выступающих, подчеркивая 
обязанность государств, еще не представивших 
доклады Комитету, как можно скорее сделать это, 
вместе с тем признали, что у многих государств нет 
для этого финансовых, технических и 
административных ресурсов. Несколько ораторов в 
своих выступлениях выразили мнение о том, что 
Комитет должен помочь таким государствам в 
подготовке их докладов75. 

 Кроме того, большинство выступающих особо 
указали на необходимость сотрудничества с 
региональными организациями. Как и в ходе 
предыдущих заседаний, некоторые ораторы 
сообщили о мерах, принятых региональными 
организациями и группами76. 

 Многие ораторы вновь заявили, что ради 
борьбы с терроризмом нельзя поступаться правами 

 73 S/PV.4512, стр. 2–4. 
 74 Там же, стр. 6 (Гвинея), стр. 10 (Сирийская Арабская 

Республика) и стр. 20 (Российская Федерация от 
имени Содружества Независимых Государств). 

 75 Там же, стр. 8 (Болгария) и стр. 10 (Сирийская 
Арабская Республика). 

 76 Там же, стр. 20 (Российская Федерация от имени 
Содружества Независимых Государств), стр. 20–22 
(Испания от имени Европейского союза) и стр. 25–27 
(Канада от имени Группы восьми); S/PV.4512 
(Resumption 1), стр. 2–3 (Коста-Рика от имени 
Группы Рио), стр. 7 (Камбоджа от имени АСЕАН), 
стр. 10 (Малави от имени САДК) и стр. 12–13 
(Малайзия от имени ОИК). 

человека77. Несколько выступающих также заявили, 
что терроризм сам по себе является нарушением 
основных прав человека78. Кроме того, 
представитель Малави (от имени Сообщества по 
вопросам развития стран юга Африки) заявил, что 
терроризм является антитезой социально-
экономическому развитию79. 

 Представитель Сингапура отметил, что 
Комитет будет пользоваться более широкой 
поддержкой, если показать, какую роль он 
действительно играет в борьбе с терроризмом, и 
указал четыре конкретные области, в которых 
Комитет занимался не только подготовкой докладов 
и проведением обсуждений, но и побудил 
государства-члены провести обзор своего 
национального законодательства и проанализировал 
его соответствие целям борьбы с терроризмом; 
способствовал ускорению темпов ратификации 
международных конвенций о борьбе с терроризмом; 
содействовал укреплению механизмов обмена 
информацией и разведывательными данными; 
добивался расширения помощи государствам-
членам в деле борьбы с терроризмом80. 
Представитель Австралии отметил, что, как 
показали террористические нападения 11 сентября 
2001 года, существующие документы о борьбе с 
терроризмом, хотя они и насчитывают большое 
число участников, не обеспечивают необходимой 
подотчетности или должного контроля за их 
осуществлением, а в числе прочих слабых мест 
международной системы противодействия 
терроризму указал на недостаточный обмен 
информацией и нехватку помощи на цели 
укрепления потенциала81. 

 Представитель Норвегии особо отметил 
важность пресечения финансирования терроризма и 
в этой связи указал, что, как показывает имеющаяся 
информация, террористические группы уже 
сталкиваются с серьезными трудностями в 

 77 S/PV.4512, стр. 10 (Норвегия), стр. 15 (Мексика), 
стр. 17 (Маврикий), стр. 19 (Ирландия), стр. 21–23 
(Испания от имени Европейского союза) и стр. 23 
(Чили); S/PV.4512 (Resumption 1), стр. 8–9 (Перу). 

 78 S/PV.4512 (Resumption 1), стр. 2 (Коста-Рика от 
имени Группы Рио), стр. 5 (Турция) и стр. 10 
(Малави от имени САДК). 

 79 Там же, стр. 11. 
 80 S/PV.4512, стр. 4. 
 81 S/PV.4512 (Resumption 1), стр. 3. 
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получении финансовых средств по международным 
каналам82. 

 Кроме того, представитель Мексики 
решительно заявил, что все усилия, прилагаемые 
для борьбы с терроризмом, должны соответствовать 
положениям Устава и нормам международного 
права. Он подчеркнул, что применение силы 
должно осуществляться с соблюдением 
определенных ограничений, на основании 
правильного толкования законного права на 
самооборону и во всех случаях соответствовать 
принципу соразмерности83. 

 Представитель Маврикия сообщил, что в 
период, когда он выполнял функции заместителя 
Председателя Комитета, государства-члены 
высказывали некоторые опасения после получения 
ответов Комитета на их доклады, в том числе 
опасения по поводу того, что некоторые вопросы, 
сформулированные в ответах, могут выходить за 
рамки полномочий и мандата, предусмотренных в 
резолюции 1373 (2001), дают ли ответы государств-
членов на вопросы Комитета представление о том, 
как страна выполняет резолюцию 1373 (2001), и 
какие меры необходимо принять после того, как 
доклады всех государств-членов будут тщательно 
изучены Комитетом84. Представитель Ирландии 
подчеркнул, что, когда Комитет перейдет к более 
детальной оценке деятельности государств по 
осуществлению резолюции 1373 (2001), он должен 
будет избегать мелочного контроля и не выходить за 
рамки требований резолюции 1373 (2001)85. 
Представитель Российской Федерации отметил, что 
в Совете Безопасности имеется твердое общее 
понимание того, что Комитет не должен и не будет 
функционировать в качестве «репрессивного» 
органа или каким-либо образом выходить за рамки 
своего мандата86. Председатель Комитета, отвечая 
на эти вопросы, заявил, что в резолюции 1373 
(2001) рассматривается очень широкий круг 
вопросов и что Комитет обязался выполнять свой 
мандат в полном объеме, не выходя при этом за его 
рамки. Относительно нарушения положений 
резолюции 1373 (2001) Председатель заявил, что 

 82 S/PV.4512, стр. 10. 
 83 Там же, стр. 16. 
 84 Там же, стр. 17. 
 85 Там же, стр. 18. 
 86 Там же, стр. 20. 

таких случаев пока не было и что Комитет займется 
этим вопросом, если это произойдет87.  

 Представитель Испании (от имени 
Европейского союза) приветствовал инициативу 
Генерального секретаря создать рабочую группу 
для анализа и повышения эффективности 
осуществляемой различными департаментами 
Секретариата деятельности по борьбе с 
терроризмом. Отметив, что Европейский союз 
проводит оценку своих взаимоотношений с 
третьими странами с учетом их позиции 
относительно терроризма, он также особо 
подчеркнул, что действия Европейского союза 
направлены против отдельных террористов или 
террористических групп, а не против народов, 
религий или культур88. 

 Представитель Коста-Рики (от имени Группы 
Рио) заявил, что экстремизм подпитывается 
политическим угнетением, крайней нищетой, 
голодом, лишениями, болезнями и нарушением 
основных прав человека. Кроме того, он выразил 
уверенность в том, что борьба с терроризмом 
требует формирования в обществах подлинной 
культуры мира, терпимости и солидарности89. 

 Представитель Чили осудил как чудовищные 
акты насилия, совершаемые в отношении населения 
Палестины, так и жестокость террористических 
актов, направленных против мирных граждан 
Израиля, и заявил, что международное сообщество 
должно не только бороться с терроризмом, но и 
урегулировать ситуации, в частности на Ближнем 
Востоке, которые, по его мнению, способствуют 
созданию обстановки, порождающей эскалацию 
насилия и террора. Кроме того, он выразил 
уверенность в том, что угнетение народов, 
невежество в сочетании с экстремистскими 
идеологиями и крайняя нищета усугубляют 
обстановку маргинализации и все больше 
подрывают общечеловеческие ценности, что 
порождает насилие и способствует легализации 
действий террористов в условиях дальнейшего 
обострения ситуации. Он подчеркнул, что 
стратегии, которые сводят борьбу с терроризмом 
лишь к применению военной силы, носят 
ограниченный характер, и заявил, что 

 87 S/PV.4512 (Resumption 1), стр. 14. 
 88 S/PV.4512, стр. 22. 
 89 S/PV.4512 (Resumption 1), стр. 3. 
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международная стратегия должна основываться на 
многоплановом подходе, предусматривающем 
решительные действия. В этой связи он предложил 
Комитету принять участие в разработке новых 
концепций безопасности на XXI век90. 

 Представитель Сирийской Арабской 
Республики подтвердил позицию своей страны 
относительно необходимости включения понятия 
«государственный терроризм» в определение 
терроризма и назвал разрушительные действия, от 
которых страдает палестинский народ, и убийства 
палестинцев самой жестокой формой терроризма91. 
Представитель Пакистана также подтвердил свою 
позицию по вопросу о государственном терроризме 
и заявил, что для противодействия терроризму 
необходимо искоренить истоки и коренные 
причины этой проблемы и что настало время 
исправлять ошибки прошлого, устранять локальные 
проявления несправедливости и добиться таким 
путем справедливого, прочного и достойного 
урегулирования проблем Кашмира и Палестины92. 

 Представитель Малайзии процитировал 
декларацию Организации Исламская конференция, 
в которой ОИК подчеркнула, что терроризм никак 
не связан с религией, цивилизацией или 
национальностью, и указала, что превентивные 
меры, принимаемые для борьбы с терроризмом, не 
должны порождать предвзятое отношение к 
представителям тех или иных этнических или 
религиозных групп или же выливаться в 
преследование какой-либо конкретной общины. 
Говоря о понятии «государственный терроризм», он 
особо отметил законный характер сопротивления 
иностранной оккупации в борьбе за национальное 
освобождение и самоопределение, а также призвал 
разработать международно согласованное 
определение терроризма, в котором бы проводились 
различия между такой борьбой и актами 
терроризма. Кроме того, в декларации 
подчеркивалась важность устранения коренных 
причин международного терроризма, которые 
включают иностранную оккупацию, 
несправедливость и маргинализацию. В указанной 
декларации была вновь подтверждена 
приверженность ОИК международным действиям 
по борьбе с терроризмом, принимаемым в 

 90 S/PV.4512, стр. 23. 
 91 Там же, стр. 11. 
 92 S/PV.4512 (Resumption 1), стр. 10. 

соответствии с принципами Устава, включая 
принципы невмешательства во внутренние дела и 
уважения суверенитета и территориальной 
целостности, а также отвергались любые 
односторонние действия, принимаемые против 
какого бы то ни было исламского государства под 
предлогом борьбы с международным терроризмом. 
Помимо этого Организация Исламская конференция 
вновь обратилась с призывом созвать 
международную конференцию под эгидой 
Организации Объединенных Наций для выработки 
совместных и скоординированных ответных мер 
международного сообщества по борьбе с 
терроризмом во всех его формах и проявлениях93. 

 Представитель Турции, выразил сожаление по 
поводу того, что Турция не может присоединиться к 
заявлению Европейского союза, подчеркнул, что 
борьба с терроризмом не должна носить частичный 
и избирательный характер и касаться лишь 
отдельных террористических групп и организаций, 
а также указал, что составленный Европейским 
союзом список террористов в его нынешнем виде 
является неполным и не лишен других 
недостатков94. 

 Представитель Перу высказал мнение о том, 
что Комитету следует разработать широкие 
программы сотрудничества с заинтересованными 
странами, в том числе программу правовой 
помощи, программу создания «умных границ» и 
программу информационно-разъяснительной 
работы по вопросам необходимости соблюдения 
прав человека в борьбе с терроризмом95. 

 Представитель Израиля подчеркнул, что 
некоторые государства занимаются 
предоставлением поддержки, помощи и 
безопасного убежища террористам, и призвал 
положить конец поощрению, подстрекательству, а 
также моральному и религиозному оправданию 
террористических актов96. 

 На 4513-м заседании 15 апреля 2002 года 
Председатель (Российская Федерация) сделал 

 93 Там же, стр. 12. 
 94 Там же, стр. 6. 
 95 Там же, стр. 8. 
 96 Там же, стр. 14. 
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заявление от имени Совета97, в котором Совет, в 
частности: 

 приветствовал и подтвердил сохранение нынешнего 
Председателя и Бюро Комитета на новый шестимесячный 
срок; предложил Контртеррористическому комитету 
продолжить свою работу в соответствии с программой 
работы Комитета на третий 90–дневный период98; 

 посчитал важным, чтобы те государства-члены, 
которые еще не представили доклад согласно пункту 6 
резолюции 1373 (2001), как можно скорее сделали это; 

 предложил Контртеррористическому комитету 
регулярно докладывать о своей работе и заявил о своем 
намерении провести обзор структуры и деятельности 
Комитета не позднее 4 октября 2002 года. 
 

  Решение от 8 октября 2002 года 
(4619-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4561-м заседании 27 июня 2002 года 
Совет заслушал брифинг Председателя 
Контртеррористического комитета, после которого с 
заявлениями выступили большинство членов 
Совета99, а также представители Бруней-
Даруссалама (от имени АСЕАН), Испании (от 
имени Европейского союза100) и Коста-Рики (от 
имени Группы Рио). В своем выступлении 
Председатель обратил внимание Совета на свое 
письмо от 17 июня 2002 года в адрес Совета, в 
котором указывалось, какие последующие меры 
Комитет намеревался принять в отношении тех 
государств, которые не представили ему доклады по 
состоянию на ту дату101. Он призвал государства 
наладить контакт с Комитетом и подтвердил 
готовность Комитета и экспертов обсуждать любые 
сложности, которые могут возникнуть у государств 
с представлением докладов. Представляя 
программу работы на следующий 90-дневный 
период, Председатель заявил, что Комитет будет 
уделять основное внимание изучению 

 97 S/PRST/2002/10. 
 98 S/2002/318. 
 99 Представитель Соединенного Королевства, который 

выступил с этим кратким информационным 
сообщением в качестве Председателя Комитета, не 
сделал заявления в качестве представителя своей 
страны. 

 100 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 

 101 S/2002/673. 

представленных многими государствами вторых 
докладов о ходе осуществления резолюции 1373 
(2001). Он подчеркнул, что в своих вторых ответах 
государствам Комитет намерен более четко указать 
им на выявленные экспертами недостатки, а также 
представить рекомендации относительно 
совершенствования работы по осуществлению 
резолюции 1373 (2001). Он выразил надежду на то, 
что многие государства представят Комитету третьи 
доклады, в которых будут содержаться отклики 
стран на эти рекомендации и указаны сроки их 
выполнения. Кроме того, он особо отметил, что в 
соответствующих случаях эксперты укажут, каким 
образом государства смогли бы извлечь пользу из 
технической или иной помощи. Он вновь 
подтвердил, что Комитет не намерен объявлять о 
полном выполнении резолюции 1373 (2001) тем или 
иным государством-членом, поскольку, как считает 
Комитет, в условиях постоянно меняющейся 
ситуации всегда есть возможность для 
совершенствования контртеррористических мер. 
Что касается работы Комитета с региональными 
организациями, то Председатель призвал их 
создавать постоянные механизмы для борьбы с 
терроризмом, использовать существующие форумы 
для обсуждения контртеррористических мер на 
региональном уровне и разрабатывать собственные 
программы помощи. Обращаясь к вопросу о 
достижениях Комитета, Председатель заявил, что 
Комитету удалось привлечь широкое внимание к 
резолюции 1373 (2001) и что теперь широкий круг 
региональных и субрегиональных организаций 
знают о существовании глобальной структуры 
противодействия терроризму. Он также указал, что 
одним из показателей успеха является тот факт, что 
с июля 2001 года количество государств, 
ратифицировавших 12 международных конвенций и 
протоколов о борьбе с терроризмом, увеличилось 
более чем на 15 процентов102. 

 В своих выступлениях большинство ораторов 
дали высокую оценку работе Комитета и обязались 
сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом. 
Некоторые ораторы поддержали запланированное 
проведение всесторонних прений по этому вопросу 
в трехмесячный срок. Многие ораторы в 
позитивном ключе говорили о сотрудничестве с 
региональными и субрегиональными 
организациями. Представитель Российской 

 102 S/PV.4561, стр. 2–4. 
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Федерации заявил, что он считает весьма 
перспективным налаживание сотрудничества 
Комитета с Антитеррористическим центром 
Содружества Независимых Государств и 
Региональной антитеррористической структурой 
Шанхайской организации сотрудничества103. 

 Многие ораторы вновь указали на важность 
оказания помощи государствам в выполнении их 
обязательств по резолюции 1373 (2001). 
Представитель Испании (от имени Европейского 
союза) выразил надежду на то, что Комитет и 
страны или регионы, нуждающиеся в помощи, 
обратятся к донорам с конкретными просьбами104. 
Представитель Норвегии заявил, что активное 
сотрудничество в целях развития наряду с другими 
мерами является, по мнению его страны, важным 
вкладом в борьбу с терроризмом, поскольку оно 
способствует улучшению социально неприемлемых 
условий105. 

 Представитель Сингапура, заявил о своем 
полном согласии с решением Комитета не 
объявлять, что то или иное государство полностью 
выполнило резолюцию 1373 (2001), однако 
спросил, можно ли разработать какие-либо 
неофициальные критерии, которые позволили бы 
государствам-членам оценивать, насколько они 
выполняют требования указанной резолюции106. 
Это предложение поддержал представитель 
Колумбии107. В ответ на эти выступления 
Председатель Комитета предложил представить 
Комитету на основе докладов государств-членов 
сводную информацию о накопленном опыте, что 
позволит постепенно сформулировать критерии 
оценки выполнения резолюции 1373 (2001)108. 

 Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что рассмотрение вторых докладов в целом 
покажет, насколько Комитет влияет на борьбу с 
терроризмом и выходит ли его деятельность за 
рамки проведения глобальной оценки 
возможностей государств-членов в сфере борьбы с 
терроризмом. Оратор подчеркнул, что Комитет 
должен будет продемонстрировать критичный и 

 103 Там же, стр. 14. 
 104 Там же, стр. 19. 
 105 Там же, стр. 8. 
 106 Там же, стр. 5. 
 107 Там же, стр. 15. 
 108 Там же, стр. 23. 

жесткий, но в то же время конструктивный 
профессиональный подход. Он подчеркнул, что 
необходимо уделять особое внимание тем 
государствам, которые не обладают потенциалом 
для осуществления резолюции 1373 (2001) или не 
желают этим заниматься. В этой связи он 
приветствовал тот факт, что Комитет принял 
неофициальное решение указывать в ответах на 
вторые доклады недостатки каждого государства в 
осуществлении резолюции 1373 (2001). Кроме того, 
оратор обратил особое внимание на то, что 
действие резолюции 1373 (2001) и мандата 
Комитета, учрежденного для контроля за ее 
осуществлением, не имеет ограничений по времени 
и продлится до тех пор, пока Совет не будет 
удовлетворен осуществлением указанной 
резолюции109. 

 Представитель Ирландии заявил, что Комитет 
должен и далее прилагать все усилия для того, 
чтобы не выходить за рамки буквы и духа 
требований резолюции 1373 (2001). Он отметил, 
что роль Организации Объединенных Наций в 
международной деятельности по борьбе с 
терроризмом заключается в обеспечении 
соблюдения применимого права, укреплении 
глобального консенсуса, а также поддержке и 
упрочении многостороннего и международного 
подхода в борьбе с теми, кто является врагом 
благополучия международного сообщества. Таким 
образом, Совет должен избегать любых действий, 
которые могли бы нанести ущерб международно-
правовым основам борьбы с международным 
терроризмом. Оратор также отметил, что по мере 
осуществления резолюции 1373 (2001) Совету, 
возможно, потребуется возобновить мандат 
Комитета с учетом накопленного к тому времени 
опыта110.  

 Представитель Испании (выступивший от 
имени Европейского союза) подчеркнул, что 
деятельность по осуществлению резолюции 1373 
(2001) не должна сводиться лишь к представлению 
докладов и что эти доклады должны отражать 
реальное положение дел в сфере реализации 
правовых и практических мер на национальном или 
региональном уровнях111. Представитель Китая 
отметил, что Совет Безопасности должен уделять 

 109 Там же, стр. 7. 
 110 Там же, стр. 13. 
 111 Там же, стр. 18. 
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особое внимание вопросу о том, каким образом 
усилия Организации Объединенных Наций по 
борьбе с терроризмом можно совместить с 
международной деятельностью в этой сфере112. 
Кроме того, некоторые ораторы обратили особое 
внимание на взаимосвязь между терроризмом и 
организованной преступностью113. 

 Что касается необходимости соблюдения прав 
человека в процессе противодействия терроризму, 
то представитель Ирландии процитировал слова 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека, которая предупреждала, 
что основное внимание стало уделяться 
обеспечению правопорядка и безопасности и что в 
прошлом такое положение вещей на национальном 
уровне нередко приводило к ущемлению 
демократии и прав человека114. Представитель 
Испании (от имени Европейского союза) заявил, 
что при разработке и осуществлении санкций в 
процессе борьбы с терроризмом необходимо 
принимать во внимание индивидуальные права 
человека, а также подчеркнул, что в борьбе с 
терроризмом государства не должны 
попустительствовать совершению актов 
неизбирательного насилия в отношении 
гражданских лиц или использовать борьбу с 
терроризмом в качестве предлога для 
осуществления политических репрессий115.  

 Представитель Коста-Рики (от имени Группы 
Рио) подчеркнул, что растущие практические и 
финансовые потребности Комитета недопустимо 
удовлетворять за счет ресурсов, предназначенных 
для других программ и мандатов, и отметил, что 
ресурсы на деятельность Комитета необходимо 
выделять из регулярного бюджета Организации116. 

 На своем 4618-м заседании117 4 октября 
2002 года Совет заслушал заявление Генерального 
секретаря и брифинг Председателя 
Контртеррористического комитета, после чего с 

 112 Там же, стр. 12. 
 113 Там же, стр. 6 (Гвинея), стр. 10 (Камерун) и стр. 16 

(Маврикий). 
 114 Там же, стр. 14. 
 115 Там же, стр. 19. 
 116 Там же, стр. 21. 
 117 Более подробную информацию об обсуждении, 

проходившем на указанном заседании, 
см. в разделе B части IX главы XI, посвященном 
дискуссии по статье 51 Устава. 

заявлениями выступили все члены Совета и 
представители Австралии, Буркина-Фасо, Грузии, 
Дании (от имени Европейского союза)118, 
Демократической Республики Конго, Египта, 
Замбии, Израиля, Индии, Исламской Республики 
Иран, Йемена, Казахстана, Камбоджи (от имени 
АСЕАН), Катара, Коста-Рики (от имени Группы 
Рио), Ливана, Лихтенштейна, Непала, Пакистана, 
Перу, Республики Корея, Туниса, Турции, Украины 
(от имени ГУУАМ), Фиджи (от имени Форума 
тихоокеанских островов), Филиппин, Эфиопии, 
Югославии, Южной Африки и Японии, а также 
постоянный наблюдатель от Организации 
Исламская конференция и постоянный наблюдатель 
от Африканского союза. 

 Генеральный секретарь в своем заявлении 
вновь подтвердил, что терроризм является 
глобальной угрозой, которая имеет глобальные 
последствия, затрагивающие все аспекты повестки 
дня Организации Объединенных Наций от развития 
и мира до прав человека и верховенства права. Он 
заявил, что терроризм наносит ущерб 
основополагающим принципам права, 
поддержанию правопорядка, соблюдению прав 
человека и деятельности по мирному 
урегулированию споров. Он подчеркнул, что 
Организация Объединенных Наций призвана 
сыграть ключевую роль в деле обеспечения 
правовой и организационной основы 
международной кампании противодействия 
терроризму. Он сообщил, что им была создана 
Рабочая группа по разработке политики в вопросе о 
роли Организации Объединенных Наций в связи с 
терроризмом, которая представила доклад от 
28 июня 2002 года, содержащий рекомендации в 
отношении стратегического определения 
приоритетов направления работы Организации 
Объединенных Наций119. Он заявил, что в 
соответствии с предложенной в докладе стратегией 
Организация Объединенных Наций поставит перед 
собой три цели: a) сдерживание потенциальных 
террористов путем разработки эффективных норм и 
осуществления соответствующих правовых 
документов, а также путем организации активной 

 118 Болгария, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония 
присоединились к заявлению. 

 119 S/2002/875, приложение. 
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информационно-разъяснительной работы среди 
общественности и содействия формированию 
международного консенсуса в борьбе с 
терроризмом; b) лишение потенциальных 
террористов возможности совершать 
террористические акты, для чего потребуется 
обеспечить поддержку усилий Комитета по 
контролю за осуществлением резолюции 1373 
(2001), активизировать усилия в сфере 
разоружения, особенно путем укрепления 
глобальных норм, направленных против 
применения или распространения оружия 
массового уничтожения, и обеспечить техническую 
помощь и поддержку государствам, стремящимся 
ограничить получение террористическими 
ячейками оружия, финансовых средств и 
технологий; с) поддержание сотрудничества в 
борьбе с терроризмом, в особенности путем 
поощрения субрегиональных, региональных и 
глобальных организаций к объединению усилий в 
рамках общей кампании120. 

 Председатель в своем сообщении заявил, что 
он будет и далее строить работу Комитета на базе 
принципов сотрудничества и транспарентности. Он 
указал, что Комитет не является трибуналом и не 
уполномочен вершить суд над государствами, 
однако выразил надежду, что все государства 
примут самые оперативные меры для выполнения 
широких обязательств, предусмотренных 
резолюцией 1373 (2001), что для большинства 
государств будет означать принятие законов, 
охватывающих все аспекты резолюции 1373 (2001), 
а также создание эффективного механизма 
исполнительной власти для предотвращения и 
пресечения финансирования терроризма. 
Председатель заявил, что глобальные условия, в 
которых действуют террористы, изменились 
благодаря тому, что практически все государства 
провели обзор своего законодательства и 
учреждений по борьбе с терроризмом. Увеличилось 
число государств, ратифицировавших 
12 международных конвенций и протоколов о 
борьбе с терроризмом, а также число государств, 
сотрудничающих в деле укрепления регионального 
потенциала по противодействию терроризму и 
взаимодействующих с другими государствами, 
особенно путем оказания помощи. Кроме того, 
Председатель сообщил, что к тому моменту 

 120 S/PV.4618, стр. 4–5. 

Комитет получил 265 докладов от государств и 
региональных организаций, касающихся 
осуществления резолюции 1373 (2001), в том числе 
86 последующих докладов, однако 16 государств-
членов до сих пор не представили доклады, а 7 из 
них так и не отреагировали на письменные 
обращения Комитета121. 

 В заявлениях, сделанных после брифинга 
Председателя Комитета, большинство ораторов 
дали высокую оценку работе и достижениям 
Комитета в деле повышения осведомленности о 
резолюции 1373 (2001) и глобальных 
контртеррористических мерах, в области 
рассмотрения докладов стран и выявления 
недостатков в национальном законодательстве и 
практической деятельности, а также в сфере 
содействия оказанию помощи в борьбе с 
терроризмом. Многие ораторы обратились к 
государствам-членам, которые еще не представили 
свои первые доклады, с призывом без промедления 
связаться с Комитетом. Большинство ораторов 
перечислили меры, принятые их странами для 
выполнения резолюции 1373 (2001) и эффективного 
противодействия терроризму. Кроме того, они вновь 
подтвердили важность региональных и 
субрегиональных подходов, а представитель 
Болгарии высказал мнение о том, что региональные 
и субрегиональные организации во многих случаях 
являются наиболее подходящими механизмами для 
борьбы с терроризмом122. 

 Многие ораторы подчеркнули, что 
контртеррористические меры не должны вступать в 
противоречие с защитой прав человека. Некоторые 
ораторы заявили, что сам терроризм представляет 
собой 

 121 Там же, стр. 5–8. 
 122 Там же, стр. 13. 
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угрозу для прав человека123. Представитель 
Норвегии, которого поддержал представитель 
Ирландии, особо отметил, что эффективная борьба 
с терроризмом на национальном уровне не должна 
становиться предлогом для нарушения основных 
прав и свобод124. Представитель Перу добавил, что 
нельзя компрометировать гуманитарный институт 
политического убежища и что власти должны 
избегать предоставления статуса беженца лицам, 
которые могут быть виновны в совершении 
террористических актов125. Представитель 
Соединенных Штатов заявил, что террористы и их 
пособники являются врагами верховенства права. 
Он отметил, что эффективное противодействие 
терроризму также способствует сохранению и 
защите верховенства права, как это подтверждается 
положением резолюции 1373 (2001) об укреплении 
государственных правовых институтов и 
потенциала в борьбе с терроризмом. Кроме того, он 
заявил, что эффективная защита прав человека 
всегда способствует защите верховенства права. 
Следовательно, не существует никаких 
противоречий между борьбой с терроризмом и 
укреплением верховенства права, а значит и 
защитой основных прав человека126. 

 Ряд ораторов заявили, что борьба с 
терроризмом также требует учета политического, 
дипломатического, экономического, социального и 
гуманитарного аспектов этой проблемы. В этой 
связи некоторые ораторы указали, что 
экономическое и социальное развитие и борьба с 
нищетой должны стать неотъемлемым элементом 
борьбы с терроризмом127. Другие ораторы 
высказали мнение о том, что необходимо 
изыскивать пути справедливого и мирного 
урегулирования конфликтов, а представитель 
Ливана отметил, что всеобъемлющее 
урегулирование конфликта на Ближнем Востоке 
может способствовать снижению напряженности в 

 123 Там же, стр. 15 (Мексика), стр. 19 (Норвегия), 
S/PV.4618 (Resumption 2), стр. 2 (Перу) и стр. 9 
(Украина от имени ГУУАМ). 

 124 S/PV.4618, стр. 20 (Норвегия) и стр. 21 (Ирландия). 
 125 S/PV.4618 (Resumption 2), стр. 2. 
 126 S/PV.4618, стр. 23. 
 127 Там же, стр. 15 (Мексика); S/PV.4618 (Resumption 1), 

стр. 9 (Тунис), стр. 13 (Пакистан), стр. 19 (Коста-
Рика от имени Группы Рио); S/PV.4618 
(Resumption 2), стр. 7 (Демократическая Республика 
Конго), стр. 14 (Замбия), стр. 17 (Африканский союз) 
и стр. 20 (Непал). 

регионе и ликвидации большинства источников 
насилия и терроризма128. Представитель Исламской 
Республики Иран заявил, что террористические 
акты являются следствием политических проблем, 
которые не оправдывают действия террористов и не 
служат оправданием тех мотивов, которые ими 
движут129. Некоторые другие ораторы также 
указали, что эти факторы являются причиной или 
коренной причиной терроризма130. Выступив с 
ответным словом, Председатель Комитета заявил, 
что низкий уровень развития и нищета создают 
благоприятную среду для терроризма и что 
действенная борьба с терроризмом будет 
способствовать повышению эффективности 
политики в сфере устойчивого развития, которая в 
свою очередь станет еще одним стимулом в этой 
борьбе131. 

 Некоторые ораторы призвали завершить 
работу над проектом всеобъемлющей конвенции о 
международном терроризме132. 

 Ряд ораторов, выступив с резким осуждением 
терроризма, также указали на необходимость 
проведения четкого различия между терроризмом, 
законным правом на самоопределение и законной 
борьбой против иностранной оккупации. Выступив 
в таком ключе, многие ораторы указали в качестве 
примера на борьбу их стран за независимость и 
отметили, что право на самоопределение 
закреплено в международном праве и Уставе133. В 
этой связи некоторые ораторы указали на 
необходимость разработки определения 
терроризма, а постоянный наблюдатель от 
Организации Исламская конференция повторил 
призыв государств-членов этой организации созвать 

 128 S/PV.4618, стр. 15 (Мексика) и стр. 30–31 (Исламская 
Республика Иран); S/PV.4618 (Resumption 1), стр. 12 
(Пакистан); S/PV.4618 (Resumption 2), стр. 18 
(Ливан). 

 129 S/PV.4618, стр. 31. 
 130 S/PV.4618 (Resumption 1), стр. 9 (Тунис) и стр. 13 

(Пакистан); S/PV.4618 (Resumption 2), стр. 14 
(Замбия) и стр. 17 (Африканский союз). 

 131 S/PV.4618 (Resumption 2), стр. 22. 
 132 S/PV.4618 (Resumption 1), стр. 2 (Япония) и стр. 3 

(Йемен); S/PV.4618 (Resumption 2), стр. 7 
(Демократическая Республика Конго), стр. 11 
(Турция), стр. 15 (Ливан) и стр. 17 (Непал). 

 133 S/PV.4618 (Resumption 1), стр. 3 (Йемен), стр. 10 
(Тунис), стр. 21 (Египет) и стр. 25 (Организация 
Исламская конференция); S/PV.4618 (Resumption 2), 
стр. 16 (Африканский союз) и стр. 18 (Ливан). 
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международную конференцию под эгидой 
Организации Объединенных Наций, с тем чтобы 
разработать определение терроризма и провести 
различие между терроризмом и правом народов на 
борьбу против оккупации, а также принять все 
необходимые меры в целях полной ликвидации 
международного терроризма во всех его формах и 
проявлениях134. Кроме того, представитель Йемена 
заявил, что определение терроризма должно 
охватывать все акты терроризма, совершаемые 
отдельными лицами, группами или 
государствами135. Представитель Замбии отметил, 
что, поскольку его страна поддерживает право 
народов на самоопределение и независимость, он 
прекрасно понимает различие между борцом за 
свободу и террористом. Он указал, что 
освободительные движения являются легитимными 
образованиями и имеют четкие цели и программы 
действий, которые доступны для всех, кто 
проявляет к ним интерес. Террористы же, напротив, 
не имеют высоких целей, их деятельность является 
противозаконной, а те таинственные силы, которые 
они, по их утверждениям, представляют, зачастую 
существуют лишь в их умах136. Представитель 
Израиля заявил, что различия, проводимые между 
так называемым «хорошим» и «плохим» 
терроризмом, между оправданными и 
неоправданными нападениями на гражданских лиц 
не только ошибочны и противоречат большинству 
основополагающих принципов международного 
права, но и чрезвычайно опасны. Он заявил, что 
никакие мотивы или недовольство ни при каких 
обстоятельствах не могут оправдывать 
преднамеренные и произвольные нападения на 
гражданских лиц и что в определении терроризма 
необходимо учитывать действия террористов, а не 
их мотивы137. 

 Представитель Сирийской Арабской 
Республики выразил удивление в связи с тем, что, 
хотя арабские государства осудили 
террористические нападения на Соединенные 
Штаты и выразили солидарность с семьями 
погибших, в последнее время, несмотря на все 

 134 S/PV.4618 (Resumption 1), стр. 10 (Тунис) и стр. 25 
(Организация Исламская конференция); S/PV.4618 
(Resumption 2), стр. 16 (Африканский союз). 

 135 S/PV.4618 (Resumption 1), стр. 3. 
 136 S/PV.4618 (Resumption 2), стр. 15. 

 137 Там же, стр. 4. 

усилия, предпринятые Комитетов, и невзирая на то, 
что была официально установлена причастность 
«Аль-Каиды» и режима «Талибан» к событиям 
11 сентября 2001 года, вина за эти действия была 
переложена на арабские государства, причем в 
адрес некоторых из них прозвучали угрозы, хотя ни 
одно из этих государств не было причастно к этим 
нападениям138.  

 Представитель Колумбии высказал мнение о 
том, что Комитету следует перейти от общих рамок 
сотрудничества к рассмотрению конкретных 
ситуаций и разработке конкретных мер и решений в 
отношении государств, физических лиц и 
организаций, прямо или косвенно связанных с 
террористической деятельностью. Он отметил, что 
для этого потребуется пересмотреть, а возможно и 
изменить мандат Комитета. Кроме того, оратор 
заявил, что необходимо обеспечить более 
эффективное взаимодействие между 
Контртеррористическим комитетом и Комитетом 
Совета Безопасности, учрежденным 
резолюцией 1267 (1999) о ситуации в Афганистане, 
который осуществляет контроль за применением 
санкций в отношении «Аль-Каиды» и 
«Талибана»139. 

 Представитель Сингапура отметила, что 
террористические группы прошли через процесс 
приватизации, который выражается в том, что их 
финансирование и подготовка осуществляются по 
линии частных структур, и указала, что 
террористические группы превратились в 
организации с весьма разветвленной структурой. 
Она заявила, что государствам-членам необходимо 
укрепить обмен информацией между сотрудниками 
разведывательных и правоохранительных органов 
на региональном и международном уровнях, что 
также будет способствовать созданию их 
собственных сетевых объединений на основе 
тесной координации. По ее мнению, только такие 
объединения могут реально противостоять 
террористическим сетям140. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что принятие резолюции 1373 (2001) и 
деятельность Комитета, учрежденного этой 
резолюцией, представляют собой главу в истории 

 138 S/PV.4618, p. 10.  
 139 Там же, стр. 12.  
 140 Там же, стр. 18.  
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Совета и Организации Объединенных Наций, 
которой могут гордиться все. Он признал, что 
сначала он скептически отнесся к идее создания 
органа для контроля за осуществлением 
резолюции 1373 (2001), однако этот скептицизм 
давно ушел в прошлое, поскольку без 
Контртеррористического комитета международное 
сообщество не добилось бы таких успехов в борьбе 
с терроризмом и в деятельности по укреплению 
международного потенциала в сфере 
противодействия терроризму141. 

 Представитель Российской Федерации заявил, 
что в отношении рекомендаций, выносимых 
Комитетом с целью устранения выявленных 
изъянов, важно отметить, что в Совете утвердилось 
общее мнение относительно того, что Комитет не 
является «карательным» органом и будет четко 
придерживаться своего согласованного мандата142. 

 Представитель Исламской Республики Иран, 
подчеркнув приоритетное значение борьбы с 
терроризмом и мер, принимаемых правительством 
его страны для взаимодействия с международным 
сообществом в этой сфере, также указал на 
опасность использования борьбы с терроризмом в 
качестве средства оказания давления на 
государства, которые могут стоять на иной 
политической позиции143. 

 Представитель Республики Корея высказал 
мнение о том, что информацию о выявленных 
Комитетом преимуществах, недостатках и методах 
осуществления национальных 
контртеррористических мер можно было бы 
использовать в ходе соответствующих прений в 
Генеральной Ассамблее144. 

 Представитель Пакистана заявил, что 
благодаря успешной международной кампании в 
Афганистане и за его пределами, «Аль-Каида» была 
практически уничтожена, а правительство, которое 
укрывало и защищало «Аль-Каиду», отстранено от 
власти, однако предупредил, что война против 
терроризма в Афганистане не выиграна 
окончательно и что если не предпринять 
своевременных мер для укрепления безопасности, 
то в будущем это может обойтись очень дорого. Он 

 141 Там же, стр. 22.  
 142 Там же, стр. 24.  
 143 Там же, стр. 31.  
 144 S/PV.4618 (Resumption 1), стр. 8.  

также заявил, что государственные ведомства 
Пакистана проводят успешные операции по 
отслеживанию членов «Аль-Каиды» и других 
террористов, которые могли проникнуть в страну. 
Вместе с тем оратор предупредил, что потенциал 
Пакистана в плане поддержки международной 
борьбы с терроризмом может быть серьезно 
подорван в результате военной угрозы Пакистану со 
стороны его восточного соседа, который, по 
мнению оратора, извратил цели 
антитеррористической кампании, назвав ведущуюся 
народом Джамму и Кашмира благородную борьбу 
за свободу трансграничным терроризмом, и 
разместил военный контингент численностью в 
один миллион человек на границе с Пакистаном и 
вдоль контрольной линии в Кашмире. Кроме того, 
оратор предупредил об опасности 
непреднамеренного провоцирования столкновений 
между религиями и культурами. Он заявил, что 
попытки уравнять ислам, мусульман и терроризм 
способствуют усилению дискриминации в 
отношении мусульманских меньшинств в 
различных районах мира и, ссылаясь на события, 
произошедшие ранее в том же году в Гуджарате, 
предупредил о возможности организованных 
погромов в отношении меньшинств и угнетенных 
народов. В этой связи он напомнил о заявлении 
президента Пакистана, который предложил 
Генеральной Ассамблее принять декларацию о 
религиозном и культурном взаимопонимании, 
согласии и сотрудничестве145. 

 Представитель Грузии особо отметил, что 
правительство его страны проявило добрую волю и 
обвинил Российскую Федерацию в развязывании 
повседневного террора, запугиваниях и угрозе 
агрессии в отношении его страны. Он заявил, что 
Грузия согласно ее обязательствам по 
резолюции 1373 (2001) провела операцию по 
уничтожению террористов и преступников в 
Панкисском ущелье, которое в результате было 
очищено от чеченских боевиков, предполагаемых 
террористов и наемников. Вместе с тем он заявил, 
что один известный международный террорист, 
разыскиваемый в связи с совершением покушений 
на жизнь президента Грузии, в течение семи лет 
скрывается в Российской Федерации. Кроме того, 
оратор затронул вопрос о конфликте в Абхазии, 
Грузия, и заявил, что Абхазия и Цхинвальский 

 145 Там же, стр. 12.  
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район, бывшая Южная Осетия, которые являются 
районами Грузии, превратились в рассадник 
терроризма, незаконного оборота наркотиков и 
контрабанды оружия146. 

 Представитель Югославии заявил, что его 
страна столкнулась с экстремизмом в крае Косово и 
Метохия и приветствовал усилия, 
предпринимаемые Миссией Организации 
Объединенных Наций по делам временной 
администрации в Косово для решения этих 
проблем147. 

 Представитель Египта решительно осудил 
терроризм и заявил, что война с терроризмом 
должна вестись на широкой основе международной 
коалиции, а не несколькими странами148. 

 Представитель Индии дал высокую оценку 
работе Комитета и заявил, что исполнение 
контртеррористических конвенций и резолюций до 
сих пор не обеспечивается, поскольку их положения 
не единожды нарушались самым вопиющим 
образом. В этой связи он спросил, каким образом 
Комитет и Совет намерены реагировать на жалобу 
того или иного государства-члена, ставшего 
жертвой трансграничных террористических 
нападений149. В ответном заявлении Председатель 
Комитета признал важность исполнения положений 
и их обеспеченности правовыми санкциями, однако 
заявил, что Комитету придется начинать с 
наращивания соответствующего потенциала и 
создания необходимых политических условий для 
обеспечения объективности в его работе. Оратор 
выразил надежду на то, что, когда вопрос о 
принятии объективного подхода будет решен и 
Комитет поймет, что на основе достигнутого 
единства мнений он готов приступить к решению 
некоторых вопросов, касающихся обеспечения 
исполнения положений, он сможет заняться 
устранением недостатков в том, что касается 
соблюдения необходимых стандартов. Кроме того, 
Председатель Комитета добавил, что вопросами 
обеспечения соблюдения положений должен 
заниматься не Комитет, а Совет в целом150. 

 146 Там же, стр. 16–17.  
 147 Там же, стр. 18.  
 148 Там же, стр. 21.  
 149 Там же, стр. 23.  
 150 Там же, стр. 26.  

 Постоянный наблюдатель от Организации 
Исламская конференция особо отметил, что явление 
терроризма не свойственно какому-то одному 
народу, этнической группе или религии151. 

 Представитель Перу выразил надежду на то, 
что Совет найдет способ согласовать перечень 
террористических организаций. Кроме того, он 
указал, что в Соединенных Штатах и Европе 
действуют небольшие группировки боевиков, 
принадлежащих движению «Светлый путь»152. 

 Представитель Буркина-Фасо заявил, что 
падение режима «Талибан» и уничтожение их 
убежища в Афганистане пока не повлекли за собой 
ликвидацию организации «Аль-Каида» и что одна 
система ее финансирования сменилась другой. Он 
также заявил, что необходимо сделать все 
возможное, чтобы предотвратить применение 
террористами оружия массового уничтожения153. 
Кроме того, представитель Непала указал, что 
существует опасность нападений с применением 
радиологического, химического и биологического 
оружия или нападений на ядерные объекты154. 

 Представитель Демократической Республики 
Конго заявил, что его страна и ее народ стали 
жертвами наиболее отвратительной и подлой 
формы международного терроризма — 
государственного терроризма, совершаемого 
соседними странами155. 

 На 4619-м заседании 8 октября 2002 года 
Председатель (Камерун) сделал заявление от имени 
Совета156, в котором Совет, в частности: 

 подтвердил сохранение существующих 
договоренностей в отношении Бюро Комитета на новый 
шестимесячный срок; предложил Контртеррористическому 
комитету продолжать выполнять свой план деятельности в 
соответствии с программой работы Комитета на пятый 
90-дневный период157, уделяя внимание обеспечению того, 
чтобы все государства имели законы, охватывающие все 
аспекты резолюции 1373 (2001), осуществляли процесс как 
можно скорейшей ратификации 12 международных 
конвенций и протоколов, касающихся терроризма, и 
располагали эффективным механизмом исполнительной 

 151 Там же, стр. 25.  
 152 S/PV.4618 (Resumption 2), стр. 3.  
 153 Там же,стр. 5–6.  
 154 Там же, стр. 17.  
 155 Там же, стр. 8.  
 156 S/PRST/2002/26.  
 157 S/2002/1075.  
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власти для предотвращения и пресечения финансирования 
терроризма; изучению путей оказания помощи государствам 
в осуществлении резолюции 1373 (2001), особенно в 
приоритетных областях; установлению диалога с 
международными, региональными и субрегиональными 
организациями, действующими в областях, охватываемых 
этой резолюцией. 
 

  Решение от 14 октября 2002 года 
(4624-е заседание): резолюция 1438 (2002) 

 

 На 4624-м заседании, состоявшемся 14 октяб-
ря 2002 года, Председатель (Камерун) привлек 
внимание Совета к проекту резолюции158; он был 
поставлен на голосование и единогласно принят без 
обсуждения в качестве резолюции 1438 (2002), в 
которой Совет, в частности:  

 самым решительным образом осудил совершенные 
12 октября 2002 года на Бали, Индонезия, взрывы, а также 
другие террористические акты, совершенные в последнее 
время в различных странах, и счел такие акты угрозой для 
международного мира и безопасности; 

 настоятельно призвал все государства действовать 
совместно и сотрудничать с индонезийскими властями и 
оказывать им помощь и поддержку в их усилиях, 
направленных на отыскание и привлечение к 
ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров 
совершенных террористических нападений; 

 заявил о своей еще более укрепившейся решимости 
вести борьбу с терроризмом во всех его формах в 
соответствии со своими обязанностями по Уставу. 
 

  Решение от 24 октября 2002 года 
(4632-е заседание): резолюция 1440 (2002) 

 

 На 4632-м заседании, состоявшемся 24 октяб-
ря 2002 года, Председатель (Камерун) привлек 
внимание Совета к проекту резолюции159; он был 
поставлен на голосование и единогласно принят без 
обсуждения в качестве резолюции 1440 (2002), в 
которой Совет, в частности: 

 самым решительным образом осудил акт захвата 
заложников, совершенный в Москве, Российская Федерация, 
23 октября 2002 года, а также другие террористические 
акты, совершенные в последнее время в различных странах, 
и счел такие акты угрозой для международного мира и 
безопасности; 

 потребовал незамедлительного и безусловного 
освобождения всех заложников, захваченных в ходе этого 
террористического акта; 

 158 S/2002/1145. 
 159 S/2002/1189. 

 настоятельно призвал все государства сотрудничать с 
российскими властями в их усилиях, направленных на то, 
чтобы найти и привлечь к ответственности исполнителей, 
организаторов и спонсоров этих террористических 
нападений; 

 выразил еще большую решимость вести борьбу с 
терроризмом во всех его формах в соответствии со своими 
обязанностями по Уставу. 
 

  Решение от 13 декабря 2002 года 
(4667-е заседание): резолюция 1450 (2002) 

 

 На 4667-м заседании, состоявшемся 13 декаб-
ря 2002 года, Председатель (Колумбия) привлек 
внимание Совета к проекту резолюции, 
представленному Соединенными Штатами160. C 
заявлением выступил представитель Сирийской 
Арабской Республики. Выступая до проведения 
голосования, он заявил, что будет голосовать 
против проекта резолюции, поскольку тот не 
согласуется с резолюциями 1438 (2002) и 
1440 (2002). Представитель Сирийской Арабской 
Республики заявил, что сфера охвата проекта 
резолюции была все же расширена и в него были 
включены элементы, предполагающие прямое 
вмешательство во внутренние дела страны, где 
произошли соответствующие события. Он также 
выразил обеспокоенность относительно 
политических заявлений, которые дают неверное 
представление о положении на Ближнем Востоке, в 
том числе на оккупированных арабских 
территориях, что он счел неприемлемым. 
Представитель Сирийской Арабской Республики 
также заявил, что попытка увязать действия 
Израиля с усилиями по борьбе с терроризмом — 
это попытка спекулировать на международной 
антитеррористической кампании. Затем 
выступающий особо отметил, что правительство 
Сирийской Арабской Республики осудило 
террористические нападения, совершенные в 
Кикамбале, Кения, и вновь заявило о своем 
осуждении терроризма во всех его формах, но что 
оно будет голосовать против проекта резолюции, 
поскольку не согласно с неоднократными 
упоминаниями в нем Израиля, формулировки 
которых не совпадают с теми, которые содержались 
в резолюциях, касающихся происшедшего на Бали 
и в Москве161.  

 160 S/2002/1351. 
 161 S/PV.4667, стр. 2 (Сирийская Арабская Республика). 
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 Проект резолюции был поставлен на 
голосование; он получил 14 голосов против 1 
(Сирийская Арабская Республика) и был принят в 
качестве резолюции 1450 (2002), в которой Совет, в 
частности: 

 осудил самым решительным образом акт бомбового 
терроризма в гостинице «Парадайз» в Кикамбале, Кения, и 
попытку сбить ракетами самолет израильской авиакомпании 
«Аркия», рейс 582, вылетавший из Момбасы, Кения, 
28 ноября 2002 года, а также другие недавние 
террористические акты в различных странах и счел такие 
акты, как и любой акт международного терроризма, угрозой 
международному миру и безопасности; 

 настоятельно призвал все государства в соответствии с 
их обязательствами по резолюции 1373 (2001) сотрудничать 
в усилиях, направленных на то, чтобы найти и предать суду 
исполнителей, организаторов и спонсоров этих 
террористических нападений. 
 

  Решение от 17 декабря 2002 года 
(4672-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4672-м заседании, состоявшемся 17 декаб-
ря 2002 года, Председатель (Колумбия) сделал 
заявление от имени Совета162, в котором Совет, в 
частности: 

 попросил Контртеррористический комитет в целях 
совершенствования обмена информацией об опыте, 
стандартах и передовых методах работы и координации 
ведущейся деятельности предложить всем соответствующим 
международным, региональным и субрегиональным 
организациям: 

 a) представить в качестве их вклада в подготовку 
доклада информацию о своей деятельности в деле борьбы с 
терроризмом; 

 b) направить представителя для участия в 
специальном заседании Контртеррористического комитета с 
участием международных, региональных и субрегиональных 
организаций, которое состоится 7 марта 2003 года; 

 попросил Контртеррористический комитет через 
регулярные интервалы времени представлять доклады о 
развитии ситуации. 
 

  Решение от 20 декабря 2002 года 
(4678-е заседание): резолюция 1452 (2002) 

 

 На 4678-м заседании, состоявшемся 20 декаб-
ря 2002 года, Председатель (Колумбия) привлек 
внимание Совета к проекту резолюции163; он был 

 162 S/PRST/2002/38. 
 163 S/2002/1384. 

поставлен на голосование и единогласно принят без 
обсуждения в качестве резолюции 1452 (2002), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава164, в частности: 

 постановил, что положения пункта 4(b) 
резолюции 1267 (1999) и пунктов 1 и 2(a) резолюции 1390 
(2002) не применяются в отношении средств и других 
финансовых активов или экономических ресурсов, которые 
согласно определению соответствующих(его) государств(а): 

 a) необходимы для покрытия основных расходов, 
включая оплату продуктов питания, аренды или ипотечного 
кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, 
налогов, страховых платежей и коммунальных услуг, или 
исключительно для оплаты профессиональных услуг по 
разумным ставкам и возмещения расходов, связанных с 
предоставлением юридических услуг, или сборов или платы 
за текущее содержание или обслуживание заблокированных 
средств или других финансовых активов или экономических 
ресурсов, после уведомления соответствующим(ими) 
государством(ами) Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного во исполнение резолюции 1267 (1999) о своем 
намерении санкционировать в случае необходимости доступ 
к таким средствам, активам или ресурсам и в отсутствие 
отрицательного решения Комитета в течение 48 часов с 
момента такого уведомления; 

 b) необходимы для покрытия чрезвычайных 
расходов при условии, что такое определение доведено 
соответствующим(ими) государством(ами) до сведения 
Комитета и утверждено Комитетом. 
 

  Решение от 17 января 2003 года 
(4686-е заседание): резолюция 1455 (2003) 

 

 На 4686-м заседании, состоявшемся 17 января 
2003 года, Председатель (Франция) привлек 
внимание Совета к проекту резолюции165; он был 
поставлен на голосование и единогласно принят без 
обсуждения в качестве резолюции 1455 (2003), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

 постановил усовершенствовать осуществление мер, 
введенных пунктом 4(b) резолюции 1267 (1999), 
пунктом 8(c) резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 
резолюции 1390 (2002); 

 постановил, что вышеупомянутые меры подвергнутся 
дальнейшему совершенствованию в 12-месячный срок или, 
при необходимости, раньше; 

 164 Более подробную информацию о режиме санкций в 
отношении «Аль-Каиды» и «Талибана» см. в 
разделе 26 настоящей главы («Положение в 
Афганистане»). 

 165 S/2003/48. 
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 просил Комитет направлять государствам-членам 
перечень, упомянутый в пункте 2 резолюции 1390 (2002), по 
крайней мере каждые три месяца и особо обращает 
внимание всех государств-членов на важность 
представления Комитету, насколько это возможно, имен и 
идентифицирующих данных в отношении членов 
организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других, 
связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, с 
тем чтобы Комитет мог включать в свой перечень новые 
имена и подробные данные, если только это не наносит 
ущерба расследованиям или правоохранительным 
действиям; 

 просил Генерального секретаря вновь назначить 
пятерых экспертов, опираясь на опыт работы членов Группы 
контроля, учрежденной во исполнение пункта 4(a) 
резолюции 1363 (2001), и поручить им в течение еще 
12 месяцев контролировать осуществление 
вышеупомянутых мер, а также отслеживать 
соответствующую информацию, касающуюся любого 
неполного осуществления этих мер. 
 

  Решение от 13 февраля 2003 года 
(4706-е заседание): резолюция 1465 (2003) 

 

 На своем 4706-м заседании, состоявшемся 
13 февраля 2003 года, Совет пригласил предста-
вителя Колумбии принять участие в этом заседании. 
Затем Председатель (Германия) привлек внимание 
Совета к проекту резолюции166; он был поставлен 
на голосование и единогласно принят без 
обсуждения в качестве резолюции 1465 (2003), в 
которой Совет, в частности: 

 самым решительным образом осудил совершенное 
7 февраля 2003 года в Боготе, Колумбия, бомбовое 
нападение, в результате которого имелось много убитых и 
раненых, и счел этот акт, как и любой акт терроризма, 
угрозой для мира и безопасности; 

 выразил свое глубочайшее сочувствие и 
соболезнования народу и правительству Колумбии и 
жертвам бомбового нападения и членам их семей; 

 настоятельно призвал все государства срочно 
предпринять совместные усилия и оказать властям 
Колумбии содействие и поддержку и помощь, в зависимости 
от необходимости, в их усилиях по поиску и преданию 
правосудию исполнителей, организаторов и спонсоров этого 
террористического нападения; 

 выразил еще большую решимость бороться со всеми 
формами терроризма в соответствии со своими 
обязанностями по Уставу. 
 

 166 S/2003/177. 

  Решение от 4 апреля 2003 года 
(4734-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4710-м заседании, состоявшемся 20 февра-
ля 2003 года, Председатель (Германия) привлек 
внимание Совета к докладу Генерального 
секретаря, представленному во исполнение 
резолюции 1456 (2003)167. В своем докладе 
Генеральный секретарь, в соответствии с 
обращенной к нему просьбой, представил резюме 
предложений, которые были сделаны членами 
Совета на его 4688-м заседании, состоявшемся 
20 января 2003 года, а также препроводил 
комментарии и отклики на эти предложения от 
четырех членов Совета. 

 В ходе заседания Совет заслушал брифинг 
Председателя Контртеррористического комитета, 
после чего с заявлениями выступили представители 
Австралии, Албании, Аргентины, Бахрейна, 
Беларуси, Греции (от имени Европейского 
союза168), Египта, Израиля, Исламской Республики 
Иран, Йемена, Канады, Колумбии, Кубы, 
Лихтенштейна, Мьянмы (от имени АСЕАН), Перу 
(от имени Группы Рио), Сальвадора, Сирийской 
Арабской Республики, Турции, Украины, Фиджи (от 
имени Форума тихоокеанских островов), Хорватии, 
Южной Африки и Японии. 

 В своем выступлении Председатель Комитета 
заявил, что, согласно программе работы на текущий 
период, основное внимание будет уделяться трем 
областям: во-первых, сотрудничеству с 
государствами-членами в целях укрепления их 
потенциала в деле борьбы с терроризмом; 
во-вторых, поддержке программ оказания помощи в 
целях ускорения наращивания потенциала; и 
в-третьих, созданию глобальной сети 
международных и региональных организаций, с тем 
чтобы добиться от каждой из них максимальной 
эффективности в деле борьбы с терроризмом и 
обмена опытом и передовыми методами работы169. 

 Большинство ораторов дали высокую оценку 
проделанной к тому времени работе Комитета. 
Многие представители особо отметили 

 167 S/2003/191; см. также S/2003/191/Add.1. 
 168 К заявлению также присоединились Болгария, 

Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 

 169 S/PV.4710, стр. 2–3. 
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необходимость использования скоординированного 
подхода, с тем чтобы вести борьбу с терроризмом 
на двустороннем, а также субрегиональном, 
региональном и международном уровнях; многие 
выступающие также воспользовались 
представившейся возможностью, чтобы кратко 
рассказать, как правительства их стран участвуют 
совместно с другими государствами в 
антитеррористических инициативах и способствуют 
их развитию. Некоторые ораторы выразили мнение, 
что декларация, принятая по результатам 
состоявшегося 20 января на уровне министров 
заседания170, стала ценным дополнением к 
резолюции 1373 (2001) в плане определения 
будущих подходов Совета к борьбе с терроризмом. 
Кроме того, выступающие отметили, что с 
нетерпением ожидают специального заседания с 
участием Комитета и региональных организаций. 

 Несколько ораторов подчеркнули 
необходимость и впредь укреплять международно-
правовую базу, с тем чтобы бороться с терроризмом 
в целом, а также призвали все государства 
ратифицировать 12 существующих международных 
конвенций о борьбе с терроризмом. Некоторые 
выступающие также обратили особое внимание на 
связи между терроризмом, незаконным оборотом 
наркотиков и другими видами преступности и 
необходимость бороться со всеми ними на 
комплексной основе. Многие ораторы особо 
указали на необходимость достичь согласия по 
поводу универсального определения терроризма. 
Несколько представителей отметили опасность, 
связанную с распространением оружия массового 
уничтожения и, в частности, того, что террористы 
могут получить к нему доступ171. Некоторые 
представители также подчеркнули важность 
глубокого изучения и устранения первопричин 
терроризма172. 

 Несколько представителей выступили в 
поддержку идеи о разграничении понятий 
терроризма и законного сопротивления, а также 
законных прав народов, в частности народа 

 170 Резолюция 1456 (2003), приложение. 
 171 S/PV.4710, стр. 3 (Япония), стр. 6 (Австралия), 

стр. 25–27 (Украина), стр. 32 (Греция от имени 
Европейского союза) и стр. 40 (Канада). 

172 Там же, стр. 16–17 (Бахрейн), стр. 3–5 (Япония), 
стр. 36–38 (Южная Африка) и стр. 30–32 (Йемен). 

Палестины, на самоопределение173. Представитель 
Сирийской Арабской Республики высказал мнение, 
что серьезнейшей опасностью для 
антитеррористической кампании является 
террористический подход Израиля к борьбе с 
терроризмом. В завершение оратор заявил, что 
оккупация равносильна терроризму174. 
Представитель Бахрейна также указал, что 
наиболее значительным компонентом 
международного терроризма является терроризм 
государственный, такой как на Балканах, в Косово и 
Боснии и Герцеговине, а также тот, который не 
прекращается на оккупированных арабских 
территориях175. 

 Представитель Израиля призвал Комитет 
работать более открыто, а также назвать и 
пристыдить те государства, которые продолжают 
поддерживать терроризм. Оратор выразил 
убежденность в том, что борьба с терроризмом на 
всех фронтах подразумевает отказ от разграничения 
между так называемым плохим терроризмом и 
терроризмом хорошим. Представитель Израиля 
заявил, что его страна никогда не позволит 
апологетам терроризма как заклинание твердить о 
первопричинах терроризма в попытке оправдать 
убийство и заложить тем самым моральную основу 
для будущих нападений. В этой связи он призвал 
Совет Безопасности проводить в отношении 
терроризма политику абсолютной нетерпимости. 
Представитель также указал на ужасающее 
противоречие между фактом членства Сирийской 
Арабской Республики в Совете и ее 
непрекращающейся, непомерной и 
непростительной поддержкой по меньшей мере 
10 террористических организаций176.  

 Представитель Кубы заявил, что 
осуществление односторонних действий или 
развязывание превентивной войны одним 
государством или группой государств, какими бы 
могущественными они ни были, под предлогом 
борьбы с терроризмом совершенно неприемлемо. 
Кроме того, выступающий добавил, что невозможно 
искоренить терроризм, если одни террористические 
акты подвергаются осуждению, а другие 

 173 Там же, стр. 16–17 (Бахрейн), стр. 38–39 (Исламская 
Республика Иран) и стр. 30–32 (Йемен). 

 174 Там же, стр. 46. 
 175 Там же, стр. 17. 
 176 Там же, стр. 9–12. 
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замалчиваются, считаются допустимыми или 
оправданными177. 

 Представитель Турции выразил убежденность 
в том, что международное сообщество не может 
относиться к одним формам терроризма с большей 
степенью терпимости, чем к другим, и что 
невозможно, размышляя здраво, говорить о том, что 
одни формы терроризма лучше других178. 

 Представитель Южной Африки предупредил 
Совет и Комитет об отношении общественности к 
терроризму, поскольку многие страны, особенно на 
севере, выступают с расплывчатыми заявлениями 
или сообщениями, предупреждая своих граждан о 
потенциальной угрозе террористических нападений 
за рубежом, что негативно сказывается на 
репутации страны, о которой идет речь, а также на 
ее положении в области безопасности179. 

 На своем 4734-м заседании, состоявшемся 
4 апреля 2003 года, Совет заслушал брифинг 
Председателя Контртеррористического комитета180, 
после чего с заявлениями выступили все члены 
Совета, а также представители Австралии, 
Афганистана, Беларуси, Бразилии, Греции (от 
имени Европейского союза181), Израиля, Индии, 
Камбоджи (от имени АСЕАН), Колумбии, 
Норвегии, Перу (от имени Группы Рио), Республики 
Корея, Фиджи (от имени Форума тихоокеанских 
стран), Филиппин и Японии. 

 Выступая первым, Председатель Комитета 
привлек внимание Совета к программе работы 
Комитета на седьмой 90-дневный период182. 
Председатель особо отметил высокоэффективное 
сотрудничество, которое удалось наладить с 
большинством государств-членов, а также первые 
шаги в создании глобальной антитеррористической 

 177 Там же, стр. 13. 
 178 Там же, стр. 29. 
 179 Там же, стр. 37. 
 180 Представитель Соединенного Королевства выступил 

с заявлениями в качестве Председателя Комитета и в 
качестве представителя своей страны. 

 181 К заявлению также присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония. 

 182 S/2003/387; в рамках программы своей работы 
Комитет будет укреплять сотрудничество на 
международном, региональном и субрегиональном 
уровнях, а также совершенствовать координацию и 
обмен информацией. 

сети. Председатель заявил, что в отношении тех, 
кто добился наиболее существенного прогресса, 
Комитет перешел от анализа законодательства к 
определению наличия в этих странах надлежащих 
исполнительных механизмов для пресечения 
террористической деятельности и привлечения 
террористов к правосудию. По этой причине 
выступающий был убежден, что Комитету 
необходимо углубить свое понимание того, что 
именно требуется от государств; универсального 
для всех стран механизма не существует. 
Председатель также отметил, что за счет 
усовершенствования веб-сайта Комитета 
необходимо добиться более эффективного обмена 
информацией о передовых методах работы, а также 
ее использования государствами-членами и 
региональными организациями183.  

 Большинство представителей высоко оценили 
работу Комитета за предыдущие 18 месяцев и с 
одобрением отозвались о его новой программе 
работы. Несколько представителей подчеркнули 
необходимость укрепления программ оказания 
помощи развивающимся странам в целях борьбы с 
терроризмом и контроля за осуществлением 
государствами резолюции 1373 (2001). Многие 
представители напомнили, что в условиях борьбы с 
терроризмом международное сообщество должно 
соблюдать нормы национального и международного 
права, права человека и принципы Устава. 
Некоторые представители также обратили внимание 
на взаимосвязанность проблем транснациональной 
преступности и наркотиков. 

 Несколько ораторов предупредили об 
опасности получения террористами доступа к 
оружию массового уничтожения184. Некоторые 
представители выразили сожаление относительно 
того, что Специальному комитету, учрежденному во 
исполнение резолюции 51/210 Генеральной 
Ассамблеи от 17 декабря 1996 года, не удалось 
добиться существенных успехов в деле разработки 
проекта всеобъемлющей конвенции о борьбе с 
терроризмом, а также проекта международной 

 183 S/PV.4734, стр. 2–5. 
 184 Там же, стр. 6 (Германия), стр. 8 (Соединенные 

Штаты), стр. 12 (Пакистан), стр. 23 (Болгария) и 
стр. 24 (Мексика); S/PV.4734 (Resumption 1), стр. 11 
(Греция) и стр. 14 (Япония). 
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конвенции о борьбе с актами ядерного 
терроризма185.  

 Представитель Соединенных Штатов выразил 
убежденность в том, что Комитету необходимо 
расширить свой инструментарий, с тем чтобы 
проводить достоверный анализ процесса 
осуществления резолюции 1373 (2001) и повысить 
его эффективность. Выступающий добавил, что в 
некоторых случаях для проверки истинной 
ситуации могут понадобиться выезды на места. 
Представитель Соединенных Штатов также 
подчеркнул, что государства, которые не изъявляют 
желания участвовать в деятельности по борьбе с 
терроризмом, необходимо поощрять к тому, чтобы 
они делали больше, и даже, при необходимости, 
оказывать на них давление186. 

 Представитель Пакистана заявил, что 
чрезвычайно важно разработать защитные 
механизмы, призванные не допустить 
использование террористических актов и 
беспочвенных обвинений в качестве предлога для 
угрозы силой или ее применения, что противоречит 
Уставу187. 

 Представитель Испании, упомянув свое 
недавнее назначение на должность Председателя 
Комитета, заверил, что с текущего момента Комитет 
сосредоточит внимание на проблемах соблюдения и 
эффективности национального законодательства188. 

 В ходе заседания Председатель выступил с 
заявлением от имени Совета189, в котором Совет, в 
частности: 

 утвердил назначение г-на Ариаса (Испания) в качестве 
нового Председателя Контртеррористического комитета и 
подтвердил, что г-н Гашпар Мартинш (Ангола), г-н Агилар 
Синсер (Мексика) и г-н Лавров (Российская Федерация) 
будут по-прежнему оставаться в должности заместителей 
Председателя Комитета; 

 предложил Комитету продолжать рассмотрение его 
повестки дня, указанной в программе работы на седьмой 
90-дневный период; 

 отметил, что три государства еще не представили 
доклад Комитету и что 51 государство-член запаздывает с 

 185 Там же, стр. 7 (Чили), стр. 19 (Камерун) и стр. 23 
(Болгария). 

 186 S/PV.4734, стр. 8–10. 
 187 Там же, стр. 12–14. 
 188 Там же, стр. 16. 
 189 S/PRST/2003/3. 

представлением дальнейшего доклада, вопреки 
требованиям, предъявляемым резолюцией 1373 (2001); 
призвал их незамедлительно представить требуемые 
доклады, с тем чтобы обеспечить всеобщий характер 
ответов, чего требует резолюция 1373 (2001); 

 призвал Комитет продолжать представлять доклады о 
своей деятельности с регулярными интервалами и заявил о 
своем намерении провести обзор структуры и деятельности 
Комитета не позднее 4 октября 2003 года. 
 

  Решение от 20 августа 2003 года 
(4811-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4752-м заседании, состоявшемся 
6 мая 2003 года, Совет заслушал заявление 
премьер-министра Испании, после чего с 
заявлениями выступили представители Болгарии, 
Гвинеи, Германии, Камеруна, Китая, Мексики, 
Пакистана, Российской Федерации, Сирийской 
Арабской Республики, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов, Франции и Чили190. 

 Премьер-министр Испании призвал 
международное сообщество не успокаиваться на 
достигнутом. Он выступил, в частности, за 
укрепление Контртеррористического комитета и 
механизмов, призванных пресекать 
распространение оружия массового уничтожения; 
за сотрудничество с учреждениями, 
занимающимися разоружением, особенно теми, 
деятельность которых связана с оружием массового 
уничтожения; за рассмотрение возможности дать 
Комитету полномочия на составление сводного 
перечня террористических организаций; за 
включение предоставления помощи в борьбе с 
терроризмом в международные, двусторонние и 
многосторонние программы сотрудничества; за 
недопущение того, чтобы террористические группы 
использовали систему Организации Объединенных 
Наций в качестве трибуны для пропаганды своих 
идей насилия среди членов международного 
сообщества; за предоставление жертвам терроризма 
права открыто обратиться ко всему миру; а также за 
решение тех социальных проблем, которые 
террористические организации используют в 
качестве оправдания191. 

 Большинство ораторов поддержали назначение 
представителя Испании на должность главы 

 190 Генеральный секретарь также присутствовал на 
заседании, но заявления не делал. 

 191 S/PV.4752, стр. 2–5. 
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Комитета, а также усилия Комитета по развитию 
глобальной антитеррористической сети. Некоторые 
представители подчеркнули, что первоочередной 
задачей должно стать укрепление возможностей 
Комитета в оказании помощи государствам, 
которые в ней нуждаются. Несколько 
представителей также особо указали на 
необходимость юридически закрепить борьбу с 
терроризмом с учетом международного права, прав 
человека и Устава, а также уделять повышенное 
внимание другим угрозам безопасности, связанным 
с деятельностью террористических организаций, 
таким как распространение оружия массового 
уничтожения и незаконный оборот наркотиков. 

 Представитель Соединенного Королевства 
выразил убежденность в том, что Комитет должен 
незамедлительно предпринять действия в 
отношении государств, не выполняющих 
требования резолюции 1373 (2001), и организовать 
поездки в государства-члены. Представитель 
Соединенного Королевства предостерег от 
составления перечня террористических 
организаций, действующих по всему миру, ввиду 
отсутствия определения терроризма192. 

 Представитель Российской Федерации 
высказал разочарование в связи с застопорившейся 
работой над проектом всеобъемлющей и ядерной 
антитеррористических конвенций193. 

 Представитель Пакистана заявил, что Совет 
должен обеспечить, чтобы контртеррористические 
меры не превратились в меры по маскировке или 
оправданию нарушений прав человека; он также 
заявил, что право на самоопределение не должно 
утратить легитимности ввиду его ассоциации с 
терроризмом194. 

 На своем 4792-м заседании, состоявшемся 
23 июля 2003 года, Совет заслушал брифинг 
Председателя Контртеррористического комитета, 
после чего с заявлениями выступили все члены 
Совета, а также представители Израиля, Индонезии 
(от имени АСЕАН), Италии (от имени Европейского 
союза195), Колумбии, Непала, Перу (от имени 

 192 Там же, стр. 7. 
 193 Там же, стр. 11. 
 194 Там же, стр. 16. 
 195 К заявлению присоединились Болгария, Венгрия, 

Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 

Группы Рио), Республики Корея, Уганды, Украины 
и Японии. 

 Затем Председатель привлек внимание Совета 
к письму Председателя Комитета от 15 июля 
2003 года, в котором кратко излагалась программа 
работы Комитета на восьмой 90-дневный период196. 

 Председатель Комитета объявил, что 
первостепенными задачами на ближайшие три 
месяца станут обеспечение технической помощи и 
укрепление сотрудничества с международными 
организациями. Председатель отметил, что Комитет 
должен быть способен в полном объеме 
удовлетворить потребности стран, обратившихся за 
помощью197.  

 Большинство представителей с одобрением 
отозвались о новой программе работы Комитета, а 
также о предложении Председателя расширить 
программы технической помощи и укрепить 
сотрудничество на региональном и 
субрегиональном уровнях. Большинство ораторов 
признали, что Комитет добился успехов в оказании 
государствам-членам помощи, предназначенной для 
повышения их потенциала в борьбе с терроризмом 
и приведения их законодательства в соответствие с 
требованиями резолюции 1373 (2001). Некоторые 
выступающие также особо отметили необходимость 
наращивать и оценивать эффективность принятых 
государствами мер, чем Комитет, помимо прочего, 
намеревался заняться на следующем этапе своей 
работы. Несколько ораторов выступили с призывом 
учредить международный фонд по борьбе с 
терроризмом под эгидой Организации 
Объединенных Наций. Некоторые ораторы указали 
на связь между терроризмом и незаконной 
торговлей стрелковым оружием и легкими 
вооружениями. 

 Представители Гвинеи, Камеруна, Мексики и 
Чили отметили важность налаживания 
взаимодействия между Контртеррористическим 
комитетом и Комитетом, учрежденным 
резолюцией 1267 (1999)198. 

Чешская Республика и Эстония. 
 196 S/2003/710. 
 197 S/PV.4792, стр. 2–4. 

 198 Там же, стр. 6 (Гвинея); стр. 10 (Чили), стр. 16 
(Мексика) и стр.18 (Камерун). 
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 Представитель Колумбии предложил уделить 
внимание инициативе, согласно которой 
Контртеррористический комитет и Совет составят 
общий перечень действующих по всему миру 
международных террористических организаций, 
аналогичный тому, который ведет в отношении 
«Аль-Каиды» и «Талибана» Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 
(1999). По мнению оратора, выработка 
официального определения терроризма не является 
необходимым условием для составления такого 
перечня, тем более что такое определение не 
удается согласовать уже в течение более 30 лет199. 
Представитель Мексики, однако, предупредил, что, 
пока вопрос об общепринятом определении 
терроризма не будет решен надлежащим образом, 
не следует отвлекать внимание 
Контртеррористического комитета на составление 
перечней200. 

 Представитель Российской Федерации заявил, 
что международное сообщество едва ли располагает 
стандартными антитеррористическими схемами, 
использование которых оказалось бы одинаково 
эффективным во всех странах. Поиск решений в 
конкретных ситуациях потребует индивидуальных 
подходов. Следовательно, главный упор необходимо 
сделать на активизации сотрудничества 
Контртеррористического комитета с профильными 
региональными и отраслевыми организациями201. 

 На своем 4798-м заседании 29 июля 2003 года 
Совет заслушал брифинг Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999), после чего с 
заявлениями выступили все члены Совета, 
представители Австралии, Аргентины, Израиля, 
Индии, Италии (от имени Европейского союза)202, 
Колумбии, Лихтенштейна, Украины и Японии, а 
также Председатель Группы контроля, учрежденной 
резолюцией 1363 (2001). 

 Председатель (Испания) привлекла внимание 
Совета к письму Председателя Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 
(1999) от 7 июля 2003 года, на имя Председателя 

 199 Там же, стр. 31. 
 200 Там же, стр. 31. 
 201 Там же, стр. 5. 
 202 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 

Совета, включавшему доклад Группы контроля203. 
В докладе Группа контроля отметила, что арест 
членов первоначальной «командной группы» Усамы 
бен Ладена существенно подорвал ее оперативный 
потенциал и дал крайне важные разведданные в 
отношении этой сети. Однако недавние взрывы 
бомб показали, что «Аль-Каида» и связанные с ней 
группы все еще представляют существенную угрозу 
международному миру и безопасности. 

 В ходе брифинга Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999), заявил, что 
меры, принятые с целью противостоять угрозе 
международному миру и безопасности, которую 
представляют «Аль-Каида» и «Талибан», 
необходимо подробно проанализировать на предмет 
эффективности с целью их доработки и укрепления. 
В частности, он особо отметил изменения к 
лучшему в формате и содержании сводного перечня 
физических и юридических лиц, принадлежащих 
«Талибану» и «Аль-Каиде» или связанных с ними; 
проведение обзора и расширение сферы охвата 
руководящих принципов с целью оказания помощи 
государствам в предоставлении дополнительной 
информации, относящейся к перечню; разработку и 
рассылку руководящих принципов подготовки 
докладов о применяемых мерах; взаимодействие 
между Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 
(1999), и Контртеррористическим комитетом; в 
целом слабый отклик государств на просьбу 
представлять доклады своевременно; и текущую 
работу Группы контроля, включая ее программу 
поездок в государства-члены. Он подчеркнул, что 
международному сообществу необходимо 
установить более жесткий контроль над методами 
ведения бухгалтерского учета в благотворительных 
организациях и транспарентностью их 
деятельности204. 

 Выступая после Председателя Комитета, 
многие представители поддержали усилия и работу 
Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и 
Группы контроля. Большинство ораторов призвали 
Комитет наладить более тесное взаимодействие 
между государствами-членами, экспертами из 
Группы контроля и Контртеррористическим 
комитетом во избежание дублирования усилий, а 
также сотрудничество с прочими 

 203 S/2003/669 и Corr.1. 
 204 S/PV.4798, стр. 2–6. 
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субрегиональными, региональными и 
международными организациями. Ряд 
представителей выразили обеспокоенность тем, что 
некоторые государства, на чьей территории 
предположительно действует сеть «Аль-Каиды», до 
сих пор не представили докладов и призвали их 
сделать это без дальнейшего промедления. Ряд 
выступающих особо указали на сложности с 
применением мер, касающихся запрета на поездки. 
Некоторые представители подчеркнули важность 
недопущения того, чтобы «Аль-Каида» 
использовала финансовые сети и получила доступ к 
оружию массового уничтожения. Ряд ораторов 
предупредили о том, что связь между 
наркоторговлей и террористической деятельностью 
становится все более тесной. 

 Ряд представителей отметили, что Совет 
должен уделять более пристальное внимание 
проблеме регулирования неформальных 
механизмов перевода денежных средств, таких как 
«хавала»205. 

 Представитель Китая, в частности, предложил 
Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999), 
укреплять потенциал в области анализа и 
исследований; применять и ужесточать санкции 
против «Аль-Каиды» и «Талибана»; и повышать 
практическую ценность сводного перечня206. 

 Представитель Болгарии обратился к 
Председателю Комитета, учрежденного 
резолюцией 1267 (1999), с просьбой привести в 
очередном докладе Комитета информацию об 
основных трудностях, с которыми сталкиваются 
государства при осуществлении мер, 
предусмотренных резолюцией 1455 (2003)207. 

 Представители Гвинеи, Германии и Украины 
отметили необходимость предоставления точных 
установочных данных для сводного перечня, а 
также проблему исключения из перечня не 
причастных к этой деятельности лиц, чтобы не 
нанести ущерба их интересам208. Относительно 
санкционного перечня представитель 
Лихтенштейна отметил, что теперь, когда Совет все 

 205 Там же, стр. 15 (Гвинея), стр. 21 (Соединенные 
Штаты), стр. 27 (Япония) и стр. 33 (Колумбия). 

 206 Там же, стр. 7–8. 
 207 Там же, стр. 11. 
 208 Там же, стр. 15 (Гвинея), стр. 16 (Германия) и стр. 34 

(Украина). 

чаще принимает решения, напрямую 
затрагивающие права физических лиц, важно 
предусмотреть возможности для урегулирования 
этими лицами проблем, обусловленных подобными 
решениями209. Представитель Индии подчеркнул, 
что государствам-членам необходимо действовать 
на опережение и предлагать на предмет включения 
в перечень все имена, которыми они 
располагают210. 

 Представитель Соединенных Штатов 
настоятельно призвал 39 государств, которые еще 
не ввели национальное законодательство, дающее 
право на замораживание связанных с террористами 
активов, принять соответствующие законы211. 

 Представитель Италии (от имени 
Европейского союза) отметил, что Европейский 
союз укрепляет сотрудничество с Комитетом и что 
уникальная нормативно-правовая база, 
непосредственно применимая ко всем 
государствам — членам Европейского союза, 
обеспечивает надлежащее и своевременное 
осуществление резолюций Совета Безопасности в 
этой области212. 

 Представитель Колумбии предложил 
расширить сферу охвата руководящих принципов 
подготовки и представления национальных 
докладов таким образом, чтобы предусмотреть 
включение информации о подозрительных сделках, 
которые могут быть связаны с незаконной 
торговлей наркотиками213. 

 На 4811-м заседании 20 августа 2003 года 
Председатель сделал заявление от имени Совета214, 
в котором Совет, в частности: 

 решительно осудил террористическое нападение, 
которое было совершено 19 августа 2003 года на штаб-
квартиру Организации Объединенных Наций в Багдаде;  

 самым решительным образом осудил исполнителей 
этого акта и подчеркнул необходимость предания их суду; 

 подтвердил настоятельную необходимость уважения, 
во всех обстоятельствах, безопасности персонала 
Организации Объединенных Наций и необходимость 
принятия с этой целью адекватных мер безопасности; 

 209 Там же, стр. 26. 
 210 Там же. стр. 29. 
 211 Там же, стр. 21. 
 212 Там же, стр. 25. 
 213 Там же, стр. 33. 
 214 S/PRST/2003/13. 
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 вновь заявил о своей решимости помочь иракскому 
народу обеспечить мир и справедливость в своей стране и 
самому определить свое политическое будущее; 
приветствовал в этой связи решимость Организации 
Объединенных Наций продолжить свою операцию в Ираке 
для выполнения своего мандата в интересах иракского 
народа и заявил, что не даст себя запугать такими 
нападениями. 
 

  Решение от 16 октября 2003 года 
(4845-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4845-м заседании 16 октября 
2003 года Совет заслушал брифинг Председателя 
Контртеррористического комитета, после чего с 
заявлениями выступили все члены Совета и 
представители Азербайджана, Армении, Бразилии, 
Израиля, Индии, Индонезии (от имени АСЕАН), 
Италии (от имени Европейского союза)215, Йемена, 
Колумбии, Ливийской Арабской Джамахирии, 
Лихтенштейна, Перу (от имени Группы Рио), 
Уганды, Швейцарии, Южной Африки и Эквадора. 

 В ходе брифинга Председатель 
Контртеррористического комитета представил 
девятую программу работы Комитета. Он заметил, 
что темпы рассмотрения докладов замедлились по 
той причине, что Комитет постепенно переходит к 
более сложной стадии в своей работе, требующей 
более тщательной оценки, по мере перехода 
государств от этапа А, на котором проверяется 
наличие законов, соответствующих задачам борьбы 
с терроризмом, к этапу B, на котором упор делается 
на принятии соответствующих мер. Он отметил, что 
Контртеррористический комитет и Комитет, 
учрежденный резолюцией 1267 (1999), 
договорились о проведении периодических 
совещаний для более тесной координации работы 
этих двух органов. Он сообщил о решении 
Контртеррористического комитета, согласно 
которому Председатель Комитета предоставит 
Совету список всех государств, не представивших 
доклады в установленные сроки. В заключение он 
сообщил о намерении представить доклад о своих 
проблемах, с которыми сталкиваются государства 
при осуществлении резолюции 1373 (2001), а также 

 215 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика и Эстония. 

о сложностях в структуре и работе самого 
Комитета216. 

 Большинство представителей приветствовали 
новую программу работы, в частности 
запланированное представление доклада по поводу 
возникших сложностей. Многие представители 
выразили обеспокоенность тем, что 48 государств 
медлят с представлением своих докладов. Ряд 
ораторов призвали придать деятельности 
Контртеррористического комитета более 
практическую направленность и подчеркнули 
необходимость скорректировать требования к 
отчетности с учетом реально принимаемых 
странами мер. Некоторые представители признали 
наличие слабых мест в структуре Комитета и 
призвали его членов предложить реформы, чтобы 
обеспечить полноценное выполнение мандата 
Комитета. Несколько ораторов призвали 
Организацию Объединенных Наций удвоить усилия 
в области экономического развития и искоренения 
нищеты в интересах борьбы с терроризмом. 

 Представитель Камеруна отметил, что с чисто 
юридической точки зрения необходимо в срочном 
порядке разработать единый международный 
нормативный документ о борьбе с терроризмом. 
Оратор выразил сожаление по поводу политических 
разногласий, препятствующих достижению 
консенсуса в Шестом комитете Генеральной 
Ассамблеи по вопросу о разработке 
всеобъемлющей конвенции и конвенции о борьбе с 
актами ядерного терроризма217. 

 Представитель Германии предложил учредить 
пост высокого уровня — например, координатора 
Организации Объединенных Наций по борьбе с 
терроризмом, — который мог бы точнее направлять 
и рационализировать более активную 
антитеррористическую деятельность Организации 
Объединенных Наций во всех ее аспектах и в 
общемировом масштабе218. 

 Представитель Франции счел, что Комитету 
необходимо и далее делать упор на обеспечении 
того, чтобы усилия, предпринимаемые 
государствами для осуществления резолюции 1373 
(2001), были соразмерны направленным против них 
террористическим угрозам. Он также особо 

 216 S/PV.4845, стр. 2–4. 
 217 Там же, стр. 4–5. 
 218 Там же, стр. 10. 
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отметил необходимость более тесной увязки работы 
Комитета с политическими усилиями, 
прилагаемыми Советом Безопасности219. 

 Представитель Пакистана отметил, что 
Комитету важно укреплять свою деятельность в 
рамках существующего мандата и не брать на себя 
полицейские функции220. 

 Представитель Мексики, указав на важность 
приложения Комитетом максимальных усилий к 
тому, чтобы борьба с терроризмом велась в полном 
соответствии с нормами международного 
гуманитарного права и правами человека, 
предложил Комитету принять во внимание 
необходимость включения в свой состав эксперта 
по правам человека221. 

 Представитель Индии рекомендовал Комитету 
не ограничиваться рассмотрением многочисленных 
докладов, а перейти к более подробному анализу 
фактических действий, предпринимаемых 
государствами в рамках их международных усилий 
по борьбе с терроризмом, и привлекать страны к 
ответу за свои действия. В заключение он 
подчеркнул, что следует обратить пристальное 
внимание на то, что в своей работе Комитет делает 
чрезмерный упор на сотрудничество с другими 
международными и региональными организациями, 
поскольку несколько организаций-партнеров 
Комитета, которые были поставлены в один ряд с 
государствами-членами, не несут равной с ними 
ответственности и могут не иметь ни мандата, ни 
компетенции для того, чтобы заниматься 
вопросами, находящимися в ведении Комитета222. 

 Представитель Южной Африки предупредил о 
неблагоприятных последствиях регламентирования 
таких культурных обычаев, как жертвование 
средств на благотворительные цели в 
неофициальном порядке, и осуществления контроля 
за ними с точки зрения соблюдения гражданских 
свобод223. 

 После обсуждения Председатель 
(Соединенные Штаты) сделал заявление от имени 
Совета224, в котором Совет, в частности: 

 219 S/PV.4845 (Resumption 1), стр. 2–3. 
 220 Там же, стр. 4. 
 221 Там же, стр. 8. 
 222 Там же, стр. 26. 
 223 Там же, стр. 31. 
 224 S/PRST/2003/17. 

 подтвердил сохранение нынешнего состава Бюро 
Контртеррористического комитета еще на шесть месяцев и 
предложил Комитету продолжить работу в соответствии с 
его повесткой дня, изложенной в программе работы 
Комитета на девятый 90-дневный период225; 

 отметил, что 48 государств-членов запаздывают с 
представлением докладов, предусмотренных в 
резолюции 1373 (2001); призвал их незамедлительно 
представить требуемые доклады, так чтобы ответы 
поступили от всех, как того требует резолюция 1373 (2001); 

 предложил Комитету продолжать представлять 
доклады о своей деятельности через регулярные интервалы 
и заявил о своем намерении провести обзор структуры и 
деятельности Комитета не позднее 4 апреля 2004 года. 
 

  Решение от 20 ноября 2003 года 
(4867-е заседание): резолюция 1516 (2003) 

 

 На 4867-м заседании 20 ноября 2003 года с 
заявлением выступил представитель Турции. Он 
осудил недавние нападения в Стамбуле. Оратор 
отметил, что в достижении взаимопонимания по 
поводу  

 225 S/2003/995. 
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того, что не следует проводить различий между 
побудительными мотивами, формами и так 
называемыми причинами терроризма, 
международное сообщество добилось большего 
успеха, чем в ясном осознании того, что нельзя 
проводить различия и между жертвами терроризма, 
добавив, что все жертвы терроризма заслуживают 
одинакового к себе отношения226. 

 Председатель (Ангола) привлек внимание 
Совета к проекту резолюции227; он был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1516 (2003), в которой Совет, в 
частности: 

 самым решительным образом осудил взрывы, 
совершенные в Стамбуле, Турция, 15 и 20 ноября 2003 года, 
в результате которых было убито и ранено много людей, а 
также другие террористические акты в различных странах и 
расценил такие акты, как и любой акт терроризма, как 
угрозу миру и безопасности; 

 выразил свои глубочайшие соболезнования и 
сочувствие народам и правительствам Турции и 
Соединенного Королевства, а также жертвам 
террористических нападений и их семьям; 

 настоятельно призвал все государства в соответствии с 
их обязательствами по резолюции 1373 (2001) сотрудничать 
в усилиях по розыску и преданию суду исполнителей, 
организаторов и спонсоров этих террористических 
нападений. 

 226 S/PV.4867, стр. 2. 
 227 S/2003/1106. 

 
 

B. Заседание Совета Безопасности на высоком уровне, посвященное годовщине 
11 сентября 2001 года: акты международного терроризма 

 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 
 

  Решение от 11 сентября 2002 года 
(4607-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4607-м заседании 11 сентября 
2002 года Совет включил в свою повестку дня 
пункт, озаглавленный «Заседание Совета 
Безопасности на высоком уровне, посвященное 
годовщине 11 сентября 2001 года: акты 
международного терроризма». 

 С заявлениями выступили Генеральный 
секретарь и представитель Соединенных 

Штатов228. В своем вступительном слове 
Председатель (Болгария) заявил, что цель заседания 
состоит в том, чтобы официально отдать дань 
памяти жертв террористических нападений на 
Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года229. 

 Генеральный секретарь особо выделил 
центральную роль Совета в борьбе с терроризмом 
как форума для создания максимально широкой 

 228 Болгарию представлял президент страны; все 
остальные члены Совета, за исключением Мексики, 
были представлены на уровне министров. 

 229 S/PV.4607, стр. 2. 
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международной коалиции. Напомнив о принятии 
Советом жестких резолюций после нападений, 
Генеральный секретарь отметил взаимодействие 
государств-членов в различных сферах борьбы с 
терроризмом. Он подчеркнул, что спустя год после 
нападений значимость международной 
легитимности в борьбе с терроризмом только 
возросла, и призвал Совет прилагать еще более 
активные усилия к тому, чтобы заручиться 
максимальной поддержкой в предстоящей 
борьбе230. 

 Государственный секретарь Соединенных 
Штатов заявил, что после нападений стало ясно, 
что терроризм представляет угрозу для 
международного мира и безопасности и что для 
искоренения этого зла необходимы согласованные и 
долгосрочные меры. Он сослался на уже 
прилагавшиеся членами Организации 
Объединенных Наций совместные усилия по борьбе 
с терроризмом, в частности на создание временного 
правительства в Афганистане. Он отметил, что 
международное сообщество  

 230 Там же, стр. 2–3. 

должно быть готово к длительным усилиям, 
которые будут измеряться не месяцами, а годами, 
для того чтобы ликвидировать терроризм как 
глобальную угрозу231. 

 На том же заседании Председатель сделал 
заявление от имени Совета232, в котором Совет, в 
частности: 

 отдал дань памяти невинным жертвам нападений, 
совершенных 11 сентября 2001 года; 

 заявил, что эти нападения были посягательством на 
мировую цивилизацию и общие усилия сделать мир лучше и 
безопаснее; 

 призвал все государства и региональные и 
субрегиональные организации продолжать и наращивать 
сотрудничество с Контртеррористическим комитетом и 
Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999). 

 231 Там же, стр. 3–4. 
 232 S/PRST/2002/25. 

 
 

C. Заседание Совета Безопасности на высоком уровне:  
борьба с терроризмом 

 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 
 

  Решение от 20 января 2003 года 
(4688-е заседание): резолюция 1456 (2003) 

 

 На своем 4688-м заседании 20 января 
2003 года Совет включил в свою повестку дня 
пункт, озаглавленный «Заседание Совета 
Безопасности на высоком уровне: борьба с 
терроризмом». 

 На заседании с заявлениями выступили все 
члены Совета233, Генеральный секретарь и 
Председатель Контртеррористического комитета. 

 Генеральный секретарь подчеркнул, что, для 
того чтобы успешно справиться с угрозой 
терроризма, необходимы глобальные ответные 
меры и долгосрочные действия. Он настоятельно 

 233 За исключением Сирийской Арабской Республики и 
Чили, все члены Совета были представлены на 
уровне министров. 

призвал Организацию Объединенных Наций ввести 
эффективные международные нормы для усиления 
своей роли в предотвращении совершения 
потенциальных террористических актов. Он отвел 
ключевую роль в этом Контртеррористическому 
комитету, на котором лежит ответственность за 
осуществление международных 
контртеррористических конвенций и норм и 
который, как следствие, находится в центре 
глобальных усилий по борьбе с терроризмом. 
Генеральный секретарь также упомянул о 
сопутствующем ущербе, наносимом в результате 
войны с терроризмом, а именно о приносимых в 
жертву основных свободах и правопорядку на 
национальном уровне, а также об использовании 
борьбы с терроризмом в качестве оправдания 
военных действий на международном уровне. Он 
также заявил, что если Организации удастся 
успешно вести борьбу с нищетой, 
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несправедливостью, страданиями людей и войной, 
руководствуясь целями, провозглашенными в 
Уставе, то это, возможно, поможет также устранить 
условия, служащие оправданием для тех, кто 
совершает террористические акты234. 

 Председатель Комитета заявил, что, хотя 
подавляющее большинство государств и 
приступили к осуществлению резолюции 1373 
(2001), начав рассматривать законодательство или 
приняв новые законы, необходимы дополнительные 
и более оперативные меры. Он назвал государства, 
до сих пор не представившие свои доклады 
Комитету по ряду причин, и установил крайний 
срок, по истечении которого любое государство, не 
представившее доклад, будет считаться 
нарушившим положения указанной резолюции. Он 
также особо отметил сложность резолюции 1373 
(2001) для выполнения и в этой связи подчеркнул, 
что Комитет готов дать различные руководящие 
указания и рекомендации государствам, которым 
может понадобиться помощь. В этом плане он 
также отметил преимущества коллективной работы 
на региональном уровне для отдельных государств 
и обратился с просьбой о поддержке к 
международным и региональным организациям. Он 
привлек внимание к уже упоминавшейся в 
резолюции 1373 (2001) потенциальной связи между 
терроризмом и иными формами международной 
организованной преступности и заявил, что те 
структуры, которые Комитет помогает создавать для 
борьбы с терроризмом, могут также оказаться 
полезными в борьбе с международной 
преступностью любого рода235. 

 В своих заявлениях большинство ораторов 
дали высокую оценку работе Комитета и отметили 
постоянную необходимость в координации и 
помощи с его стороны в деле осуществления 
резолюции 1373 (2001). Они вновь подтвердили 
необходимость всеобъемлющего подхода и более 
тесного сотрудничества в борьбе с терроризмом и 
признали ведущую роль Организации 
Объединенных Наций в этой связи. 

 Некоторые ораторы призвали к 
сотрудничеству на разных уровнях, в частности на 
региональном и международном, и приветствовали 
планы проведения в марте 2003 года специального 

 234 S/PV.4688, стр. 2–4. 
 235 Там же, стр. 4–6. 

заседания Комитета с участием региональных и 
международных организаций в целях укрепления 
взаимодействия и улучшения координации в борьбе 
с терроризмом на различных уровнях236. Как заявил 
представитель Чили, проект резолюции, 
находящийся на рассмотрении Совета237, знаменует 
собой поворотный пункт в работе Комитета, 
поскольку в этом проекте делается упор на 
установление горизонтальных отношений между 
странами и международными и региональными 
организациями и на центральную роль 
сотрудничества между государствами в усилиях по 
борьбе с терроризмом238. 

 Многие ораторы признали необходимость 
укрепления международно-правовой базы борьбы с 
терроризмом и выразили надежду на то, что будет 
завершена работа над проектами конвенций о 
международном терроризме и о борьбе с актами 
ядерного терроризма239. Некоторые ораторы 
напомнили Совету, что в борьбе с терроризмом он 
должен руководствоваться принципами Устава 
Организации Объединенных Наций и нормами 
международного права240. 

 Ряд ораторов также упомянули о важности 
устранения коренных причин терроризма241 и 
назвали меры предотвращения и урегулирования 
конфликтов ключевыми для ликвидации 
терроризма242. Другие выступающие обратили 
внимание на то, что терроризм бывает часто связан 
с другими видами незаконной деятельности, в 
частности с торговлей оружием, отмыванием денег 

 236 Там же, стр. 11 (Болгария), стр. 16 (Мексика), стр. 21 
(Соединенные Штаты), стр. 25 (Гвинея) и стр. 29 
(Чили). 

 237 S/2003/60. 
 238 S/PV.4688, стр. 28–29. 
 239 Там же, стр. 6 (Германия), стр. 8 (Камерун), стр. 11 

(Болгария), стр. 13 (Ангола), стр. 18–19 (Российская 
Федерация), стр. 21 (Соединенные Штаты), стр. 25 
(Гвинея), стр. 29 (Чили) и стр. 30 (Франция). 

 240 Там же, стр. 6 (Германия), стр. 16 (Мексика), стр. 18 
(Российская Федерация), стр. 23 (Китай) и стр. 26 
(Сирийская Арабская Республика). 

 241 Там же, стр. 7 (Германия), стр. 7 (Камерун), стр. 10 
(Соединенное Королевство), стр. 13 (Ангола), стр. 19 
(Российская Федерация), стр. 23 (Китай), стр. 26 
(Гвинея), стр. 27 (Сирийская Арабская Республика) 
и стр. 30 (Франция). 

 242 Там же, стр. 6 (Германия), стр. 10 (Соединенное 
Королевство), стр. 16 (Мексика), стр. 19 (Российская 
Федерация), стр. 23 (Китай), стр. 26 (Гвинея) и 
стр. 30 (Франция). 
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и приобретением оружия массового 
уничтожения243. Представитель Испании 
предложила рассмотреть возможность внесения 
коррективов в мандат Комитета в этой связи244. Ряд 
других ораторов, в частности, выразили опасения 
по поводу риска приобретения оружия массового 
уничтожения террористами и подчеркнули 
необходимость изучения этой проблемы245. Для 
того чтобы не допустить использования 
террористическими группами радиоактивных 
источников для изготовления «грязных» бомб, 
представитель Франции внес конкретные 
предложения в целях разработки международной 
конвенции, которая усилит контроль за 
использованием и передачей упомянутых 
радиоактивных источников246. 

 Связь между терроризмом и государствами, 
обладающими оружием массового уничтожения, 
рассматривалась, в частности, применительно к 
ситуации в Ираке: если представители Российской 
Федерации, Соединенных Штатов и Соединенного 
Королевства единодушно выразили надежду на то, 
что кризис будет урегулирован мирным путем, то 
представитель Соединенного Королевства 
предупредил о возможном применении силы в том 
случае, если Ирак не будет активно выполнять свои 
обязательства перед Советом Безопасности и в 
полной мере сотрудничать с инспекторами247. 
Аналогичным образом, представитель 
Соединенных Штатов подчеркнул, что если Ирак не 
будет неукоснительно выполнять установленные 
требования, то государства не должны будут 
уходить от ответственности, которую они 
единогласно взяли на себя в резолюции 1441 
(2002)248. Представитель Сирийской Арабской 
Республики указал на связь между терроризмом и 
оружием массового уничтожения в  

 243 Там же, стр. 11 (Болгария), стр. 18 (Российская 
Федерация), стр. 21 (Соединенные Штаты), стр. 25 
(Гвинея) и стр. 30 (Франция). 

 244 Там же, стр. 20. 
 245 Там же, стр. 6 (Германия), стр. 10 (Соединенное 

Королевство), стр. 18 (Российская Федерация), 
стр. 20 (Испания) и стр. 21 (Соединенные Штаты). 

 246 Там же, стр. 30. 
 247 Там же, стр. 9–10 (Соединенное Королевство), стр. 18 

(Российская Федерация) и стр. 21 (Соединенные 
Штаты). 

 248 Там же, стр. 21. 

ближневосточном регионе и призвал к проведению 
международных конференций для выработки 
определения терроризма и превращения Ближнего 
Востока в зону, свободную от оружия массового 
уничтожения249. 

 Что касается роли Комитета, то, сославшись 
на резолюцию 1373 (2001), требующую от 
государств, среди прочего, принятия мер против 
пособников террористов, представитель Российской 
Федерации предложил Комитету заняться этим 
вопросом, ввиду важности того, чтобы Комитет не 
только содействовал государствам в 
совершенствовании их антитеррористического 
законодательства, но и отслеживал, как эти законы 
реализуются в соответствии с требованиями 
сегодняшнего дня250. Представитель Испании 
подчеркнула, что Комитет не должен 
ограничиваться рассмотрением докладов, 
представляемых государствами, а должен 
предложить конкретные правовые и политические 
меры для предотвращения финансирования 
терроризма, включая рекомендации относительно 
механизмов обмена информацией и мер 
эффективного пограничного контроля251. 

 Председатель (Франция) привлек внимание 
Совета к проекту резолюции252; он был затем 
поставлен на голосование и единогласно принят в 
качестве резолюции 1456 (2003), в которой Совет 
постановил принять содержащуюся в приложении 
декларацию по вопросу о борьбе с терроризмом. 

 249 Там же, стр. 27. 
 250 Там же, стр. 18. 
 251 Там же, стр. 20. 
 252 S/2003/60. 
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40. Поощрение мира и безопасности: гуманитарная помощь  
беженцам в Африке 

 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

  Решение от 13 января 2000 года 
(4089-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4089-м заседании, состоявшемся 
13 января 2000 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня пункт под названием 
«Поощрение мира и безопасности: гуманитарная 
помощь беженцам в Африке». Совет заслушал 
брифинг Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, затем 
последовало интерактивное обсуждение, и все 
члены Совета выступили с заявлениями. 

 Верховный комиссар заявил, что в последние 
несколько лет произошли значительные перемены в 
характере кризиса, порождаемого проблемой 
беженцев, а именно возросло число внутренне 
перемещенных лиц. Управление Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) оказывало содействие 
внутренне перемещенным лицам по просьбе 
Генерального секретаря или в случаях, когда 
ситуация с внутренне перемещенными лицами была 
тесно связана с проблемой беженцев или 
репатриантов. В ряде случаев вмешивались и 
другие гуманитарные организации, однако 
Верховный комиссар с озабоченностью отметила 
отсутствие действенного механизма помощи, в 
особенности защиты внутренне перемещенных лиц. 
Верховный комиссар заявила, что именно те 
страны, которые предоставили убежище 
наибольшему числу беженцев, заплатили самую 
высокую цену, поскольку безопасность, социально-
экономическая структура и окружающая среда в 
таких странах были серьезно затронуты 
вынужденными крупномасштабными 
перемещениями населения. Верховный комиссар 
отметила, что вызванные войной массовые 
перемещения населения способствовали 
распространению конфликтов, и предупредила, что 
если войны, которые вынуждают людей спасаться 
бегством, не будут прекращены, то будет 
невозможно урегулировать кризисы, обусловленные 
проблемой беженцев. В этой связи Верховный 
комиссар настоятельно призвала Совет найти более 
решительные меры для решения таких критических 

проблем, как аморальная борьба за ресурсы, 
бесконтрольный поток оружия, отсутствие 
механизмов урегулирования конфликтов и слабая 
поддержка в постконфликтных ситуациях. 

 Оценивая соответствующие кризисы беженцев 
в Бурунди, Демократической Республике Конго, 
Анголе, на Африканском Роге и в Западной Африке, 
Верховный комиссар отметила, что одна только 
гуманитарная деятельность не сможет решить ни 
одну из проблем, приводящих к вынужденному 
перемещению людей, и подчеркнула, что 
гуманитарные меры не могут заменить действий 
правительств и Совета в тех областях, за которые 
последние несут ясно выраженную 
ответственность, например поддержание мира и 
миростроительство. Верховный комиссар 
подчеркнула, что Совету отводится ключевая роль в 
предотвращении, сдерживании и разрешении 
конфликтов — и, соответственно, в урегулировании 
проблемы беженцев в Африке. Для успешного 
осуществления этой роли она призвала Совет 
отложить в сторону разногласия, действовать четко, 
решительно и согласованно и перейти от дискуссий 
к конкретным действиям, чтобы более решительно, 
оперативно и действенно добиваться 
осуществления мирных соглашений и 
содействовать мобилизации ресурсов на 
реконструкцию и миростроительство. Требуя найти 
быстрые решения для урегулирования связанных с 
беженцами кризисов, Верховный комиссар 
подчеркнула, что государства должны продолжать 
защищать права беженцев и предоставлять 
убежище людям, спасающимся от войн и 
преследований. В то же время, правительства 
стран-доноров должны разделять бремя по 
предоставлению убежища, обеспечивая должный 
уровень основной помощи в лагерях и поселениях и 
оказывая помощь возвращающимся в свои дома. В 
этой связи Верховный комиссар сочла 
неприемлемым тот факт, что объемы помощи 
беженцам в Африке, включая продовольственную и 
другую необходимую для выживания помощь, 
значительно меньше, чем в других частях мира. 
Верховный комиссар выразила надежду, что 
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международное сообщество всерьез займется 
исправлением столь значительного дисбаланса в 
материальной помощи. В заключение Верховный 
комиссар проинформировала Совет о планах УВКБ 
создать специальный фонд для образования 
беженцев, который позволит беженцам, в 
особенности в Африке, получать среднее и 
последующее образование во время их 
вынужденного перемещения1. 

 Члены Совета выразили обеспокоенность по 
поводу бедственного положения многих беженцев в 
Африке и подчеркнули важность 
незамедлительного принятия мер, чтобы улучшить 
положение беженцев и внутренне перемещенных 
лиц. В этой связи большинство выступавших 
подчеркнули необходимость скорейшего 
урегулирования проблем, являющихся коренной 
причиной перемещения населения, в частности 
путем прекращения конфликтов и политической 
напряженности на Африканском континенте. 
Выступавшие обратили особое внимание на 
необходимость обеспечить должную защиту всех 
беженцев и внутренне перемещенных лиц, в 
особенности женщин и детей, а также 
гарантировать безопасность гуманитарных 
работников и доступ к нуждающемуся населению. 

 Вслед замечаниям Верховного комиссара 
многие члены подчеркнули, что следует обеспечить 
одинаковое обращение со всеми беженцами по 
всему миру и что дисбаланс в материальной 
помощи, предоставляемой африканским беженцам, 
должен быть исправлен2. Обращая особое 
внимание на ситуацию с внутренне 
перемещенными лицами, представители 
Соединенного Королевства и Нидерландов 
отметили сложность оказания помощи людям в 
регионах, где государственные власти или 
повстанческие силы частично являются причиной 
их бедственного положения3. Со своей стороны 
представитель Соединенных Штатов, который 
работал над проблемой беженцев начиная с 
1978 года, выразил озабоченность тем, что две 
трети беженцев в мире были классифицированы как 

 1 S/PV.4089, стр. 2–9. 
 2 Там же, стр. 9 (Намибия), стр. 16 (Ямайка), стр. 24 

(Аргентина), стр. 25 (Мали), стр. 27 (Бангладеш) и 
стр. 29 (Китай). 

 3 Там же, стр. 22 (Соединенное Королевство) и стр. 30 
(Нидерланды). 

внутренне перемещенные лица и не входили в 
сферу компетенции УВКБ. Признавая, что различие 
между беженцами и внутренне перемещенными 
лицами ставит сложные юридические проблемы, 
касающиеся международного суверенитета, 
представитель США подчеркнул, что обе группы в 
равной степени являются жертвами с точки зрения 
того, что с ними произошло. Поэтому он призвал 
руководство УВКБ и Генерального секретаря 
расширить понятие «беженец», сгладить различия 
между беженцами и внутренне перемещенными 
лицами и относиться к внутренне перемещенным 
лицам таким образом, чтобы они не стали жертвой 
бюрократической системы. Представитель США 
предложил возложить решение вопросов, 
связанных с внутренне перемещенными лицами, на 
единый орган4. 

 Несколько членов Совета подчеркнули 
необходимость оказания помощи странам, 
принимающим беженцев, указав на отрицательные 
последствия пребывания беженцев для 
экономической и социальной инфраструктуры этих 
стран5. В этом отношении представитель Украины 
выразил глубокую обеспокоенность тем, что иногда 
сами беженцы и внутренне перемещенные лица 
становятся источниками нестабильности и 
возобновления распрей. Представитель Украины 
предложил, чтобы при возникновении конфликтных 
ситуаций Совет Безопасности рассматривал 
возможность направления специальных миссий в 
крупные лагеря беженцев и районы их скопления 
для оценки ситуации на местах, а также 
возможность направления миссий превентивного 
развертывания, с согласия принимающей страны и 
если того потребуют обстоятельства6. 
Аналогичным образом, представитель Ямайки 
выразил сожаление по поводу того, что иногда 
беженцы становятся потенциальным резервом для 
вербовки мятежников, представляя таким образом 
угрозу миру и безопасности принимающих 
регионов7. Верховный комиссар, однако, отметила, 
что очень сложно поддерживать гражданский 
характер лагерей беженцев, поскольку в своем 
большинстве они являются жертвами внутренних 

 4 Там же, стр. 32 и 33. 
 5 Там же, стр. 9 (Намибия), стр. 16 (Ямайка), стр. 18 

(Канада) и стр. 25 (Мали). 
 6 Там же, стр. 21 и 22. 
 7 Там же, стр. 17. 
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конфликтов, которые покинули свои страны либо 
временно, либо в стремлении продолжать борьбу8.  

 Некоторые члены Совета подчеркнули 
необходимость уважать суверенитет государств при 
решении проблемы беженцев9. В этой связи 
представитель Малайзии еще раз обратил внимание 
на то, что гуманитарная помощь должна быть по 
своей природе вне политики и должна 
основываться на принципах строгого нейтралитета 
и отказа от избирательности. Он призвал страны-
доноры воздерживаться от соблазна использовать 
гуманитарную помощь в качестве средства 
политического давления на стороны конфликта10. 
Тем не менее представитель Канады заявил, что 
принцип суверенитета не освобождает 
соответствующие страны от их обязанности 
предоставлять полный доступ другим странам, для 
того чтобы обеспечить удовлетворение основных 
потребностей беженцев и внутренне перемещенных 
лиц11. 

 На том же заседании Председатель Совета 
(Соединенные Штаты) сделал от имени Совета 
заявление12, в котором Совет, в числе прочего: 

 особо отметил необходимость применения 
комплексного подхода к устранению коренных причин 
вооруженных конфликтов в целях предотвращения таких 
обстоятельств, которые ведут к перемещению населения 
внутри страны и к оттоку беженцев; 

 8 Там же, стр. 18. 
 9 Там же, стр. 21(Тунис) и стр. 29 (Китай). 
 10 Там же, стр. 12 и 13. 
 11 Там же, стр. 19. 
 12 S/PRST/2000/1. 

 подчеркнул, что на национальные органы власти 
возлагается главная обязанность и ответственность по 
обеспечению защиты и оказанию гуманитарной помощи 
перемещенным внутри страны лицам, подпадающим под их 
юрисдикцию; 

 настоятельно призвал все соответствующие стороны 
строго выполнять свои обязательства по международному 
гуманитарному праву, стандартам в области прав человека и 
беженскому праву и подчеркнул необходимость более 
эффективного применения соответствующих норм в 
отношении перемещенных внутри страны лиц; 

 вновь подтвердил ответственность принимающих 
беженцев государств за обеспечение безопасности в лагерях 
и поселениях беженцев и их гражданского и гуманитарного 
характера в соответствии с существующими 
международными стандартами и международным 
беженским правом, нормами прав человека и 
международным гуманитарным правом; 

 подчеркнул недопустимость использования беженцев 
и других лиц в лагерях и поселениях беженцев для 
достижения военных целей в стране убежища или в стране 
происхождения. 

 

 
 
 

41. Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 
 

 

  Решение от 19 апреля 2000 года 
(4130-е заседание): резолюция 1296 (2000) 

 

 8 сентября 1999 года Генеральный секретарь 
представил Совету Безопасности первый доклад по 
вопросу о защите гражданских лиц в вооруженном 
конфликте1. Генеральный секретарь рассказал о тех 
реальных условиях, с которыми приходится 
сталкиваться гражданским лицам в вооруженных 

 1 S/1999/957, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя Совета Безопасности от 12 февраля 
1999 года (S/PRST/1999/6). 

конфликтах, и о вызовах, которые такие ситуации 
представляют для международного сообщества. 
Отмечая, что защита гражданских лиц является 
фундаментальным аспектом центрального мандата 
Организации Объединенных Наций, Генеральный 
секретарь подчеркнул, что Совет должен играть 
ведущую роль в обеспечении того, чтобы стороны 
конфликта уважали права, гарантируемые 
гражданским лицам международным правом и 
соответствующими конвенциями. С целью 
укрепления возможностей Совета и Организации 
Объединенных Наций по защите гражданских лиц, 
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Генеральный секретарь, в частности, рекомендовал 
Совету предпринять шаги по укреплению 
потенциала Организации в области оперативного 
планирования и развертывания путем расширения 
участия в системе резервных соглашений 
Организации Объединенных Наций, а также путем 
увеличения численности личного состава 
гражданской полиции, персонала 
специализированной гражданской администрации и 
сотрудников гуманитарных организаций. Кроме 
того, Совету следовало создать постоянный 
механизм технического обзора режимов санкций 
Организации Объединенных Наций и региональных 
санкций, который можно было бы использовать для 
определения вероятного воздействия санкций на 
гражданское население. По мнению Генерального 
секретаря, в случае возникновения неминуемой 
угрозы насилия по отношению к гражданским 
лицам, Совету следует ввести эмбарго на поставки 
оружия; рассмотреть вопрос о развертывании 
превентивной миротворческой операции или 
дополнительной операции по превентивному 
наблюдению; шире использовать целенаправленные 
санкции для сдерживания и обуздания тех, кто 
совершает грубые нарушения международного 
гуманитарного права и прав человека; направить 
международных военных наблюдателей для 
контроля за положением в лагерях для внутренне 
перемещенных лиц и беженцев в случаях, когда 
имеется подозрение о присутствии там оружия, 
комбатантов и вооруженных лиц. Генеральный 
секретарь также отметил, что для облегчения 
страданий гражданского населения Совету следует 
с самого начала конфликта подчеркивать в своих 
резолюциях настоятельную необходимость 
предоставления гражданскому населению 
беспрепятственного доступа к гуманитарной 
помощи; обеспечить, чтобы в случае 
необходимости операции по поддержанию мира и 
принуждению к миру были уполномочены и 
располагали средствами для контроля над 
пропагандирующими насилие средствами массовой 
информации или их закрытия; а также рассмотреть 
возможность принятия надлежащих 
принудительных мер в условиях массовых и 
непрерывных злоупотреблений. В заключение 
Генеральный секретарь подчеркнул, что Совет 
должен действовать оперативно, с тем чтобы 
юридическая защита, предоставляемая 

гражданским лицам в вооруженных конфликтах, 
сопровождалась физической безопасностью. 

 На своем 4130-м заседании2, состоявшемся 
19 апреля 2000 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня вышеупомянутый доклад. Совет 
заслушал брифинг Генерального секретаря и 
Председателя Международного комитета Красного 
Креста (МККК). С заявлениями выступили все 
члены Совета3, а также представители Австралии, 
Австрии, Азербайджана4, Бахрейна, Колумбии, 
Египта, Индонезии, Израиля, Японии, Новой 
Зеландии, Португалии (от имени Европейского 
Союза5), Республики Корея и Сингапура, а также 
постоянный наблюдатель от Швейцарии6. 

 Генеральный секретарь призвал Совет уделять 
больше внимания созданию сил быстрого 
развертывания, готовых к применению в случае 
возникновения гуманитарной необходимости. 
Подчеркивая положительные результаты 
превентивных мер, принятых в 
Центральноафриканской Республике и на 
Превлакском полуострове, Генеральный секретарь 
отметил, что превентивные миссии, включая 
направление миссий наблюдателей и миссий по 
сбору фактов, могут действительно повлиять на 
ситуацию, как в случае мирного урегулирования 
споров, так и в случае насильственного конфликта. 
Если массовый исход гражданского населения 
невозможно предотвратить, то следует повысить 
безопасность в лагерях беженцев. Генеральный 
секретарь подчеркнул важность улучшения защиты 

 2 Дополнительную информацию о дискуссии на 
данном заседании см. в главе VI, части I, разделе F, 
примере 3 — об отношениях со вспомогательными 
органами, учрежденными Генеральной Ассамблеей; в 
главе X, части IV — об обсуждении уставных 
вопросов, связанных с толкованием или применением 
положений главы VI Устава; в главе XI, части I, 
разделе B — о рассмотрении положений статьи 39 
Устава; а также в главе XII, части I, разделе E, 
примере 8 — о пункте 7 статьи 2. 

 3 Канаду представлял министр иностранных дел. 
 4 Представитель Азербайджана выступил от имени 

Грузии, Узбекистана, Украины, Азербайджана и 
Республики Молдова (ГУУАМ). 

 5 Болгария, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Норвегия, Польша, Румыния, 
Словакия, Словения,Чешская Республика и Эстония 
присоединились к данному заявлению. 

 6 Представитель Судана был приглашен принять 
участие в заседании, но не выступил с заявлением. 
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гражданского населения путем создания временных 
зон безопасности и безопасных «коридоров», 
отметив, что в ситуациях, когда согласие сторон не 
предвидится, такие зоны безопасности потребуют 
присутствия сил, пользующихся доверием7. 

 Председатель Международного комитета 
Красного Креста еще раз обратил внимание на 
различие, сделанное в докладе Генерального 
секретаря между физической и правовой защитой. 
Настаивая на том, что принудительные меры 
должны приниматься только в экстремальных 
ситуациях для защиты гражданского населения, 
Председатель МККК подчеркнул, что законность 
отстаиваемого дела ни при каких обстоятельствах 
не может освобождать военную операцию от 
обязательств, закрепленных в международном 
гуманитарном праве. Смешение военных действий, 
направленных на устранение причин конфликта, и 
гуманитарных мероприятий, призванных 
ликвидировать последствия конфликта, чревато 
опасностью и вызывает тревогу, поскольку 
ассоциация с принудительными мерами поставила 
бы под угрозу работу гуманитарных организаций: 
она привела бы к подрыву доверия к таким 
организациям и негативно сказалась бы на 
готовности сторон конфликта предоставлять доступ 
гуманитарным организациям. По мнению 
Председателя МККК, твердая решимость Совета 
принимать смелые политические решения и 
создавать необходимые условия для сохранения 
гуманитарными организациями своей надлежащей 
независимости стала бы гарантией эффективного 
осуществления общих задач по защите 
гражданского населения8. 

 Выступавшие заявили о своей поддержке 
рекомендаций, содержавшихся в докладе 
Генерального секретаря9, и отметили, что 
положения рассматриваемого проекта резолюции10 
представляют собой объединенные усилия Совета 
по решению данного вопроса. Выступавшие 
согласились, что важно поощрять уважение к 
международному гуманитарному праву, правам 
человека и беженскому праву, и подчеркнули 
необходимость раннего предупреждения, 
превентивных мер и превентивного развертывания. 
Выступавшие отметили важность всеобъемлющего 

 7 S/PV.4130 и Corr.1, стр. 3 и 4. 
 8 Там же, стр. 8 и 9. 
 9 S/1999/957. 
 10 S/2000/335. 

комплексного подхода со стороны международного 
сообщества для повышения эффективности усилий 
по устранению коренных причин конфликта и 
подчеркнули обязанность органов государственной 
власти обеспечить доступ к находящемуся в 
опасности гражданскому населению. Ораторы, в 
частности, призвали к установлению контроля за 
поставками оружия в районы конфликтов и 
недопущению вооруженных группировок в лагеря 
беженцев. Кроме того, выступавшие заявили о 
своей поддержке содержавшихся в докладе 
рекомендаций относительно необходимости особой 
защиты женщин и детей. 

 Представитель Нидерландов подчеркнул 
важность комплексного сочетания деятельности 
Организации Объединенных Наций в области 
политики, прав человека, гуманитарной помощи, 
разоружения, демобилизации, реинтеграции и 
развития. Оратор призвал Генерального секретаря в 
полной мере использовать прерогативы, 
предоставленные ему Уставом Организации 
Объединенных Наций, и принимать самое активное 
участие в подготовке мандатов Организации 
Объединенных Наций11. Представитель 
Соединенного Королевства заявил, что необходимо 
укрепить активную роль Генерального секретаря с 
целью улучшения координации и обмена 
информацией в системе Организации 
Объединенных Наций12. 

 Несколько представителей подчеркнули, что 
введение Советом санкций в случае вооруженного 
конфликта не должно приводить к ухудшению 
положения гражданского населения13. 
Представитель Ямайки высказался за 
использование гуманитарных исключений и 
«умных» санкций во избежание непреднамеренного 
гуманитарного воздействия режима санкций14. 
Несколько ораторов также поддержали 
использование целенаправленных санкций15. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что каждый конкретный вооруженный конфликт 

 11 S/PV.4130 и Corr.1, стр. 10 и 11. 
 12 Там же, стр. 20. 
 13 Там же, стр. 14 (Франция), стр. 27 (Ямайка) и стр.34 

(Канада); S/PV.4130 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 7 и 8 
(Республика Корея). 

 14 S/PV.4130 и Corr.1, стр. 27. 
 15 Там же, стр. 32 (Мали), S/PV.4130 (Resumption 1) и 

Corr.1, стр. 4 (Португалия, от имени Европейского 
Союза) и стр. 7–8 (Республика Корея). 
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следует рассматривать в индивидуальном порядке, 
в своем собственном контексте и с учетом 
глобальных стандартов, определяемых нормами 
международного гуманитарного права16. 
Аналогичным образом, представитель Китая 
заявил, что Совет должен рассматривать и решать 
вопрос защиты гражданского населения в 
вооруженном конфликте на основе 
индивидуального подхода, рассматривая каждую 
ситуацию в отдельности со всеми присущими ей 
характеристиками17. В этой связи несколько 
ораторов подняли вопрос об уважении 
политической независимости, суверенитета и 
территориальной целостности при защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте18. 

 Председатель (Канада) обратил внимание 
Совета на проект резолюции19. Этот проект 
резолюции был вынесен на голосование и принят 
единогласно в качестве резолюции 1296 (2000), в 
которой Совет, в частности: 

 подчеркнул, что при рассмотрении путей обеспечения 
защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте 
необходимо действовать на индивидуальной основе с учетом 
особых обстоятельств, и подтвердил намерение учитывать в 
своей работе соответствующие рекомендации, 
содержащиеся в докладе Генерального секретаря от 
8 сентября 1999 года; 

 заявил о своем намерении сотрудничать, по мере 
необходимости, с представителями соответствующих 
региональных и субрегиональных организаций в целях 
дальнейшего расширения возможностей для урегулирования 
вооруженных конфликтов и защиты гражданских лиц в 
таких конфликтах; 

 подчеркнул важное значение соблюдения 
гуманитарными организациями принципов нейтралитета, 
беспристрастности и гуманности в своей гуманитарной 
деятельности; 

 просил Генерального секретаря распространять 
надлежащие рекомендации для сотрудников Организации 
Объединенных Наций, участвующих в деятельности по 
установлению, поддержанию мира и миростроительству, и 
обеспечивать надлежащую подготовку такого персонала, а 
также настоятельно призвал соответствующие государства-
члены распространять надлежащие инструкции и 
обеспечивать включение необходимой подготовки в их 

 16 S/PV.4130 и Corr.1, стр. 11. 
 17 Там же, стр. 18. 
 18 Там же, стр. 18 (Китай), стр. 22 (Тунис) и стр. 29 

(Украина); S/PV.4130 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 16 
(Египет), стр. 19 (Бахрейн) и стр. 29 (Индонезия). 
Дополнительную информацию по пункту 7 статьи 2 
см. в главе XII, часть I, раздел E, пример 8. 

 19 S/2000/335. 

программы для персонала, участвующего в такой 
деятельности; 

 просил неофициальную рабочую группу Совета 
Безопасности по общей проблеме санкций рассмотреть 
рекомендации, содержащиеся в докладе Генерального 
секретаря от 8 сентября 1999 года и касающиеся ее мандата; 

 просил Генерального секретаря представить к 
30 марта 2001 года следующий доклад о защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте, а также просил 
Генерального секретаря включить в этот доклад любые 
дополнительные рекомендации о том, как Совет и другие 
органы Организации Объединенных Наций, действуя в 
рамках своей сферы ответственности, могли бы 
дополнительно улучшить защиту гражданских лиц в 
условиях вооруженных конфликтов. 
 

  Решение от 15 марта 2002 года 
(4493-е заседание): заявление Председателя 

 

 30 марта 2001 года Генеральный секретарь 
представил Совету второй доклад по вопросу о 
защите гражданских лиц в вооруженном 
конфликте20. Генеральный секретарь отметил, что 
только несколько рекомендаций, содержащихся в 
первом докладе, были осуществлены на практике. 
Отмечая, что существовавшие на тот момент 
политические и правовые средства защиты 
гражданского населения были разработаны в мире, 
где однозначно доминировали государственные 
субъекты, Генеральный секретарь подчеркнул 
необходимость обновить эти средства защиты с 
учетом внутреннего характера конфликтов. Кроме 
того, требуются новые механизмы и стратегии для 
работы в изменившихся условиях. Генеральный 
секретарь, в частности, рекомендовал Совету 
Безопасности активно вовлекать стороны в каждом 
конфликте в диалог, направленный на обеспечение 
безопасного доступа для гуманитарных операций, и 
демонстрировать свою готовность действовать в 
случаях, когда в таком доступе отказано; 
рассмотреть вопрос о создании механизмов по 
борьбе с безнаказанностью и, когда это 
целесообразно, по установлению истины и 
примирению при разработке мандатов операций по 
поддержанию мира; чаще направлять миссии по 
установлению фактов в районы конфликтов с целью 
определения конкретных потребностей в 
гуманитарной помощи; обеспечивать регулярное 
включение в мандаты миссий механизмов контроля 
за деятельностью разжигающих ненависть средств 
массовой информации; а также подчеркивать в 

 20 S/2001/331, представлен в соответствии 
с резолюцией 1296 (2000). 
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своих резолюциях прямую ответственность 
вооруженных групп в соответствии с 
международным гуманитарным правом. Кроме того, 
Генеральный секретарь рекомендовал Совету 
продолжить разработку концепции региональных 
подходов к региональным и субрегиональным 
кризисам, в частности при выработке мандатов 
операций по поддержанию мира. Совету также 
следует наладить регулярный обмен мнениями с 
Генеральной Ассамблеей и другими органами 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
защиты гражданских лиц в условиях вооруженного 
конфликта. 

 Генеральный секретарь подчеркнул, что 
доклады и рекомендации не являются заменой 
эффективных действий и что главная 
ответственность за защиту гражданского населения 
лежит на правительствах и вооруженных группах, 
участвующих в конфликтах. В тех случаях, когда 
они не выполняют свои обязательства, Совет 
Безопасности должен принимать меры. 

 На своем 4312-м заседании21, состоявшемся 
23 апреля 2001 года, Совет включил в свою 
повестку дня вышеупомянутый доклад. Совет 
заслушал брифинги первого заместителя 
Генерального секретаря, Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам 
человека, а также заместителя Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам и 
Координатора чрезвычайной помощи. С 
заявлениями выступили все члены Совета, 
представители Австралии, Аргентины, Бахрейна, 
Египта, Израиля, Ирака, Индии, Индонезии, 
Иордании, Йемена, Канады, Малайзии, Мексики, 
Непала, Новой Зеландии, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Пакистана, Республики Корея, 
Сирийской Арабской Республики, Сьерра-Леоне, 
Швеции (от имени Европейского Союза, 
ассоциированных стран и стран, поддерживающих 
позицию Европейского Союза), Южной Африки, 
Японии, а также постоянные наблюдатели от 

 21 Более подробную информацию о дискуссии на 
данном заседании см. в главе I, часть V, примеры 11 и 
15 — о порядке ведения заседаний (правила 27–36); 
в главе X, часть IV — об обсуждении уставных 
вопросов, связанных с толкованием положений 
главы VI Устава; и в главе XI, часть I, раздел B — 
об обсуждении вопросов, связанных со статьей 39 
Устава, и в части III, раздел B — об обсуждении 
вопросов, связанных со статьей 41. 

Палестины, Организации Исламская конференция и 
Швейцарии. 

 В своем вступительном слове Председатель 
(Соединенное Королевство) отметил необходимость 
сфокусировать дискуссию на вопросах 
практического осуществления рекомендаций 
Генерального секретаря. В то же время 
Председатель подчеркнул, что Совет должен 
соблюдать принцип разделения обязанностей в 
системе Организации Объединенных Наций, в 
частности между Советом и другими органами 
Организации Объединенных Наций. Поэтому 
вопрос координации должен иметь существенное 
значение22.  

 Представляя второй доклад Генерального 
секретаря, первый заместитель Генерального 
секретаря отметила, что основное внимание в 
докладе уделяется нескольким приоритетным для 
международного сообщества направлениям: 
а) уголовному преследованию за нарушения 
международного уголовного права; b) вопросу о 
доступе к уязвимому населению; и с) разъединению 
гражданских лиц и вооруженных группировок в 
лагерях для беженцев и других поселениях, где 
находятся перемещенные лица. Оратор отметила, 
что многие из основных рекомендаций, 
содержавшихся в первом докладе Генерального 
секретаря23, не были выполнены, и выразила 
надежду на то, что данное заседание поможет 
перейти от слов к делу и от заявлений о намерениях 
к их осуществлению на практике24. 

 По вопросу установления фактов в области 
прав человека в ходе вооруженного конфликта, 
Верховный комиссар отметила, что установление 
фактов может сыграть важнейшую роль в деле 
защиты гражданских лиц, и привела примеры 
миссий по установлению фактов в Афганистане, 
Восточном Тиморе, Сьерра-Леоне и Косово. В 
отношении механизмов в области прав человека, 
Верховный комиссар приветствовала тот факт, что 
Совет все чаще изучает специальные механизмы 
Комиссии по правам человека и использует опыт 
Комиссии в своей работе. Верховный комиссар 
также отметила, что она видит большие 
достоинства в предложениях о назначении 

 22 S/PV.4312, стр. 3. 
 23 S/1999/957. 
 24 S/PV.4312, стр. 4 и 5. 
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координаторов по работе с гражданскими лицами в 
рамках миссий по поддержанию мира, а также в 
предложениях, направленных на усиление акцента 
на вопросы защиты в рамках миротворческих 
мандатов25. 

 Заместитель Генерального секретаря 
приветствовал, в частности, создание объединенной 
группы Управления по координации гуманитарных 
вопросов и Департамента операций по 
поддержанию мира с целью обеспечить должный 
учет вопросов защиты гражданских лиц в мандатах 
операций по поддержанию мира. Он остановился на 
ряде предложений, которые содержались во втором 
докладе Генерального секретаря и в реализации 
которых Управление играло ведущую роль, а 
именно: разработка Межучрежденческим 
постоянным комитетом руководства по наилучшим 
методам ведения переговоров и формирования 
стратегий, касающихся обеспечения доступа для 
гуманитарных организаций, а также укрепление 
сотрудничества с неправительственными 
организациями по вопросам безопасности 
персонала на местах26. 

 Ораторы поддержали призыв Генерального 
секретаря сформировать культуру защиты и 
подчеркнули необходимость осуществления 
рекомендаций, содержащихся в обоих докладах. 
Выступавшие еще раз заявили о необходимости 
строгого соблюдения всеми государствами своих 
обязательств по международному гуманитарному 
праву и праву прав человека и подчеркнули, что 
основная обязанность по защите гражданского 
населения лежит на национальных правительствах. 
Кроме того, ораторы вновь подчеркнули 
первостепенную важность предотвращения 
конфликтов. 

 Несколько выступавших обратили внимание 
на необходимость привлекать к судебной 
ответственности грубых нарушителей 
международного уголовного права, включая 
негосударственные субъекты, через 
Международный уголовный суд, существующие 
трибуналы или механизмы установления истины и 
примирения27. В этой связи многие выступавшие 

 25 Там же, стр. 6–8. 
 26 S/PV.4312 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 3 и 4. 
 27 S/PV.4312, стр. 9 (Бангладеш), стр. 27 (Российская 

Федерация), стр. 30 (Ирландия), стр. 37 (Норвегия), 

подчеркнули необходимость подписания и 
ратификации всеми государствами Римского 
статута Международного уголовного суда28. 
Представитель Индии выразил мнение о том, что 
Совет должен тщательно взвесить, дают ли те 
средства, которые уже выделены на специальные 
трибуналы, соответствующую отдачу29. 

 Обращаясь к вопросу о негосударственных 
субъектах, ораторы отметили, что Совет должен 
последовательно призывать вооруженные группы 
соблюдать стандарты, предписываемые 
международным гуманитарным правом и нормами в 
области прав человека. Указывая на необходимость 
для Организации Объединенных Наций и других 
участников гуманитарной деятельности проводить 
переговоры с негосударственными субъектами с 
целью оказания помощи пострадавшему 
населению, несколько выступавших приветствовали 
предложение о разработке Межучрежденческим 
постоянным комитетом руководства по вопросам 
переговоров и стратегий, касающихся обеспечения 
доступа гуманитарным организациям, как было 
упомянуто в докладе Генерального секретаря30. 
Отмечая, что Женевские конвенции не содержат 
положения о праве на беспрепятственный доступ, 
представитель Индии поставил под вопрос 
юридические основания рекомендации 
Генерального секретаря. По мнению представителя 
Индии, такое право нарушало бы международное 
гуманитарное право и Совет не имел полномочий 
на его предоставление. Представитель Индии 
заявил, что отказ в доступе не обязательно должен 
представлять и обычно не представляет угрозу 
международному миру и безопасности, каковая 
является единственным основанием для действий 
Совета31. 

стр. 39 (Маврикий) и стр. 40 (Соединенное 
Королевство); S/PV.4312 (Resumption 1) и Corr.1, 
стр. 47 и 48 (Непал). 

 28 S/PV.4312, стр.30 (Ирландия), стр. 37 (Норвегия), 
стр. 39 (Маврикий) и стр. 40 (Соединенное 
Королевство); S /PV.4312 (Resumption 1) и Corr.1, 
стр. 5 (Канада), стр. 7 (Швеция, от имени 
Европейского Союза), стр. 44 (Израиль) и стр. 48 
(Непал). 

 29 S/PV.4312 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 20. 
 30 S/PV.4312, стр. 11 (Бангладеш), стр. 13 (Украина), 

стр. 17 (Сингапур), стр. 29 (Ирландия); S/PV.4312 
(Resumption 1) и Corr.1, стр. 14 (Швейцария). 

 31 S/PV.4312 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 21. 
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 Несколько представителей подчеркнули 
необходимость разработать четкие критерии и 
процедуры для выявления и изолирования 
вооруженных группировок от гражданского 
населения, а также необходимость направить 
международных военных наблюдателей с целью 
оценки ситуации в лагерях беженцев32. 
Представитель Индии выразил сомнение в 
отношении эффективности таких критериев, а 
представители Австралии и Индонезии выразили 
озабоченность по поводу сложностей, связанных с 
выработкой таких критериев33. 

 Касаясь влияния пропагандирующих 
ненависть средств массовой информации на защиту 
гражданского населения, несколько выступавших 
подчеркнули необходимость интегрировать 
механизмы контроля за средствами массовой 
информации в мандаты миссий34. Комментируя 
важность распространения точной информации о 
международном гуманитарном праве и нормах в 
области прав человека, а также о роли Организации 
Объединенных Наций, представители Бангладеш и 
Ямайки заявили, что функция контроля за 
средствами массовой информации должна быть 
включена в мандат миссий, и приветствовали более 
тесное сотрудничество по этому вопросу между 
Департаментом общественной информации и 
Департаментом операций по поддержанию мира35.  

 Выступавшие подчеркнули необходимость 
эффективного сотрудничества и координации 
между многочисленными участниками, 
задействованными в защите гражданских лиц в 
вооруженных конфликтах, и поддержали сделанное 
в первом докладе замечание Генерального 
секретаря о том, что Совет может играть ведущую 
роль в разработке общего подхода к 
урегулированию кризиса и поощрению 

 32 S/PV.4312, стр. 13 (Украина), стр. 14 (Тунис), стр. 16 
(Сингапур), стр. 23 (Соединенные Штаты) и стр. 25 
(Ирландия); S/PV.4312 (Resumption 1) и Corr.1, 
стр. 11 (Республика Корея). 

 33 S/PV.4312 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 21 (Индия), 
стр. 33 (Австралия) и стр. 42 (Индонезия). 

 34 S/PV.4312, стр. 11 (Бангладеш), стр. 19 и 20 (Ямайка), 
стр. 24 (Соединенные Штаты), стр. 30 (Ирландия) и 
стр. 41 (Соединенное Королевство); S/PV.4312 
(Resumption 1) и Corr.1, стр. 7 (Швеция, от имени 
Европейского Союза). 

 35 S/PV.4312, стр. 11 (Бангладеш) и стр. 19 и 20 
(Ямайка). 

сотрудничества между всеми элементами системы 
Организации Объединенных Наций, 
региональными силами, странами-донорами и 
негосударственными субъектами. Многие 
выступавшие высказались за укрепление 
сотрудничества между Советом и региональными 
организациями36. Однако представитель Индии 
отметил, что в прошлом Совет нередко либо 
прятался за ширму регионализма, избегая 
необходимости предпринимать какие-либо 
действия, либо передавал свои полномочия 
некоторым региональным организациям, уклоняясь 
от своих обязанностей37. 

 Несколько выступавших заявили, что лучший 
способ обеспечить защиту гражданского 
населения — это начать с предотвращения 
конфликтов38. Представитель Бангладеш отметил, 
что укрепление потенциала Организации в плане 
раннего предупреждения конфликтных ситуаций 
станет важным шагом в более точной оценке 
потребностей в защите39. Представитель Сингапура 
заявил, что Совет должен уделить серьезное 
внимание выработке четких критериев применения 
силового вмешательства в качестве средства 
защиты, как это имело место в Косово и Восточном 
Тиморе40. Представитель Ямайки предложил 
Совету изучить пути интеграции вопросов о защите 
гражданских лиц в подход Совета к 
предотвращению конфликтных ситуаций41. 
Представитель Канады отметил, что положения по 
защите гражданского населения были включены в 
мандаты трех последних миссий по поддержанию 
мира в Восточном Тиморе, Демократической 

 36 Там же, стр. 18 (Ямайка), стр. 27 (Российская 
Федерация), стр. 32 (Колумбия), стр. 33 (Мали), 
стр. 39 (Маврикий) и стр. 41 (Соединенное 
Королевство); S/PV.4312 (Resumption 1) и Corr.1, 
стр. 10 (Аргентина), стр. 12 (Республика Корея), 
стр. 26 (Малайзия), стр. 29 (Новая Зеландия), стр. 33 
(Австралия), стр. 37 (Организация Исламская 
конференция), стр. 43 (Индонезия) и стр. 48 (Непал). 

 37 S/PV.4312 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 21. 
 38 S/PV.4312, стр. 10 (Бангладеш), стр. 19 (Ямайка), 

стр. 21 (Китай), стр. 27 (Российская Федерация), 
стр. 33 (Мали) и стр. 38 и 39 (Маврикий); S/PV.4312 
(Resumption 1) и Corr.1, стр. 17 (Южная Африка), 
стр. 19 (Объединенные Арабские Эмираты), стр. 28 
(Пакистан), стр. 41 (Мексика) и стр. 48 (Непал). 

 39 S/PV.4312, стр. 10. 
 40 Там же, стр. 17. 
 41 Там же, стр. 17 и 18. 
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Республике Конго и Сьерра-Леоне42. Представитель 
Иордании заявил, что в тех случаях, когда мандаты 
миссий по поддержанию мира включают положения 
о защите гражданского населения, члены Совета 
должны первыми предоставлять свои воинские 
контингенты, не заставляя Генерального секретаря 
прилагать напряженные усилия для поиска таких 
контингентов43. 

 Несколько выступавших связали вопрос 
защиты гражданского населения с последствиями 
санкций; ряд ораторов высказались за создание 
постоянного механизма технического обзора в 
целях оценки последствий санкций для 
гражданского населения и обратили внимание на 
важность предварительной оценки гуманитарных 
последствий санкций44. Представитель Пакистана 
заявил, что нет ни «умных», ни целенаправленных 
санкций, а лишь несправедливые санкции45. 

 В отношении дальнейших действий несколько 
ораторов выступили, в числе прочего, за 
учреждение рабочей группы Совета Безопасности 
для изучения вопроса о выполнении рекомендаций 
и решений, касающихся защиты гражданского 
населения, в целях предоставления Совету 
информации, необходимой для принятия 
решений46. Представитель Норвегии выступил за 
разработку адресного плана действий, которым 
могли бы руководствоваться различные субъекты, 
участвующие в осуществлении рекомендаций47. 
Представитель Ямайки предложил разработать 
перечень ключевых вопросов, которые следует 
рассматривать при подготовке проектов резолюций 
и мандатов операций по поддержанию мира и 
миростроительству48. Одобряя эту идею, 
представитель Ирландии высказал мнение, что все 
операции по поддержанию мира должны включать 
компонент прав человека49. Представитель 

 42 S/PV.4312 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 5. 
 43 Там же, стр. 16. 
 44 S/PV.4312, стр. 10 (Бангладеш), стр. 19 (Ямайка), 

стр. 22 (Китай) и стр. 31 (Колумбия); S/PV.4312 
(Resumption 1) и Corr.1, стр. 11 (Республика Корея) и 
стр. 14 и 15 (Швейцария). 

 45 S/PV.4312 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 28. 
 46 S/PV.4312, стр. 15 (Тунис), стр. 19 (Ямайка) и стр. 31 

(Ирландия); S /PV.4312 (Resumption 1) и Corr.1, 
стр. 25 (Малайзия). 

 47 S/PV.4312, стр. 38. 
 48 Там же, стр. 18. 
 49 Там же, стр. 31. 

Сингапура, которого поддержал представитель 
Канады, предложил ежегодно проводить 
объективную и беспристрастную оценку работы 
Совета в области защиты гражданского 
населения50. Несколько ораторов рекомендовали 
включить вопросы защиты гражданского населения 
в работу Секретариата и Совета, в том числе через 
такие инструменты, как доклады Генерального 
секретаря, краткие сообщения Секретариата в 
Совете и миссии Совета в районы конфликтов51. 

 В письме Председателя Совета от 21 июня 
2001 года на имя Генерального секретаря52 члены 
Совета просили перераспределить рекомендации по 
защите гражданского населения, содержащиеся в 
обоих докладах Генерального секретаря53, в целях 
более четкого определения обязанностей, 
расширения сотрудничества и содействия 
реализации указанных рекомендаций. Для 
обеспечения более тесного сотрудничества между 
Управлением по координации гуманитарной 
деятельности и Департаментом операций по 
поддержанию мира Совет рекомендовал 
Генеральному секретарю сформировать 
объединенную группу Управления и Департамента. 
Для облегчения процесса рассмотрения в Совете 
проблем защиты гражданских лиц в процессе 
обсуждения в нем вопросов учреждения, изменения 
или прекращения мандатов операций по 
поддержанию мира члены Совета просили 
подготовить в тесном сотрудничестве с Советом 
памятную записку, содержащую соответствующие 
вопросы. Кроме того, члены Совета просили 
Секретариат сделать сообщение о ходе реализации 
указанных инициатив к ноябрю 2001 года. 

 На своем 4424-м заседании54, проведенном 
21 ноября 2001 года на основе вышеупомянутого 
письма52, Совет заслушал брифинг заместителя 
Генерального секретаря по гуманитарным вопросам 
и Координатора чрезвычайной помощи по вопросам 

 50 Там же, стр. 16 (Сингапур); S/PV.4312 (Resumption 1) 
и Corr.1, стр. 6 (Канада). 

 51 S/PV.4312, стр. 23 (Соединенные Штаты) и стр. 42 
(Соединенное Королевство); S/PV.4312 
(Resumption 1) и Corr.1, стр. 4 и 5 (Канада). 

 52 S/2001/614. 
 53 S/1999/957 и S/2001/331. 
 54 Дополнительную информацию относительно 

дискуссий на данном заседании см. в главе I, часть V, 
пример 11, касающуюся особых случаев, связанных с 
применением правил 27–36. 

11-21847 887 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

реализации плана защиты гражданских лиц в 
вооруженных конфликтах. В ходе интерактивного 
обсуждения были заданы вопросы представителями 
Бангладеш, Ирландии, Колумбии, Мали, Маврикия, 
Норвегии, Сингапура, Соединенного Королевства, 
Туниса, Украины и Франции. 

 В своем выступлении заместитель 
Генерального секретаря рассказал о трех главных 
инициативах, предпринятых Управлением по 
координации гуманитарной деятельности в ответ на 
предложения Председателя Совета, изложенные в 
его письме от 21 июня 2001 года. Что касается 
предложения разработать подробный план действий 
по осуществлению рекомендаций Генерального 
секретаря, то заместитель Генерального секретаря 
указал, что схема осуществления рекомендаций 
будет включена во всеобъемлющий доклад 
Генерального секретаря, который будет представлен 
Совету в ноябре 2002 года. Чтобы способствовать 
подготовке плана осуществления рекомендаций, 
Управление провело три рабочих семинара с 
участием заинтересованных государств-членов, 
Секретариата, учреждений, Международного 
комитета Красного Креста, неправительственных 
организаций и других субъектов. На семинарах 
участники обсудили такие вопросы, как 
обязательства государств в рамках международного 
гуманитарного права и норм в области прав 
человека; необходимость практической реализации 
руководящих принципов в отношении внутренне 
перемещенных лиц; а также включение в мандаты 
операций по подержанию мира компонентов 
защиты гражданских лиц. В отношении памятной 
записки заместитель Генерального секретаря 
заявил, что будет разработан список ключевых 
вопросов для рассмотрения Советом при 
составлении и планировании мандатов операций по 
поддержанию мира. По вопросу укрепления 
сотрудничества между Управлением и 
Департаментом операций по поддержанию мира 
заместитель Генерального секретаря сообщил о 
создании междисциплинарной группы в целях 
содействия рассмотрению вопросов, связанных с 
защитой гражданского населения, при разработке, 
планировании и осуществлении операций по 
поддержанию мира55. 

 55 S/PV.4424, стр. 2–4. 

 В ответ на вопросы, поступившие от членов 
Совета, заместитель Генерального секретаря 
сообщил, что был начат 
межучрежденческий процесс по подготовке 
практического руководства для персонала 
Организации Объединенных Наций, которое будет 
содержать конкретные указания относительно того, 
когда, каким образом и на какой основе следует 
вступать во взаимодействие иди прекращать 
отношения с вооруженными группами. 
Предполагалось, что это руководство будет 
обсуждаться с членами Совета на соответствующем 
форуме. Выступающий также отметил, что 
некоторые вопросы, такие как женщины и мир и 
безопасность, защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте, дети и вооруженные 
конфликты и предотвращение конфликтов, которые 
рассматривались Советом Безопасности отдельно, 
носили, в действительности, взаимодополняющий 
характер, в связи с чем заместитель Генерального 
секретаря указал на необходимость определить 
общие точки при рассмотрении этих вопросов56. 

 На 4492-м заседании57 15 марта 2002 года, в 
ходе которого Совет заслушал сообщение 
заместителя Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и Координатора 
чрезвычайной помощи, с заявлениями выступили 
все члены Совета. 

 Подчеркивая, что вопрос защиты гражданских 
лиц должен занимать важное место в повестке дня 
Совета, заместитель Генерального секретаря 
отметил, в числе прочего, расширение диалога и 
партнерства между учреждениями и 
департаментами Организации Объединенных 
Наций благодаря скоординированным усилиями в 
сферах обеспечения доступа для гуманитарных 
организаций, защиты детей и других вопросов 
защиты. Что касается утверждений о сексуальной 
эксплуатации детей в лагерях беженцев в Гвинее, 
Либерии и Сьерра-Леоне, то заместитель 
Генерального секретаря еще раз подтвердил 
приверженность Генерального секретаря принципу 
полной нетерпимости к любым таким действиям, 

 56 Там же, стр. 9 и 14, 15. 
 57 Дополнительную информацию относительно 

дискуссий на данном заседании см. в главе XI, 
часть I, раздел B (относительно обсуждения 
статьи 39 Устава); а также в главе XII, часть II, 
раздел A, пример 15 (относительно статьи 24). 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

совершаемым сотрудниками Организации 
Объединенных Наций или связанными с ней 
лицами, и сообщил о расследовании, начатом 
Управлением служб внутреннего надзора. 

 Заместитель Генерального секретаря рассказал 
также Совету об успехах в деле разработки 
памятной записки, которая представляла собой 
беспрецедентный пример сотрудничества между 
Советом и Секретариатом. Заместитель 
Генерального секретаря выразил надежду, что 
данный документ будет служить в качестве 
памятки, облегчая процесс обсуждения Советом 
вопросов учреждения, изменения мандатов или 
прекращения операций по поддержанию мира. Он 
отметил, что, помимо определения 13 основных 
задач по защите гражданских лиц в вооруженном 
конфликте, указанная памятная записка частично 
выступала также в качестве полезной основы для 
рассмотрения таких взаимосвязанных и 
взаимодополняющих тематических вопросов, как 
женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты; а также предотвращение 
конфликтов58. 

 Члены Совета, в числе прочего, высказали 
свое мнение о представленной их вниманию 
памятной записке и выразили благодарность 
Норвегии и Канаде за их поддержку 
рассматриваемого пункта повестки дня. Члены 
Совета напомнили, что в прошлом основную часть 
жертв конфликта составляли военнослужащие, 
тогда как теперь более 90 процентов жертв являлись 
гражданскими лицами. Признавая ведущую роль 
Совета в поддержании мира и безопасности, члены 
Совета подчеркнули необходимость более 
эффективно реагировать на проблему защиты 
гражданских лиц в вооруженном конфликте 
посредством распространения культуры защиты, а 
также указали, что Совету следует искать способы 
предотвращения конфликтов.  

 Некоторые члены привели примеры недавних 
и текущих конфликтов, которые в различной 
степени продемонстрировали полное 
пренебрежение Женевской конвенцией о защите 
гражданского населения во время войны, а также 
другими международно-правовыми стандартами59. 

 58 S/PV.4492, стр. 2–5. 
 59 Там же, стр. 7 (Франция), стр. 16 (Маврикий),  

стр.19–21 (Сирийская Арабская Республика) и стр. 22 
и 23 (Российская Федерация). 

 В отношении памятной записки ораторы 
подчеркнули, что она представляла собой не 
типовой план, а, скорее, набор инструментов, 
который позволит Совету более эффективно 
реагировать на проблемы, связанные с защитой 
гражданских лиц. Выступавшие отметили, что, как 
и любой другой инструмент, данная памятная 
записка будет полезной только в той мере, в какой 
она будет использоваться для решения конкретных 
задач. В этой связи несколько представителей 
подчеркнули важность дифференцированного 
применения памятной записки в каждом 
конкретном случае60. Представитель Сингапура 
предложил проанализировать все операции по 
поддержанию мира, используя памятную записку в 
качестве основы для такого анализа61. Ряд 
представителей подчеркнули необходимость 
периодически обновлять и пересматривать 
памятную записку с учетом опыта, приобретенного 
Советом в области выполнения мандатов операций 
по поддержанию мира62. 

 Выступавшие отметили, что серьезные 
обвинения в сексуальной эксплуатации детей 
персоналом Организации Объединенных Наций в 
лагерях беженцев в Западной Африке 
свидетельствуют о возможной пользе памятной 
записки в деле привлечения внимания к актуальным 
вопросам защиты и в обеспечении более 
систематического подхода к процессу планирования 
операций по поддержанию мира. Несколько 
представителей подчеркнули необходимость 
разработать кодекс поведения, чтобы наполнить 
конкретным содержанием призыв Генерального 
секретаря проявлять полную нетерпимость к 
случаям надругательств над гражданскими лицами 
со стороны персонала Организации Объединенных 
Наций63. В этой связи заместитель Генерального 
секретаря заявил, что он просил создать целевую 
группу в Межучрежденческом постоянном комитете 
для разработки кодекса поведения для всего 
персонала, занимающегося гуманитарной 
деятельностью, будь то в рамках Организации 
Объединенных Наций или за ее пределами, включая 

 60 Там же, стр. 10 (Колумбия), стр. 18 (Болгария) и 
стр. 21 (Мексика). 

 61 Там же, стр.12. 
 62 Там же, стр. 10 (Колумбия), стр. 12 и 13 (Ирландия), 

стр. 15 (Соединенные Штаты) и стр.22 (Мексика). 
 63 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство), стр. 11 

(Колумбия) и стр. 22 (Мексика). 
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неправительственные организации. Заместитель 
Генерального секретаря отметил, что Департамент 
операций по поддержанию мира уже работает над 
этим вопросом применительно к операциям по 
поддержанию мира64. 

 Касаясь плана осуществления рекомендаций, 
вытекающих из доклада Генерального секретаря от 
30 марта 2001 года65, представители Соединенного 
Королевства и Ирландии обратили внимание на 
необходимость обеспечить согласованность между 
памятной запиской и планом осуществления 
рекомендаций66. Представитель Сингапура, 
которого поддержал представитель Болгарии, 
заявил, что в предстоящем докладе Генерального 
секретаря о плане осуществления рекомендаций 
следует обозначить конкретный инструментарий, 
который можно было бы использовать для 
выполнения рекомендаций67. 

 Представители Соединенного Королевства и 
Гвинеи с энтузиазмом приветствовали создание 
междисциплинарной группы в составе 
представителей Управления по координации 
гуманитарной деятельности и Департамента 
операций по поддержанию мира68. Представители 
Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 
предложили, чтобы эти два органа в будущем 
делали совместные сообщения в контексте 
разработки мандатов операций по поддержанию 
мира69. 

 На своем 4493-м заседании, состоявшемся 
15 марта 2002 года, Председатель (Норвегия) 
сделал заявление от имени Совета70, в котором 
Совет, в числе прочего: 

 вновь выразил озабоченность по поводу лишений, 
выпадающих на долю гражданских лиц в вооруженном 
конфликте, и признал обусловленные этим последствия для 
прочного мира, примирения и развития, учитывая свою 
главную ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности по Уставу Организации Объединенных 

 64 Там же, стр. 26. 
 65 S/2001/331. 
 66 S/PV.4492, стр. 10 (Соединенное Королевство) и 

стр. 13 (Ирландия). 
 67 Там же, стр. 11–12 (Сингапур) и стр. 18 (Болгария). 
 68 Там же, стр. 10 (Соединенное Королевство) и стр. 17 

(Гвинея). 
 69 Там же, стр. 9 и 10 (Соединенное Королевство) и 

стр. 15 (Соединенные Штаты). 
 70 S/PRST/2002/6. 

Наций и подчеркивая важность принятия мер, направленных 
на предотвращение и разрешение конфликтов; 

 утвердил памятную записку, содержащуюся в 
приложении к заявлению Председателя, как инструмент, 
призванный помочь Совету в рассмотрении вопросов 
защиты гражданских лиц; подчеркнул также необходимость 
применять при рассмотрении путей обеспечения защиты 
гражданских лиц в вооруженном конфликте 
индивидуальный подход с учетом конкретных 
обстоятельств. 
 

  Решение от 20 декабря 2002 года 
(4679-е заседание): заявление Председателя 

 

 26 ноября 2002 года Генеральный секретарь 
представил Совету третий доклад о защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте71, в 
котором он привлек внимание к трем глобальным 
вопросам, ставшим серьезным испытанием для 
возможностей государств-членов по защите 
гражданских лиц. Первый вопрос касался уделения 
большего внимания гендерному насилию в 
условиях гуманитарных кризисов и конфликтных 
ситуаций. Признав, что данный вопрос выходит за 
рамки системы Организации Объединенных Наций, 
Межучрежденческий постоянный комитет учредил 
Целевую группу по защите от сексуальной 
эксплуатации и надругательств в условиях 
гуманитарных кризисов, которой было поручено 
проводить оценку слабых сторон или недостатков 
существующих процедур и норм поведения и 
предлагать конкретные меры для их устранения. 
Генеральный секретарь указал, что Организация 
Объединенных Наций принимает ряд 
предупредительных и исправительных мер, 
направленных на расширение деятельности по 
защите и опеке уязвимых лиц в условиях 
гуманитарных кризисов и конфликтов, а также 
стремится обеспечить, чтобы при разработке 
операций по поддержанию мира и оказанию 
чрезвычайной помощи предусматривались меры 
защиты уязвимых групп населения от жестокого 
обращения и эксплуатации. В данном отношении он 
порекомендовал Совету рассмотреть возможность 
включения в соответствующие резолюции 
стандартного пункта, предусматривающего 
представление докладов о последующих мерах и 

 71 S/2002/1300, представлен по просьбе Совета, 
содержащейся в письме его Председателя от 21 июня 
2001 года (S/2001/614). 
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судебном преследовании в связи с сообщениями о 
сексуальных злоупотреблениях и эксплуатации. 

 Второй вопрос, приобретающий все большее 
значение с точки зрения защиты гражданского 
населения, касался использования конфликтов в 
коммерческих целях. Отметив, что все более острой 
проблемой становится незаконная эксплуатация 
природных ресурсов, которая способствует 
разжиганию конфликтов и подрывает безопасность 
гражданского населения, Генеральный секретарь 
порекомендовал Совету принятие мер принуждения 
по отношению к компаниям и лицам, 
занимающимся разграблением ресурсов в условиях 
конфликтных ситуаций. 

 И наконец, ряд новых трудных задач в 
деятельности по защите гражданского населения, 
возник в результате активизации терроризма и 
вовлечения террористических организаций в 
вооруженные конфликты. Хотя в предыдущих 
докладах Совету уже рассматривались терроризм и 
роль Организации Объединенных Наций в борьбе с 
терроризмом, Генеральный секретарь выразил 
мнение, что Организации потребуется разработать 
четкие руководящие принципы, на которых будет 
строиться ее деятельность по защите гражданских 
лиц в вооруженном конфликте, в который 
вовлечены террористические организации. 

 В докладе Генеральный секретарь представил 
ряд практических инициатив, призванных привлечь 
внимание к необходимости защиты гражданского 
населения в повседневной деятельности 
Организации Объединенных Наций, таких как 
региональные семинары, организуемые 
Управлением по координации гуманитарных 
вопросов и направленные на то, чтобы позволить 
государствам-членам выявлять угрозы 
региональному миру и безопасности и находить 
способы коллективно их устранять; дальнейшее 
использование памятной записки72 по вопросу о 
создании механизмов защиты гражданского 
населения страновыми группами Организации 
Объединенных Наций в районах конфликтов и 
применении более последовательных подходов, а 
также продолжение процесса обзора основных 
мандатов и резолюций, в которых большое 
внимание уделяется защите гражданских лиц. 

 72 См. S/PRST/2002/6, приложение. 

 На своем 4660-м заседании73 10 декабря 
2002 года Совет включил в повестку дня 
вышеупомянутый доклад Генерального секретаря. 
Совет выслушал брифинги Генерального секретаря, 
заместителя Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и Координатора 
чрезвычайной помощи, а также Генерального 
директора Международного комитета Красного 
Креста. Были сделаны заявления всеми членами 
Совета, представителями Австрии (от имени Сети 
безопасности человека), Аргентины, Бангладеш, 
Буркина-Фасо, Дании (от имени Европейского 
союза74), Египта, Израиля, Индонезии, Камбоджи, 
Канады, Норвегии, Республики Корея, Тимора-
Лешти, Чили, Швейцарии, Японии, а также 
постоянным наблюдателем от Палестины75. 

 Генеральный секретарь отметил, что защита 
гражданских лиц в вооруженных конфликтах 
является одним из наиболее актуальных вопросов 
на повестке дня Совета, поскольку миллионы 
гражданских лиц подвергаются нападениям, 
нарушениям прав человека и лишены помощи. 
Заметив, что защита гражданских лиц необходима 
для достижения устойчивого мира, он подчеркнул 
необходимость в практических мерах и явно 
выраженном переходе от принятия политических 
решений к их немедленному претворению в жизнь, 
в том числе путем разработки более 
систематического подхода и учета передового 
опыта76.  

 Подытоживая успехи, достигнутые за 
последние три года, заместитель Генерального 
секретаря отметил, помимо прочего, что 
Организация Объединенных Наций привлекла 
внимание к мерам, необходимым для более 
действенной защиты гражданских лиц. Он 

 73 Более подробную информацию об обсуждении на 
данном заседании конституционных вопросов 
толкования и применения положений главы VI Устава 
см. в главе X, часть IV; информацию об обсуждении 
по статье 39 Устава см. в главе XI, часть I, раздел B. 

 74 К заявлению присоединились Болгария, Венгрия, 
Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республика и Эстония. 

 75 Представитель Украины был приглашен к участию в 
заседании, но заявления не сделал; Норвегия была 
представлена заместителем министра иностранных 
дел. 

 76 S/PV.4660, стр. 3. 
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напомнил три главных новых вызова, определенных 
в докладе Генерального секретаря77. Он 
приветствовал тот факт, что памятная записка, 
принятая Советом 15 марта 2002 года78 привела к 
практическим результатам, включая недавний обзор 
миротворческих мандатов Организации 
Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго и Сьерра-Леоне. Он выразил 
надежду на то, что обзоры других миротворческих 
операций в зонах, вызывающих серьезную 
озабоченность в плане защиты гражданского 
населения, будут и далее проводиться на 
регулярной основе. Он также уделил внимание 
предварительному плану действий, содержащемуся 
в приложении к докладу Генерального секретаря, 
отметив, что конечной целью является составление 
плана действий, реализуемого на практике, с 
указанием при необходимости конкретных 
обязанностей и сроков. Он выразил удовлетворение 
учреждением группы поддержки из числа 
государств-членов во главе с Норвегией, что 
создаст более широкую базу поддержки для защиты 
гражданских лиц в вооруженном конфликте, будет 
стимулировать и поощрять использование памятной 
записки соответствующими сторонами и служить 
форумом для обмена информацией. Он также 
упомянул решение Исполнительного комитета по 
гуманитарным вопросам о создании группы по 
реализации мер по защите гражданских лиц, 
которая возглавит разработку плана действий и 
будет взаимодействовать с группой поддержки 
защиты гражданских лиц, донорами и Советом. Он 
выразил намерение отчитаться о достигнутых 
успехах через 6 месяцев, а также указал, что 
Генеральный секретарь будет предоставлять 
всеобъемлющие доклады Совету каждые 
18 месяцев79. 

 Генеральный директор Международного 
комитета Красного Креста заявил, что 
непрекращающиеся страдания гражданских лиц в 
конфликтных ситуациях нельзя объяснить 
отсутствием правовых норм. Напротив, 
гуманитарное право постоянно развивается и 
остается правовой основой для обеспечения 
эффективной защиты втянутого в конфликты 
гражданского населения и оказания ему помощи. 

 77 S/2002/1300. 
 78 См. S/PRST/2002/6, приложение. 
 79 S/PV.4660, стр. 4–8. 

Однако основным вызовом становится применение 
законов, являющееся прежде всего обязанностью 
государств. В данном отношении Международный 
комитет Красного Креста может лишь призывать 
государства к развитию культуры уважения. Он 
подчеркнул необходимость наказывать за 
нарушения международного гуманитарного права и 
принимать профилактические меры, такие как 
воспитание уважения к закону еще до наступления 
кризисов80. 

 Выступавшие приветствовали доклад 
Генерального секретаря и план действий. Отмечая, 
что основная ответственность за защиту 
гражданских лиц лежит на правительствах, 
выступавшие указали на то, что защита 
гражданских лиц в вооруженном конфликте 
заложена в Уставе. Они подчеркнули 
необходимость дальнейших конкретных 
систематических действий по защите гражданских 
лиц в вооруженном конфликте, добавив, что 
действенная защита также необходима для успеха 
мирных процессов. 

 Кроме того, выступавшие призвали к 
разделению гражданских лиц и вооруженных 
элементов, а также призвали Организацию 
Объединенных Наций и другие международные 
органы усилить защиту беженцев и внутренне 
перемещенных лиц и увеличить оказываемую им 
помощь; они отметили полезность памятной 
записки в качестве вспомогательного инструмента 
для осуществления защитных мер; высоко оценили 
план действий как еще один инструмент для 
содействия дальнейшему осуществлению защитных 
мер со стороны различных участвующих субъектов; 
приветствовали внесение в доклад Генерального 
секретаря таких новых вопросов, как терроризм и 
сексуальная эксплуатация; поддержали идею 
дальнейших обзоров существующих мандатов 
Совета и резолюций на основе памятной записки, 
приветствовали укрепление сотрудничества между 
департаментами и учреждениями Организации 
Объединенных Наций, способствующее включению 
стратегий защиты гражданских лиц в планирование 
миротворческих миссий и подготовку миротворцев. 

 Призывая к дальнейшим действиям, 
выступавшие отметили достигнутые Организацией 
Объединенных Наций успехи, в том числе 

 80 Там же, стр. 8–10. 
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недавнюю инициативу Управления по координации 
гуманитарных вопросов по проведению шести 
региональных семинаров по защите гражданских 
лиц в вооруженном конфликте. В частности, они 
призвали к более активной реализации памятной 
записки и к более тесному сотрудничеству и 
согласованности внутри Секретариата и между 
программами, фондами и органами системы 
Организации Объединенных Наций. Отметив 
взаимосвязь между такими вопросами, как 
положение женщин и мир и безопасность, 
положение детей в вооруженных конфликтах, а 
также защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте, некоторые представители выразили 
мнение, что Совет должен рассматривать их в 
совокупности во избежание путаницы и 
дублирования81. 

 Некоторые выступавшие также призвали к 
формированию культуры защиты в интересах 
гражданского населения82, тогда как другие 
подчеркнули необходимость предотвращения 
конфликтов83. Представитель Болгарии отметил, 
что культура предотвращения еще не стала 
общепринятой и выразил мнение, что Совет должен 
вмешиваться не только в случаях 
крупномасштабных инцидентов с использованием 
насилия, но и активно действовать до 
распространения данных конфликтов84. 
Подчеркивая, что идея гуманитарного 
вмешательства является сложным вопросом, 
представитель Сингапура задал вопрос о том, как, 
когда и кем должно осуществляться право 
вмешательства85. Ссылаясь на статьи 1 и 2 Устава, 
представитель Египта заявил, что защита 
гражданских лиц в вооруженном конфликте не 
должна противоречить принципу государственного 
суверенитета, а также обязанностям и 

 81 Там же, стр. 32 (Соединенное Королевство); 
S/PV.4660 (Resumption 1), стр. 7 (Япония) и стр. 27 
(Индонезия). 

 82 S/PV.4660 (Resumption 1), стр. 10 (Швейцария), 
стр. 18 (Камбоджа) и стр. 20 (Австрия). 

 83 S/PV.4660, стр. 13 (Болгария), стр. 19 (Ирландия), 
стр. 20 (Гвинея), стр. 23 (Камерун), стр. 27 
(Сингапур), стр. 30 (Китай), стр. 32 (Соединенное 
Королевство) и стр. 34 (Российская Федерация); 
S/PV.4660 (Resumption 1), стр. 4 (Колумбия) и стр. 14 
(Чили). 

 84 S/PV.4660, стр. 13. 
 85 Там же, стр. 26. 

полномочиям, которые государства призваны 
осуществлять на своей территории86. Рассуждая о 
том, имеет ли защита прав человека 
преимущественную силу перед государственным 
суверенитетом, представитель Буркина-Фасо, 
заявил, что ответ зависит от обстоятельств и 
серьезности положения и указал, что 
предварительным условием вмешательства должно 
быть утверждение Советом87. 

 Представитель Канады указал на 
непоследовательность реакции Совета в отношении 
защиты гражданских лиц и призвал не только 
принимать действенные меры для предотвращения 
нападений на гражданских лиц, но и реагировать в 
тех случаях, когда предупредительные меры не 
действуют88. 

 Многие выступавшие подчеркнули 
необходимость рассмотреть вопрос доступа 
международных гуманитарных работников к 
уязвимым группам населения в качестве 
непременного условия защиты гражданских лиц. 
Многие подчеркнули необходимость согласованных 
усилий Организации Объединенных Наций по 
включению условий доступа гуманитарных 
работников во все рамочные соглашения, 
подписываемые государствами и 
негосударственными субъектами89. Представитель 
Ирландии согласился, что Совет и другие субъекты 
могут играть определяющую роль в обеспечении 
доступа путем оказания значительного давления на 
враждующие стороны. В этой связи он выразил 
мнение, что памятная записка служит ценным 
инструментом для организации и направления 
переговоров о доступе и связанных с ним 
вопросах90. Некоторые выступавшие указали на 
настоятельную необходимость обеспечения 
безопасности и защиты гуманитарных 
работников91. 

 Выступавшие также подчеркнули 
необходимость восстановления правопорядка и 

 86 S/PV.4660 (Resumption 1), стр. 22. 
 87 Там же, стр. 31. 
 88 Там же, стр. 11. 
 89 S/PV.4660, стр. 11 (Норвегия), стр. 29 (Маврикий) и 

стр. 31 (Соединенное Королевство). 
 90 Там же, стр. 17. 
 91 Там же, стр. 22 (Камерун), стр. 32 (Соединенное 

Королевство); S/PV.4660 (Resumption 1), стр. 9 
(Швейцария). 
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правосудия, в частности путем защиты прав 
человека и осуществления гуманитарного права 
посредством применения, помимо прочего, 
Женевской конвенции о защите гражданского 
населения во время войны и других 
международных правовых стандартов. В данном 
отношении выступавшие приветствовали 
существование международных трибуналов и 
Международного уголовного суда, а также 
инициативы по привлечению к суду лиц, 
совершивших злостные нарушения 
международного гуманитарного права и прав 
человека. Представитель Соединенного 
Королевства подчеркнул необходимость создания 
системы отчетности, вознаграждающей за активный 
подход к вопросам защиты92. 

 Некоторые представители отметили 
серьезность гендерного насилия во время 
гуманитарных кризисов и в конфликтных ситуациях 
и призвали учитывать гендерную проблематику в 
миротворческих операциях93. Представитель 
Канады призвал Совет к внесению в 
соответствующие тексты формулировок, 
требующих отчетности по обвинениям в 
сексуальных посягательствах и эксплуатации94. 

 На своем 4679-м заседании 20 декабря 
2002 года Совет вновь включил в повестку дня 
доклад Генерального секретаря о защите 
гражданских лиц95. Председатель (Колумбия) 
сделал от имени Совета заявление96, в котором 
Совет, в частности: 

 решительно осудил все нападения и акты насилия, 
направленные против гражданских лиц и других лиц, 
пользующихся защитой в соответствии с международным 
правом; 

 призвал все стороны вооруженного конфликта 
полностью выполнять положения Устава Организации 
Объединенных Наций, а также нормы и принципы 
международного права, в частности международного 
гуманитарного права, прав человека и беженского права, и 
полностью выполнять соответствующие решения Совета; 

 92 S/PV.4660, стр. 32. 
 93 Там же, стр. 16 (Мексика), стр. 18 (Ирландия) и 

стр. 19 (Гвинея); S/PV.4660 (Resumption 1), стр. 5 
(Дания, от имени Европейского союза), стр. 8 
(Республика Корея) и стр. 13 (Канада). 

 94 S/PV.4660 (Resumption 1), стр. 13. 
 95 S/2002/1300. 
 96 S/PRST/2002/41. 

 подчеркнул важное значение памятной записки, 
принятой Советом 15 марта 2002 года, в качестве 
практического руководства, закладывающего основу для 
более качественного анализа и диагностики основных мер 
защиты при рассмотрении мандатов миссий по 
поддержанию мира; 

 учитывая особую уязвимость беженцев и 
перемещенных внутри страны лиц, вновь подтвердил 
главную ответственность государств за обеспечение их 
защиты; 

 признал важное значение всеобъемлющего, 
согласованного и ориентированного на практические 
действия подхода к защите гражданских лиц в вооруженном 
конфликте. 
 

  Решение от 15 декабря 2003 года 
(4882-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4777-м заседании 20 июня 2003 года 
Совет заслушал брифинг заместителя Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам, 
Координатора чрезвычайной помощи. Большинство 
членов Совета сделали заявления97. 

 Сообщая об успехах, достигнутых со времени 
представления третьего доклада Генерального 
секретаря о защите гражданских лиц в 
вооруженном конфликте98, заместитель 
Генерального секретаря заявил, что для того, чтобы 
сделать план действий более практичным 
документом с привязкой к срокам, были учреждены 
группа по реализации мер по защите гражданских 
лиц под эгидой Исполнительного комитета по 
гуманитарным вопросам, а также группа поддержки 
из числа государств-членов, и они уже начали 
определять ключевые зоны ответственности. На 
основе памятной записки он выделил различные 
проблемы в области защиты гражданских лиц во 
всем мире: непредоставление или ограничение 
доступа гуманитарным работникам; 
распространенность изнасилований и других 
зверств по отношению к женщинам и девочкам в 
качестве орудия войны; необходимость разделения 
гражданских лиц и комбатантов; отсутствие 
безопасности и правопорядка; основополагающее 
значение разоружения, демобилизации, 
реабилитации и реинтеграции в связи с защитой 
гражданских лиц; необходимость обеспечить 

 97 Представители Анголы и Болгарии заявлений не 
делали. 

 98 S/2002/1300. 
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безопасность гуманитарного персонала; 
обязанность Организации защищать гражданских 
лиц от сексуальной эксплуатации и насилия со 
стороны гуманитарных работников и миротворцев; 
и статус внутренне перемещенных лиц. 

 Говоря об успехах, достигнутых за последние 
несколько лет в области защиты гражданских лиц, 
заместитель Генерального секретаря выразил 
удовлетворение проделанной работой в целях 
повышения чуткости и ответственности государств-
членов к призывам гражданских лиц, оказавшихся в 
условиях конфликтов. Он заявил, что рамки защиты 
гражданских лиц, впервые предложенные Советом 
12 февраля 1999 года99, сегодня заняли прочное 
место в системе Организации Объединенных 
Наций, что памятная записка стала постоянным 
справочным материалом для Совета при разработке 
мандатов миротворческих операций. Кроме того, 
памятная записка уже способствовала оказанию 
более эффективной и последовательной 
гуманитарной помощи в области защиты 
гражданских лиц. Он порекомендовал представить 
на следующем брифинге Совету в декабре 
2003 года обновленный вариант памятной записки и 
плана действий100. 

 Члены Совета согласились, что защита 
гражданских лиц имеет исключительное значение, 
учитывая, что подавляющее большинство жертв 
вооруженных конфликтов — наиболее уязвимые 
гражданские лица: женщины, дети и старики. Они 
приветствовали усилия Управления по координации 
гуманитарных вопросов к тому, чтобы защита 
гражданских лиц оставалась одним из приоритетов 
Организации, а также подчеркнули ответственность 
Совета за принятие мер по предотвращению 
насилия в отношении гражданских лиц в 
вооруженном конфликте. Члены Совета 
приветствовали предложение заместителя 
Генерального секретаря по представлению 
обновленного варианта памятной записки и плана 
действий в декабре 2003 года. 

 Члены Совета также указали на то, что 
постоянные призывы к враждующим сторонам 
соблюдать Устав и международное гуманитарное 
право на практике часто игнорируются. 
Соответственно, на местах сохраняются 

 99 S/PRST/1999/6. 
 100 S/PV.4777, стр. 3–8. 

значительные проблемы. Представитель 
Соединенного Королевства выразил мнение о 
необходимости дальнейшего уделения 
приоритетного внимания деятельности в области 
защиты гражданских лиц101. 

 Разделяя мнение о необходимости 
распространения информации о правах 
гражданских лиц и об обязанностях сторон 
вооруженного конфликта, выступавшие 
приветствовали организацию региональных 
семинаров. Представитель Пакистана предложил 
преобразовать отдельные специализированные 
семинары в четко структурированную всемирную 
программу по укреплению потенциала и 
привлечению внимания с конкретными 
последующими мероприятиями, позволяющими 
странам разрабатывать свои собственные 
программы по укреплению потенциала102. 

 Члены Совета подчеркнули, что ключевым 
вопросом программы защиты гражданского 
населения является борьба с безнаказанностью. Ряд 
выступавших заявили, что привлечение 
преступников к суду — это важное условие 
примирения, способствующее реинтеграции 
общества после конфликта103. Представитель 
Мексики заявил о крайней необходимости 
неограниченного доступа гуманитарных 
организаций в зоны конфликта, который должен 
быть закреплен в соответствующих резолюциях 
Совета104. 

 На своем 4877-м заседании105 9 декабря 
2003 года Совет заслушал брифинг заместителя 
Генерального секретаря по гуманитарным 
вопросам, Координатора чрезвычайной помощи. 
Заявления были сделаны всеми членами Совета, а 
также представителями Азербайджана, Египта, 
Италии (от имени Европейского союза106), Канады, 

 101 Там же, стр. 13. 
 102 Там же, стр. 17. 
 103 Там же, стр. 10–11 (Мексика), стр. 14 (Сирийская 

Арабская Республика), стр. 18 (Чили) и стр. 20 
(Испания). 

 104 Там же, стр. 10. 
 105 Более подробную информацию об обсуждении на 

данном совещании в связи со статьей 41 Устава 
см. в главе XI, части III раздел B. 

 106 К заявлению присоединились Албания, Болгария, 
Босния и Герцеговина, Венгрия, Исландия, Кипр, 
Латвия, Литва, бывшая югославская Республика 
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Колумбии, Норвегии, Республики Корея, Сьерра-
Леоне, Украины, Швейцарии и Японии. 

 В своем кратком сообщении заместитель 
Генерального секретаря изложил основные вызовы 
делу защиты гражданских лиц, события со времени 
последнего брифинга Совета, а также представил 
перечень будущих коллективных действий из 
10 пунктов. Отметив, что недавние умышленные 
нападения на гуманитарный персонал резко 
ограничили доступ к гражданским лицам в 
вооруженных конфликтах, он выделил вопросы 
доступа и защиты; вызовы обеспечению 
безопасности гуманитарных работников; особые 
потребности в защите детей; вопросы разоружения, 
демобилизации, реабилитации и реинтеграции; 
сексуального насилия; правосудия и примирения; 
особой защиты внутренне перемещенных лиц и 
оказания им помощи; а также проблему 
сексуальных посягательств на гражданских лиц со 
стороны персонала Организации Объединенных 
Наций. 

 Заместитель Генерального секретаря 
представил на рассмотрение Совета два документа: 
обновленный вариант памятной записки, 
отражающий изменение приоритетов защиты, 
который должен помочь Совету обеспечить учет в 
резолюциях необходимости защиты гражданских 
лиц и их прав, а также план действий, который 
просили подготовить члены Совета в качестве 
инструмента для разъяснения обязанностей, 
расширения сотрудничества, содействия 
реализации и дальнейшего улучшения координации 
внутри системы Организации Объединенных 
Наций. Он также представил перечень мер из 10 
пунктов, основанный на темах плана действий, 
одобренных консенсусом членами Совета: вопросы 
доступа гуманитарных работников; безопасность 
гуманитарного персонала; особая защита детей и 
женщин; борьба с безнаказанностью; забытые 
чрезвычайные ситуации; реагирование на проблемы 
безопасности беженцев и внутренне перемещенных 
лиц; вопросы разоружения, демобилизации, 
реинтеграции и реабилитации; воздействие 
стрелкового оружия и легких вооружений на защиту 
гражданских лиц; содействие взятию на себя 
вооруженными группировками и 

Македония, Мальта, Польша, Румыния, Сербия и 
Черногория, Словакия, Словения, Турция, Хорватия, 
Чешская Республика и Эстония. 

негосударственными субъектами ответственности 
за защиту гражданских лиц и соблюдение норм 
международного гуманитарного права, права прав 
человека и беженского права107. 

 Выступавшие отметили важность 
формирования культуры защиты гражданских лиц и 
необходимость улучшения доступа гуманитарных 
работников к нуждающемуся гражданскому 
населению. Они указали на страдания женщин и 
детей в конфликтных ситуациях, а также на 
положение внутренне перемещенных лиц. Помимо 
этого, они подчеркнули необходимость 
осуществления мер, разработанных для защиты 
гражданского населения. Они отметили важность 
эффективного реагирования всей системы 
Организации Объединенных Наций, а также более 
тесного сотрудничества как внутри системы, так и с 
региональными организациями. 

 Выступавшие также приветствовали 
обновленный вариант памятной записки и плана 
действий и выразили мнение, что оба документа 
должны служить Совету руководством при 
разработке миротворческих мандатов. Ряд 
выступавших заявили, что в миротворческие 
мандаты должны включаться вопросы защиты 
гражданских лиц, в том числе обеспечение 
Организацией Объединенных Наций 
беспрепятственного доступа гуманитарных 
организаций к нуждающемуся населению108. 
Представители Норвегии и Канады заявили, что 
миротворческим операциям должны 
предоставляться недвусмысленные мандаты и 
достаточные ресурсы для защиты гражданских лиц, 
если им была поручена такая обязанность109. 

 Представитель Египта отметил, что в 
большинстве случаев вмешательство Совета с 
целью защиты гражданского населения происходит 
слишком поздно, либо не соответствует 
потребностям населения в безопасности и 
экстренной гуманитарной помощи110. 
Представитель Азербайджана выразил 
разочарование отсутствием у Совета воли к 

 107 S/PV.4877, стр. 2–8. 
 108 Там же, стр. 9 (Испания), стр. 11 (Соединенное 

Королевство) и стр. 30 (Германия). 
 109 S/PV.4877 (Resumption 1), стр. 13 (Норвегия) и 

стр. 16 (Канада). 
 110 Там же, стр. 8. 
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обеспечению выполнения своих резолюций об 
урегулировании вооруженных конфликтов, а также 
к рассмотрению на индивидуальной основе таких 
конфликтов и их воздействия на гражданское 
население111. 

 Ряд выступавших подчеркнули необходимость 
предотвращения конфликтов112. Представитель 
Российской Федерации подчеркнул, что Совету 
следует всесторонне учитывать особенности 
конкретных конфликтных ситуаций и на этой 
основе принимать меры по обеспечению защиты 
гражданского населения. Он также заметил, что, 
хотя гуманитарная составляющая чрезвычайно 
востребована как элемент всеобъемлющей 
стратегии предотвращения кризисов и на этапах 
постконфликтного урегулирования, 
результативность гуманитарной работы во многом 
зависит от того, как она вписывается в усилия 
международного сообщества по политическому 
урегулированию конфликтов113. Представитель 
Азербайджана тоже отметил, что наилучший способ 
защитить жертв систематического насилия от 
физических посягательств в будущем — это 
урегулирование вооруженных конфликтов114. 
Представитель Египта заявил о необходимости 
понимания того, что защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте не должна прекращаться с 
окончанием военных действий, а должна 
продолжаться и во время постконфликтного 
миростроительства115. Представитель Сьерра-Леоне 
заявил, что внимание следует уделять не только 
обязательствам и ответственности в области 
защиты, но и способности ее обеспечивать116. 

 Представитель Японии отметил, что 
вмешательство с целью защиты гражданского 
населения не следует рассматривать как вызов 
государственному суверенитету, особенно когда 
государственная власть оказывается неспособна 
защитить гражданское население или ее 

 111 Там же, стр. 14. 
 112 S/PV.4877, стр. 10 (Российская Федерация), стр. 19 

(Китай), стр. 20 (Ангола), стр. 26 (Камерун) и стр. 28 
(Пакистан); S/PV.4877 (Resumption 1), стр. 6–7 
(Сьерра-Леоне) и стр. 16 (Канада). 

 113 S/PV.4877, стр. 10–11. 
 114 S/PV.4877 (Resumption 1), стр. 14. 
 115 Там же, стр. 8. 
 116 Там же, стр. 6. 

возможности для этого ограничены117. 
Представитель Египта настаивал на необходимости 
соблюдать, с одной стороны, права гражданских 
лиц на защиту и, с другой стороны, право каждого 
государства на суверенитет. Он выразил мнение, 
что соблюдение международным сообществом 
одного из этих прав не должно быть в ущерб 
другому118. 

 Многие выступавшие отметили, что 
правосудие и усилия по примирению должны быть 
неотъемлемой частью повестки дня по защите 
гражданских лиц, и призвали положить конец 
культуре безнаказанности. Представитель Анголы 
поддержал включение во все проекты резолюций по 
странам призыва к государствам и 
негосударственным субъектам соблюдать права 
человека, международное гуманитарное право и 
беженское право, а также укреплять принцип 
недопущения безнаказанности за геноцид, военные 
преступления и преступления против 
человечности119. Некоторые представители 
подчеркнули роль Международного уголовного суда 
в достижении этой цели120. Выступая от имени 
Европейского союза, представитель Италии 
высказал мнение, что нарушители международного 
гуманитарного права и права прав человека должны 
предстать перед судом в своей стране, а если это 
невозможно, то перед международным судом, 
причем первоочередная обязанность за выполнение 
этого требования лежит на каждом из государств121. 

 На 4882-м заседании 15 декабря 2003 года 
Председатель (Болгария) сделал от имени Совета 
заявление122, в котором Совет, помимо прочего: 

 вновь заявил о необходимости сохранения пункта о 
защите гражданских лиц в вооруженном конфликте в 
качестве важного пункта повестки дня Совета; 

 также вновь заявил о своей озабоченности по поводу 
страданий и лишений, выпадающих на долю гражданских 
лиц в вооруженном конфликте; решительно осудил все 
нападения и акты насилия, направленные против 

 117 Там же, стр. 3. 
 118 Там же, стр. 8. 
 119 S/PV.4877, стр. 20–21. 
 120 Там же, стр. 10 (Испания), стр. 23 (Мексика) и стр. 35 

(Украина); S/PV.4877 (Resumption 1), стр. 4 
(Швейцария), стр. 12 (Республика Корея) и стр. 17 
(Канада). 

 121 S/PV.4877, стр. 33. 
 122 S/PRST/2003/27. 
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гражданских лиц или других лиц, пользующихся защитой в 
соответствии с международным правом; подтвердил 
необходимость того, чтобы стороны вооруженного 
конфликта принимали все 

возможные меры для обеспечения безопасности, защиты и 
свободы передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала, а также 
персонала международных гуманитарных организаций в 
соответствии с применимыми нормами международного 
права; возобновил призыв ко всем сторонам вооруженного 
конфликта полностью выполнять положения Устава 
Организации Объединенных Наций, а также нормы и 
принципы международного права; напомнил об 
обязательствах государств уважать и обеспечивать уважение 
международного гуманитарного права, включая четыре 
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года, и подчеркнул 
их обязанность положить конец безнаказанности и 
добиваться судебного преследования лиц, ответственных за 
геноцид, военные преступления, преступления против 
человечности и серьезные нарушения гуманитарного права. 
 

 
 

42. Вопросы, относящиеся к стрелковому оружию 
 
 

А. Стрелковое оружие 
 
 

  Решение от 31 августа 2001 года 
(4362-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4355-м заседании 2 августа 2001 года 
Совет Безопасности включил в повестку дня 
письмо представителя Колумбии от 25 июля 
2001 года на имя Председателя1, к которому 
прилагался документ, озаглавленный «Элементы 
для открытого обсуждения вопроса о стрелковом 
оружии». В документе государствам-членам, 
желавшим участвовать в открытом обсуждении 
Совета, назначенном на 2 августа 2011 года, 
сообщалось, что подлежащие обсуждению вопросы 
включают, помимо прочего: содержание 
соответствующих докладов Генерального 
секретаря; механизмы последующих действий; 
специальные брифинги по вопросу о стрелковом 
оружии; укрепление региональных и 
субрегиональных механизмов; эмбарго на поставки 
оружия; консультативные миссии. 

 По ходу заседания были сделаны заявления 
всеми членами Совета, а также представителями 
Австралии, Аргентины, Беларуси, Бельгии (от 
имени Европейского союза2), Болгарии, Бразилии, 

 1 S/2001/732. 
 2 К заявлению присоединились Болгария, Венгрия, 

Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения,Турция,Чешская Республика и Эстония. 

Венесуэлы, Ганы, Египта, Индии, Канады, Коста-
Рики, Мексики, Непала, Нигерии, Новой Зеландии, 
Пакистана, Перу, Республики Корея, Судана (от 
имени Группы арабских государств), Сьерра-Леоне, 
Таиланда, Филиппин, Чили, Южной Африки, 
Японии. Совет также заслушал брифинг 
Генерального секретаря. 

 В своем выступлении Генеральный секретарь 
отметил успехи, достигнутые на состоявшейся в 
предыдущем месяце Конференции Организации 
Объединенных Наций по проблеме незаконной 
торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями во всех ее аспектах, особенно 
принятие комплексной Программы действий3. 
Генеральный секретарь отметил приверженность 
государств разработке, укреплению и реализации 
норм и мер, направленных на предотвращение 
незаконного производства стрелкового оружия и 
легких вооружений, незаконной торговли ими, на 
борьбу с ними и их искоренение. Он подтвердил, 
что государства договорились уделять особое 
внимание постконфликтным ситуациям, особенно 
разоружению, демобилизации и реинтеграции 
бывших комбатантов; договорились действовать 

 3 См. Доклад Конференции Организации Объединенных 
Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями во всех ее 
аспектах, Нью-Йорк, 9–20 июля 2001 года 
(A/CONF.192/15), пункт 24. 
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ответственно в областях, связанных с экспортом, 
импортом, транзитом и поставками вооружений; 
признали необходимость маркировки и точного 
учета с целью обеспечить своевременное 
отслеживание и идентификацию оружия; обязались 
укреплять режим эмбарго, а также договорились 
уничтожать незаконное или излишнее оружие по 
мере необходимости. Он сообщил Совету, что 
Программа действий призывает к большей 
прозрачности и осуществлению программ 
информирования общественности, призвал 
правительства продолжать работу по вопросам, по 
которым они не смогли достичь консенсуса на 
Конференции, например по вопросу о юридически 
обязательных документах. Генеральный секретарь 
также привлек внимание к необходимости решать 
проблему со стороны предложения оружия, а также 
уделить более пристальное внимание 
разрушительному воздействию насилия с 
применением стрелкового оружия на развитие, 
демократию, права и безопасность человека, 
особенно детей. В заключение Генеральный 
секретарь заверил Совет в том, что Конференция не 
ставила целью нарушение национального 
суверенитета, ограничение прав государств в 
области самозащиты или защиты или изъятие 
оружия у законных владельцев4. 

 Большинство выступавших приветствовали 
результаты Конференции и выразили благодарность 
Председателю за своевременное обсуждение в 
Совете. Выступавшие также признали, что 
стрелковое оружие и легкие вооружения 
представляют серьезную угрозу человечеству, и 
призвали к выработке комплексного подхода, 
охватывающего различные области, затрагиваемые 
распространением стрелкового оружия, в том числе 
сотрудничество с международными и 
региональными органами, гражданским обществом 
и другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций. Они также отметили 
необходимость бороться с основными причинами 
распространения стрелкового оружия, включая 
бедность, недостаточный уровень развития, 
межнациональные распри и культуру насилия; 
учитывать конкретные факты каждой конфликтной 
ситуации; включать в мандаты миротворческих 
операций положения о разоружении, 
демобилизации и реинтеграции; обеспечивать 

 4 S/PV.4355, стр. 3–5. 

соблюдение эмбарго на поставки оружия, включая 
предоставление более подробной информации 
комитетам по санкциям; обеспечить принятие 
государствами национального законодательства для 
соблюдения такого рода эмбарго и наказания за его 
нарушения. 

 Представитель Маврикия призвал к 
дальнейшим мерам по выполнению резолюции 1209 
(1998), в которой подчеркивается важность 
ограничения поставок оружия, которые могли бы 
затягивать вооруженные конфликты в Африке, а 
также резолюции 1196 (1998), содержащей призыв 
к государствам принять законы, квалифицирующие 
нарушение вводимых Советом эмбарго на поставки 
оружия уголовным преступлением5. 

 Некоторые выступавшие повторили замечание 
Генерального секретаря о том, что меры против 
незаконных стрелкового оружия и легких 
вооружений не должны посягать на законное право 
государств на самооборону и законное 
приобретение оружия согласно статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций6. 
Представитель Китая заявил о необходимости 
соблюдать суверенитет государств, а также их 
право на законное производство стрелкового 
оружия, владение им и его поставки7. 

 Хотя большинство выступавших 
приветствовали Программу действий как первое 
реалистичное и комплексное международное 
соглашение в данной области и призвали все 
государства-члены полностью ее выполнять, ряд 
выступавших отметили ее недостатки. 
Представитель Ирландии выразил желание увидеть 
более весомые обязательства, а представитель Перу 
упомянул о необъяснимых упущениях в принятой 
версии8. Представитель Мали, который сделал 
совместное заявление с представителем Норвегии, 
указал на то, что его правительство предпочло бы 
более амбициозный план действий, а также на 
необходимость международной договоренности по 
четким критериям экспорта, которые могли бы 
эффективно применяться, и международных 

 5 Там же, стр. 21–22. 
 6 Там же, стр. 16 (Российская Федерация) и стр. 20 

(Тунис); S/PV.4355 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 19 
(Венесуэла) и стр. 21 (Судан от имени Группы 
арабских государств). 

 7 S/PV.4335, стр. 18. 
 8 Там же, стр. 27 (Ирландия) и стр. 33 (Перу). 
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инструментов маркировки и отслеживания 
стрелкового оружия и посреднических операций. 
Кроме того, он выразил сожаление, с которым 
согласился ряд других представителей, о том, что 
на Конференции не удалось достичь соглашения о 
регулировании личного владения стрелковым 
оружием и легкими вооружениями9. 

 Представитель Маврикия, которого 
поддержали и другие представители, выразил 
разочарование отсутствием договоренности о 
необходимости установления ограничений на 
поставки стрелкового оружия негосударственным 
субъектам10. Представитель Индии заявил, что 
международное сообщество должно прийти к 
договоренности, которой не удалось достичь на 
Конференции, о том, что торговля оружием должна 
проходить только по каналам, разрешенным как 
государствами-экспортерами, так и государствами-
импортерами, чтобы предотвратить попадание 
оружия в руки террористов и негосударственных 
субъектов11. Представитель Коста-Рики выразил 
обеспокоенность тем, что Программа действий не 
содержит однозначного запрета на поставки оружия 
группам повстанцев; не осуждает поставки оружия 
правительствам, систематически нарушающим 
права человека; не содержит юридически 
обязательного свода правил в области поставок 
оружия, а также никакого явного упоминания о 
правах человека12. 

 Хотя большинство выступавших призвали 
Совет продолжать решать проблему незаконной 
торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями, некоторые выступили за 
ограничение роли Совета. Представители 
Соединенных Штатов и Пакистана отметили, что 
Конференция была посвящена обязательствам 
государств-членов, отраженным в Программе 
действий, и выразили мнение, что Совету не 
следует стремиться к тому, чтобы его роль 
выходила за рамки его полномочий13. 

 9 Там же, стр. 24 (Мали, также от имени Норвегии); 
S/PV.4355 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 6 (Чили), 
стр. 30 (Канада) и стр. 34 (Коста-Рика). 

 10 S/PV.4355, стр. 23 (Маврикий); S/PV.4355 
(Resumption 1) и Corr.1, стр. 6 (Чили), стр. 14 
(Южная Африка) и стр. 30 (Канада). 

 11 S/PV.4355 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 24. 
 12 Там же, стр. 34–35. 
 13 S/PV.4355 стр. 6 (Соединенные Штаты); S/PV.4355 

Представитель Южной Африки, к которому 
присоединился представитель Судана, заявил, что 
вопрос стрелкового оружия должен и далее 
рассматриваться Генеральной Ассамблеей и что 
Совет должен ограничить свое участие 
конкретными вопросами, относящимися к его 
повестке дня14. 

 Тем не менее представители Ямайки и 
Соединенного Королевства выразили надежду, что 
обсуждение выльется в практические предложения 
и рекомендации по актуализации вопроса 
стрелкового оружия в работе Совета, чтобы 
переместить его с второстепенных позиций в центр 
обсуждений в Совете15. Представители Республики 
Корея и Коста-Рики заявили, что Совету следует 
укреплять свою роль в борьбе с незаконной 
торговлей стрелковым оружием и легкими 
вооружениями и предотвращать чрезмерное 
накопление такого оружия16. Представитель 
Сьерра-Леона заявил, что, поскольку заявления 
Председателя и резолюции не оказывают 
серьезного воздействия, Совет должен укреплять 
свою способность оказывать большее давление на 
стороны, несущие непосредственную 
ответственность за распространение конфликтов, а 
также принимать более строгие и решительные 
меры для выполнения своих обязанностей согласно 
Уставу. Он добавил, что Совет должен ощутимым 
образом и на постоянной основе использовать свой 
авторитет в решении вопросов, имеющих 
отношение к форме и содержанию положений 
Программы действий17. 

 Несколько выступавших выразили мнение, что 
Совет призван играть особую роль, прежде всего в 
повышении эффективности установленных им 
эмбарго на поставку оружия, а также мер по 
разоружению, демобилизации и реинтеграции18. 
Представитель Украины отметил, что Совет может 
внести свой вклад в таких областях, как ликвидация 

(Resumption 1) и Corr.1, стр. 28 (Пакистан). 
 14 S/PV.4355 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 13 (Южная 

Африка) и стр. 20 (Судан). 
 15 S/PV.4355, стр. 7 (Ямайка) и стр. 15 (Соединенное 

Королевство). 
 16 S/PV.4355 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 17 

(Республика Корея) и стр. 35 (Коста-Рика). 
 17 Там же, стр. 38. 
 18 S/PV.4355, стр. 25 (Украина); S/PV.4355 

(Resumption 1) и Corr.1, стр. 11–12 (Филиппины), 
стр. 18 (Венесуэла) и стр. 37 (Беларусь). 
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военных экономических систем и поощрение 
добровольных мораториев на экспорт оружия в 
зоны конфликтов19. Представитель Чили заявил, 
что Совет должен располагать соответствующей 
информацией о незаконном использовании 
стрелкового оружия и легких вооружений, чтобы 
усиливать предупредительные меры, а также 
должен активно осведомлять государства-члены о 
негативных последствиях систематических 
поставок оружия в зоны конфликтов20. Некоторые 
представители выразили мнение, что повышению 
эффективности работы Совета будут 
способствовать более тесные консультации и 
сотрудничество с Генеральной Ассамблеей и 
другими органами Организации Объединенных 
Наций21. Представитель Перу добавил, что 
совпадение функций и обязанностей Совета и 
Генеральной Ассамблеи предоставляет прекрасную 
возможность для координации между этими 
органами22. 

 На своем 4362-м заседании 31 августа 
2001 года Совет вновь включил в повестку дня 
вышеупомянутое письмо23. 

 На том же заседании Председатель (Колумбия) 
сделал от имени Совета заявление24, в котором 
Совет, помимо прочего:  

 с глубокой озабоченностью отметил, что 
дестабилизирующее накопление и неконтролируемое 
распространение стрелкового оружия и легких вооружений 
усиливают интенсивность и продолжительность 
вооруженных конфликтов; выразил серьезную 
обеспокоенность в связи с пагубным влиянием стрелкового 
оружия и легких вооружений на гражданских лиц, 
находящихся в зоне вооруженных конфликтов;  

 приветствовал недавние глобальные и региональные 
инициативы; также приветствовал Программу действий и 
призвал все государства-члены принять необходимые меры 
для оперативного выполнения содержащихся в ней 
рекомендаций;  

 подчеркнул важность практических мер в области 
разоружения в деле предотвращения вооруженных 
конфликтов;  

 19 Там же, стр. 25. 
 20 S/PV.4355 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 7. 
 21 S/PV.4355, стр. 9 (Ямайка) и стр. 29 (Сингапур). 
 22 Там же, стр. 33. 
 23 S/2001/732. 
 24 S/PRST/2001/21. 

 подчеркнул важность эффективного сбора, хранения и 
уничтожения стрелкового оружия и легких вооружений и 
контроля за ними в контексте программ разоружения, 
демобилизации и реинтеграции;  

 вновь призвал эффективно использовать эмбарго на 
поставки оружия, введенное Советом в его соответствующих 
резолюциях;  

 просил Генерального секретаря представить к 
сентябрю 2002 года доклад с конкретными рекомендациями 
относительно путей и средств, на основе которых Совет 
может способствовать решению вопроса о незаконной 
торговле стрелковым оружием и легкими вооружениями. 
 

  Решение от 31 октября 2002 года 
(4639-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4623-м заседании 11 октября 
2002 года Совет включил в повестку дня доклад 
Генерального секретаря о стрелковом оружии от 
20 сентября 2002 года25. В этом докладе были 
отражены инициативы, предпринятые Советом, 
выявлены области, в которых Совет должен был 
принять дополнительные меры, и подчеркивалось, 
что предотвращение, пресечение и ликвидация 
незаконного распространения стрелкового оружия и 
легких вооружений составляют одну из ключевых 
задач Совета Безопасности в контексте реализации 
его главной ответственности за поддержание 
международного мира и безопасности. В докладе 
содержалось 12 рекомендаций Генерального 
секретаря, призывающих государства-члены к 
разработке международного механизма, который 
позволил бы государствам идентифицировать и 
отслеживать незаконные потоки стрелкового 
оружия и легких вооружений; использовать 
созданную Интерполом Систему отслеживания 
оружия и взрывчатых веществ и предоставлять ей 
техническую и финансовую поддержку; оказать 
Секретариату помощь в создании консультативной 
службы по стрелковому оружию; обеспечить 
выполнение всех резолюций Совета о санкциях и 
привести свое внутригосударственное 
законодательство в соответствие с решениями 
Совета о санкциях, а также представлять 
соответствующим органам Организации 
Объединенных Наций всю соответствующую 
информацию о любых предполагаемых нарушениях 
эмбарго на поставки оружия и принимать 

 25 S/2002/1053, представлен по просьбе Председателя 
Совета, содержащейся в его заявлении от 31 августа 
2001 года (S/PRST/2001/21). 
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соответствующие меры для расследования таких 
обвинений. В рекомендациях Генерального 
секретаря также указывалось на то, что Совету 
следует улучшать взаимодействие с Генеральной 
Ассамблеей по вопросам, связанным со стрелковым 
оружием; продолжать усилия, нацеленные на 
выявление связей между незаконной торговлей 
стрелковым оружием и легкими вооружениями и 
незаконной эксплуатацией природных и других 
ресурсов, а также торговлей незаконными 
наркотическими средствами; признать важность 
мероприятий, связанных с разоружением, 
демобилизацией и реинтеграцией и включать такие 
меры в тексты заключаемых соглашений и мандаты 
миротворческих операций; улучшить 
финансирование программ, связанных с 
разоружением, демобилизацией и реинтеграцией, 
путем расширения мер, охватываемых бюджетами 
миротворческих операций; принять необходимые 
законодательные или другие меры в целях 
обеспечения эффективного контроля за экспортом и 
транзитом стрелкового оружия и легких 
вооружений; более энергично и более оперативно 
использовать эмбарго на поставки оружия в 
соответствии со статьей 41 Устава и содействовать 
их эффективному применению; рассмотреть вопрос 
о применении принудительных мер против 
государств-членов, которые умышленно нарушают 
эмбарго на поставки оружия; создать механизмы 
наблюдения, а также повысить транспарентность в 
вооружениях. 

 В ходе заседания Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по вопросам 
разоружения, а также были сделаны заявления 
всеми членами Совета и представителями 
Австралии, Аргентины, Дании (от имени 
Европейского cоюза26), Египта, Замбии, Израиля, 
Индии, Индонезии, Канады, Кении, Конго (от 
имени Экономического сообщества 
центральноафриканских государств27), Коста-Рики, 
Малави, Намибии, Нигерии, Пакистана, Республики 
Корея, Сенегала, Украины, Филиппин, Хорватии, 

 26 К заявлению присоединились Болгария, Венгрия, 
Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республика и Эстония. 

 27 К заявлению присоединились Ангола, Бурунди, 
Габон, Демократическая Республика Конго, Камерун, 
Руанда, Сан-Томе и Принсипи. Центральноафрикан-
ская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея. 

Чили, Швейцарии, Южной Африки, Ямайки и 
Японии. 

 Заместитель Генерального секретаря по 
вопросам разоружения в своем выступлении 
отметил, что государства-члены с большим 
энтузиазмом занимаются выполнением Программы 
действий и что предпринятые на национальном и 
региональном уровнях усилия дают 
обнадеживающие результаты. Он призвал Совет 
оказать политическую поддержку инициативе 
Секретариата по созданию консультативной службы 
по стрелковому оружию в рамках Департамента по 
вопросам разоружения для повышения 
эффективности Программы координации по 
стрелковому оружию и потенциала Организации 
Объединенных Наций по оказанию государствам-
членам содействия в выполнении Программы 
действий28. 

 Большинство выступавших приветствовали 
доклад Генерального секретаря и поддержали его 
рекомендации. В частности, выступавшие призвали 
к принятию национальных законодательных мер, 
соответствующих наложенным Советом санкциям, 
включая сертификаты конечных пользователей; к 
более строгому соблюдению эмбарго на поставки 
оружия и использованию механизмов наблюдения 
для установления нарушителей; к усилению 
координации с Генеральной Ассамблеей, 
региональными и неправительственными 
организациями и гражданским обществом; к 
комплексному подходу к многогранной проблеме 
распространения стрелкового оружия, 
ограниченной эффективности эмбарго на поставки 
оружия и к уделению внимания основным 
причинам вооруженных конфликтов, включая 
экономические и социальные аспекты. 
Большинство выступавших заявили, что, хотя Совет 
должен и далее уделять особое внимание 
незаконной торговле стрелковым оружием и 
легкими вооружениями, в том числе посредством 
эмбарго на поставки оружия, а также через 
разоружение, демобилизацию и реинтеграцию, 
основная ответственность за это лежит на 
государствах-членах. Представитель Египта 
подчеркнул, что Совет призван играть важную роль 
в области стрелкового оружия и легких вооружений 
ввиду его ответственности за поддержание 

 28 S/PV.4623, стр. 3. 
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международного мира и безопасности в 
соответствии со статьей 24 Устава29. Тем не менее 
представитель Российской Федерации подчеркнул, 
что Совет должен концентрировать свое внимание в 
первую очередь на тех случаях, когда незаконная 
торговля оружием непосредственно связана с 
конфликтными ситуациями, находящимися на его 
повестке дня30. 

 Многие выступающие признали вызовы и 
сложности, с которыми сталкиваются программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, и 
призвали Совет включить данные меры в мандаты 
миротворческих операций. Вместе с тем Китай 
заметил, что, поскольку причины и проявления 
вооруженных конфликтов в мире варьируются, 
Совету следует учитывать это при принятии 
решения о включении задач разоружения, 
демобилизации и реинтеграции в мандат той или 
иной миротворческой миссии31. 

 Представитель Малави подчеркнул важность 
установления более тесной взаимоукрепляющей 
связи между Программой действий и широкими 
рекомендациями Генерального секретаря32. 

 Ряд выступавших привлекли внимание к 
опасности попадания стрелкового оружия и легких 
вооружений в руки террористических группировок 
и негосударственных субъектов, другие 
выступавшие вновь указали на право каждого 
государства на самооборону согласно статье 51 
Устава33. Представитель Израиля напомнил Совету, 
что, хотя государства имеют право приобретать и 
производить стрелковое оружие, международное 
сообщество не только вправе, но и обязано 
настаивать на том, чтобы использование такого 
оружия ограничивалось самообороной и 
обеспечением национальной безопасности, а также 
требовать от государств гарантий того, что такое 
оружие не попадет в руки тех, кто не имеет на него 
разрешения34. Представитель Японии привлек 
внимание к резолюции 1373 (2001), содержащей 
призыв к ликвидации каналов поставок 
террористам оружия, в том числе стрелкового, в 

 29 S/PV.4623 (Resumption 1), стр. 6. 
 30 S/PV.4623, стр. 21. 
 31 Там же, стр. 10. 
 32 S/PV.4623 (Resumption 1), стр. 44. 
 33 S/PV.4623, стр. 17 (Сирийская Арабская Республика); 

S/PV.4623 (Resumption 1), стр. 45 (Пакистан). 
 34 S/PV.4623 (Resumption 1), стр. 18. 

качестве существенного элемента всемирной 
борьбы с терроризмом35. 

 Некоторые выступавшие отметили успехи, 
достигнутые в сотрудничестве на региональном 
уровне36. Представитель Дании, выступавший от 
имени Европейского союза, приветствовал 
формирование новых партнерских отношений 
между государствами, гражданским обществом и 
неправительственными организациями в качестве 
одного из шагов по выполнению решений 
Конференции, а представитель Канады отметил 
успехи в разработке законодательства, развитии 
технологии маркировки и отслеживания оружия, 
борьбе с вредоносными посредниками, в сборе и 
уничтожении оружия37. 

 В то же время представитель Южной Африки, 
которого поддержал представитель Намибии, 
выразил озабоченность тем, что международное 
сообщество все еще сталкивается с 
распространением и излишним накоплением 
стрелкового оружия и легких вооружений, несмотря 
на принятие Программы действий38. Представитель 
Маврикия сообщил об увеличении незаконного 
оборота стрелкового оружия и легких вооружений и 
просил Совет отойти от классического подхода, 
заключающегося в том, чтобы просто выступить с 
очередным заявлением, которое останется лишь на 
бумаге. Он указал на недостаточную координацию 
не только между Генеральной Ассамблеей и 
Советом, но и на региональном, субрегиональном и 
международном уровнях. Он отметил 
необходимость контроля за выполнением принятых 
решений и рекомендаций, которое оставляется на 
усмотрение отдельных стран, а также 
необходимость найти эффективный способ борьбы 
с посредниками, занимающимися торговлей 
стрелковым оружием и легкими вооружениями39. 
Представитель Египта заявил, что ограниченный 
успех таких новых мер, как создание независимых 
групп экспертов и механизмов контроля за 
соблюдением эмбарго на поставки оружия, можно 
объяснить практическими трудностями в деле 
точного отслеживания экспорта оружия и 
отсутствием политической воли в Совете для 

 35 Там же, стр. 12. 
 36 Там же, стр. 11 (Австралия), стр. 16–17 (Израиль) и 

стр. 45 (Пакистан). 
 37 Там же, стр. 23 (Дания), стр. 31 (Канада). 
 38 Там же, стр. 26 (Южная Африка) и стр. 35 (Намибия). 
 39 S/PV.4623, стр. 6–7. 
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принуждения к соблюдению некоторых режимов 
эмбарго и контроля за их соблюдением40. 
Представитель Республики Корея также выразил 
надежду на то, что Совет продолжит использование 
механизмов наблюдения в соответствии со 
статьей 41 Устава для успешного обеспечения 
выполнения41. 

 Некоторые выступавшие выразили 
озабоченность отсутствием международного 
договора или иного юридического инструмента для 
контроля над незаконным использованием 
стрелкового оружия и легких вооружений и 
призвали к дальнейшему обеспечению принятия 
юридических обязательств по маркировке, 
отслеживанию и посредническим операциям42. 

 На своем 4639-м заседании 31 октября 
2002 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 20 сентября 
2002 года43. 

 На том же заседании Председатель (Камерун) 
сделал от имени Совета заявление44 в котором 
Совет, среди прочего:  

 призвал все государства-члены продолжать принимать 
все меры для полного осуществления рекомендаций, 
содержащихся в Программе действий по предотвращению и 
искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней; 

 40 S/PV.4623 (Resumption 1), стр. 5. 
 41 Там же, стр. 4. 
 42 Там же, стр. 21 (Нигерия), стр. 23 (Дания), стр. 30 

(Аргентина) и стр. 34 (Ямайка). 
 43 S/2002/1053. 
 44 S/PRST/2002/30. 

 вновь подтвердил неотъемлемое право на 
индивидуальную или коллективную самооборону в 
соответствии со статьей 51 Устава;  

 рекомендовал странам-экспортерам оружия с 
максимальной ответственностью относиться к операциям со 
стрелковым оружием и легкими вооружениями; 

 подчеркнул необходимость сотрудничества и обмена 
информацией между государствами-членами;  

 признал важную роль эмбарго на поставки оружия; 

 признал, что главная ответственность за применение 
санкций лежит на государствах;  

 вновь призвал к эффективному осуществлению 
эмбарго на поставки оружия, введенного Советом в его 
соответствующих резолюциях. 

 
 

B. Распространение стрелкового оружия и легких вооружений и деятельность 
наемников: угрозы миру и безопасности в Западной Африке 

 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

  Решение от 18 марта 2003 года 
(4720-е заседание): резолюция 1467 (2003) 

 

 На своем 4720-м заседании45 18 марта 2003 го-
да Совет Безопасности включил в свою повестку 
дня пункт, озаглавленный «Распространение 

 45 Дополнительную информацию об обсуждении 
Советом вопросов стрелкового оружия и легких 
вооружений см. в разделе 42.А настоящей главы. 

стрелкового оружия и легких вооружений и 
деятельность наемников: угрозы миру и 
безопасности в Западной Африке», а также провел 
семинар, с тем чтобы обсудить этот вопрос в 
интерактивном режиме. Совет заслушал заявление 
Генерального секретаря, а также краткие 
информационные сообщения Временного 
комиссара по вопросам мира, безопасности и 
политическим вопросам Африканского союза, 

904 11-21847 
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представителя Председателя Экономического 
сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС), Исполнительного секретаря ЭКОВАС и 
Регионального директора Программы координации 
и оказания помощи в интересах безопасности и 
развития. Затем с заявлениями выступили все 
члены Совета и представители Бенина, Буркина-
Фасо, Гамбии, Кот-д’Ивуара, Либерии, Мали, 
Нигера, Нигерии, Сенегала, Сьерра-Леоне и Того46. 

 Генеральный секретарь отметил, что 
неконтролируемое распространение стрелкового 
оружия и легких вооружений и использование 
наемников в Западной Африке препятствуют 
разрешению конфликтов, усугубляют насилие, 
подпитывают преступность и терроризм, 
способствуют распространению идеологии 
насилия, являются нарушением норм 
международного гуманитарного права и тормозят 
политическое, экономическое и социальное 
развитие. Если не выработать должного подхода к 
решению этих проблем, то распространение оружия 
будет и впредь представлять собой серьезную 
угрозу осуществлению надежд на достижение 
долгосрочного мира и безопасности в регионе. 
Генеральный секретарь заявил, что международное 
сообщество и соответствующие страны, к счастью, 
располагают инструментами, необходимыми для 
решения этих проблем, в том числе у них в 
распоряжении имеются такие международные 
документы и международные соглашения, как 
Программа действий по предотвращению и 
искоренению незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями во всех ее 
аспектах и борьбе с ней, Международная конвенция 
о борьбе с вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников, а также 
мораторий ЭКОВАС на импорт, экспорт и 
производство стрелкового оружия и легких 
вооружений47. 

 46 Ангола, Гвинея, Либерия, Сенегал и Того были 
представлены своими министрами иностранных дел. 
Камерун был представлен министром внешних 
сношений, Гамбия — министром иностранных дел, 
Бенин — министром национальной обороны, 
Буркина-Фасо — министром регионального 
сотрудничества и Мали — министром труда и 
профессиональной подготовки. 

 47 S/PV.4720, стр. 3–4. 

 Временный комиссар по вопросам мира, 
безопасности и политическим вопросам 
Африканского союза, рассказывая об основных 
усилиях, предпринимаемых африканскими 
государствами в борьбе с распространением 
стрелкового оружия и деятельностью наемников, 
подчеркнул, что государства должны проявить 
достаточную политическую волю к тому, чтобы 
выполнить совместно принятые решения, 
касающиеся стрелкового оружия, а также 
обзавестись такими средствами, необходимыми для 
претворения этих решений в жизнь, как подлинно 
независимый механизм наблюдения и контроля и 
соответствующие режимы санкций в отношении не 
выполняющих свои обязательства сторон. 
Временный комиссар подчеркнул важность 
искоренения причин, порождающих напряженность 
и конфликты, отметив при этом, что главной 
задачей на пути к миру и безопасности в Африке 
является установление режима благого 
управления48. 

 Представитель Председателя ЭКОВАС особо 
отметил, что международное сообщество должно 
иметь четкое представление о последствиях 
деятельности отдельных розничных торговцев 
оружием. Отмечая, что нужно подумать о 
пересмотре моратория ЭКОВАС и придании ему 
статуса постоянно действующего инструмента, 
представитель заявил, что в отношении тех, кто не 
соблюдает положения моратория и 
соответствующих международно-правовых 
документов, необходимо применять санкции. Он 
также привлек внимание к резкой активизации 
деятельности наемников и частных армий, которые 
постоянно участвуют в различных конфликтах в 
Западной Африке49. 

 Исполнительный секретарь ЭКОВАС отметил, 
что эта организация продолжает взаимодействовать 
с международным сообществом в борьбе с этими 
двумя тесно связанными между собой зловещими 
явлениями — распространением стрелкового 
оружия и наемничеством. В отношении вопроса о 
стрелковом оружии он призвал Совет и в целом 
международное сообщество поддержать 
эффективное соблюдение моратория ЭКОВАС и 
оказать содействие в учреждении при секретариате 

 48 Там же, стр. 4–6. 
 49 Там же, стр. 6–7. 
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ЭКОВАС должным образом оснащенной группы по 
стрелковому оружию. Что касается наемничества, 
Исполнительный секретарь, призвав принять 
глобальные меры по ликвидации этого вида 
деятельности, выразил обеспокоенность тем, что в 
Западной Африке складывается новый тип 
наемничества: когда повстанческие группировки 
приобретают черты наемнических групп и не 
проявляют лояльности ни к какой конкретной 
власти и всегда готовы предложить свои услуги за 
деньги50. 

 Региональный директор Программы 
координации и оказания помощи в интересах 
безопасности и развития выразил мнение, что 
наряду с политической приверженностью и волей 
важнейшим аспектом борьбы с распространением 
стрелкового оружия является также мобилизация 
ресурсов. Он подчеркнул, что в рамках Программы, 
разработанной в поддержку моратория ЭКОВАС, 
принимаются различные меры для сокращения 
притока стрелкового оружия и масштабов 
наемничества в Западной Африке, в том числе за 
счет создания сети национальных комиссий, 
ужесточения пограничного контроля и подготовки 
сил безопасности, однако для того чтобы сделать 
больше, Программе требуются дополнительные 
средства. Между тем Региональный директор особо 
указал, что в деле борьбы с распространением 
стрелкового оружия необходимо решать проблему 
не только спроса, но и предложения, посредством 
введения моратория и ужесточения режима 
контроля, и настоятельно призвал поставщиков 
избегать экспорта оружия в районы конфликта51. 

 Относительно проблемы распространения 
стрелкового оружия и легких вооружений 
большинство ораторов особо отметили, что 
необходимо в полном объеме задействовать и далее 
укреплять существующие международные 
механизмы, в частности мораторий ЭКОВАС и 
Программу действий. Выступающие заявили, что с 
этой целью можно принять ряд мер, в частности 
направленных на повышение эффективности 
работы национальных комиссий, разработку 
национальных законов, в том числе касающихся 
посреднической деятельности в торговле 
оружием52, ужесточение контроля над экспортом 

 50 Там же, стр. 7–10. 
 51 Там же, стр. 9–14. 
 52 Там же, стр. 19 (Камерун) и стр. 29 (Соединенные 

оружия53, сертификацию конечных 
пользователей54, разработку международного 
механизма для отслеживания незаконного 
стрелкового оружия55. Представитель Того 
обратился непосредственно к отдельным членам 
ранее существовавшей Организации Варшавского 
договора, призвав их продемонстрировать 
приверженность подлинному запрету на 
незаконный экспорт оружия в африканские страны 
в целом и государства-члены ЭКОВАС в 
частности56. В целом ораторы заявили, что 
необходимо добиться более эффективного 
соблюдения эмбарго на поставки оружия. В этой 
связи некоторые поддержали идею о создании 
независимого механизма контроля за соблюдением 
санкций57, а другие выразили мнение, что 
необходимо вводить санкции в отношении тех, кто 
занимается незаконной торговлей стрелковым 
оружием58. 

 Кроме того, некоторые ораторы заявили, что 
нужно добиваться эффективного осуществления 
программ разоружения, демобилизации и 
реинтеграции, с тем чтобы собрать и уничтожить 
стрелковое оружие, а также не допустить вербовки 
бывших комбатантов в качестве наемников для 
участия в новых конфликтах59. Объясняя 

Штаты); S/PV.4720 (Resumption 1), стр. 5 (Того), 
стр. 6 (Российская Федерация), стр. 14 (Франция), 
стр. 19 (Мали), стр. 23 (Нигер), стр. 24 (Китай) и 
стр. 33 (Гвинея). 

 53 S/PV.4720, стр. 17 (Ангола), стр. 21 (Соединенное 
Королевство), стр. 29 (Соединенные Штаты) и стр. 32 
(Германия); S/PV.4720 (Resumption 1), стр. 13 
(Франция) и стр. 29 (Нигерия). 

 54 S/PV.4720, стр. 24 (Соединенное Королевство) и 
стр. 31 (Германия); S/PV.4720 (Resumption 1), стр. 7 
(Мексика), стр. 15 (Франция), стр. 27 (Пакистан), 
стр. 29 (Нигерия) и стр. 33 (Гвинея). 

 55 S/PV.4720, стр. 18 (Ангола), стр. 24 (Соединенное 
Королевство) и стр. 28 (Сенегал); S/PV.4720 
(Resumption 1), стр. 14–15, стр. 26 (Сьерра-Леоне) и 
стр. 29 (Нигерия). 

 56 S/PV.4720 (Resumption 1), стр. 5. 
 57 S/PV.4720, стр. 20 (Камерун) и стр. 25 (Соединенное 

Королевство); S/PV.4720 (Resumption 1), стр. 21 
(Болгария). 

 58 S/PV.4720, стр. 16 (Гамбия); S/PV.4720 
(Resumption 1), стр. 6 (Российская Федерация), 
стр. 18 (Сирийская Арабская Республика), стр. 20 
(Мали), стр. 24 (Китай) и стр. 27 (Пакистан). 

 59 S/PV.4720, стр. 16 (Гамбия), стр. 17 (Ангола), стр. 22 
(Либерия), стр. 23 (Испания), стр. 28 (Сенегал) и 
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происхождение различных конфликтов в Западной 
Африке незавершенной работой по разоружению и 
реинтеграции комбатантов по окончании первой 
гражданской войны в Либерии, представитель 
Франции подчеркнул, что единственным 
долгосрочным решением проблемы 
распространения стрелкового оружия и 
наемничества будет осуществление реальной 
программы разоружения, демобилизации и 
реинтеграции60. 

 В отношении деятельности наемников 
некоторые ораторы подчеркнули, что необходимо 
действовать в соответствии с духом и буквой 
Международной конвенции по борьбе с вербовкой, 
использованием, финансированием и обучением 
наемников, а также Конвенции о ликвидации 
наемничества в Африке, принятой Организацией 
африканского единства61. Представитель 
Сирийской Арабской Республики привлек внимание 
к проблеме частных военных охранных компаний, 
которые используют хорошо организованные 
небольшие армии наемников для стабилизации 
обстановки в зонах конфликта; он также заявил, что 
неверно полагать, что подобные охранные 
компании могут помочь в управлении делами в 
странах, где они действуют62. Представитель 
Буркина-Фасо также выразил обеспокоенность 
относительно того, что многие правительства 
прибегают к использованию наемников для борьбы 
с мятежами в своих странах и урегулирования 
кризисных ситуаций63. Представитель Бенина 
призвал разработать конвенцию Организации 
Объединенных Наций, которая предусматривала бы 
роспуск официальных наемнических компаний и 
агентств, специализирующихся на оказании 
военных услуг64. В этой связи представитель 
Либерии заявил, что наемники из одной из 
либерийских повстанческих групп вели борьбу на 

стр. 29 (Соединенные Штаты); S/PV.4720 
(Resumption 1), стр. 4 (Того), стр. 6 (Российская 
Федерация), стр. 8 (Мексика), стр. 23 (Нигер), стр. 24 
(Китай), стр. 26 (Сьерра-Леоне), стр. 27 (Пакистан) и 
стр. 29 (Нигерия). 

 60 S/PV.4720 (Resumption 1), стр. 14. 
 61 S/PV.4720, стр. 20 (Камерун) и стр. 27 (Сенегал); 

S/PV.4720 (Resumption 1), стр. 4 (Того), стр. 6 
(Российская Федерация) и стр. 12 (Буркина-Фасо). 

 62 S/PV.4720 (Resumption 1), стр. 18–19. 
 63 Там же, стр. 11. 
 64 Там же, стр. 9. 

стороне правительства Кот-д’Ивуара с целью 
открыть второй фронт вдоль границы между Кот-
д’Ивуаром и Либерией и получить доступ к 
границе65. В опровержение представитель Кот-
д’Ивуара подчеркнул, что либерийские наемники не 
сражаются в рядах национальной армии его страны, 
а, напротив, входят в состав сил, совершающих 
нападения на Кот-д’Ивуар66. 

 В заключение несколько ораторов особо 
указали на необходимость устранения таких 
коренных причин вооруженных конфликтов, 
усиливающих спрос на оружие, как нищета и 
плохое управление67, а другие выступающие 
заострили внимание  

 65 S/.PV.4720, стр. 22. 
 66 S/PV.4720 (Resumption 1), стр. 30–31. 
 67 S/PV.4720, стр. 31 (Германия); S/PV.4720 

(Resumption 1), стр. 10 (Бенин), стр. 23 (Нигер), 
стр. 24 (Китай) и стр. 32 (Гвинея). 
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на актуальной проблеме использования в Западной 
Африке детей-солдат68. 

 В ходе заседания Председатель (Гвинея) 
привлек внимание Совета к проекту резолюции69, 
поставленному затем на голосование и единогласно 
принятому в качестве резолюции 1467 (2003), в 
которой Совет постановил принять содержащуюся 
в приложении декларацию по пункту, 
озаглавленному «Распространение стрелкового 
оружия и легких вооружений и деятельность 
наемников: угрозы миру и безопасности в Западной 
Африке». 
 

 68 S/PV.4720, стр. 15 (Гамбия), стр. 23 (Испания) и 
стр. 31 (Германия); S/PV.4720 (Resumption 1), стр. 16 
(Чили). 

 69 S/2003/328. 
 
 
 

43. Роль Совета Безопасности в предотвращении  
вооруженных конфликтов 

 
 
 

  Решение от 20 июля 2000 года 
(4174-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4174-м заседании Совета Безопасности 
20 июля 2000 года1 с заявлениями выступили все 
члены Совета2, Генеральный секретарь, 
представители Австрии (в качестве действующего 
Председателя Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе), Бразилии, Индонезии, 
Кении, Колумбии, Норвегии, Объединенной 
Республики Танзания, Пакистана, Республики 
Корея, Руанды, Сенегала, Уганды, Японии, а также 
постоянный наблюдатель от Организации 

 1 Дополнительную информацию об обсуждениях, 
проходивших во время заседания, см. в разделе С 
части III главы X (о роли Генерального секретаря в 
мирном урегулировании споров); в части IV главы X 
(относительно применимости положений главы VI 
Устава в деле предотвращения конфликтов); а также 
в разделе А части III главы XII (относительно 
положений главы VIII Устава). 

 2 Намибия и Ямайка были представлены своими 
министрами иностранных дел. Представитель 
Франции выступил с заявлением от имени 
Европейского союза; к заявлению присоединились 
Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская 
Республика и Эстония. 

Исламская конференция при Организации 
Объединенных Наций3. 

 Открывая обсуждения, Генеральный секретарь 
отметил, что сложился консенсус относительно 
того, что превентивные стратегии должны 
затрагивать коренные причины конфликтов, а не 
только их симптомы, проявляющиеся в насилии. 
Охарактеризовав предотвращение конфликтов как 
процесс многосторонний, Генеральный секретарь 
заявил, что эффективное предотвращение 
конфликтов должно подразумевать устранение 
структурных недостатков, создающих в обществе 
предрасположенность к конфликту; он также 
отметил, что лучший способ предотвращения 
конфликтов, ориентированный на долгосрочную 
перспективу, — это здоровое и сбалансированное 
экономическое развитие. Напомнив, что 
поддержание мира и поощрение развития 
представляют собой две важнейшие задачи 
Организации Объединенных Наций, Генеральный 
секретарь отметил, что Организации в этом 
отведена особая роль. Упомянув различные 
инициативы, предпринятые им с момента 

 3 Председатель Совета (Ямайка) также объявил о 
присутствии Председателя Генеральной Ассамблеи, 
который не выступал на заседании. 
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вступления в должность, Генеральный секретарь 
указал, что любая работа, связанная с 
постконфликтным миростроительством, 
предполагает предотвращение конфликтов, 
поскольку изначально она направлена на то, чтобы 
не допустить их возобновления. Указав на недавние 
свидетельства того, что Совет сам также стал более 
серьезно подходить к вопросам предотвращения 
конфликтов, Генеральный секретарь предложил 
Совету принять ряд мер, в том числе начать 
активнее использовать миссии по установлению 
фактов, поощрять государства доводить до сведения 
Совета информацию о потенциальных конфликтах, 
создать неофициальную рабочую группу или 
вспомогательный орган для изучения вопросов 
раннего предупреждения и предотвращения, 
проводить периодические совещания на уровне 
министров для обсуждения тематических или 
фактических вопросов предотвращения, как того 
требует статья 28 Устава Организации 
Объединенных Наций, более тесно сотрудничать с 
другими главными органами Организации, в 
частности с Генеральной Ассамблеей и 
Экономическим и Социальным Советом, согласно 
статье 65 Устава, а также Международным Судом 
согласно статье 96 Устава, изучать пути более 
тесного взаимодействия с негосударственными 
субъектами, обладающими в области 
предотвращения конфликтов компетенцией и 
опытом. Генеральный секретарь настоятельно 
призвал Совет согласовать наиболее практичные 
идеи и перейти к их реализации. Он отметил, что 
предотвращение конфликтов — занятие 
дорогостоящее, но подчеркнул, что оказание 
помощи, восстановление разрушенных стран и 
гибель людей обходятся куда дороже. Генеральный 
секретарь выразил надежду на то, что государства-
члены признают, что международное сообщество 
также может играть созидательную роль в 
урегулировании ситуаций внутри стран и что это не 
ослабит, а укрепит их суверенитет, и призвал 
государства-члены оказывать существующим 
учреждениям, занимающимся предотвращением 
конфликтов, поддержку, в которой они крайне 
нуждаются. В заключение Генеральный секретарь 
обратился с призывом сделать предотвращение 
конфликтов краеугольным камнем коллективной 
безопасности в двадцать первом столетии, что 
является задачей, которую можно решить не за счет 
широких жестов или краткосрочных решений, а 

лишь за счет радикального изменения глубоко 
укоренившихся взглядов4. 

 В последовавшем затем обсуждении 
большинство ораторов признали, в частности, что в 
человеческом, политическом, экономическом и 
финансовом плане предотвращение вооруженных 
конфликтов обходится не так дорого, как 
урегулирование уже возникших конфликтов; 
поддержали идею Генерального секретаря о том, 
что необходимо перейти от культуры реагирования 
на конфликты к культуре их предотвращения; 
указали, что необходимо сконцентрировать 
внимание на устранении коренных причин 
конфликтов, в том числе посредством социального 
и экономического развития, независимо от того, 
идет ли речь о предотвращении новых конфликтов 
или предотвращении их возобновления; 
подчеркнули также важность усилий в сфере 
постконфликтного миростроительства, 
направленных на недопущение рецидива 
конфликтов. Многие выступающие обратили особое 
внимание на необходимость усовершенствовать 
инструменты и средства предотвращения 
конфликтов, в том числе, например, укрепить 
возможности Секретариата в области раннего 
оповещения и предложить Совету заблаговременно 
направлять миссии в зоны конфликтов5, напомнили 
о крайне важной роли, которую может играть 
Генеральный секретарь в деле повышения 
эффективности стратегий по предотвращению 
конфликтов6, и, сославшись на статью 99 Устава, 
подчеркнули важность роли Генерального 
секретаря в использовании этой прерогативы7. 

 Некоторые представители отметили, что 
предотвращение конфликтов должно 
осуществляться в соответствии с принципами 

 4 S/PV.4174, стр. 2–5. 
 5 Там же, стр. 13 (Российская Федерация), стр. 19 

(Малайзия) и стр. 32–33 (Франция); S/PV.4174 
(Resumption 1), стр. 4–6 (Пакистан) и стр. 10–11 
(Сенегал). 

 6 S/PV.4174, стр. 5 (Соединенные Штаты), стр. 7 
(Соединенное Королевство), стр. 14 (Нидерланды), 
стр. 17 (Тунис), стр. 19–20 (Малайзия) и стр. 32 
(Франция); S/PV.4174 (Resumption 1), стр. 8–9 
(Бразилия) и стр. 12 (Индонезия). 

 7 S/PV.4174, стр. 17 (Китай), стр. 18 (Тунис), стр. 20 
(Малайзия), стр. 29 (Украина) и стр. 32 (Франция); 
S/PV.4174 (Resumption 1), стр. 6 (Пакистан) и стр. 12 
(Сенегал). 
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соблюдения суверенитета, территориальной 
целостности и невмешательства во внутренние дела 
государств8. Представитель Нидерландов особо 
указал, что в Уставе речь идет в основном о 
конфликтах между государствами, в то время как 
подавляющее большинство всех конфликтов носят 
внутригосударственный характер. В этой связи 
оратор выразил мнение, что для того чтобы иметь 
возможность в случае возникновения угрозы 
конфликта предпринимать необходимые действия, 
Совет должен выработать более гибкое толкование 
статьи 2(7) Устава9. 

 Несколько ораторов признали, что 
региональные организации и соглашения играют 
важную роль в предотвращении конфликтов, и 
выступили в поддержку идеи о налаживании более 
тесного сотрудничества с региональными 
организациями10. Отметив, что роль региональных 
организаций в деле предотвращения конфликтов, 
которую они призваны играть в соответствии со 
своим мандатом по главе VIII Устава, становится 
все более значимой, представители Китая и 
Намибии напомнили, что вмешательство со 
стороны региональных организаций не может 
производиться без разрешения Совета 
Безопасности, как это предусмотрено в статье 53 
Устава11. 

 Затем Председатель выступил с заявлением от 
имени Совета12, в котором Совет, в частности: 

 вновь подтвердил свою убежденность в том, что 
раннее предупреждение, превентивная дипломатия, 
превентивное развертывание, превентивное разоружение и 
постконфликтное миростроительство являются 
взаимозависимыми и взаимодополняющими компонентами 
всеобъемлющей стратегии предотвращения конфликтов; 
подчеркнул свою неизменную готовность заниматься 
предотвращением вооруженных конфликтов во всех районах 
мира; 

 8 S/PV.4174, стр. 13 (Российская Федерация), стр. 17 
(Китай), стр. 18 (Тунис) и стр. 19 (Малайзия); 
S/PV.4174 (Resumption 1), стр. 5 (Пакистан). 

 9 S/PV.4174, стр. 14. 
 10 S/PV.4174, стр. 6 (Соединенные Штаты), стр. 8 

(Соединенное Королевство), стр. 14 (Российская 
Федерация), стр. 18 (Тунис), стр. 27 (Канада), стр. 29 
(Украина) и стр. 33 (Франция); S/PV.4174 
(Resumption 1), стр. 20 (Кения). 

 11 S/PV.4174, стр. 17 (Китай) и стр. 23–24 (Намибия). 
 12 S/PRST/2000/25. 

 вновь подтвердил важное значение рассмотрения им 
всех ситуаций, которые могут вылиться в вооруженные 
конфликты, и рассмотрения, при необходимости, 
последующих мер; заявил о своей неустанной готовности 
рассматривать возможность использования миссий Совета с 
согласия принимающих стран для установления того, не 
может ли какой-либо спор или ситуация, которые могут 
привести к международным трениям или породить спор, 
поставить под угрозу международный мир и безопасность, 
и, при необходимости, выносить рекомендации для принятия 
мер Советом; 

 предложил Генеральному секретарю представить 
Совету к маю 2001 года доклад с анализом и 
рекомендациями в отношении инициатив в рамках 
Организации Объединенных Наций. 
 

  Решение от 30 августа 2001 года 
(4360-е заседание): резолюция 1366 (2001) 

 

 На своем 4334-м заседании 21 июня 2001 го-
да13 Совет включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря о предотвращении 
вооруженных конфликтов от 7 июня 2001 года14. В 
этом докладе Генеральный секретарь напомнил, что 
по Уставу предотвращение конфликтов является 
одной из главных обязанностей государств-членов. 
Добавив, что усилия Организации Объединенных 
Наций в области предотвращения конфликтов 
должны отвечать целям и принципам Устава, он 
особо отметил, что предотвращение конфликтов 
является видом деятельности, который наилучшим 
образом подпадает под действие главы VI Устава, в 
то время как некоторые меры, предусмотренные в 
главе VII Устава, такие как применение санкций, 
могут иметь важный сдерживающий эффект. Тем не 
менее Генеральный секретарь подчеркнул, что 
главная ответственность за предотвращение 
конфликтов лежит на национальных 
правительствах, при этом роль Организации 
Объединенных Наций и международного 
сообщества состоит в оказании поддержки 
национальным усилиям по предотвращению 
конфликтов и помощи в создании национального 

 13 Дополнительную информацию об обсуждении, 
проходившем во время заседания, см. в разделе C 
части III главы X (роль Генерального секретаря в 
мирном разрешении споров); в части IV главы X 
(важность положений главы VI Устава в деле 
предотвращения конфликтов); а также в примере 13 
части II главы XII (положения статьи 24 и статьи 25 
Устава). 

 14 S/2001/574 и Corr.1. 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

потенциала в этой области. По мнению 
Генерального секретаря, превентивные меры 
необходимо принимать на самой ранней стадии 
цикла конфликта. Эффективная превентивная 
стратегия требует всестороннего подхода, 
охватывающего как краткосрочные, так и 
долгосрочные политические, дипломатические, 
гуманитарные, правозащитные, институциональные 
меры и меры в области развития, а также иные 
меры, предпринимаемые международным 
сообществом в сотрудничестве с национальными и 
региональными субъектами. В частности, 
Генеральный секретарь обратил особое внимание 
на то, что одной из главных целей превентивных 
мер должна быть ликвидация имеющих глубокие 
корни социально-экономических, культурных, 
экологических, институциональных и других 
структурных причин, которые зачастую 
предопределяют непосредственные политические 
симптомы конфликтов, а также что устойчивое и 
равноправное развитие дополняют друг друга. В 
заключение Генеральный секретарь особо отметил 
необходимость включения мер по 
скоординированному и согласованному 
предотвращению конфликтов в многосторонние 
программы и мероприятия системы Организации 
Объединенных Наций в области развития, признав 
в то же время, что непременным условием 
эффективной превентивной деятельности 
Организации Объединенных Наций является 
проявление государствами-членами 
последовательной политической воли. 

 В ходе заседания с заявлениями выступили все 
члены Совета, представители Аргентины, Беларуси, 
Бразилии, Египта, Индии, Индонезии, Ирака, 
Канады, Коста-Рики, Малайзии, Мексики, Непала, 
Нигерии, Пакистана, Республики Корея, Швеции 
(от имени Европейского союза15), Южной Африки и 
Японии, постоянный наблюдатель от Палестины 
при Организации Объединенных Наций и первый 
заместитель Генерального секретаря. 

 В своем вступительном заявлении первый 
заместитель Генерального секретаря, напомнив о 
предложенных в докладе Генерального секретаря 
принципах, которые должны определять будущий 

 15 К заявлению присоединились Болгария, Венгрия, 
Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Чешская Республика 
и Эстония. 

подход к предотвращению конфликтов, вновь 
заявила о необходимости активизировать усилия, с 
тем чтобы перейти от культуры реагирования к 
культуре предотвращения. Отметив, что 
непременным условием эффективной превентивной 
деятельности является проявление политической 
воли на национальном и международном уровнях, 
она подчеркнула, что цена конфликта и 
вмешательства в конфликт высока, откуда следует, 
что предотвращение конфликтов представляет 
собой наиболее предпочтительный и 
низкозатратный способ поддержания мира. В 
отношении возможных путей укрепления 
традиционной превентивной роли Генерального 
секретаря первый заместитель предложила четыре 
возможных решения: во-первых, более широкое 
использование Организацией Объединенных Наций 
междисциплинарных миссий по установлению 
фактов и укреплению доверия в нестабильных 
регионах; во-вторых, разработка региональных 
превентивных стратегий совместно с 
региональными партнерами и соответствующими 
органами и учреждениями Организации 
Объединенных Наций; в-третьих, создание 
неофициальной сети видных деятелей с целью их 
вовлечения в предотвращение конфликтов; и 
в-четвертых, укрепление в Секретариате 
потенциала и ресурсной базы для принятия 
превентивных мер16. 

 В ходе обсуждения ораторы в целом признали, 
что в главе VI Устава предусматриваются важные 
инструменты для предотвращения конфликтов, и 
поддержали рекомендацию Генерального секретаря, 
призвавшего государства-члены и Совет более 
активно использовать превентивное развертывание 
до возникновения конфликта, где это 
целесообразно; одобрили призыв Генерального 
секретаря перейти от культуры реагирования к 
культуре предотвращения; подчеркнули 
необходимость внедрения многостороннего подхода 
к предотвращению конфликтов, который 
предусматривал бы репатриацию беженцев, 
введение ограничений на распространение 
стрелкового оружия, а также краткосрочные и 
долгосрочные программы предоставления 
пострадавшим странам помощи в целях развития; 
особо указали на необходимость ликвидировать 
коренные причины конфликтов; поддержали 

 16 S/PV.4334, стр. 2–5. 
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концепцию Генерального секретаря в отношении 
того, что главная ответственность за 
предотвращение конфликтов лежит на 
национальных правительствах; подчеркнули 
необходимость того, чтобы такие субъекты, как 
Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, 
Генеральный секретарь, Экономический и 
Социальный Совет и другие органы Организации 
Объединенных Наций и региональные организации, 
взяли на себя руководящую роль в 
координировании мер по предотвращению 
назревающих конфликтов; отметили также 
важность роли региональных и 
неправительственных организаций, гражданского 
общества и частного сектора в деле 
предотвращения конфликтов; выступили в 
поддержку укрепления роли Генерального 
секретаря в предотвращении конфликтов согласно 
статье 99 Устава; а также поддержали предложение 
Генерального секретаря направлять миссии по 
установлению фактов в зоны потенциального 
конфликта с целью разработки всеобъемлющих 
превентивных стратегий. 

 На 4360-м заседании 30 августа 2001 года 
Председатель (Колумбия) обратил внимание Совета 
на проект резолюции17, который был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1366 (2001), в которой Совет, в 
частности: 

 призвал все государства-члены обеспечить 
своевременное и добросовестное осуществление принятой 
20 июля 2001 года Программы действий Организации 
Объединенных Наций по предотвращению и искоренению 
незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней и 
принимать все необходимые меры на национальном, 
региональном и глобальном уровнях для предотвращения 
незаконного оборота стрелкового оружия и легких 
вооружений в районах конфликтов и борьбы с ним; 

 17 S/2001/828. 

 постановил рассматривать вопрос о включении, в 
соответствующих случаях, компонентов разоружения, 
демобилизации и реинтеграции в мандаты операций 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира и 
миростроительству с уделением особого внимания 
реабилитации детей-солдат; 

 одобрил призыв Генерального секретаря поддерживать 
процессы последующей деятельности в области 
предотвращения конфликтов и миростроительства, начало 
которым было положено на третьем и четвертом совещаниях 
высокого уровня региональных организаций Организации 
Объединенных Наций, и выделять больше ресурсов для 
развития регионального потенциала в этих областях; 

 призвал к укреплению потенциала региональных 
организаций в области предотвращения конфликтов, в 
частности в Африке, путем оказания международной 
помощи Организации африканского единства и ее 
организации-преемнику через Механизм по 
предупреждению, регулированию и разрешению 
конфликтов, а также Экономическому сообществу 
западноафриканских государств и его Механизму по 
предупреждению, регулированию и разрешению 
конфликтов, поддержанию мира и безопасности. 

 
 
 

44. Защита персонала Организации Объединенных Наций,  
связанного с ней персонала и гуманитарного  

персонала в зонах конфликта 
 
 

Первоначальное обсуждение 
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  Решение от 9 февраля 2000 года 
(4100-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4100-м заседании 9 февраля 2000 го-
да Совет Безопасности включил в свою повестку 
дня пункт, озаглавленный «Защита персонала 
Организации Объединенных Наций, связанного с 
ней персонала и гуманитарного персонала в зонах 
конфликта». Совет заслушал брифинги, сделанные 
первым заместителем Генерального секретаря, 
Директором-исполнителем Всемирной 
продовольственной программы и постоянным 
наблюдателем от Международного комитета 
Красного Креста (МККК) при Организации 
Объединенных Наций. С заявлениями выступили 
все члены Совета, а также представители 
Австралии, Беларуси, Бразилии, Египта, Новой 
Зеландии, Норвегии, Португалии, Республики 
Корея, Сингапура, Словении, Уругвая, Южной 
Африки и Японии. 

 Первый заместитель Генерального секретаря 
кратко рассказала о конкретных шагах, 
предпринимаемых для обеспечения безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций, в 
частности в области укрепления потенциала 
Управления Координатора Организации 
Объединенных Наций по вопросам безопасности, 
обеспечения надлежащего укомплектования миссий 
персоналом и оборудованием и организации для 
сотрудников курсов по вопросам безопасности. 
Первый заместитель также особо отметила 
необходимость обеспечения более эффективной 
координации между структурами Организации 
Объединенных Наций и другими гуманитарными 
организациями, действующими в одном и том же 
районе. Она особо подчеркнула, что для 
достижения этих целей необходимо достаточное и 
бесперебойное финансирование, и призвала 
откликнуться на совместные межучрежденческие 
призывы о финансировании на 2000 год и сделать 
взносы в Целевой фонд для обеспечения 
безопасности сотрудников Организации 
Объединенных Наций. Призвав государства-члены 
действовать более активно, она предложила в этой 
связи, во-первых, тем государствам, которые еще не 
подписали и не ратифицировали Конвенцию о 
безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала 
от 9 декабря 1994 года, сделать это, во-вторых, 
рассмотреть вопрос о распространении действия 

Конвенции на те категории персонала, которые пока 
не охвачены ею, в-третьих, предпринять шаги для 
ускорения процесса ратификации Статута 
Международного уголовного суда и в-четвертых, 
оказывать помощь в расследованиях и в 
привлечении к суду лиц, ответственных за 
совершение насильственных действий в отношении 
персонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала1. 

 Директор-исполнитель Всемирной 
продовольственной программы обратила внимание 
на увеличение числа гражданских сотрудников 
учреждений Организации Объединенных Наций, 
ставших жертвами насилия после 1992 года. Она 
отметила, что ситуация усугубляется из-за того, что 
голод все чаще используется в качестве орудия 
войны, в результате чего объектом нападений 
становится гуманитарный персонал, занимающийся 
доставкой продовольственной помощи. Директор-
исполнитель призвала организовать курсы по 
вопросам безопасности для всех сотрудников 
Организации Объединенных Наций, которым 
приходится работать в зонах повышенной 
опасности, укреплять роль Координатора 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
безопасности и создать центр обработки 
информации в области безопасности. Отметив 
важность соблюдения гуманитарных принципов 
беспристрастности в условиях любого кризиса, 
Директор-исполнитель от имени всех учреждений 
Организации Объединенных Наций настоятельно 
призвала Совет при принятии решений учитывать 
вопросы безопасности сотрудников, занимающихся 
оказанием гуманитарной помощи2. 

 Постоянный наблюдатель от Международного 
комитета Красного Креста особо отметила, что 
защита гуманитарного персонала подразумевает 
использование определенных юридических и 
оперативных инструментов. Напомнив о 
существовании обширного свода норм 
международного права, регулирующих такую 
защиту, и важности их выполнения и соблюдения, 
она обратила особое внимание на то, что решающее 
воздействие на ситуацию в плане безопасности 
гуманитарного персонала могут оказывать сами 
способы ведения гуманитарной деятельности. В 

 1 S/PV.4100, стр. 2–6. 
 2 Там же, стр. 6–9. 
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частности, гуманитарная деятельность должна 
осуществляться с соблюдением принципов 
нейтралитета, беспристрастности и независимости, 
чтобы способствовать установлению отношений 
доверия со сторонами в конфликте, что является 
ключевым фактором безопасности гуманитарного 
персонала, и, руководствуясь этим подходом, МККК 
действует крайне осторожно, принимая меры по 
вооруженной защите своего персонала. Директор-
исполнитель вновь заявила, что МККК 
по-прежнему твердо убежден, что гуманитарная 
деятельность и применение силы — это 
совершенно разные вещи3. 

 Сославшись на данные о числе сотрудников 
Организации Объединенных Наций и связанного с 
ней персонала, погибших или пострадавших в 
результате нападений, почти все ораторы осудили 
эти акты насилия. Выступавшие поддержали 
четыре предложения, с которыми первый 
заместитель Генерального секретаря обратилась к 
государствам-членам, и в частности в связи с ее 
вторым и третьим предложениями они согласились, 
что необходимо положить конец безнаказанности, и 
подчеркнули необходимость укрепления 
международно-правовых механизмов. Они также 
проявили непосредственный интерес к подготовке 
Генеральным секретарем к маю текущего года 
доклада о последующих действиях, в котором будут 
представлены анализ и рекомендации, касающиеся 
расширения рамок правовой защиты в соответствии 
с Конвенцией. 

 Некоторые выступавшие обратили внимание 
на важные изменения, способствующие усилению 
международно-правовой защиты персонала 
Организации Объединенных Наций и персонала, 
занимающегося оказанием гуманитарной помощи. 
В этой связи были особо упомянуты два главных 
события: вступление в силу Конвенции о 
безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала 
и включение нападений на персонал Организации 
Объединенных Наций и связанный с ней персонал в 
категорию военных преступлений согласно 
Римскому статуту Международного уголовного 
суда4. 

 3 S/PV.4100 (Resumption 1), стр. 2–3. 
 4 S/PV 4100, стр. 12 (Канада), стр. 15 (Российская 

Федерация), стр. 19 (Ямайка), стр. 22 (Мали), стр. 22 
(Малайзия), стр. 25 (Намибия), стр. 27 (Тунис), 

 Представитель Франции подчеркнул, что все 
больше внимания Совет уделяет тем аспектам 
мандатов миссий и правил применения 
вооруженной силы, которые позволяют обеспечить 
эффективную защиту и свободу передвижения 
персонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала5. 

 Многие ораторы отметили, что 
ответственность за обеспечение охраны и 
безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала 
лежит на правительствах стран пребывания, но при 
этом представитель Китая, при поддержке 
представителя Намибии, подчеркнул, что этот 
персонал должен соблюдать нормы 
международного права и принципы Устава 
Организации Объединенных Наций, а также законы 
принимающей страны6. Представитель Египта тоже 
особо указал, что такой персонал при исполнении 
своих обязанностей должен также с уважением 
относиться к местным традициям и местной 
культуре7. 

 Затем Председатель (Аргентина) сделал 
заявление8 от имени Совета, в котором Совет, в 
частности: 

 выразил обеспокоенность продолжающимися 
нападениями на персонал Организации Объединенных 
Наций и связанный с ней персонал, а также на 
гуманитарный персонал, которые представляют собой 
нарушение международного права, в том числе 
международного гуманитарного права; 

 выразил мнение, что повышение безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала, а также гуманитарного персонала может 
потребовать, в частности, доработки и укрепления всех 
аспектов действующего режима защиты и безопасности, а 
также принятия эффективных мер по пресечению 
безнаказанности тех, кто совершает преступления против 
такого персонала; 

стр. 28 (Украина), стр. 31 (Аргентина), стр. 32 
(Беларусь), стр. 36 (Япония), стр. 39 (Республика 
Корея), стр. 40 (Египет) и стр. 42 (Португалия от 
имени Европейского союза); S/PV.4100 
(Resumption 1), стр. 8–9 (Австралия) стр. 11 
(Словения), стр. 12 (Новая Зеландия) и стр. 14 
(Норвегия). 

 5 S/PV.4100, стр. 14. 
 6 Там же, стр. 10 (Китай) и стр. 25 (Намибия). 
 7 Там же, стр. 40. 
 8 S/PRST/2000/4. 
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 подчеркнул важность включения в каждое соглашение 
о статусе сил и каждое соглашение о статусе миссий 
конкретных и практических мер, основанных на положениях 
Конвенции о безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала. 
 

  Решение от 26 августа 2003 года 
(4814-е заседание): резолюция 1502 (2003) 

 

 На 4814-м заседании 26 августа 2003 года 
Председатель (Сирийская Арабская Республика) 
привлек внимание Совета к проекту резолюции9. В 
ходе заседания с заявлениями выступили 
Генеральный секретарь и представители 
Соединенных Штатов и Мексики10. 

 Заявив о решительной поддержке проекта 
резолюции, Генеральный секретарь напомнил о 
совершенном неделей ранее жестоком нападении на 
штаб-квартиру Организации Объединенных Наций 
в Багдаде, в результате чего обсуждаемый вопрос 
оказался в центре внимания Организации 
Объединенных Наций. Он настоятельно призвал 
государства-члены, на территории которых 
совершаются террористические нападения, 
направленные против персонала Организации 
Объединенных Наций, предпринять практические и 
эффективные шаги по расследованию этих 
преступлений и привлечению к суду ответственных 
за них лиц и настоятельно призвал государства-
члены, которые этого еще не сделали, 
присоединиться к Конвенции о безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала. Генеральный секретарь 
заявил, что принятие резолюции станет 
недвусмысленным сигналом для всех тех, кто 
ошибочно полагает, что в нынешнем неспокойном 
мире они смогут добиться своих целей, нападая на 
тех, кто служит человечеству11. 

 Затем проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1502 (2003), в которой Совет, в 
частности: 

 заявил о своем решительном осуждении всех форм 
насилия, включая, в частности, убийства, изнасилования и 
половые посягательства, запугивание, вооруженные 
ограбления, похищения, захват заложников, похищения с 
целью вымогательства, притеснения и незаконные аресты и 

 9 S/2003/581. 
 10 S/PV.4814, стр. 2–4. 
 11 Там же, стр. 2. 

задержание, которым все чаще подвергаются участники 
гуманитарных операций, а также нападения на автоколонны 
с гуманитарным грузом и акты уничтожения и разграбления 
их имущества. 

 После голосования с заявлением выступил 
представитель Соединенных Штатов, который 
обратил особое внимание на важную роль 
гуманитарного персонала, персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней 
персонала, а также на необходимость обеспечения 
его защиты. Он отметил, что в резолюции сделан 
акцент на вопросах предотвращения нападений на 
такой персонал и привлечения к ответственности 
тех, кто их совершает. Затем он подчеркнул, что в 
резолюции речь идет не о создании новых 
международных обязательств, а скорее о 
подтверждении существующих обязательств сторон 
в конфликте в полной мере соблюдать 
соответствующие правила12. 

 12 Там же, стр. 3. 
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 Представитель Мексики заявил, что 
резолюция должна дать четко и однозначно понять, 
что Совет и в целом Организация Объединенных 
Наций преисполнены решимости предпринимать 
конкретные шаги для создания более совершенного 
механизма защиты гуманитарных работников. Он 
выразил сожаление по поводу того, что в тексте 
резолюции не упоминается Международный 
уголовный суд и Римский статут, но отметил, что, 
учитывая назначение резолюции и чрезвычайно 
важное значение ее единогласного принятия, ее 
авторы сочли обоснованными те непростые 
решения, к которым удалось прийти в ходе 
переговоров13. 

 13 Там же, стр. 4. 
 
 
 

45. Общие вопросы, касающиеся санкций 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся в период 
17 апреля 2000 года — 25 февраля 2003 года 
(4128-е, 4394-е и 4713-е заседания)  

 

 На своем 4128-м заседании 17 апреля 
2000 года1 Совет Безопасности включил в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный «Общие 
вопросы, касающиеся санкций». На заседании c 
заявлениями выступили все члены Совета2, 
представители Австралии, Болгарии, бывшей 
югославской Республики Македония, Германии, 
Ирака, Италии, Кубы, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Новой Зеландии, Пакистана, 
Португалии (от имени Европейского союза3), 
Турции и Швеции, постоянный наблюдатель от 
Швейцарии при Организации Объединенных Наций 
и заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам. 

 1 Дополнительную информацию об обсуждениях, 
состоявшихся на этом заседании, см. в разделе B, 
части III главы XI, касающемся мер, не связанных с 
использованием вооруженных сил в соответствии со 
статьей 41 Устава, а также раздел B части VIII 
главы XI, касающийся специальных экономических 
проблем, о которых говорится в статье 50 Устава. 

 2 Канаду представлял министр иностранных дел этой 
страны. 

 3 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Чешская Республика 
и Эстония. 

 Председатель (Канада) обратил внимание 
Совета на записку Председателя от 17 апреля 
2000 года, в которой члены Совета постановили на 
временной основе учредить неофициальную 
рабочую группу Совета для разработки общих 
рекомендаций относительно путей повышения 
эффективности санкций4. 

 В своих вступительных замечаниях 
заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам отметил, что, хотя в 
последние годы санкции, принимаемые Советом, 
стали основным инструментом принуждения к 
миру, трудности с соблюдением режимов санкций, а 
также их непреднамеренные последствия для 
гражданского населения и соседних или третьих 
государств, поставили под сомнение их 
эффективность и обусловили необходимость 
рассмотрения путей совершенствования их 
механизма. Он подчеркнул, что если должным 
образом направлять санкции, они могут играть 
важную роль в обеспечении выполнения резолюций 
Совета и служить превентивной мерой, ослабляя 
при этом воздействие непреднамеренных 
последствий. Напомнив о том, что в стремлении 
внести свой вклад в разработку концепции «умных» 
санкций, Секретариат изучил уроки осуществления 
санкций, введенных в последнее время, оратор 
подчеркнул необходимость защиты уязвимых слоев 

 4 S/2000/319. 
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населения соответствующего государства наряду с 
обеспечением более целенаправленного характера 
санкций в целях повышения их эффективности. Он 
добавил, что режимы санкций должны 
предусматривать создание надежного механизма 
контроля, возможно, в сотрудничестве с 
региональными или субрегиональными 
организациями, и что для эффективного 
осуществления режимов санкций Секретариат 
необходимо обеспечивать соответствующими 
финансовыми и кадровыми ресурсами; кроме того, 
Совет и его комитеты по санкциям должны иметь 
возможность получать, при необходимости, 
всеобъемлющую оценку воздействия любого 
конкретного режима санкций. Что касается 
необходимости минимизации негативных 
последствий санкций, то, как заявил заместитель 
Генерального секретаря, Совету следует 
рассмотреть вопрос о том, чтобы включить в 
соответствующие резолюции положения о 
гуманитарных исключениях, а также создать 
соответствующий механизм, который бы 
предоставлял Совету периодические оценки 
эффективности санкций и их гуманитарного, 
социально-экономического и политического 
воздействия. Кроме того, оратор предложил Совету 
рассмотреть вопрос о включении в свои резолюции 
положений, касающихся анализа воздействия 
санкций на государства, не являющиеся их целью, и 
способствовать решению проблем, связанных со 
статьей 50 Устава Организации Объединенных 
Наций. Он добавил, что было бы целесообразно 
обеспечить большую четкость и единообразие 
формулировок и технической терминологии в 
резолюциях Совета, а также предусмотреть в 
резолюциях конкретные критерии отмены или 
приостановки действия санкций. Заместитель 
Генерального секретаря отметил, что, хотя 
национальные власти несут ответственность за 
обеспечение соблюдения санкций, введенных 
Советом, часто государства-члены нуждаются в 
консультациях и помощи при выполнении этого 
обязательства. В заключение оратор указал, что 
санкции будут эффективными лишь в том случае, 
если Организация Объединенных Наций и ее 
государства-члены готовы взять на себя 
дополнительную ответственность и создать 

необходимый потенциал для обеспечения контроля 
над ними и их осуществлением5.  

 В ходе обсуждений большинство ораторов 
признавали, что наступило время для проведения 
аналитического обзора, существующей политики и 
практики в сфере санкций, с тем чтобы решить 
проблемы, связанные с их структурой, управлением 
и эффективностью; приветствовали создание 
рабочей группы Совета для выработки 
рекомендаций относительно повышения 
эффективности санкций; признали, что санкции 
по-прежнему являются необходимым и важным 
механизмом работы Совета; выразили 
озабоченность в связи с потенциальным 
негативным гуманитарным воздействием санкций 
на гражданское население страны, подпадающей 
под действие санкций, а также неблагоприятными 
экономическими последствиями для третьих 
государств и приветствовали тенденцию к 
принятию более целенаправленных санкций; 
подчеркнули необходимость совершенствования 
управления и повышения эффективности санкций.  

 Касательно общей цели санкций многие 
ораторы подчеркнули, что санкции должны 
применяться в качестве одного из способов 
обеспечения соблюдения принятых положений 
лишь после того, как исчерпаны все остальные 
мирные средства, а другие ораторы отметили, что 
санкции не должны быть самоцелью. Что касается 
концепции целевых санкций, то большинство 
ораторов разделили точку зрения о том, что 
санкции должны быть более целенаправленными и 
применяться в отношении тех, кто несет 
ответственность за подпадающее под действие 
санкций поведение для обеспечения более 
эффективного выполнения решений Совета и 
недопущения нанесения ущерба гражданским 
лицам. Кроме того, несколько делегаций заявили, 
что необходимо тщательно рассмотреть вопрос о 
воздействии санкций на третьи страны с учетом 
статьи 50 Устава6. 

 5 S/PV.4128, стр. 2–6. 
 6 Там же, стр. 14–15 (Намибия), стр. 16–20 (Малайзия), 

стр. 23–25 (Тунис), стр. 29–30 (Российская 
Федерация), стр. 31–34 (Канада), стр. 37–38 
(Пакистан), стр. 45–46 (Болгария), стр. 52–56 (Ирак), 
стр. 56–57 (бывшая югославская Республика 
Македония) и стр. 57–58 (Турция). 
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 Относительно критериев введения или 
прекращения санкций, несколько ораторов 
отметили, что санкции должны вводиться лишь 
тогда, когда Совет четко определил наличие угрозы 
миру или же нарушения мира7. Представитель 
Соединенных Штатов указал на необходимость 
тщательной разработки санкций с учетом 
конкретной ситуации, в которых они будут 
применяться, а также на необходимость 
обеспечения целенаправленности и правовой 
подкрепленности санкций, чтобы они 
способствовали изменению соответствующего 
поведения. Далее он отметил, что критерием для 
приостановления или прекращения действия 
санкций является поведение того образования, 
против которого введены санкции, и указал, что 
санкции нельзя прекращать по причине нехватки 
решимости, воли или терпения8. Несколько 
представителей заявили, что санкции должны иметь 
четко определенную цель и объективные критерии 
для приостановки или прекращения их действия9. 
Кроме того, несколько делегаций подчеркнули 
важность определения конкретного срока действия 
санкций10, а другие высказались за использование в 
резолюциях более единообразной и четкой 
терминологии, касающейся санкций, с тем чтобы 
повысить эффективность их согласованного 
применения на национальном уровне11.  

 Что касается осуществления санкций, то 
большинство ораторов призвали повысить 
эффективность осуществления режимов санкций и 
контроля за ними, а также указали на 
необходимость укрепления потенциала для 
осуществления санкций и наблюдения за ними на 
национальном, региональном и международном 

 7 Там же, стр. 10–12 (Франция), стр. 16–20 (Малайзия), 
стр. 29–30 (Российская Федерация), стр. 38–40 
(Ливийская Арабская Джамахирия) и стр. 48–51 
(Куба).  

 8 Там же, стр. 8–10. 
 9 Там же, стр. 10–12 (Франция), стр. 14–15 (Намибия), 

стр. 16 (Китай), стр. 20–22 (Аргентина), стр. 23–25 
(Тунис), стр. 27–29 (Ямайка), стр. 29–30 (Российская 
Федерация), стр. 37–38 (Пакистан) и стр. 48–51 
(Куба). 

 10 Там же, стр. 10–12 (Франция), стр. 16–20 (Малайзия), 
стр. 25–27 (Мали) и стр. 29–30 (Российская 
Федерация). 

 11 Там же, стр. 20–22 (Аргентина), стр. 34–35 
(Португалия) и стр. 51–52 (Постоянный наблюдатель 
от Швейцарии). 

уровнях. Несколько делегаций высказали мнение о 
том, что выделение адекватных ресурсов на цели 
управления и осуществления является важнейшей 
предпосылкой для эффективных режимов санкций 
и, в частности, призвали укрепить потенциал 
Секретариата в деле оказания поддержки комитетам 
по санкциям12. Другие делегации подчеркнули, что 
государствам-членам необходимо оказать помощь в 
осуществлении и обеспечении соблюдения санкций, 
в том числе в таких сферах, как национальное 
законодательство, контроль и обеспечение 
соблюдения13. 

 На 4394-м заседании14 25 октября 2001 года с 
заявлениями выступили большинство членов 
Совета15, представители Германии и Швеции16, 
постоянный наблюдатель от Швейцарии и 
помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам.  

 Сначала Совет заслушал брифинги 
постоянного наблюдателя от Швейцарии и 
представителей Германии и Швеции, 
соответственно.  

 Постоянный наблюдатель от Швейцарии 
высказался в поддержку концепции 
целенаправленных санкций, прежде всего 
финансовых, сослался на основные результаты 
Интерлакенского процесса, в котором основной 
упор делается на возможность применения таких 
санкций. Он подчеркнул, что одним из основных 
условий повышения эффективности 
целенаправленных финансовых санкций является 
способность четкого определения целей, включая 
конкретное определение сторон, которые извлекают 

 12 Там же, стр. 10–12 (Франция), стр. 13 (Украина), 
стр. 14–15 (Намибия), стр. 16–20 (Малайзия), 
стр. 20–22 (Аргентина), стр. 22–23 (Нидерланды), 
стр. 57–58 (Тунис), стр. 27–29 (Ямайка), стр. 31–34 
(Канада) и стр. 34–35 (Португалия). 

 13 Там же, стр. 6–7 (Бангладеш), стр. 22–23 
(Нидерланды), стр. 57–58 (Тунис), стр. 27–29 
(Ямайка) и стр. 43–45 (Австралия). 

 14 Дополнительную информацию об обсуждениях, 
состоявшихся на этом заседании, см. в разделе В 
части III главы XI, касающейся принятия мер, не 
связанных с использованием вооруженных сил в 
соответствии со статьей 41 Устава.  

 15 Представители Бангладеш и Ирландии с заявлениями 
на этом заседании не выступили.  

 16 Швеция была представлена статс-секретарем по 
иностранным делам. 
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непосредственную экономическую выгоду из 
активов, и отметил, что финансовые санкции 
являются, вероятно, самым эффективным 
средством, когда они рассматриваются как часть 
более скоординированной политической и 
дипломатической стратегии17. 

 Представитель Германии в своем выступлении 
остановился прежде всего на результатах процесса 
«Бонн-Берлин», направленного на введение 
целенаправленных санкций в отношении эмбарго, 
касающегося оружия, и запрещения поездок. 
Отметив, что необходимо проводить регулярные 
обзоры целенаправленных санкций для 
определения их эффективности и последствий, он 
заявил, что даже самые четкие резолюции о 
введении санкций могут оказаться бесполезными, 
если некоторые государства-члены не будут 
проявлять политическую волю с целью их 
выполнения18. 

 Представитель Швеции отметил, что, как 
продемонстрировали Интерлакенский процесс и 
процесс «Бонн-Берлин», еще многое можно сделать 
для развития концепции и практики 
целенаправленных санкций, и заявил, что 
правительство его страны намерено продолжить эту 
работу в рамках Стокгольмского процесса 
осуществления целенаправленных санкций, 
основной упор в котором, в частности, будет 
делаться на более последовательном и эффективном 
учете резолюций Совета Безопасности в 
национальном законодательстве и на путях 
оказания помощи государствам-членам в 
осуществлении санкций, в том числе путем 
оказания технической и финансовой поддержки19. 

 Помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам особо отметил важность 
Интерлакенского процесса и процесса «Бонн-
Берлин» и приветствовал решение правительства 
Швеции возглавить эти процессы. Отметив, что для 
того, чтобы санкции были полезным механизмом в 
арсенале средств Совета, необходимо наладить 
конструктивный диалог по вопросам их 
осуществления и контроля за их соблюдением, он 
заявил, что необходимо изыскать практическое 
решение вопросов, связанных с трудностями 

 17 S/PV.4394, стр. 2–4. 
 18 Там же, стр. 4–6.  
 19 Там же, стр. 6–7.  

контроля за режимом санкций. Он отметил, что, 
хотя задача эффективного осуществления санкций и 
контроля за ними прежде всего возложена на 
государста-члены, они часто не имеют 
необходимых возможностей и нуждаются в помощи 
в этих вопросах. В этой связи оратор высказал 
мнение о том, что для оказания помощи 
государствам-членам необходимо соответствующим 
образом укрепить Секретариат Организации 
Объединенных Наций и привлечь к оказанию 
помощи компетентные региональные организации. 
Кроме того, он отметил, что создание постоянного 
механизма по контролю за осуществлением 
санкций может способствовать принятию более 
систематических последущих мер для пресечения 
нарушений режимов санкций, а также повысить 
эффективность сотрудничества в их 
осуществлении. Подчеркнув, что целенаправленные 
санкции могли бы также играть важную 
сдерживающую и превентивную роль, он 
настоятельно призвал Совет рассматривать вопрос 
о санкциях в этом контексте в будущем. В 
заключение он выразил мнение, что более 
существенная поддержка комитетов по санкциям, 
которая будет предусматривать задействование 
дополнительных технических специалистов и 
укрепление аналитического потенциала, потребует 
выделения адекватных ресурсов20. 

 В ходе последовавшего за этим обсуждения 
ораторы заявили о своей неизменной поддержке 
концепции целенаправленных и тщательно 
контролируемых санкций и поддержали результаты 
Интерлакенского процесса и процесса «Бонн-
Берлин», которые станут ценным механизмом 
Совета в процессе разработки будущих режимов 
санкций, направленных на недопущение 
негативных последствий для широких слоев 
населения и третьих стран, и приветствовали 
решение правительства Швеции закрепить 
результаты Интерлакенского процесса и процесса 
«Бонн-Берлин» в рамках Стокгольмского процесса. 
Что касается путей совершенствования контроля за 
санкциями и их осуществления, то представитель 
Франции выступил за создание постоянного 
механизма контроля с участием как Совета, так и 
комитетов по санкциям, что позволит укрепить 
взаимодополняемость подхода к различным 
субъектам и кризисам, прежде всего в Африке, где 

 20 Там же, стр. 7–9.  
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несколько ситуаций имеют взаимосвязанный 
характер21. Затронув тот же вопрос, другие 
представители в позитивном ключе отметили 
дальнейшую работу по предложению о создании 
постоянной группы для наблюдения за повышением 
эффективности и соблюдением режимов санкций22. 
В заключение несколько ораторов настоятельно 
рекомендовали Совету принять без дальнейших 
отсрочек проект доклада, представленный Рабочей 
группой по общим вопросам, касающимся санкций, 
заявив, что содержащиеся в этом докладе 
рекомендации, а также рекомендации итоговых 
документов Интерлакенского процесса и процесса 
«Бонн-Берлин», являются необходимыми 
механизмами для обеспечения повышения 
эффективности принятия Советом нынешних и 
будущих санкций23. 

 На 4713-м заседании 25 февраля 2003 года24 с 
заявлениями выступили все члены Совета, 
представитель Швеции25 и помощник Генерального 
секретаря по политическим вопросам.  

 Представляя Совету информацию о 
результатах Стокгольмского процесса, 
представитель Швеции отметил, что главная цель 
заключалась в повышении эффективности 
целенаправленных санкций путем пересмотра и 
совершенствования деятельности по их 
осуществлению как в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, так и по линии государств-
членов, при одновременном сведении к минимуму 
их негативных последствий. В частности, он 
добавил, что одна из конкретных приоритетных 
задач состоит в разработке мер по 
совершенствованию планирования, контроля, 
отчетности и координации в контексте усилий, 

 21 S/PV.4394, стр. 10–11.  
 22 S/PV.4394, стр. 11–12 (Украина); S/PV.4394 

(Resumption 1) и Corr.1, стр. 4–5 (Соединенное 
Королевство), стр. 5–6 (Норвегия), стр. 6–7 
(Маврикий) и стр. 7–8 (Колумбия). 

 23 S/PV.4394, стр. 10–11 (Франция) и стр. 11–12 
(Украина); S/PV.4394 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 2–4 
(Ямайка), стр. 7–8 (Колумбия), стр. 9–10 (Мали), 
стр. 12–13 (Тунис) и стр. 13 (Китай). 

 24 Дополнительную информацию об обсуждениях, 
состоявшихся на этом заседании см. в разделе В 
части III главы XI, касающемся принятия мер, не 
связанных с использованием вооруженных сил в 
соответствии со статьей 41 Устава. 

 25 Швеция была представлена статс-секретарем по 
иностранным делам.  

предпринимаемых комитетами по санкциям и 
контрольными органами. Отметив, что в докладе 
содержится множество предложений по этому 
вопросу, он сослался на несколько рекомендаций, 
которые включали, в частности, назначение 
координатора по санкциям в целях дальнейшего 
укрепления и содействия расширению 
сотрудничества между структурами, 
занимающимися вопросами санкций, а также 
разработку правовых рамок осуществления 
санкций26. 

 Помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам отметил, что 
Стокгольмский процесс привлек внимание к ряду 
трудностей, связанных с осуществлением санкций. 
Он рекомендовал Совету учесть выводы 
Стокгольмского процесса при проведении обзоров 
санкций или же при рассмотрении вопроса о 
применении механизма целенаправленных санкций 
в будущем. Кроме того, он выразил надежду, что 
работа будет продолжаться, особенно по таким 
нерешенным вопросам, как укрепление 
координации между всеми соответствующими 
сторонами, расширение координации между 
различными группами экспертов, 
совершенствование структуры санкционных 
списков и их применения, изучение методов оценки 
результативности целенаправленных санкций 
Совета в плане сдерживания и их включение в 
общую стратегию превентивной дипломатии27. 

 В ходе последующего обсуждения члены 
Совета в целом признали и одобрили вклад 
Стокгольмского процесса в разработку более четких 
подходов к применению санкций на базе выводов 
Интерлакенского процесса и процесса «Бонн-
Берлин». Вновь заявив, что иногда всеобъемлющие 
санкции порождали непреднамеренные негативные 
последствия для гражданского населения целевой 
страны и третьих стран, члены Совета пришли к 
общему мнению о том, что целенаправленные 
санкции являются эффективным средством 
сведения количества таких случаев до минимума. 
Кроме того, члены Совета отметили, что следует 
проявлять осмотрительность при принятии 
решений о применении санкций и разработке 
режимов санкций, при этом большинство из них 
отметили, что новые режимы санкций должны 

 26 S/PV.4713, стр. 2–4. 
 27 Там же, стр. 4–6. 
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предусматривать процесс внутреннего контроля для 
целей регулярной оценки политического и 
гуманитарного воздействия санкций. Представитель 
Болгарии поддержал проведение предварительной 
всесторонней оценки ситуации, что поможет 
обеспечить должную направленность целевых 
санкций в отношении конкретных лиц, 
принимающих решения, при этом сведении к 
минимуму непреднамеренных побочных 
последствий, а представители Китая, Российской 
Федерации, Франции и Пакистана настоятельно 
рекомендовали Совету провести оценку 
гуманитарного воздействия принятых мер28. Что 
касается прекращения санкций, то некоторые 
ораторы обратили внимание на необходимость 
включения стратегии завершения операций в 
структуру режимов санкций, одобрив при этом 
концепцию ограниченных по времени санкций29. 
Представитель Сирийской Арабской Республики 
подчеркнул необходимость немедленной отмены 
санкций после проверки их соблюдения, а 
представитель Пакистана высказал мнение о том, 
что необходимо предусмотреть положения, 
предусматривающие ослабление санкций в связи с 
их частичным соблюдением30. Представитель 
Соединенных Штатов выразил иную точку зрения, 
заявив, что санкции должны непосредственным 
образом увязываться с изменением политики и 
поведения целевых сторон, а не предусматривать 
искусственную привязку произвольно 
установленным срокам действия31. 

 Относительно наблюдения за режимами 
санкций большинство членов Совета согласились с 
тем, что механизмы наблюдения и группы 
экспертов относятся к числу наиболее важных 
механизмов Совета по осуществлению санкций. 
Представители Китая и Российской Федерации 
обратили особое внимание на механизм 
наблюдения, применяемый в отношении режима 
санкций, введенного против Национального союза 
за полную независимость Анголы (УНИТА), заявив, 
что он мог бы послужить в качестве модели в 

 28 Там же, стр. 6–7 (Болгария), cтр. 7–8 (Китай), cтр. 9 
(Франция) cтр. 16–17 (Российская Федерация) и 
стр. 17–19 (Пакистан). 

 29 Там же, стр. 7–8 (Китай), cтр. 9 (Франция), стр. 15–16 
(Cирийская Арабская Республика) и стр. 17–19 
(Пакистан). 

 30 Там же, стр. 15–16 (Сирийская Арабская Республика) 
и cтр. 17–19 (Пакистан). 

 31 Там же, стр. 11–13. 

других обстоятельствах32. Представитель Германии 
отметил, что само существование механизмов 
наблюдения как, например, в случае принятия мер 
против УНИТА, послужило сдерживающим 
средством для сил, нарушавших санкции, и вместе с 
тем инструментом раннего предупреждения в 
случае нанесения несоразмерного побочного 
ущерба33. Представители Франции и Соединенного 
Королевства выразили удовлетворение в связи с 
тем, что выводы Стокгольмского процесса 
соответствовали предложению о создании 
полупостоянного механизма наблюдения за 
осуществлением целенаправленных санкций34. В 
аналогичном ключе другие члены Совета призвали 
создать самостоятельный единообразный механизм 
наблюдения за санкциями в Секретариате. 
Например, представитель Соединенных Штатов 
рекомендовал Секретариату создать 
неофициальную систему, которая

 32 Там же, стр. 7–8 (Китай) и стр. 16–17 (Российская 
Федерация). 

 33 Там же, стр. 24. 
 34 Там же, стр. 9 (Франция) и стр. 14–15 (Cоединенное 

Королевство). 
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будет документировать и классифицировать 
соответствующие выводы и рекомендации 
различных групп экспертов в целях выявления 
общих характерных особенностей, а также 
сокращения дублирования и содействия 
повышению эффективности35. Представители 
Франции и Чили заявили, что особого внимания 
заслуживает идея учреждения должности 
специального координатора Организации 
Объединенных Наций по санкциям36. 

 Несколько ораторов обратили внимание на 
важность координации деятельности по 
осуществлению санкций. Представитель Болгарии, 
которого поддержали представители Гвинеи и 
Мексики, поддержал идею регулярной координации 
усилий между комитетами по санкциям, в том числе 
путем проведения совместных заседаний, 
направленных на обеспечение последовательности 
и преемственности и недопущение дублирования37. 
Представитель Китая призвал расширить связь и 
координацию между комитетами по санкциям, 
механизмами наблюдения и экспертными органами, 
а представитель Гвинеи настоятельно рекомендовал 
проводить регулярные консультации и наладить 
сотрудничество между Секретариатом и 
комитетами по санкциям, с одной стороны, и 
заинтересованными международными, 
региональными и субрегиональными 
организациями — с другой38. Кроме того, 
представитель Мексики подчеркнул важность 
укрепления координации деятельности между 
комитетами по санкциям и другими участниками, 
включая гуманитарные учреждения и 
международные и местные неправительственные 
организации39.  

 В заключение несколько ораторов призвали 
укрепить потенциал Секретариата по поддержке 
осуществления санкций40, а другие призвали 
выделить необходимые финансовые ресурсы тем 
государствам-членам, которые в них нуждаются41. 

 35 Там же, стр. 11–13. 
 36 Там же, стр. 9 (Франция) и стр. 13–14 (Чили). 
 37 Там же, стр. 6–7 (Болгария), стр. 9–11 (Гвинея) и 

cтр. 21–23 (Мексика). 
 38 Там же, стр. 7 (Китай) и стр. 9–11 (Гвинея). 
 39 Там же, стр. 21–23. 
 40 Там же, стр. 9 (Франция) и стр. 21–23 (Мексика). 
 41 Там же, стр. 9–11 (Гвинея), стр. 15–17 (Сирийская 

Арабская Республика) и стр. 21–23 (Мексика). 
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46. Женщины и мир и безопасность 
 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

  Решение от 31 октября 2000 года 
(4213-е заседание): резолюция 1325 (2000) 

 

 На 4208-м заседании 24 октября 2000 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
пункт, озаглавленный «Женщины и мир и 
безопасность». На этом заседании Совет заслушал 
брифинги Генерального секретаря, помощника 
Генерального секретаря и Специального советника 
по гендерным вопросам и улучшению положения 
женщин, а также Директора-исполнителя Фонда 
Организации Объединенных Наций для развития в 
интересах женщин (ЮНИФЕМ), после чего с 
заявлениями выступили все члены Совета1, а также 
представители Австралии, Беларуси, Ботсваны, 
Гватемалы, Демократической Республики Конго, 
Египта, Зимбабве, Индии, Индонезии, Кипра, 
Лихтенштейна, Малави, Мозамбика, Непала, Новой 
Зеландии (от имени Форума тихоокеанских 
островов), Норвегии, Объединенной Республики 
Танзании, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Пакистана, Республики Корея, Руанды, Сингапура, 
Хорватии, Эфиопии, Южной Африки и Японии. 

  Генеральный секретарь отметил, что 
Организация Объединенных Наций прилагает 
особые усилия для привлечения большего числа 
женщин к участию в миссиях по поддержанию мира 
и миротворческих миссиях, а также для более 
широкого учета гендерных аспектов во всех ее 
операциях. Он признал, что женщины по-прежнему 
очень слабо представлены на уровне принятия 
решений, начиная от уровня предупреждения и 
урегулирования конфликтов и кончая 
постконфликтным примирением. Он просил Совет 
оказать помощь в обеспечении защиты женщин и 
девочек в условиях конфликтов, судебного 
преследования лиц, совершающих акты насилия в 
отношении женщин, находящихся в условиях 
конфликтов, и справедливой и равной 

 1 Представитель Франции сделал заявление от имени 
Европейского союза: Болгария, Венгрия, Кипр, 
Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Чешская Республика и Эстония 
присоединились к этому заявлению. 

представленности женщин в процессе принятия 
решений по вопросам мира и безопасности2. 

 Помощник Генерального секретаря и 
Специальный советник по гендерным вопросам и 
улучшению положения женщин заявила, что 
женщины должны принимать участие во всех 
этапах мирных переговоров, при планировании 
будущих действий, в процессе восстановления и в 
разработке превентивных стратегий в целях 
предотвращения конфликтов. Представляя 
информацию об итогах трехгодичного исследования 
по теме «Учет гендерной проблематики при 
проведении многокомпонентных операций в 
поддержку мира», она пояснила, что когда доля 
женщин в составе миссии составляет по меньшей 
мере 30 процентов, это, в частности, способствует 
расширению возможностей местных женщин и 
повышению и укреплению доверия со стороны 
местного населения. Отметив, что на местном 
уровне женщины также обладают мощным 
потенциалом, она указала, что создание 
возможностей для подготовки руководящих и 
управляющих кадров под руководством Программы 
развития Организации Объединенных Наций и 
ЮНИФЕМ значительно укрепили конструктивный 
потенциал женщин. Оратор призвала, в частности, 
включать гендерные аспекты в мандаты миссий и 
руководящие принципы для специальных 
представителей, создавать подразделения по 
гендерным вопросам в районах проведения миссий 
и в Департаменте операций по поддержанию мира 
активизировать усилия для назначения женщин на 
должности специальных представителей. В 
заключение она особо подчеркнула, что без 
обеспечения равного и справедливого участия 
женщин в процессе принятия решений в 
Организации Объединенных Наций и в 
государствах-членах, а также в Совете 
международное сообщество никогда не добьется 
достижения целей, провозглашенных в Уставе 
Организации Объединенных Наций3. 

 2 S/PV.4208, стр. 2–3.  
 3 Там же, стр. 3–7.  
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 Директор-исполнитель Фонда Организации 
Объединенных Наций для развития в интересах 
женщин (ЮНИФЕМ) информировала членов 
Совета об усилиях ЮНИФЕМ, направленных на 
мобилизацию политической, финансовой и 
технической поддержки для обеспечения участия 
женщин в миростроительстве. Она заявила, что в 
период перехода к миру имеется уникальная 
возможность для создания механизмов, 
учитывающих гендерные аспекты в интересах 
развития страны. Она выразила озабоченность, в 
частности, по поводу того, что женщинам не 
обеспечивается надлежащая защита и гуманитарная 
помощь и что политические договоренности не 
способствуют защите прав женщин. Оратор 
отметила необходимость изучения каждого аспекта 
последствий конфликтов для женщин, с тем чтобы 
готовить рекомендации относительно будущих 
действий. В этой связи она рекомендовала Совету, в 
частности, обеспечить, чтобы в деятельности по 
наблюдению и контролю за соблюдением прав 
человека и при проведении операций по 
поддержанию мира основное внимание уделялось 
нарушениям гендерного характера и правам 
человека женщин; выступить с призывом 
обеспечить учет в процессе подготовки 
миротворческого персонала задач, касающихся 
женщин и детей; разработать кодекс поведения для 
миротворческого персонала и установить четкие 
требования в отношении представления сообщений 
о сексуальном насилии в условиях миротворческих 
операций; обеспечить, чтобы в ходе полевых 
операций принимались специальные меры для 
защиты женщин и детей от изнасилований и других 
форм сексуального насилия; обеспечить учет 
гендерных аспектов в миротворческих компонентах 
операций4.  

 В своих заявлениях представители выразили 
признательность за ту ведущую роль, которую 
играли ЮНИФЕМ и другие органы и учреждения 
Организации Объединенных Наций в деле защиты и 
обеспечения мира и безопасности для женщин и 
девочек, и поддержали Намибийский план действий 
по обеспечению учета гендерной проблематики при 
проведении многокомпонентных операций в 
поддержку мира. Делегации приветствовали 
разработанные Международным уголовным судом 
определения таких преступлений, как 

 4 Там же, стр. 8–11.  

изнасилование, сексуальные пытки, 
принудительная беременность и обращение в 
сексуальное рабство в качестве военных 
преступлений. Несколько представителей 
высказали мнение о том, что в докладе Группы по 
операциям Организации Объединенных Наций в 
пользу мира (доклад Брахими5) недостаточно 
освещены гендерные вопросы.  

 Многие представители выразили 
озабоченность по поводу эксплуатации женщин и 
девочек и нападений на них в качестве стратегии 
ведения военных действий, однако указали, что 
женщины и девочки являются не только жертвами 
конфликтов, но и их участниками. Большинство 
ораторов подчеркнули необходимость обеспечения 
представленности женщин на всех уровнях 
процесса принятия решений, в том числе в 
процессах превентивной дипломатии, поддержания 
мира и миростроительства. В этой связи они 
призвали государства-члены представить на 
рассмотрение кандидатуры обладающих 
соответствующей квалификацией женщин для 
назначения на высокие руководящие должности. 

 Кроме того, многие делегации, в частности, 
выступили за прекращение безнаказанности в 
случае совершения сексуального насилия и насилия 
по гендерному признаку в конфликтных ситуациях; 
соблюдение международного гуманитарного права 
и международных норм в области прав человека; 
учет гендерных факторов во всех 
многокомпонентных операциях; надлежащую 
подготовку и информирование персонала по 
гендерным вопросам; включение подразделений, 
занимающихся гендерными вопросами, в состав 
всех миссий по поддержанию мира; увеличение 
числа женщин, являющихся специальными 
представителями Генерального секретаря, 
специальными посланниками и послами при 
Организации Объединенных Наций; создание 
реестра обладающих соответствующей 
квалификацией женщин; признание женщин в 
качестве проповедников мира. 

 Представитель Соединенных Штатов особо 
подчеркнула, что в процессе решения гендерных 
вопросов международное сообщество должно 
обеспечивать, чтобы его усилия, направленные на 
расширение возможностей женщин, никоим 

 5 S/2000/809.  
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образом не ставили мужчин в неблагоприятное 
положение. Международное сообщество должно 
стремиться к установлению равенства, а не особого 
отношения, и разрабатывать конкретные 
инициативы в поддержку уже принятых 
обязательств6. Представитель Бангладеш заявил о 
необходимости избегать чисто символических 
шагов и отметил, что международное сообщество 
должно добиваться не просто видимости 
представленности женщин, а более широкой и 
более эффективной представленности7. 
Представитель Индонезии напомнил об одном из 
важных шагов состоявшейся в Пекине в 1995 году 
четвертой Всемирной конференции по положению 
женщин, которая подчеркнула, что вовлечение 
женщин в процесс принятия решений требует не 
только выделения квот для женщин, но и уделения 
большего внимания гендерной проблематике в 
целом8. В том же ключе представитель Непала 
заметил, что идея установления квот по гендерному 
признаку в качестве оперативного решения 
проблемы заслуживает внимания, однако в 
долгосрочном плане именно качественные аспекты 
такой представленности определят успех женщин9. 

 На 4213-м заседании 31 октября 2000 года 
Председатель (Намибия) обратил внимание Совета 
на проект резолюции10, который был затем 
поставлен на голосование и единогласно принят в 
качестве резолюции 1325 (2000). В этой резолюции 
Совет, в частности: 

 настоятельно призвал государства-члены обеспечить 
более активное участие женщин на всех уровнях принятия 
решений в рамках национальных, региональных и 
международных институтов и механизмов предотвращения, 
регулирования и разрешения конфликтов; 

 призвал Генерального секретаря осуществить его 
стратегический план действий по улучшению положения 
женщин в Секретариате11; 

 настоятельно призвал Генерального секретаря 
назначать больше женщин на должности специальных 
представителей и посланников и поручать им 
осуществление миссий добрых услуг от его имени;  

 6 S/PV.4208, стр. 15–17.  
 7 Там же, стр. 24–26.  
 8 S/PV.4208 (Resumption 1), стр. 30–31.  
 9 S/PV.4208 (Resumption 2), стр. 13–14  
 10 S/2000/1044. 
 11 См. A/49/587 и Corr.1. 

 настоятельно призвал также Генерального секретаря 
добиваться расширения роли женщин в рамках полевых 
операций Организации Объединенных Наций;  

 просил Генерального секретаря дать государствам-
членам руководящие указания в отношении подготовки, 
касающиеся защиты, прав и особых потребностей женщин; 

 настоятельно призвал государства-члены расширять 
свою добровольную финансовую, техническую и 
материальную поддержку усилий по подготовке персонала с 
учетом гендерных аспектов; 

 призвал все стороны в вооруженных конфликтах в 
полной мере соблюдать международно-правовые нормы, 
применимые к правам и защите женщин и девочек, особенно 
как гражданских лиц;  

 призвал также все стороны в вооруженных конфликтах 
принимать специальные меры для защиты женщин и девочек 
от обусловленного половой принадлежностью насилия, 
особенно от изнасилования и других форм сексуального 
надругательства;  

 просил Генерального секретаря провести 
исследование о влиянии вооруженных конфликтов на 
женщин и девочек, о роли женщин в миростроительстве и о 
гендерных аспектах мирных процессов и урегулирования 
конфликтов. 
 

  Решение от 31 октября 2001 года 
(4402-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4402-м заседании 31 октября 2001 года 
Председатель (Ирландия) сделал заявление от 
имени Совета12, в котором, в частности, Совет: 

 вновь подтвердил свою решительную поддержку дела 
усиления роли женщин в процессе принятия решений в 
отношении предотвращения и урегулирования конфликтов и 
вновь обратился с призывом к государствам обеспечить 
участие женщин в переговорах и в осуществлении мирных 
соглашений, положений конституций и стратегий в области 
расселения и восстановления и принять меры по оказанию 
поддержки местным группам женщин и местным процессам 
урегулирования конфликтов; 

 подчеркнул важное значение содействия активной и 
осязаемой политике по учету гендерной проблематики на 
всех направлениях политики и во всех программах при 
урегулировании вооруженных конфликтов, в частности в 
операциях по поддержанию мира; 

 вновь заявил о своей поддержке учитывающих 
гендерные факторы руководящих указаний в отношении 
подготовки и материалов, касающихся защиты, прав и 
особых потребностей женщин, а также значения 
привлечения женщин ко всем мерам по поддержанию мира и 
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миростроительству; призвал все страны, предоставляющие 
воинские контингенты, включать эти элементы в свои 
национальные программы подготовки персонала операций 
по поддержанию мира; 

 приветствовал конкретные предложения, внесенные 
Генеральным секретарем, с целью укрепления Группы по 
обобщению передового опыта в Департаменте операций по 
поддержанию мира путем назначения консультантов по 
гендерным вопросам на достаточно высоком руководящем 
уровне; 

 настоятельно призвал Генерального секретаря 
назначать больше женщин на должности специальных 
представителей и посланников и поручать им 
осуществление добрых услуг от его имени в соответствии с 
его стратегическим планом действий.  
 

  Решение от 31 октября 2002 года 
(4641-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4589-м заседании 25 июля 2002 года Совет 
заслушал брифинги заместителя Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира, 
помощника Генерального секретаря и Специального 
советника по гендерным вопросами и улучшению 
положения женщин и Директора-исполнителя 
ЮНИФЕМ, после чего с заявлениями выступили 
все остальные члены Совета и представители 
Австралии, Гренады, Дании (от имени 
Европейского союза)13, Канады, Лихтенштейна, 
Нигерии, Новой Зеландии, Республики Корея, Чили, 
Ямайки и Японии. 

 Заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира отметил, что учет 
гендерной проблематики в миротворчестве связан с 
признанием того факта, что все слои общества 
затронуты конфликтом, иногда по-разному, и что 
все слои общества должны также играть свою роль 
в содействии прекращению насилия и закладке 
фундамента прочного мира. Он отметил, что 
международное сообщество ошибочно считало, что 
конфликт и мир не связаны с гендерными 
вопросами. Он представил подробную информацию 
о прогрессе, достигнутом Департаментом в 
осуществлении резолюции 1325 (2000), прежде 
всего по следующим пяти направлениям работы: 
рассмотрение проблемы насилия по гендерному 
признаку; реагирование на торговлю женщинами и 

 13 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 

детьми; учет гендерных аспектов в процессе 
разоружения, демобилизации и реинтеграции 
беженцев и перемещенных лиц; содействие 
участию женщин в процессе конституционных и 
избирательных реформ и представленности женщин 
в гражданской администрации; борьба с 
распространением ВИЧ/СПИДа. В заключение он 
вновь заявил, что Генеральный секретарь 
продолжает проводить политику абсолютной 
нетерпимости по отношению к участию 
миротворцев в актах сексуальной эксплуатации, 
домогательствах и торговле женщинами и детьми14. 

 Помощник Генерального секретаря и 
Специальный советник по гендерным вопросам и 
улучшению положения женщин отметила, что 
основной вывод пока не завершенного 
исследования Генерального секретаря по вопросу о 
женщинах, мире и безопасности, которое было 
санкционировано резолюцией 1325 (2000), 
заключается в том, что устойчивого мира и прочной 
безопасности невозможно добиться без расширения 
возможностей женщин и их всестороннего 
привлечения к этому процессу. Кроме того, она 
особо подчеркнула, что выявленные в исследовании 
проблемы заключаются в отсутствии политической 
воли признавать женщин как равных партнеров и в 
недостаточном понимании путей обеспечения 
гендерного равенства в проводимой политике или 
принятия передовой практики. Помимо этого она 
отметила некоторые из содержащихся в 
исследовании рекомендаций, в частности 
необходимость всесторонней поддержки Советом 
включения гендерной проблематики в операции по 
поддержанию мира и в гуманитарные операции; 
создания должностей консультантов по гендерным 
вопросам во всех миссиях; включения в бюджеты 
миссий необходимых финансовых ресурсов для 
программ, связанных с гендерной проблематикой; 
пополнения базы данных организаций 
гражданского общества15. 

 Директор-исполнитель ЮНИФЕМ сообщила 
членам Совета, что она назначила двух 
независимых экспертов для проведения на местах 
глобальной оценки последствий вооруженных 
конфликтов для женщин и роли женщин в 
миростроительстве. В ожидании выпуска этого 

 14 S/PV.4589 и Corr.1, стр. 3–5. 
 15 Там же, стр. 5–7. 
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доклада она поделилась с Советом информацией об 
основных выводах и рекомендациях, в частности о 
включении вопроса о женщинах в программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции; 
установлении квот для женщин, участвующих в 
мирных процессах; более мощных механизмах 
проведения расследования и дисциплинарных 
механизмах поддержки призыва Генерального 
секретаря, касающегося обеспечения полной 
нетерпимости к нарушениям, совершаемым 
персоналом Организации Объединенных Наций16. 

 Большинство делегаций отметили, что 
резолюция 1325 (2000) является одним из 
определяющих факторов повышения роли женщин 
в деятельности Совета и рекомендовали Совету 
обеспечить ее полное осуществление. Они высоко 
оценили, в частности, прогресс, достигнутый 
Департаментом в осуществлении резолюции 1325 
(2000), работу ЮНИФЕМ, позитивные изменения в 
международном гуманитарном праве, включая 
определение Международным уголовным 
трибуналом изнасилования и других форм 
сексуального насилия в качестве военных 
преступлений и преступлений против 
человечности.  

 Несколько представителей поддержали 
политику полной нетерпимости Организации 
Объединенных Наций в отношении сексуальной 
эксплуатации со стороны персонала Организации 
Объединенных Наций и призвали разработать 
кодекс поведения и создать дисциплинарный 
механизм для борьбы с сексуальным насилием. 
Некоторые делегации высказались в поддержку, в 
частности, необходимости обеспечения учета 
гендерной проблематики в рамках всей системы 
Организации Объединенных Наций; более 
активного привлечения женщин на всех этапах и на 
всех уровнях операций по поддержанию мира, в 
том числе назначение большего числа женщин в 
качестве специальных представителей и 
специальных посланников Генерального секретаря; 
создания должности старшего консультанта по 
гендерным вопросам в Департаменте операций по 
поддержанию мира; более тесного сотрудничества с 
неправительственными организациями и 
ликвидацию коренных причин конфликтов. 
Несколько ораторов подчеркнули, что во время 

 16 Там же, стр. 7–10 и 15–16. 

конфликтов женщины часто являются как 
жертвами, так и исполнителями насилия, и что этот 
момент необходимо учитывать. 

 На 4635-м заседании 28 октября 2002 года 
Совет включил в повестку дня доклад Генерального 
секретаря о женщинах и мире и безопасности17. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что, 
несмотря на предпринятые позитивные усилия, до 
сих пор не осуществляется последовательный учет 
гендерного фактора во всех мероприятиях, 
связанных с обеспечением мира и безопасности. Он 
указал, что многое еще предстоит сделать для того, 
чтобы обеспечить полномасштабное использование 
существующих рамок и выполнение в полном 
объеме рекомендаций, содержащихся в 
резолюции 1325 (2000) Совета. Он напомнил, что 
устойчивого мира невозможно добиться без 
полного и равного участия женщин и мужчин. В 
заключение он рекомендовал, в частности, признать 
масштабы нарушений прав человека женщин и 
девочек, совершаемых в ходе вооруженных 
конфликтов; обеспечить, чтобы положения об 
амнистии не распространялись на лиц, виновных в 
совершении военных преступлений, преступлений 
против человечности и преступлений геноцида, 
включая преступления на гендерной почве; 
обеспечить проведение консультаций с женскими 
группами и сетями; четко отражать гендерную 
проблематику в миссиях Совета и мандатах всех 
миссий по поддержанию мира; осуществлять 
разбивку данных, собранных в ходе научных 
исследований, оценок и анализов по половому 
признаку и возрасту; обеспечить необходимые 
финансовые и людские ресурсы для учета 
гендерной проблематики; разработать четкие 
стратегии и планы действий, касающиеся 
включения гендерной проблематики в программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции. 

 На том же заседании Совет заслушал краткое 
сообщение Генерального секретаря, после чего с 
заявлениями выступили Председатель 
Экономического и Социального Совета, все члены 
Совета и представители Австралии, Австрии (от 
имени Сети безопасности человека18), Бангладеш, 

 17 S/2002/1154. 
 18 В состав Сети входят: Австрия, Греция, Иордания, 

Ирландия, Канада, Мали, Нидерланды, Норвегия, 
Словения, Таиланд, Чили и Швейцария; Южная 
Африка участвует в качестве наблюдателя. 
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Венесуэлы19, Дании (от имени Европейского 
союза20), Египта, Индии, Индонезии, Канады, 
Лихтенштейна, Марокко, Намибии, Новой 
Зеландии, Пакистана, Республики Корея, Фиджи (от 
имени Группы Форума тихоокеанских островов), 
Филиппин, Чили, Южной Африки, Ямайки и 
Японии. 

 Генеральный секретарь подчеркнул, что, если 
женщины непропорционально страдают от 
последствий конфликтов, то они и должны играть 
главную роль в их урегулировании. Он особо 
отметил, в частности, важность расширения 
участия женщин в официальных мирных 
переговорах; увеличения числа женщин, 
назначаемых на высшие руководящие должности; 
более решительных ответных мер для борьбы с 
сексуальной эксплуатацией женщин и девочек; 
принятия широких мер по наращиванию 
потенциала, с тем чтобы больше женщин могли в 
полной мере реализовывать свой потенциал в 
многочисленных мероприятиях в поддержку 
мира21. 

 В своих заявлениях представители одобрили 
рекомендации и выводы Генерального секретаря и, 
в частности, просили обеспечить всестороннее 
осуществление положений резолюции 1325 (2000), 
а также регулярное и постоянное принятие 
последующих мер; налаживание регулярных 
контактов между органами Организации 
Объединенных Наций и женскими организациями; 
подготовку плана, в котором приоритетное 
внимание уделялось бы рекомендациям, 
содержащимся в докладе о будущей деятельности; 
выделение адекватного объема ресурсов для 
решения гендерных вопросов; разработку 
учитывающего гендерные факторы подхода при 
отправлении международного правосудия, а также 
справедливую представленность женщин-судей в 
Международном уголовном суде. Многие 

 19 Для участия в обсуждении был приглашен 
исполняющий обязанности руководителя Канцелярии 
Специального советника по гендерным вопросам и 
улучшению положения женщин, однако он не сделал 
заявления. 

 20 К этому заявлению присоединились: Болгария, 
Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 

 21 S/PV.4635, стр. 2–4. 

представители высоко оценили усилия 
Департамента операций по поддержанию мира по 
осуществлению резолюции 1325 (2000) и отметили 
успешный опыт включения советника по 
гендерным вопросам в состав нескольких миссий 
по поддержанию мира, а также намерение 
Генерального секретаря установить конкретные 
целевые показатели для назначения женщин в 
качестве его специальных представителей и 
специальных посланников в целях обеспечения 
гендерного паритета к 2015 году. 

 Представитель Соединенного Королевства 
отметил, что один из аспектов, не упомянутых в 
докладе, связан с необходимостью рассмотрения 
деятельности Организации Объединенных Наций в 
отношении женщин, мира и безопасности в более 
широком гуманитарном контексте. Он заявил также, 
что деятельность системы Организации 
Объединенных Наций должна быть построена 
таким образом, чтобы обеспечивать учет гендерной 
проблематики во всех программах, осуществляемых 
на местах22. Представитель Дании, выступив от 
имени Европейского союза, отметила, что в докладе 
отсутствуют ссылки на бюллетень Генерального 
секретаря о соблюдении норм международного 
гуманитарного права силами Организации 
Объединенных Наций23, в котором имеется ряд 
важных пунктов, касающихся гендерной 
проблематики, и выразила мнение о том, что все 
санкционированные Организацией Объединенных 
Наций военные операции должны проводиться в 
соответствии с этим бюллетенем24. 

 Представитель Венесуэлы выразила 
сожаление в связи с тем, что при подготовке 
доклада Генерального секретаря25 не проводились 
консультации с Международным научно-
исследовательским и учебным институтом 
Организации Объединенных Наций по улучшению 
положения женщин, хотя он является единственным 
органом Организации Объединенных Наций, 
имеющим особый мандат по изучению гендерных 
вопросов и подготовке женщин25. 

 Представитель Индии заявил, что, невзирая на 
призывы к обеспечению гендерного баланса в 

 22 Там же, стр. 21–23. 
 23 ST/SGB/1999/13. 
 24 S/PV.4635, стр. 28–30. 
 25 S/PV.4635 (Resumption 1), стр. 3–24. 

11-21847 929 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

составе сил по поддержанию мира, у делегации его 
страны имеются определенные сомнения 
относительно общей целесообразности такого 
шага26. 

 На 4641-м заседании 31 октября 2002 года 
Совет вновь включил в повестку дня доклад 
Генерального секретаря о женщинах и мире и 
безопасности27. 

 На том же заседании Председатель (Камерун) 
сделал заявление от имени Совета28, в котором, в 
частности, Совет:  

 заявил, что он по-прежнему озабочен медленным 
прогрессом в деле назначения женщин на должности 
специальных представителей и посланников Генерального 
секретаря, и настоятельно призвал его шире привлекать 
женщин в качестве представителей высокого уровня в 
интересах достижения общей цели — равного соотношения 
женщин и мужчин; настоятельно призвал также государства-
члены продолжать предлагать Генеральному секретарю 
кандидатуры для включения в базу данных; 

 вновь подтвердил важное значение учета гендерной 
проблематики в контексте операций по поддержанию мира и 
постконфликтного восстановления; просил Генерального 
секретаря создать базу данных о специалистах по гендерной 
проблематике; 

 призвал, в частности, государства-члены, организации 
системы Организации Объединенных Наций и гражданское 
общество разработать четкие стратегии и планы действий в 
отношении обеспечения учета гендерных факторов при 
осуществлении гуманитарных операций и программ 
реконструкции и восстановления; 

 выразил сожаление по поводу продолжающейся 
практики сексуальной эксплуатации женщин и девочек, 
включая торговлю ими; 

 осудил все нарушения прав человека женщин и 
девочек в ситуациях вооруженного конфликта. 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 29 октября 
2003 года (4852-е заседание) 

 

 На 4852-м заседании 29 октября 2003 года 
Совет заслушал брифинги заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира и старшего советника по 
гендерным вопросам Миссии Организации 
Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго (МООНДРК), после чего с 

 26 Там же, стр. 7–29. 
 27 S/2002/1154. 
 28 S/PRST/2002/32. 

заявлениями выступили все члены Совета и 
представители Австралии, Азербайджана, 
Бангладеш, Демократической Республики Конго, 
Индии, Индонезии, Исландии, Италии (от имени 
Европейского союза29), Канады, Колумбии, 
Лихтенштейна, Нидерландов, Норвегии, 
Объединенной Республики Танзания, Республики 
Корея, Тимора-Лешти, Украины, Фиджи (от имени 
Форума тихоокеанских островов), Филиппин, 
Хорватии, Южной Африки и Японии30. 

 Заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира информировал 
членов Совета об усилиях Департамента операций 
по поддержанию мира на пяти главных 
направлениях работы, особо отмеченных в 
резолюции 1325 (2000): обеспечение более 
широкого участия женщин в миротворческих 
операциях; учет гендерной проблематики при 
проведении операций по поддержанию мира; 
подготовка по вопросам осознания гендерной 
проблематики и проблемы ВИЧ/СПИДа; 
укрепление дисциплины миротворческого 
персонала; борьба с торговлей людьми. Он 
поблагодарил государства-члены за утверждение 
должности советника по гендерным вопросам в 
Центральных учреждениях, которая была заполнена 
на временной основе. Он отметил, что Департамент 
предоставил всем миссиям обновленный свод 
директивных указаний по дисциплинарным 
вопросам, в котором рассматриваются вопросы 
сексуального домогательства и сексуальной 
эксплуатации, а также другие виды серьезных 
нарушений. В заключение, отметив, что в адрес 
гуманитарных сотрудников и миротворцев 
поступили серьезные обвинения в сексуальных 
злоупотреблениях и сексуальной эксплуатации, и 
подчеркнув усилия, прилагаемые Департаментом 
для совершенствования его процедур, оратор 
напомнил, что персонал, направленный для участия 
в миротворческих операциях, должен, находясь на 

 29 К этому заявлению присоединились Болгария, 
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республика и Эстония. 

 30 Представитель Египта был приглашен участвовать в 
обсуждении, однако он не выступил с заявлением. На 
этом заседании Фиджи и Германия были 
представлены министрами иностранных дел, а 
Нидерланды — министром по делам сотрудничества 
и развития. 
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службе в Организации Объединенных Наций, 
следовать высочайшим стандартам 
добросовестности31. 

 Старший консультант по гендерным вопросам 
МООНДРК подробно информировала членов 
Совета о подразделении МООНДРК по гендерным 
вопросам. Она особо остановилась на методах, при 
помощи которых это подразделение способствовало 
осуществлению мандата Миссии путем проведения 
таких мероприятий, как профессиональная 
подготовка и исследования, информационно-
разъяснительная работа по гендерным вопросам, 
пропагандистская деятельность среди 
конголезского населения, создание потенциала для 
женщин-руководителей, а также информационная 
работа, наблюдение и оценка участия женщин в 
мирных и переходных процессах. В заключение она 
отметила несколько приоритетных задач, включая 
соответствующее укомплектование кадрами 
подразделений, занимающихся гендерными 
вопросами, и необходимость того, чтобы страны, 
предоставляющие воинские и полицейские 
контингенты, обеспечивали существенную 
представленность женщин среди персонала, 
набранного для участия в операциях по 
поддержанию мира32. 

 Большинство ораторов отметили прогресс в 
осуществлении резолюции 1325 (2000), включая 
создание новой должности советника по гендерным 
вопросам в Департаменте операций по 
поддержанию мира, однако указали, что многое еще 
предстоит сделать. В этой связи они выступили, в 
частности, за обеспечение учета гендерных 
аспектов в таких сферах, как анализ, принятие 
решений и подготовка новых мандатов Совета, а 
также включение информации о положении 
женщин в доклады Генерального секретаря; 
разработку эффективных механизмов наблюдения, 
позволяющих осуществлять более 
последовательный контроль за практической 
деятельностью; осуществление выдвинутого 
государствами-членами предложения об 
увеличении числа женщин-кандидатов на 
должности и назначении большего числа женщин в 
качестве специальных представителей и 
специальных посланников Генерального секретаря. 

 31 S/PV.4852, стр. 3–7. 
 32 Там же, стр. 7–11. 

Многие ораторы признали 
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важную роль неправительственных организаций в 
обеспечении участия женщин и расширении их 
возможностей в условиях конфликтов, включая 
распространение текста резолюции 1325 (2000). 
Несколько ораторов высоко оценили бюллетень о 
специальных мерах защиты от сексуальной 
эксплуатации и домогательств, разработанный 
системой Организации Объединенных Наций. 

 Представитель Мексики выразила мнение о 
том, что новая резолюция позволит обновить и 
дополнить резолюцию 1325 (2000), а также 
обеспечить неослабное внимание к этой теме в 
Совете и среди членов Организации Объединенных 
Наций в целом33. 

 Представитель Южной Африки рекомендовала 
международному сообществу рассмотреть вопрос 
об учреждении образцовых центров для подготовки 
женщин к занятию руководящих должностей в 
миротворческих операциях34. 

 33 Там же, стр. 21–23. 
 34 S/PV.4852 (Resumption 1), стр. 5–6. 

 
 
 

47. Пункты, касающиеся поддержания мира 
 
 

А. Нет стратегии — не уходить 
 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 15 ноября 
2000 года (4223-е заседание) 

 

 В письме от 6 ноября 2000 года на имя 
Генерального секретаря1 представитель 
Нидерландов сослался на доклад Группы по 
операциям Организации Объединенных Наций в 
пользу мира (доклад Брахими)2 и итоги обсуждений 
этого доклада, которые показали, сколь большое 
значение государства-члены придают укреплению 
операций в пользу мира. Он отметил, что Совет 
Безопасности нередко сталкивался с 
необходимостью принятия решений о продлении, 
изменении или прекращении мандата той или иной 
операции в пользу мира. Тем не менее, бывали 
случаи, когда Совет принимал решение прекратить 
какую-либо миссию или сократить ее военный 

 1 S/2000/1072. 
 2 S/2000/809. 

компонент, а ситуация оставалась нестабильной или 
ухудшалась, что, как представляется, противоречит 
сформулированному в Уставе Организации 
Объединенных Наций мандату Совета, в 
соответствии с которыми ему надлежит 
способствовать достижению устойчивого мира или 
по меньшей мере прекращения насилия на 
длительную перспективу. Кроме того, этим письмом 
он препроводил документ, представленный в 
порядке подготовки к открытым прениям Совета, 
по вопросу об операциях по поддержанию мира, 
организатором которых должны были выступить 
Нидерланды. В указанном документе были 
подробно рассмотрены вопросы, связанные с 
прекращением деятельности миссий или переходом 
к следующему этапу, и приведено три кратких 
тематических исследования, касающихся 
Мозамбика, Либерии и Гаити.  
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 На 4223-м заседании, состоявшемся 15 ноября 
2000 года, Совет включил в свою повестку дня 
пункт, озаглавленный «Нет стратегии — не 
уходить», а также вышеупомянутое письмо. На том 
же заседании Совет заслушал заявления всех 
членов Совета и представителей Австралии, 
Австрии, Беларуси, Германии, Дании, Египта, 
Индии, Индонезии, Ирландии, Италии, Норвегии, 
Пакистана, Португалии, Руанды, Сингапура, 
Словакии, Таиланда, Филиппин, Финляндии, 
Хорватии и Южной Африки.  

 Во вступительном заявлении Председатель 
(Нидерланды) указал, что он хотел бы услышать 
предложения относительно путей улучшения 
положения в ряде сфер, таких как анализ и 
планирование, политическая воля, приверженность 
делу и руководство, а также ресурсы и 
финансирование. Вместе с тем он отметил, что в 
любом прагматическом обсуждении необходимо 
исходить из того, что не может быть абсолютной 
гарантии создания в результате какой-либо 
операции в пользу мира условий для 
упорядоченного перехода к постконфликтному 
миростроительству. В этой связи он особо отметил 
необходимость рассмотрения вопроса о том, каким 
образом Организация Объединенных Наций смогла 
бы ограничить ущерб, связанный с 
преждевременным завершением той или иной 
операции в пользу мира. 

 Представители в своих заявлениях затронули 
широкий круг вопросов, в том числе проблему 
определения понятия «стратегия выхода», которое 
не должно подразумевать поспешного отхода от 
намеченной стратегической цели, указали на 
необходимость выстраивания любой стратегии 
выхода на основе поставленных задач, а не заранее 
установленных сроков, проведения надлежащих 
консультаций со странами, предоставляющими 
войска, и выделения соответствующих ресурсов, 
проведения более внимательного анализа 
глубинных причин в процессе рассмотрения 
Советом той или иной конфликтной ситуации и 
принятия четко сформулированных и 
соответствующих ситуации мандатов, а также 
отметили важность принятия усилий по 
демобилизации, разоружению и реинтеграции и 
большую роль механизма, обеспечивающего 
переход к этапу постконфликтного 

миростроительства с последующим принятием 
долгосрочных обязательств. 

 В ходе обсуждений ораторы упомянули ряд 
миссий по поддержанию мира, в том числе Миссию 
Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике; Временную 
администрацию Организации Объединенных Наций 
для Восточной Славонии, Бараньи и Западного 
Срема; Временный орган Организации 
Объединенных Наций в Камбодже; Операцию 
Организации Объединенных Наций в Мозамбике; 
Миссию Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго; Миссию 
Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи Руанде; и Временную администрацию 
Организации Объединенных Наций в Восточном 
Тиморе. 

 Многие представители особо отметили 
важность обеспечения координации работы с 
другими органами Организации Объединенных 
Наций, а также с Международным валютным 
фондом и Всемирным банком. Представители 
Бангладеш и Канады особо отметили также важную 
роль ответственных неправительственных 
организаций3. Кроме того, представитель 
Бангладеш предложил создать институциональный 
механизм сотрудничества и координации 
деятельности между всеми соответствующими 
сторонами4. 

 Большинство представителей согласились с 
тем, что Совету необходимо совершенствовать свою 
деятельность на этапе свертывания миротворческих 
операций. Вместе с тем представитель 
Соединенного Королевства отметил, что ни один 
член Совета не ответил на вопрос о том, каким 
образом этого можно добиться. Он выделил три 
основных аспекта в деле совершенствования 
деятельности Совета: необходимость создания в 
Секретариате потенциала для проведения 
конкретного стратегического анализа; 
необходимость проведения консультаций с 
участием более широкого круга государств-членов, 
в первую очередь стран, предоставляющих или 
способных предоставить войска, чтобы обеспечить 
более глубокое понимание мандата; необходимость 
совершенствования планирования, повышения 

 3 S/PV.4223, стр. 11 (Бангладеш) и стр. 12 (Канада). 
 4 Там же, стр. 12. 
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оперативности, укрепления координации и 
обеспечения наличия всех условий, о которых 
говорится в докладе Брахими, на этапе 
практической деятельности5.  

 Представители Намибии, Египта и Пакистана 
подняли вопрос о том, не следует ли Совет слишком 
избирательному подходу при завершении операций 
по поддержанию мира, и указали, что Совету 
необходимо оценивать каждую ситуацию 
объективно, а не исходя из национальных 
интересов отдельных членов Совета6. Вместе с тем 
представитель Соединенного Королевства ответил, 
что этот вопрос следует рассматривать под 
политическим углом и что, говоря о стратегиях 
завершения операций, Совет имеет в виду именно 
стратегический аспект7. 

 Представители Франции, Канады, Германии и 
Соединенного Королевства подчеркнули, что 
Совету следует всегда иметь в виду, в особенности 
применительно к мандатам, возможность 
возникновения условий, которые потребуют 
внесения определенных коррективов, причем 
представители Франции и Соединенного 
Королевства отметили, что не во всех случаях 
представляется возможным четко определить цели 
той или иной операции по поддержанию мира8. В 
аналогичном ключе выступил представитель Дании, 
который указал, что принятые мандаты не должны 
безосновательно ограничивать возможности 
Генерального секретаря в деле определения и 
корректировки текущих задач операции или миссии 
с учетом меняющихся обстоятельств9. 

 Представитель Египта заявил, что Совет не 
должен оказывать политического давления на 
какую-либо из сторон, намекая на возможное 
прекращение операции или сокращение ее 
масштабов, или  

 5 Там же, стр. 28–30. 
 6 Там же, стр. 23 (Намибия); S/PV.4223 (Resumption 1), 

стр. 16 (Египет) и стр. 22 (Пакистан). 
 7 S/PV.4223, стр. 29. 
 8 Там же, стр. 7–8 (Франция), стр. 13–14 (Канада) и 

стр. 28–30 (Соединенное Королевство); S/PV.4223 
(Resumption 1), стр. 3 (Германия). 

 9 S/PV.4223 (Resumption 1), стр. 23. 

применять методы политического давления, 
отвечающие политическим интересам одного или 
нескольких государств, представленных в Совете, 
без учета интересов страны или региона, в которых 
проводится операция, не говоря уже об интересах 
их населения10. 

 Представитель Индии подчеркнул, что для 
успешного проведения миротворческих операций 
необходимо, чтобы участвующие в них страны 
придерживались нейтральных позиций и не 
преследовали никаких собственных интересов. Он 
далее указал, что при этом еще и отсутствует четкое 
понимание концепции поддержания мира. Хотя 
стремление Совета руководствоваться 
гуманитарными соображениями представляется 
вполне естественным, оказание чрезвычайной 
гуманитарной помощи по линии миротворческой 
деятельности подрывает оба направления работы. 
Кроме того, оратор напомнил о том, что существует 
определенный промежуточный период между 
оказанием чрезвычайной помощи и вступлением в 
действие программ долгосрочного развития и 
восстановления, и что в ходе этого периода может 
вновь произойти распад общественных структур и 
возобновление конфликта11. 

 Представитель Аргентины отметил, что даже в 
случае обычных вооруженных конфликтов 
собственно конфликт может оставаться латентным, 
а задачи соответствующей миссии могут быть 
сведены к обеспечению стабилизации, что может 
породить синдром зависимости сторон от этой 
операции по поддержанию мира, а это затруднит 
принятие Советом решения относительно ее 
прекращения12. 
 
 

 10 Там же, стр. 16. 
 11 Там же, стр. 30–32. 
 12 S/PV.4223, стр. 15. 
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 В. Укрепление сотрудничества со странами, предоставляющими войска 
 
 

  Решение от 31 января 2001 года 
(4270-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4257-м заседании13 16 января 2001 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
письмо представителя Сингапура от 8 января 
2001 года на имя Генерального секретаря, в котором 
сообщалось об организации открытых прений по 
вопросу об укреплении сотрудничества со 
странами, предоставляющими войска, 
препровождались в качестве приложения 
соответствующие справочные документы и 
предлагался ряд конкретных вопросов для 
обсуждения14. 

 На этом заседании Совет заслушал брифинг 
первого заместителя Генерального секретаря. С 
заявлениями выступили все члены Совета15, а 
также представители Австралии, Аргентины, 
Болгарии, Египта, Замбии, Индии, Иордании, 
Канады, Малайзии, Непала, Нигерии, Новой 
Зеландии, Пакистана, Польши, Республики Корея, 
Румынии, Сенегала, Фиджи, Швеции (от имени 
Европейского союза16), Южной Африки и Японии. 

 Во вступительном заявлении Председатель 
(Сингапур) подчеркнул, что успех операций по 
поддержанию мира зависит от конструктивных 
трехсторонних отношений между Советом, 
Секретариатом и странами, предоставляющими 
войска. Он предложил рассмотреть ряд вопросов, в 

 13 Более подробную информацию о ходе обсуждений, 
состоявшихся на указанном заседании, см. в 
примере 9 в части V главы I, в котором говорится об 
особых случаях, связанных с применением 
правил 27–36; примере 20 раздела А части IV 
главы VI, в котором говорится о практике, 
касающейся выборов членов Международного Суда; 
а также раздел В части V главы XI, в котором 
говорится об обсуждениях, касающихся статьи 43 
Устава, раздел D, в котором говорится об 
обсуждениях, касающихся статьи 44, и раздел F, в 
котором говорится об обсуждениях, касающихся 
статей 46-47. 

 14 S/2001/21. 
 15 Сингапур был представлен министром иностранных 

дел. 
 16 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Чешская Республика 
и Эстония. 

том числе выявление основных проблем в 
отношениях между этими тремя партнерами, 
определение механизмов укрепления связей между 
Советом и странами, предоставляющими войска, и 
изучение возможностей повышения эффективности 
сотрудничества между указанными тремя 
партнерами в целях урегулирования проблем в 
сфере поддержания мира17. 

 Первый заместитель Генерального секретаря 
заявила, что более тесное сотрудничество между 
тремя упомянутыми партнерами способствовало бы 
решению проблемы готовности государств 
предоставлять войска, устранению недочетов и 
недостатков в операциях, а также урегулированию 
вопросов, связанных с обеспечением охраны и 
безопасности. Она отметила важность проведения 
консультаций между Секретариатом и странами, 
предоставляющими войска, особо отметила меры, 
принятые Секретариатом, и заявила, что намерена 
изучить возможности укрепления этих отношений. 
Оратор подчеркнула, что о необходимости 
налаживания партнерских отношений и тесной 
связи особо говорилось в докладе Группы по 
операциям Организации Объединенных Наций в 
пользу мира18. Кроме того, она упомянула ряд 
выдвинутых Группой предложений, в частности 
относительно повышения эффективности 
планирования и более четкое формулирование 
мандатов операций по поддержанию мира, создания 
дежурного списка военного персонала и 
сотрудников гражданской полиции и укрепления 
резервных соглашений. В заключение первый 
заместитель Генерального секретаря подчеркнула, 
что мощь и перспективы миротворчества заложены 
в самой его природе, проникнутой духом 
сотрудничества19. 

 Ораторы обратили внимание на 
необходимость совершенствования существующего 
механизма консультаций между странами, 
предоставляющими войска, путем проведения 
более своевременных и интерактивных 
консультаций, а также создания условий для 
подлинного обмена мнениями. Представитель 
Пакистана, которого поддержал представитель 

 17 S/PV.4257, стр. 2–3 
 18 S/2000/809. 
 19 S/PV.4257, стр. 4–5. 
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Непала, заявил, что сформулированные в 
предыдущих решениях Совета руководящие 
принципы проведения консультаций со странами, 
предоставляющими войска20, в большинстве 
случаев остаются невостребованными, а сами 
консультации стали носить ритуальный характер и 
созываются скорее для проформы, нежели с 
конкретной целью21. Об этом же говорил и 
представитель Индии, который отметил, что 
несмотря на заявления, сделанные Председателем в 
1994 и 1996 годах, заседания с участием стран, 
предоставляющих войска, превратились в 
формальность и своего рода ритуал вместо того, 
чтобы стать форумом для плодотворных 
обсуждений и выработки общей точки зрения, как 
это предполагалось22. 

 Ряд представителей высказались за то, чтобы 
расширить состав участников консультаций и 
включить в него наряду со странами, 
предоставляющими войска, и те страны, которые 
предоставляют гражданский персонал, отвечают за 
материально-техническое обеспечение и 
техническое снабжение, а также страны, которые 
являются крупнейшими плательщиками23. 
Представитель Аргентины заявил, что в число 
участников таких дискуссий следует включить и 
другие заинтересованные стороны, в частности, 
страны, в которых осуществляется та или иная 
операция, а также страны соответствующего 
региона, затронутые конфликтом24. Относительно 
сроков проведения консультаций многие ораторы 
подчеркнули, что заседания Совета с участием 
стран, предоставляющих войска, должны 
проводиться до выработки мандата той или иной 
миссии, а также на этапе рассмотрения Советом 
вопроса о внесении существенных изменений в 
мандат какой-либо операции25.  

 20 См. S/PRST/1994/62, S/PRST/1996/13 и 
резолюцию 1327 (2000). 

 21 S/PV.4257, стр. 6 (Пакистан); S/PV.4257 
(Resumption 1), стр. 36 (Непал). 

 22 S/PV.4257, стр. 11. 
 23 Там же, стр. 19–20 (Япония); S/PV.4257 

(Resumption 1), стр. 10 (Ямайка) и стр. 31 (Сенегал). 
 24 S/PV.4257, стр. 26. 
 25 Там же, стр. 12–15 (Индия), стр. 18–19 (Республика 

Корея), стр. 21 (Австралия), стр. 27 (Аргентина), 
стр. 32 (Египет) и стр. 41 (Нигерия); S/PV.4257 
(Resumption 1), стр. 17 (Ирландия), стр. 24 
(Колумбия), стр. 25–26 (Маврикий), стр. 32 (Польша) 

 Многие ораторы отметили, что не все страны в 
равной степени готовы предоставлять войска и что 
большинство воинских контингентов, участвующих 
в операциях Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, предоставляется 
развивающимися странами. Некоторые 
представители стран, предоставляющих войска, 
выразили сожаление по поводу неравномерного 
распределения бремени риска, поскольку 
развивающиеся страны предоставляют 
большинство воинских контингентов, однако имеют 
ограниченное влияние на процесс принятия 
Советом решений, и призвали членов Совета и 
развитые государства вместе разделить риски, 
связанные с направлением войск на места26. 
Представитель Мали обратил внимание на 
необходимость укрепления доверия, которое 
является непременным условием для того, чтобы 
государства-члены были готовы выделять 
необходимые ресурсы и идти на риск, сопряженный 
с развертыванием миротворческих контингентов. 
Такие отношения доверия, отметил он, должны 
строиться на подлинном партнерстве между теми, 
кто принимает решения, и теми, кто их 
выполняет27. Представитель Соединенных Штатов 
подчеркнул, что нецелесообразно размывать 
границы ответственности в рамках партнерских 
отношений между странами, предоставляющими 
войска, Советом и Секретариатом, или 
препятствовать принятию решений в Совете28. 

 Отвечая на заявления стран, предоставляющих 
войска, представитель Китая отметил, что, 
несмотря на конструктивные шаги, направленные 
на укрепление консультативного механизма и 
расширение сотрудничества с этими странами, в 
этой области можно еще многое сделать для 
улучшения ситуации29. 

 Ряд представителей предложили создать 
организационную структуру, которая обеспечила бы 
странам, предоставляющим войска, возможность 
полноценного участия в работе30. Многие ораторы 

и стр. 34 (Болгария). 
 26 S/PV.4257, стр. 8 (Иордания) и стр. 32–33 (Египет); 

S/PV.4257 (Resumption 1), стр. 12–13 (Бангладеш) и 
стр. 36 (Непал). 

 27 S/PV.4257 (Resumption 1), стр. 27. 
 28 Там же, стр. 3. 
 29 Там же, стр. стр. 19. 
 30 S/PV.4257, стр. 17 (Индия), стр. 18 (Республика 
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отметили, что наилучшим решением для придания 
таким консультациям более официального статуса 
стало бы создание специальных вспомогательных 
органов Совета, как это предусмотрено статьей 29 
Устава31. Представитель Пакистана указал, что 
такие органы могли бы создаваться для конкретной 
миссии и формироваться для каждой миссии вокруг 
группы-костяка в составе стран, предоставляющих 
войска32..Эту идею поддержал представитель 
Канады, который предложил Совету и странам, 
предоставляющим войска, учредить совместные 
комитеты по каждой миротворческой операции33. 
Представитель Новой Зеландии выступил за 
создание официального комитета, в состав которого 
входили бы все члены Совета и все государства-
члены, предоставляющие войска для тех операций 
по поддержанию мира, которыми бы он 
занимался34. Подчеркнув необходимость принятия 
нового подхода, а не просто новых процедур, 
представитель Соединенного Королевства вновь 
выдвинул предложение по созданию рабочей 
группы Совета, которая занималась бы анализом 
общих тенденций и методов работы в области 
поддержания мира, а также вопросом установления 
между Советом и странами, предоставляющими 
войска, более прямых контактов, рассчитанных на 
опережение35. Ряд ораторов поддержали идею 
создания такой рабочей группы36. Представитель 
Соединенных Штатов отметил, что для реального 
партнерства между Советом, странами, 
предоставляющими войска, и Секретариатом нужно 
не создавать новые механизмы, а изменить образ 
мышления, и предложил наладить более 
интерактивный обмен мнениями на базе уже 

Корея), стр. 31 (Египет), стр. 33 (Замбия), стр. 36–37 
(Малайзия) и стр. 41–42 (Нигерия); S/PV.4257 
(Resumption 1), стр. 7 (Тунис), стр. 14 (Украина), 
стр. 21 (Норвегия) и стр. 29 (Румыния). 

 31 S/PV.4257, стр. 6 (Пакистан), стр. 18 (Республика 
Корея), стр. 29 (Швеция, от имени Европейского 
союза), стр. 35 (Новая Зеландия), стр. 37 (Малайзия) 
и стр. 41 (Нигерия); S/PV.4257 (Resumption 1), 
стр. 11–12 (Бангладеш), стр. 21 (Норвегия), стр. 26 
(Маврикий) и стр. 38 (Непал). 

 32 S/PV.4257, стр. 6. 
 33 Там же, стр. 30. 
 34 Там же, стр. 35–36. 
 35 S/PV.4257 (Resumption 1), стр. 5. 
 36 Там же, стр. 15 (Украина), стр. 20 (Китай) и стр. 30 

(Сенегал). 

существующих механизмов37. Представитель 
Франции высказал аналогичную мысль, указав, что 
важны не столько формальные механизмы, сколько 
те цели, которым они служат38. 

 Подводя итог обсуждениям, представитель 
Сингапура отметил, что большинство ораторов 
разделяют мысль о необходимости создания новых 
механизмов, хотя существуют разногласия 
относительно того, как должны выглядеть эти 
механизмы с формальной точки зрения. Он выразил 
надежду на то, что конкретные рекомендации, 
сформулированные в ходе обсуждений, можно 
будет включить в резолюцию Совета или заявление 
Председателя39. 

 На 4270-м заседании 31 января 2001 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня письмо 
представителя Сингапура от 8 января 2001 года на 
имя Генерального секретаря40. 

 Председатель (Сингапур) сделал заявление от 
имени Совета41, в котором Совет, в частности: 

 подчеркнул важность полного осуществления 
положений резолюции 1327 (2000) и заявлений своего 
Председателя от 3 мая 1994 года и 28 марта 1996 года42; 

 подчеркнул важность всестороннего участия всех 
заинтересованных сторон и рекомендовал странам, 
предоставляющим войска, взять на себя инициативу 
добиваться конструктивного обмена информацией; 

 рекомендовал Генеральному секретарю продолжать 
свои усилия по совершенствованию координации и 
сотрудничества по вопросам поддержания мира в рамках 
системы Организации Объединенных Наций и 
Секретариата; 

 рекомендовал Генеральному секретарю повышать 
осведомленность общественности во всем мире о 
конструктивном вкладе операций по поддержанию мира; 

 признал, что Секретариат должен иметь возможность 
опираться на достаточные людские и финансовые ресурсы 
для выполнения возлагаемых на него задач; 

 вновь заявил о том, что проблема отсутствия 
готовности предоставлять личный состав и имущество для 
операций по поддержанию мира требует того, чтобы все 
государства-члены несли совместную ответственность за 

 37 Там же, стр. 3. 
 38 Там же, стр. 23. 
 39 Там же, стр. 39–41. 
 40 S/2001/21. 
 41 S/PRST/2001/3. 
 42 S/PRST/1994/22 и S/PRST/1996/13, соответственно. 
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поддержку деятельности Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира; 

 признал, что задержки с возмещением расходов 
создают серьезные бюджетные проблемы для стран, 
предоставляющих войска; настоятельно призвал все 
государства-члены выплачивать их начисленные взносы в 
полном объеме и своевременно; 

 постановил учредить рабочую группу полного состава 
по операциям Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, которая будет заниматься как общими 
вопросами поддержания мира, имеющими отношение к 
обязанностям Совета, так и техническими аспектами 
отдельных операций по поддержанию мира.  
 

  Решение от 13 июня 2001 года 
(4326-е заседание): резолюция 1353 (2001) 

 

 На 4326-м заседании43 13 июня 2001 года 
Совет включил в свою повестку дня письмо 
Председателя Рабочей группы Совета Безопасности 
по операциям по поддержанию мира от 31 мая 
2001 года на имя Председателя Совета44, 
препровождавшее первый доклад Рабочей группы, в 
котором содержался анализ отношений между 
Советом, странами, предоставляющими войска, и 
Секретариатом. 

 На том же заседании, на котором не было 
сделано никаких заявлений, Председатель 
(Бангладеш) обратил внимание Совета на письмо 
представителей Аргентины, Ганы, Индии, 
Иордании, Канады, Нидерландов и Новой Зеландии 
на имя Председателя. В этом письме были 
представлены соображения относительно 
реализации концепции комитета по вопросам 
совместного управления конкретными  

 43 Более подробную информацию о ходе обсуждений, 
состоявшихся на указанном заседании, см. в 
примере 20 в части VI главы VI, в котором говорится 
об отношениях с Военно-штабным комитетом. 

 44 S/2001/546, представлено в соответствии с 
заявлением Председателя от 31 января 2001 года 
(S/PRST/2011/3). 

миссиями в качестве механизма укрепления 
сотрудничества между Советом и странами, 
предоставляющими войска45. 

 Председатель также обратил внимание Совета 
на проект резолюции46, он был затем поставлен на 
голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1353 (2001), в 
которой Совет, в частности:  

 согласился принять решения и рекомендации, 
содержащиеся в приложениях к указанной резолюции; 

 обратился к своей Рабочей группе по операциям по 
поддержанию мира с просьбой продолжить свою работу над 
укреплением способности Организации Объединенных 
Наций формировать действенные и эффективные операции 
по поддержанию мира и оказывать им поддержку; 

 обязался внимательно следить за ходом реализации 
согласованных мер по сотрудничеству со странами, 
предоставляющими войска, и обратился к своей Рабочей 
группе с просьбой провести через шесть месяцев после 
принятия указанной резолюции оценку действенности и 
эффективности согласованных мер, рассмотреть 
возможность их дальнейшего усовершенствования, 
принимая во внимание предложения стран, 
предоставляющих войска, и представить Совету доклад по 
этим вопросам. 
 
 

 45 S/2001/535. 
 46 S/2001/573. 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

  Решение от 14 января 2002 года 
(4447-е заседание): записка Председателя 
Совета 

 

 Письмом от 31 декабря 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности председатель 
Рабочей группы Совета Безопасности по операциям 
по поддержанию мира препроводил третий доклад 
Рабочей группы, а в приложении к этому 
докладу — проект записки Председателя Совета о 
договоренности относительно проведения 
совместных совещаний Рабочей группы и стран, 
предоставляющих войска, в качестве 
дополнительного механизма укрепления 
сотрудничества с этими странами при 
осуществлении конкретных операций по 
поддержанию мира47. 

 На 4447-м заседании, проведенном 14 января 
2002 года при закрытых дверях, Совет рассмотрел 
упомянутый выше доклад. На этом заседании Совет 
заслушал брифинг бывшего председателя Рабочей 
группы г-на Кертиса Уорда. Кроме того, члены 
Совета высказали замечания и задали вопросы по 
этому краткому сообщению. Члены Совета 
одобрили записку Председателя Совета48. 

 47 S/2001/1335. 
 48 S/2002/56. 

D. Деятельность Организации Объединенных Наций  
по поддержанию мира 

 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

  Решение от 12 июля 2002 года 
(4572-е заседание): резолюция 1422 (2002) 

 

 На 4572-м заседании 12 июля 2002 года49 
Совет включил в свою повестку дня пункт, 
озаглавленный «Деятельность Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира». 
После этого Председатель (Соединенное 
Королевство) обратил внимание Совета на проект 
резолюции50, который был затем поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1422 (2002). В этой резолюции Совет, в 
частности:  

 49 См. также пример 21 в части IV главы XII, в котором 
говорится о рассмотрении вопросов с учетом прочих 
положений Устава. 

 50 S/2002/747. 

 просил, чтобы Международный уголовный суд, в 
случае возникновения дела, касающегося нынешних или 
бывших официальных лиц или персонала любого 
предоставляющего контингент государства, не являющегося 
участником Римского статута, в отношении действий или 
бездействия в связи с учрежденными или 
санкционированными Организацией Объединенных Наций 
операциями, в течение 12-месячного периода, 
начинающегося 1 июля 2002 года, не начинал и не проводил 
расследования или уголовного преследования в связи с 
любым таким делом, если только Совет не примет решения 
об ином; 

 заявил о своем намерении возобновлять указанную 
просьбу на тех же условиях 1 июля каждого года на 
последующие 12-месячные периоды так долго, как это 
может быть необходимым;  

 постановил, что государства-члены не будут 
предпринимать никаких действий, которые не соответствуют 
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упомянутой выше просьбе и их международным 
обязательствам. 
 

  Решение от 12 июня 2003 года 
(4772-е заседание): резолюция 1487 (2003) 

 

 В письме от 6 июня 2003 года на имя 
Председателя Совета51 представители Иордании, 
Канады, Лихтенштейна, Новой Зеландии и 
Швейцарии обратились к Совету с просьбой созвать 
открытое заседание Совета и пригласить 
представителей заинтересованных государств 
выступить в ходе обсуждений в Совете по вопросу 
о предлагаемом продлении срока действия 
положений резолюции 1422 (2002). Они отметили, 
что предлагаемое продление срока действия этой 
резолюции имеет для государств-членов, в том 
числе тех, которые являются участниками Римского 
статута Международного уголовного суда, 
непосредственное значение в том, что касается 
международного миротворчества, 
основополагающих вопросов международного 
права и роли Совета в деле укрепления 
верховенства права и привлечения нарушителей к 
ответственности. 

 На 4772-м заседании52 12 июня 2003 года 
Совет включил упомянутое выше письмо в свою 
повестку дня. Кроме того, Председатель 
(Российская Федерация) обратил внимание Совета 
на письмо представителя Греции от 10 июня 
2003 года на имя Председателя Совета53, а также на 
представленный проект резолюции54. В ходе этого 
заседания с заявлениями выступили большинство 
членов Совета55, а также представители 
Аргентины, Бразилии, Греции (от имени 
Европейского союза56), Демократической 

 51 S/2003/620. 
 52 Более подробную информацию о ходе обсуждений, 

состоявшихся на указанном заседании, см. в 
примере 17 в разделе А части II главы XII, в котором 
говорится о статье 24 Устава, и в разделе В части I 
главы XI, в котором говорится об обсуждениях, 
касающихся статьи 39. 

 53 S/2003/639, в котором говорилось, что Греция в 
качестве страны-председателя Европейского союза 
решительно поддерживает просьбу о проведении 
заседания, высказанную правительствами Иордании, 
Канады, Лихтенштейна, Новой Зеландии и 
Швейцарии. 

 54 S/2003/630. 
 55 Представители Мексики и Чили с заявлениями не 

выступили. 
 56 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 

Республики Конго, Иордании, Исламской 
Республики Иран, Канады, Лихтенштейна, Малави, 
Нигерии, Нидерландов, Новой Зеландии, 
Пакистана, Перу57, Тринидада и Тобаго, Уругвая58, 
Швейцарии и Южной Африки. 

 Генеральный секретарь отметил, что цель 
этого заседания Совета заключалась в том, чтобы 
вновь предложить Международному уголовному 
суду не возбуждать и не расследовать дела в 
отношении нынешних или бывших официальных 
лиц или персонала какого-либо предоставляющего 
войска государства, не являющегося участником 
Римского статута, по поводу действий или 
бездействия в связи с операциями, учрежденными 
или санкционированными Организацией 
Объединенных Наций. Отметив, что Совет 
руководствуется статьей 16 Римского статута59, он 
подчеркнул, что эта статья рассчитана не на общие 
просьбы такого рода, а только на более конкретные 
просьбы, касающиеся той или иной 
индивидуальной ситуации. Кроме того, он высказал 
мнение об отсутствии и необходимости в такой 
просьбе, указав на следующие причины: во-первых, 
за всю историю Организации Объединенных Наций 
ни один миротворец и ни один участник миссии не 
совершал никаких преступлений, которые 
подпадали бы под юрисдикцию Международного 
уголовного суда, во-вторых, участники 
миротворческих миссий Организации 
Объединенных Наций остаются под юрисдикцией 
направляющих их государств и, в-третьих, согласно 
статье 17 Римского статута дело не может быть 

Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Чешская Республика и Эстония. 

 57 Представитель Перу выступил от имени государств- 
членов Группы Рио (Аргентины, Боливии, Бразилии, 
Венесуэлы, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, 
Доминиканской Республики, Колумбии, Коста-Рики, 
Мексики, Никарагуа, Панамы, Парагвая, Сальвадора, 
Уругвая, Чили, Эквадора и Перу). 

 58 Представитель Кубы был приглашен на заседание, но 
с заявлением не выступил. 

 59 Статья 16 Римского статута гласит: «Никакое 
расследование или уголовное преследование не 
может начинаться либо проводиться в соответствии с 
настоящим Статутом в течение периода в 12 месяцев 
после того, как Совет Безопасности в резолюции,  
принятой на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, обращается в 
Суд с просьбой на этот счет; эта просьба может быть 
повторена Советом Безопасности при тех же 
условиях». 
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Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
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принято к производству в Суде в тех случаях, когда 
это дело расследовано или расследуется или в 
отношении его возбуждено уголовное 
преследование государством, которое обладает в 
отношении его юрисдикцией. Генеральный 
секретарь выразил твердую уверенность в том, что 
если в отношении того или иного лица, 
являющегося участником миссии, 
санкционированной Организацией Объединенных 
Наций, будет выдвинуто обвинение в совершении 
преступления, подпадающего под юрисдикцию 
Суда, то государство, гражданином которого это 
лицо является, будет искренне заинтересовано в 
том, чтобы расследовать такое обвинение, что 
сделает невозможным принятие такого дела к 
производству в Суде. Он выразил надежду на то, 
что если Совет все же сочтет необходимым 
возобновить эту просьбу на очередной 12-месячный 
период, считая, что Суд все еще находится на 
стадии становления, и на его рассмотрение пока не 
было передано ни одного дела, то это не будет 
повторяться из года в год. Он выразил опасение 
относительно того, что мир мог бы истолковать это 
как стремление Совета потребовать предоставления 
абсолютного и постоянного иммунитета для людей, 
участвующих в санкционированных им операциях. 
Такое положение могло бы подорвать не только 
авторитет Суда, но и авторитет Совета и 
легитимность миротворческой деятельности 
Организации Объединенных Наций60. 

 Многие ораторы выразили мнение о том, что в 
резолюции 1422 (2002) и представленном проекте 
резолюции нет необходимости, что они 
преуменьшают важность, которую для потерпевших 
имеет привлечение виновных к ответственности и 
обеспечение правосудия, и подрывают 
основополагающие принципы международного 
права. Ряд ораторов подчеркнули, что Совету не 
следует заниматься вопросом о вероятности 
необоснованного судебного преследования, 
поскольку в Статуте Международного уголовного 
суда уже предусмотрены гарантии от такого рода 
ситуаций. Кроме того, они указали, что указанная 
резолюция и предложенный проект могут выходить 
за рамки мандата Совета, и выразили 
обеспокоенность тем, что соответствующее 
решение может быть принято в отсутствие какой-
либо явной угрозы международному миру и 

 60 S/PV.4772, стр. 2–3. 

безопасности, существование которой является 
основным условием для принятия мер согласно 
главе VII Устава. Помимо этого, они подчеркнули, 
что имеет место ошибочное применение статьи 16 
Римского статута, которая не задумывалась в 
качестве инструмента предоставления априорного 
иммунитета целой категории лиц61. 

 Представитель Исламской Республики Иран 
также выразил опасения в связи с тем, что с учетом 
гарантий, сформулированных в Статуте 
Международного уголовного суда, а также 
заслуживающего полного доверия заявления, с 
которым выступили различные должностные лица 
Суда, настойчивое требование о бессрочном 
продлении этого положения резолюции означало бы 
создание возможности для ухода от 
ответственности лиц, виновных в совершении более 
тяжких преступлений, таких как геноцид, 
преступления против человечности и военные 
преступления. Кроме того, он напомнил о том, что 
резолюция 1422 (2002) была принята лишь после 
угроз применить право вето в отношении решений 
о продлении мандата Миссии Организации 
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине и 
мандатов других миссий62. 

 Представитель Уругвая заявил, что 
резолюция 1422 (2002) породила своеобразный 
избирательный подход по отношению к 
исполнителям наиболее одиозных преступлений: 
одни лица считаются преступниками, которые 
могут быть осуждены и приговорены к наказанию 
за совершенные ими преступления, а другие — 
могут действовать под защитой иммунитета63. 

 Ряд ораторов отметили, что поддержание 
международного мира и безопасности и пресечение 
тяжких преступлений не должны рассматриваться 
как противоречащие друг другу цели и что правила 

 61 Там же, стр. 4–6 (Канада), стр. 6–7 (Новая Зеландия), 
стр. 7–8 (Иордания), стр. 8 (Швейцария), стр. 9 
(Лихтенштейн), стр. 9–11 (Греция), стр. 11–12 
(Исламская Республика Иран), стр. 12–13 (Уругвай), 
стр. 13–15 (Малави), стр. 15–16 (Бразилия),  
стр. 17–18 (Тринидад и Тобаго), стр. 18–19 
(Аргентина), стр. 19–20 (Южная Африка), стр. 20–22 
(Нигерия), стр. 23–24 (Нидерланды), стр. 29–30 
(Германия) и стр. 30–31 (Сирийская Арабская 
Республика). 

 62 Там же, стр. 12. 
 63 Там же, стр. 13. 
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Международного уголовного суда отражают 
намерение создать такую систему, которая сделает 
роль Суда совместимой с задачами системы 
коллективной безопасности64. 

 Представитель Пакистана выразил сожаление 
в связи с тем, что Римским статутом не 
предусмотрена возможность оговорок со стороны 
государств, что могло бы способствовать 
присоединению к Статуту более значительного 
числа стран. Он отметил, что правительство 
Пакистана имеет сомнения в отношении ряда 
положений Статута Международного уголовного 
суда, в том числе положений о порядке возбуждения 
дел, предварительном аресте, вооруженных 
конфликтах немеждународного характера и 
иммунитете глав государств и правительств. Как 
представитель страны, являющейся крупнейшим 
участником операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира, он подчеркнул, что 
миротворцы не должны становиться жертвой какого 
бы то ни было произвола или односторонних мер со 
стороны национальных или международных 
органов. Поскольку именно это ключевое 
соображение было положено в основу 
рассматриваемого проекта резолюции, он 
высказался в его поддержку, сколь бы 
маловероятными ни были предполагаемые 
обстоятельства. Он выразил уверенность в том, что 
ежегодного обновления резолюции в дальнейшем 
можно было бы избегать посредством особых 
договоренностей65. 

 Проект резолюции был поставлен на 
голосование и принят в качестве резолюции 1487 
(2003) 12 голосами при 3 воздержавшихся 
(Германия, Сирийская Арабская Республика, 
Франция), причем никто не голосовал против. В 
этой резолюции Совет, в частности: 

 просил, чтобы, в случае возникновения дела, 
касающегося нынешних или бывших официальных лиц или 
персонала любого предоставляющего контингент 
государства, не являющегося участником Римского статута, 
в отношении действий или бездействия в связи с 
учрежденными или санкционированными Организацией 
Объединенных Наций операциями, Международный 

 64 Там же, стр. 8 (Швейцария), стр. 15 (Бразилия), 
стр. 16 (Перу), стр. 18 (Аргентина), стр. 22 
(Демократическая республика Конго) и стр. 26 
(Камерун). 

 65 Там же, стр. 25. 

уголовный суд в течение 12-месячного периода, 
начинающегося 1 июля 2003 года, не начинал и не проводил 
расследования или судебного преследования в связи с 
любым таким делом, если только Совет Безопасности не 
примет решения об ином; 

 постановил, что государства-члены не будут 
предпринимать никаких действий, которые не соответствуют 
этой просьбе и их международным обязательствам; и 
постановил продолжать заниматься этим вопросом. 

 Выступив по итогам голосования, 
представитель Франции выразил надежду на то, что 
очередное годичное продление позволит 
государствам, которые все еще испытывали 
сомнения в отношении целесообразности 
Международного уголовного суда, преодолеть свое 
отрицательное отношение к нему66. 

 Представители Болгарии, Гвинеи, Китая и 
Российской Федерации решительно выступили в 
поддержку Международного уголовного суда, 
однако приняли к сведению законные опасения 
различных стран, участвующих в операциях по 
поддержанию мира. Они подчеркнули, что члены 
Совета должны действовать в духе компромисса и 
понимания и активно работать над поиском 
приемлемого для всех решения67. 

 Представители Анголы, Болгарии, Испании и 
Соединенного Королевства заявили, что 
резолюции 1422 (2002) и 1487 (2003) соответствуют 
статье 16 Статута Международного уголовного 
суда, что продление срока действия положения 
пункта 1 резолюции 1422 (2002) не нарушает 
целостности Статута и не подрывает авторитета 
Суда и что эта резолюция не создает прецедента для 
ограничения Советом суверенного права и 
способности государств-членов осуществлять 
судебное преследование за совершение одиозных 
преступлений против человечности, о которых 
говорится в Римском статуте68. 

 Представитель Соединенных Штатов 
подчеркнул, что наибольшую обеспокоенность 
вызывает судьба американского персонала, который 
может оказаться в сфере юрисдикции 
Международного  

 66 S/PV.4772, стр. 29. 
 67 Там же, стр. 31 (Болгария), стр. 32 (Гвинея), стр. 32 

(Китай) и стр. 33 (Российская Федерация). 
 68 Там же, стр. 27 (Соединенное Королевство), стр. 30 

(Испания), стр. 31 (Болгария) и стр. 32 (Ангола). 
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уголовного суда. Он особо отметил, что принятая 
резолюция соответствует основополагающему 
принципу международного права, заключающемуся 
в том, что согласие государства на принятие 
обязательства должно носить явно выраженный 
характер. Он заявил, что соблюдение этого 
принципа обеспечивается путем предоставления 
иммунитета от юрисдикции Международного 
уголовного суда персоналу и силам государств, 
которые не являются участниками Римского 
статута. Оратор отметил, что резолюция никоим 
образом не затрагивает ни государства, являющиеся 
участниками Суда, ни сам Римский статут, равно 
как и не ставит над законом целую категорию 
людей, поскольку Суд нельзя отождествлять с 
законом. Он указал, что достаточно будет лишь 
одной попытки со стороны Суда применить свою 
юрисдикцию в отношении того или иного 
участника операции Организации Объединенных 
Наций, чтобы нанести серьезный ущерб будущим 
операциям Организации Объединенных Наций. Он 
заявил, что ни на одном этапе любых 
процессуальных действий Суд не застрахован от 
политизации, что Римский статут не 
предусматривает адекватных сдерживающих 
механизмов в этом отношении и что полная 
уверенность в правильности действий Суда не 
является надежной гарантией69. 

 69 Там же, стр. 27–28. 
 
 
 

E. Важность деятельности, связанной с разминированием,  
для операций по поддержанию мира 

 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

 

  Обсуждения, состоявшиеся 13 ноября 
2003 года (4858-е заседание) 

 

 На 4858-м заседании 13 ноября 2003 года 
Совет включил в свою повестку дня пункт, 
озаглавленный «Важность деятельности, связанной 
с разминированием, для операций по поддержанию 
мира». Совет заслушал брифинги заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира и Директора Женевского 
международного центра по гуманитарному 
разминированию. Затем все члены Совета 
выступили с заявлениями.  

 В своем выступлении заместитель 
Генерального секретаря подробно остановился на 
значительных успехах, достигнутых в 
деятельности, связанной с разминированием, за 
время, прошедшее с того момента, когда Совет в 
последний раз рассматривал этот вопрос в 
1996 году. В этой связи оратор обратил внимание на 
работу Службы Организации Объединенных Наций 
по вопросам деятельности, связанной с 
разминированием, в Департаменте операций по 
поддержанию мира, Программы развития 
Организации Объединенных Наций и Детского 
фонда Организации Объединенных Наций, которые 
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являются главными учреждениями Организации 
Объединенных Наций, отвечающими за 
деятельность и координацию в области 
разминирования. Отметив тот факт, что 
деятельность Организации Объединенных Наций, 
связанная с разминированием, способствует 
укреплению мира и безопасности в почти 
20 районах существования ситуаций, вызывающих 
обеспокоенность Совета, заместитель Генерального 
секретаря особо отметил, в частности, усилия по 
поддержке национальных органов, занимающихся 
деятельностью, связанной с разминированием, 
распространению информации о минной опасности 
и поддержке операций, связанных с проведением 
минной разведки и разминированием. Он заметил, 
что деятельность, связанная с разминированием, 
стала динамичным компонентом многоаспектных 
операций по поддержанию мира, который зачастую 
требует заблаговременного планирования 
совместно со специалистами по разминированию и 
координационными центрами, занимающимися 
деятельностью, связанной с разминированием. 

 Кроме того, оратор отметил, что проведенный 
в этот день брифинг дал Совету возможность 
обратиться к ряду субъектов с призывом принять 
конкретные меры по совершенствованию 
деятельности, связанной с разминированием, в 
контексте усилий по поддержанию мира. Он 
рекомендовал Совету рассмотреть в ходе 
обсуждения следующие вопросы: возможность 
разработки нового правового документа по 
проблеме неразорвавшихся боеприпасов и других 
взрывоопасных пережитков войны, а также о 
правах лиц, пострадавших в результате применения 
мин; принятие мер к тому, чтобы стороны 
конфликтов, в соответствующих случаях, 
обсуждали вопросы деятельности, связанной с 
разминированием; роль операций по поддержанию 
мира в процессе сбора информации о масштабах и 
значении проблемы наземных мин и 
неразорвавшихся боеприпасов; возможность 
обращения к странам, предоставляющим войска, с 
призывом обучить служащих их миротворческих 
сил методам разминирования; использование 
демобилизованных солдат для деятельности, 
связанной с разминированием; необходимость 
получения адекватной и стабильной финансовой 

поддержки деятельности, связанной с 
разминированием, со стороны государств-членов70.  

 Директор Женевского международного центра 
по гуманитарному разминированию особо отметил 
те направления работы Центра, которые имеют 
наибольшее значение для миротворческой 
деятельности. В интересах стандартизации методов 
сбора информации о минной опасности и обмена 
ею Женевский международный центр по 
гуманитарному разминированию в сотрудничестве 
со Службой Организации Объединенных Наций по 
вопросам деятельности, связанной с 
разминированием, разработал Систему управления 
информацией по вопросам деятельности, связанной 
с разминированием, и занялся обеспечением работы 
этой системы на этапах до и после развертывания, 
причем указанная система была задействована в 
36 странах и программах. Он заявил, что 
Международные стандарты деятельности, 
связанной с разминированием, позволили поднять 
деятельность, связанную с разминированием, на 
новый качественный уровень, укрепить 
взаимодействие и взаимопонимание между 
различными участниками этой деятельности и 
открыть новые перспективы для более плавного 
перехода от осуществления операций по 
поддержанию мира к постконфликтному этапу. Что 
касается обсуждавшегося уже в течение некоторого 
времени представителями гражданских и военных 
кругов вопроса о надлежащей роли 
военнослужащих в деятельности, связанной с 
разминированием, то Директор представил 
результаты исследования, проведенного Женевским 
центром по просьбе Службы Организации 
Объединенных Наций по вопросам деятельности, 
связанной с разминированием. Это исследование 
показало, что опыт военных по проделыванию 
проходов в минных полях не так легко применить в 
сфере гуманитарного разминирования, в которой 
приемлемо только полное обезвреживание всех 
мин. Хотя военные могут предупреждать 
гражданских лиц об опасности мин и 
неразорвавшихся боеприпасов, они не могут взять 
на себя осуществление долгосрочных 
информационно-разъяснительных программ среди 
местного населения. В целом военнослужащие 
миротворческих сил не осуществляют 

 70 S/PV.4858, стр. 2–5. 
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широкомасштабных операций по минной разведке, 
обозначению минных полей или разминированию71. 

 Все члены Совета выразили глубокую 
обеспокоенность по поводу серьезнейших 
гуманитарных последствий применения наземных 
мин для местного населения и подчеркнули, что 
деятельность, связанная с разминированием, играет 
ключевую роль в деле поддержания 
международного мира и безопасности. В этой связи 
они в положительном ключе отметили 
предпринятые Организацией Объединенных Наций 
усилия по проведению критического анализа этой 
проблемы и обеспечению учета деятельности, 
связанной с разминированием, во всех 
направлениях работы Организации. В частности, 
они дали высокую оценку работе созданной в 
Департаменте операций по поддержанию мира 
Службы Организации Объединенных Наций по 
вопросам деятельности, связанной с 
разминированием, и Системы управления 
информацией по вопросам деятельности, связанной 
с разминированием, которая позволила обеспечить 
координацию деятельности, связанной с 
разминированием, в масштабах всей системы 
Организации Объединенных Наций и поддержку 
многоаспектных миротворческих операций, а также 
высоко оценили деятельность других учреждений 
Организации Объединенных Наций и 
неправительственных организаций. Члены Совета 
отметили, что в сфере деятельности, связанной с 
разминированием, необходимо добиваться 
дальнейшего прогресса. Они единодушно указали 
на необходимость укрепления внутренней 
координации в системе Организации Объединенных 
Наций, а также между ее органами и другими 
заинтересованными сторонами, в том числе 
неправительственными организациями. Они 
пришли к общему мнению о том, что деятельность, 
связанная с разминированием, является новой 
концепцией, которая выходит за рамки чисто 
военных аспектов и вопросов разоружения и 
подразумевает широкий подход к разминированию, 
включающий и гуманитарные аспекты. 

 Члены Совета указали, что Совет должен в 
обязательном порядке включать деятельность, 
связанную с разминированием, в мандаты 
санкционируемых им операций по поддержанию 

 71 Там же, стр. 5–7. 

мира и учитывать потребности в сфере 
разминирования на самом начальном этапе 
планирования этих операций. Представитель 
Гвинеи заявил, что в курс подготовки миротворцев 
необходимо включать практические вопросы 
разминирования, а в программах по 
разминированию учитывать гендерные аспекты. 
Некоторые члены одобрили уже сложившуюся 
практику включения деятельности, связанной с 
разминированием, в основные положения мандатов 
операций по поддержанию мира, указав в качестве 
конкретных примеров, в частности на Временные 
силы Организации Объединенных Наций в Ливане, 
Миссию Организации Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эритрее и Миссию Организации 
Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго72. Представитель Болгарии 
высказал мнение о том, что опыт деятельности, 
связанной с разминированием, в Косово можно 
было бы применить и в других операциях73. 
Представитель Соединенного Королевства отметил, 
что деятельность, связанная с разминированием, в 
контексте операций по поддержанию мира 
способствует укреплению безопасности 
миротворцев, созданию благоприятных условий для 
безопасного возвращения беженцев, расширению 
возможностей в плане трудоустройства и заработка, 
а также дает иные позитивные результаты, 
например, в виде оказания положительного 
психологического воздействия на население74. 

 Представитель Германии обратился к вопросу 
о разминировании и его важности для 
соответствующих мандатов Генеральной Ассамблеи 
и Совета и подчеркнул, что роль Совета 
заключается в обеспечении того, чтобы такая 
деятельность учитывалась, а при необходимости 
осуществлялась в операциях по поддержанию мира. 
Ассамблея, со своей стороны, занимается 
деятельностью, связанной с разминированием, во 
всех ее аспектах, как это предусмотрено в докладе 
Генерального секретаря75 по этому вопросу76. Эту 
точку зрения поддержал представитель Российской 
Федерации, который подчеркнул, что при 

 72 Там же, стр. 8 (Сирийская Арабская Республика), 
стр. 13–14 (Камерун), стр. 14–16 (Соединенное 
Королевство) и стр. 22–24 (Китай). 

 73 Там же, стр. 16–18. 
 74 Там же, стр. 14–16. 
 75 А/58/260 и Add.1. 
 76 S/PV.4858, стр. 19–20. 
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обсуждении этого вопроса Совет должен уделять 
основное внимание конкретным задачам, 
возникающим в процессе осуществления 
миротворческих операций. Вместе с тем он указал 
на недопустимость дублирования в работе 
различных органов и учреждений системы 
Организации Объединенных Наций. Он отметил, 
что, поскольку Ассамблея регулярно рассматривает 
вопрос об оказании помощи в деятельности, 
связанной с разминированием, тематику оказания 
помощи государствам, затронутым проблемой мин, 
целесообразно было бы обсуждать в рамках этого 
органа77.  

 Представитель Гвинеи, которого поддержали 
представители Сирийской Арабской Республики и 
Франции, подчеркнул, что в деятельности, 
связанной с разминированием, Генеральной 
Ассамблее отведена политическая роль78. 
Представитель Гвинеи заявил, что Совет 
Безопасности, напротив, занимается оперативной 
работой путем проведения операций по 
поддержанию мира79. Представитель Сирийской 
Арабской Республики указал, что уделение особого 
внимания деятельности, связанной с 
разминированием, в операциях по поддержанию 
мира никоим образом не означает передачу 
полномочий Ассамблеи Совету80.  

 Представитель Пакистана заявил, что до тех 
пор, пока принцип ответственности государств, 
которые устанавливают наземные мины или 
оставляют неразорвавшиеся боеприпасы в 
конфликтных ситуациях, не получит 
универсального признания и применения, 
деятельность по разминированию на глобальном 
уровне будет и далее осуществляться 
неудовлетворительными темпами и не будет 
соответствовать предъявляемым требованиям. В 
контексте ситуаций, которыми занимается Совет, 
необходимо учитывать вопросы снижения минной 
опасности и деятельность по разминированию81. 

 Ораторы подчеркнули, что принятие в 
1997 году Конвенции о запрещении применения, 

 77 Там же, стр. 22. 
 78 Там же, стр. 8 (Гвинея), стр. 9–10 (Сирийская 

Арабская Республика) и стр. 10–11 (Франция). 
 79 Там же, стр. 8. 
 80 Там же, стр. 9–10. 
 81 Там же, стр. 24–25. 

накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении 
ознаменовало собой существенный прогресс и 
явилось еще одним свидетельством готовности 
международного сообщества добиться полного 
отказа от применения всех мин. Представитель 
Франции заявил, что Конвенция может послужить 
инструментом для активизации деятельности, 
связанной с разминированием, на всех уровнях, в 
том числе и финансовой поддержки82. 
Представители Франции и Мексики настоятельно 
призвали те государства, которые еще не  

 82 Там же, стр. 10–11. 
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подписали или не ратифицировали этот документ, 
сделать это83. Представитель Мексики с 
удовлетворением отметил тот факт, что Кения 
согласилась принять у себя первую конференцию 
по рассмотрению действия этой Конвенции, 
поскольку африканские страны серьезно 
пострадали от колоссальной проблемы наземных 
мин84. 
 

  Решение от 19 ноября 2003 года 
(4864-е заседание): заявление Председателя 

 

 На 4864-м заседании 19 ноября 2003 года 
Председатель (Ангола) сделал заявление от имени 
Совета85, в котором Совет, в частности: 

 выразил свою глубокую озабоченность пагубным и 
широко распространенным воздействием наземных мин и 
неразорвавшихся боеприпасов на гражданское население, 
особенно на детей, и на сотрудников, оказывающих 
гуманитарную помощь, и персонал Организации 
Объединенных Наций; 

 настоятельно призвал все государства-члены 
соблюдать соответствующие нормы международного права, 
касающиеся наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов;  

 настоятельно призвал все стороны в вооруженных 
конфликтах соблюдать взятые ими обязательства, 
касающиеся мин, и сотрудничать в деятельности по 
информированию о минной опасности и разминированию; 

 призвал Генерального секретаря представлять 
информацию о масштабах и гуманитарных последствиях 
проблемы, связанной с минами и неразорвавшимися 
боеприпасами; 

 настоятельно призвал государства-члены при 
необходимости оказывать адекватную и постоянную 
финансовую помощь для поддержки деятельности, 
связанной с разминированием, и увеличить размер взносов в 
Целевой фонд добровольных взносов на оказание помощи в 
деятельности, связанной с разминированием. 

 

 83 Там же, стр. 18–19. 
 84 Там же. 
 85 S/PRST/2003/22. 
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48. Миростроительство: к всеобъемлющему подходу 
 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

  Решение от 20 февраля 2001 года 
(4278-е заседание): заявление Председателя 

 

 В письме от 25 января 2001 года на имя 
Генерального секретаря1 представитель Туниса 
сообщил Генеральному секретарю, что во время 
своего председательствования в Совете 
Безопасности в феврале 2001 года Тунис 
намеревается организовать 5 февраля 2001 года для 
государств, не являющихся членами Совета, 
открытые прения по вопросу: «Миростроительство: 
к всеобъемлющему подходу». В приложении к 
письму находилась записка с предложением 
конкретных тем для прений, такие как разоружение, 
демобилизация и реинтеграция бывших 
комбатантов; беженцы и перемещенные лица; 
искоренение нищеты и содействие устойчивому 
развитию; укрепление верховенства права и 
демократических институтов; всеобъемлющая 
стратегия миростроительства; и роль Совета. 

 На своем 4272-м заседании 5 февраля 
2001 года Совет включил в повестку дня пункт, 
озаглавленный «Миростроительство: к 
всеобъемлющему подходу», а также вышеуказанное 
письмо. На заседании Совет заслушал заявление 
Генерального секретаря, после чего с заявлениями 
выступили все члены Совета и представители 
Алжира, Аргентины, Гватемалы, Египта, Индии, 
Исламской Республики Иран, Малайзии, Монголии, 
Непала, Нигерии, Новой Зеландии, Республики 
Корея, Румынии, Сенегала, Хорватии, Швеции (от 
имени Европейского союза2) и Японии. 

 Генеральный секретарь заявил, что главной 
задачей миростроительства является продвижение 
общества к прочному миру, она включает целый ряд 
инициатив, проектов, мер и деликатных подходов. 
Миростроительство — это осуществляемый с нуля 
процесс создания основ, на которых зиждется мир. 
Он заявил, что в целях обеспечения согласованного 
характера таких усилий Организация 

 1 S/2001/82.  
 2 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Чешская Республика и Эстония.  

Объединенных Наций также стремится 
совершенствовать свои внутренние механизмы, с 
тем чтобы деятельность в сфере миростроительства 
была не только всеобъемлющей по охвату, но и 
хорошо координированной. Он отметил, что цели 
заключаются в упрочении мира, укреплении 
непрочной стабильности, зачастую завоеванной 
дорогой ценой, и недопущении рецидивов 
конфликтов. Тем не менее он также указал на 
миростроительство как на превентивный 
инструмент, с помощью которого можно устранить 
коренные причины конфликтов и который может 
быть также использован еще до начала войны. 
Проблема же, по его убеждению, состоит в том, что 
мировое сообщество не прибегает к использованию 
превентивных действий столь часто, как могло или 
должно было бы их применять. Он также 
подчеркнул, что миростроительство необходимо 
рассматривать как долгосрочную задачу, хотя в то 
же время необходимо достичь ощутимого прогресса 
по целому ряду направлений за короткий период 
времени. Он упомянул, что Генеральная Ассамблея 
и Совет Безопасности признали важную роль 
миростроительства и необходимость работать с 
рядом партнеров, включая неправительственные 
организации и частный сектор. Он отметил, что, по 
признанию Совета, миростроительство может стать 
жизненно важным компонентом миссий по 
поддержанию мира и что оно должно включать в 
себя такие превентивные инструменты, как раннее 
предупреждение, дипломатия, превентивное 
развертывание и разоружение. По его мнению, 
Совет призван сыграть в этом главенствующую 
роль, а среди важнейших задач миростроительства 
он отметил мобилизацию международным 
сообществом политической воли и ресурсов. Он 
призвал членов принимать на политическом уровне 
более активные меры по повышению важности и 
значимости миростроительства путем уделения 
неослабного внимания этому вопросу3. 

 В своих заявлениях представители 
затрагивали самые различные вопросы и сошлись 
во мнениях, в частности, относительно 
необходимости определить общий для Организации 

 3 S/PV.4272, стр. 2–4.  
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Объединенных Наций и всех участвующих 
субъектов подход, с помощью которого будет 
разработана практическая, всеобъемлющая и 
комплексная стратегия содействия миру с учетом 
того, что главную ответственность несут 
соответствующие государства; поддержать 
деятельность Генерального секретаря; учесть 
важность уделения первостепенного внимания 
глубинным причинам конфликтов, особенно 
экономическим и социальным, из-за тесной связи 
между безопасностью, стабильностью и развитием; 
искоренить нищету, что является коллективным 
международным обязательством, и разработать 
инновационный подход и механизм для решения 
проблемы нищеты и экономической отсталости; а 
также сосредоточиться на вопросах управления, 
демократии и создания государственных 
институтов, поскольку все это является важным 
элементом содействия миру. Они также 
подчеркнули важность таких вопросов, как 
разоружение, демобилизация и реинтеграция 
бывших комбатантов, при этом уделили особое 
внимание вопросам детей, беженцев, внутренне 
перемещенных лиц и поощрения роли женщин в 
миростроительстве; координации действий между 
всеми активными участниками и распределению 
ответственности в сфере миростроительства, 
особенно это касается Генеральной Ассамблеи и 
Экономического и Социального Совета4; в 
частности, важной роли Совета Безопасности в 
мобилизации международной политической воли с 
учетом его особой ответственности в области 
международного мира и безопасности и тесной 
связи между поддержанием мира и безопасности, 
предотвращением конфликтов и 
миростроительством; началу консультаций между 
всеми активными участниками на раннем этапе до 
создания какой-либо миссии по поддержанию мира, 
поскольку это поможет лучше подготовиться и 
скоординировать действия для достижения 
поставленной цели; а также поощрение 
устойчивого и непрерывного взаимодействия между 
партнерами на всех этапах предотвращения 
конфликтов и миростроительства. 

 Большинство представителей особо 
подчеркнули необходимость разработки 

 4 Более подробную информацию об обсуждении, 
посвященном Экономическому и Социальному 
Совету, см. в примере 11 части II главы VI.  

всеобъемлющей и комплексной стратегии в рамках 
системы Организации Объединенных Наций для 
устранения коренных причин конфликтов. Они 
также высоко оценили ряд рекомендаций и 
докладов по вопросам разработки всеобъемлющей 
и комплексной стратегии миростроительства, 
осуществляемой Организацией Объединенных 
Наций, в частности Генерального секретаря, 
озаглавленный «Повестка дня для мира»5, и доклад 
Группы по операциям Организации Объединенных 
Наций в пользу мира (доклад Брахими)6. 

 Обсуждая роль Совета в области 
миростроительства, представитель Франции 
отметил, что, хотя операции по поддержанию мира 
санкционируются Советом и содержат элементы 
миростроительства, в компетенцию Совета не 
входят функции «руководителя проекта». Что 
касается роли Совета в деле координации действий 
многих других действующих лиц, вовлеченных в 
процесс миростроительства, то, по мнению 
представителя этой страны, распределение функций 
и финансовых средств может определенно 
производиться на этапе учреждения Советом той 
или иной операции, а информация об этом может 
фигурировать в резолюции в качестве приложения. 
С самого начала Совет устанавливал бы 
партнерские отношения как со странами, 
предоставляющими войска, так и финансовыми 
учреждениями, которым поручается реализовывать 
решения Совета7. По мнению представителя 
Украины, как только усилия в поддержку мира в 
зоне конфликта переходят к этапу долгосрочного 
превентивного миростроительства, Совету 
становится необходимым переложить 
ответственность на другие учреждения системы 
Организации Объединенных Наций, например на 
Программу развития Организации Объединенных 
Наций, в целях координации дальнейших 
международных усилий8. По мнению 
представителя Египта, вопросами устойчивого 
развития и искоренения нищеты должны 
заниматься другие учреждения Организации 
Объединенных Наций, хотя Совет должен 
учитывать эти вопросы при вмешательстве в 
конфликты. Он подчеркнул, что делегация его 

 5 S/24111.  
 6 S/2000/809.  
 7 S/PV.4272, стр. 5–8.  
 8 Там же, стр. 27.  
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страны не желает превращения Совета в 
Экономический и Социальный Совет или в частную 
Генеральную Ассамблею уменьшенных размеров, 
особенно поскольку работа Совета Безопасности в 
значительной степени политизирована9. 
Аналогичным образом, представитель Индии 
заявил, что, хотя Совет призван сыграть роль в 
создании операций по поддержанию мира, 
являющихся частью процесса миростроительства, 
это не означает, что эти операции должны брать на 
себя задачу восстановления экономической и 
социальной сферы или что Совет должен 
обращаться к ним с такой просьбой. По 
утверждению оратора, большинство миссий по 
поддержанию мира до сих пор составляют группы 
наблюдателей или сформированные контингенты, 
наблюдающие за соблюдением перемирия, и за 
последние годы из этого правила было три 
исключения: Миссия Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне, Миссия Организации 
Объединенных Наций по делам временной 
администрации в Косово (МООНК) и Временная 
администрация Организации Объединенных Наций 
в Восточном Тиморе (ВАООНВТ). Попытки извлечь 
общие выводы из этих весьма исключительных 
ситуаций были опасными и стали одним из 
наиболее серьезных недостатков доклада Брахими. 
В случае МООНК и ВАООНВТ Организация 
Объединенных Наций оказалась в политическом 
вакууме и учредила временные администрации. 
Однако там, где правительство существовало, каким 
бы слабым оно ни было, Организация 
Объединенных Наций не следовало бы какими-либо 
своими действиями создавать впечатление, что 
правительство не осуществляет контроль и что 
власть находится в руках миротворческой операции, 
поскольку это приводило бы к подрыву мира10. 

 Представитель Соединенных Штатов 
подчеркнул, что, хотя конфликты имеют глубинные 
структурные причины, мировое сообщество не 
должно забывать, что часто непосредственными 
причинами конфликтов становятся личные амбиции 
и жадность. Он также заявил о том, что его страна 
не считает, что мандат Совета Безопасности 
предполагает уделение основного внимания 
восстановлению и развитию, поскольку это не 
входит в обязанности Совета. Однако, как упомянул 

 9 S/PV.4272 (Resumption 1), стр. 14.  
 10 Там же, стр. 27. 

оратор, все элементы системы Организации 
Объединенных Наций должны работать вместе, 
своя роль отводится и  
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региональным организациям, международным 
финансовым учреждениям, правительствам стран-
доноров и неправительственным организациям, 
хотя необходима более эффективная координация 
действий. Он отметил, что Совет должен занять 
четкую позицию и призывать к ясности в этом 
вопросе11. 

 На своем 4278-м заседании 20 февраля 
2001 года Совет вновь включил письмо 
представителя Туниса от 25 января 2001 года в 
свою повестку дня12. 

 На том же заседании Председатель (Тунис) 
сделал заявление от имени Совета13, в котором 
Совет, в частности: 

 признал, что часто установление мира, поддержание 
мира и миростроительство тесно связаны между собой; 

 подчеркнул, что, чтобы быть успешной, такая 
стратегия миростроительства должна удовлетворять, в 
частности, следующим основным критериям: актуальность, 
последовательность и согласованность программ и 
принимаемых мер; согласие и сотрудничество 
соответствующих государственных органов там, где они 
имеются; непрерывность и завершенность процесса; 
сотрудничество и координация между организациями и 
другими участвующими в этом процессе субъектами; и 
эффективность всей операции по миростроительству с точки 
зрения затрат; 

 настоятельно рекомендовал системе Организации 
Объединенных Наций и региональным и субрегиональным 
организациям, странам-донорам и международным 
финансовым учреждениям подумать об осуществлении 
таких инициатив, как использование механизма совместных 
призывов, совместное проведение конференций по 
объявлению взносов для целей быстрой мобилизации 
международной политической поддержки и удовлетворения 
основных потребностей в ресурсах, обеспечение быстрого 
финансирования проектов оперативного развертывания 
начальных этапов миростроительства и укрепление 
механизмов, способствующих развитию и опоре на 
собственные силы на основе повышения эффективности 
деятельности по наращиванию потенциала. 

 

 11 S/PV.4272, стр. 11–12.  
 12 S/2001/82.  
 13 S/PRST/2001/5.  
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49. Нобелевская премия мира 
 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

  Решение от 12 октября 2001 года 
(4390-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4390-м заседании 12 октября 
2001 года Совет Безопасности включил в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный: «Нобелевская 
премия мира». На этом заседании Совет заслушал 
заявление Генерального секретаря. 

 Генеральный секретарь заявил, что 
Нобелевский комитет Норвегии отдал дань особого 
уважения Совету Безопасности, который согласно 
Уставу несет главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности, 
и таким образом удостоил чести все компоненты 
Организации, всех мужчин и женщин, работающих 
в интересах Организации Объединенных Наций, на 
благо мира, где бы они ни трудились. Он 
подчеркнул, что в мире, в котором все сближается и 
становится более взаимосвязанным, но 
по-прежнему имеют место жестокие конфликты и 
ужасная несправедливость, более чем когда-либо, 
становится важным продвижение человечества по 
пути, определенному Нобелевским комитетом. Он 
также заявил, что все, кто работает в Организации 
Объединенных Наций, должны ощутить гордость, и 
в то же время проявлять скромность, поскольку в 
ближайшем будущем  

от них потребуется большая отдача. Завершая свое 
заявление, он отметил, что премия, прежде всего, 
является данью памяти тем сотрудникам 
Организации Объединенных Наций, которые 
погибли, служа человечеству.  

 На этом же заседании Председатель 
(Ирландия) сделал заявление от имени Совета1, в 
котором Совет, в частности: 

 вместе со всей системой Организации Объединенных 
Наций праздновал присуждение Нобелевской премии мира 
2001 года Организации Объединенных Наций и ее 
Генеральному секретарю г-ну Кофи Аннану; 

 отдал дань особого уважения всем мужчинам и 
женщинам, работающим в интересах Организации 
Объединенных Наций, какие бы задачи они ни выполняли по 
долгу службы и где бы они ни трудились на благо мира; 

 горячо поздравив Генерального секретаря 
г-на Аннана, Совет вновь заявил о решительной поддержке 
его усилий по отстаиванию целей и принципов Устава 
Организации Объединенных Наций и его роли в 
обеспечении того, чтобы Организация занимала 
полноправное место в мире, и в руководстве 
осуществляемым ею поиском новых путей обеспечения всем 
мужчинам и женщинам во всех странах возможности жить в 
достойных и мирных условиях. 

 1 S/PRST/2001/28. 
 
 
 

50. Пункты, касающиеся продовольствия и безопасности 
 
 

А. Продовольственная помощь в контексте урегулирования конфликтов: 
Афганистан и другие районы кризисов 

 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 4 апреля 
2002 года (4507-е заседание) 

 

 На своем 4507-м заседании 4 апреля 2002 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
пункт, озаглавленный «Продовольственная помощь 
в контексте урегулирования конфликтов: 
Афганистан и другие районы кризисов». Совет 
заслушал брифинг Директора-исполнителя 
Всемирной продовольственной программы (ВПП). 

 В ходе брифинга Директор-исполнитель 
обстоятельно осветила вопрос о продовольственной 
помощи в контексте кризисов. Со ссылкой на 
ситуации в различных регионах мира она указала, 
каким образом продовольственная помощь может 
содействовать урегулированию конфликтов, в 
частности благодаря спасению жизни людей; 
действовать в качестве стабилизирующего фактора; 
и содействовать восстановлению в долгосрочном 
плане. Несмотря на то, что в будущем будут 
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существовать голод, недоедание и порой серьезный 
дефицит продовольствия в отдельных регионах, по 
ее мнению, международному сообществу удалось 
частично достичь цели, поставленной на 
Всемирной встрече на высшем уровне в интересах 
детей, т.е. искоренения массового голода. Она также 
затронула вопрос о безопасности гуманитарного 
персонала, выразив сожаление по поводу того, что 
лишь в немногих случаях лица, совершившие 
насилие в отношение персонала Организации 
Объединенных Наций, были привлечены к 
ответственности1. 

 В своих заявлениях члены Совета 
поблагодарили уходящую со своей должности 
Директора-исполнителя Всемирной 
продовольственной программы — первую женщину 
на этой должности — за ее десятилетнюю службу, а 
также поздравили ее преемника. Большинство 
ораторов согласились с тем, что вопрос о 
продовольственной помощи является важным в 
работе Совета, и признали, что ВПП поставляла 
продовольствие во многие государства, указанные в 
повестке дня Совета. 

 Кроме того, некоторые члены затронули 
вопрос об усилиях, предпринимаемых ВПП для 
разработки стратегий продовольственной 
безопасности в контексте предотвращения 
конфликтов2. В этой связи представитель Франции, 
которого поддержал представитель Сирийской 
Арабской Республики, приветствовал идею 
разработки программы по ликвидации голода как 
средства более эффективного предотвращения 
кризисов3. 

 Несколько ораторов обратили особое 
внимание на необходимость того, чтобы 
гуманитарные учреждения Организации 
Объединенных Наций улучшили координацию, а 
также задействовали ресурсы и нанимали местный 
персонал4. В этой связи представитель Российской 
Федерации выразил уверенность в том, что ведущая 

 1  S/PV.4507, стр. 2–7. 
 2 Там же, стр. 7 (Франция), стр. 9 (Сирийская Арабская 

Республика) и стр. 11 (Норвегия); S/PV.4507 
(Resumption 1), стр. 2 (Болгария) и стр. 2–3 (Гвинея).  

 3 Там же, стр. 7 (Франция) и стр. 9 (Сирийская 
Арабская Республика).  

 4  Там же, стр. 9 (Мексика); S/PV.4507 (Resumption 1), 
стр. 2 (Болгария), стр. 3 (Гвинея), стр. 5 (Маврикий) 
и стр. 8 (Камерун). 

роль в обеспечении такой координации в 
Афганистане должна принадлежать Миссии 
Организации Объединенных Наций по содействию 
Афганистану5. 

 Ряд ораторов согласились с Директором-
исполнителем в том, что необходимо обеспечить 
безопасность сотрудников гуманитарных 
подразделений Организации Объединенных 
Наций6. Представитель Соединенного Королевства 
заявил о том, что наличие 188 нераскрытых дел, 
связанных с гибелью сотрудников гуманитарных 
подразделений Организации Объединенных Наций, 
является постыдным фактом7. 

 Представитель Мексики заявил, что 
гуманитарная помощь должна предоставляться с 
учетом уважения суверенитета, территориальной 
целостности и единства государств, а также в 
соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций8. Аналогичным образом, 
представитель Российской Федерации отметил, что 
продовольственная помощь ни в коем случае не 
должна использоваться в качестве орудия 
вмешательства или в качестве средства воздействия 
на развитие конфликтов9. 

 По мнению представителя Соединенного 
Королевства, необходимо проявлять 
исключительную осторожность при использовании 
продовольственной помощи за рамками острых 
кризисных ситуаций, поскольку предоставление 
продовольственной помощи в конфликтных 
ситуациях является весьма деликатным вопросом, 
ведь в случае злоупотреблений это может стать 
прямой и непосредственной причиной 
возникновения насилия. Он отметил, что 
необходимо разработать соответствующие 
механизмы для сведения к минимуму нецелевого 
использования продовольственной помощи и что 
при предоставлении продовольственной помощи 
должна существовать стратегия выхода. По мнению 
оратора, и в этом его поддержал представитель 
Российской Федерации, Совет Безопасности и 
Экономический и Социальный Совет должны 

 5 S/PV.4507 (Resumption 1), стр. 9.  
 6 S/PV.4507, стр. 12 (Соединенное Королевство); 

S/PV.4507 (Resumption 1), стр. 3 (Гвинея), стр. 5 
(Маврикий).  

 7 S/PV.4507, стр. 13.  
 8 Там же, стр. 9.  
 9 S/PV.4507 (Resumption 1), стр. 9.  
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стремиться к формированию схожих и 
всеобъемлющих взглядов на вопросы, касающиеся 
конфликтов, и на то, каким образом система может 
заниматься ими более эффективно10. 

 Представитель Болгарии подчеркнул, что 
мировому сообществу необходимо своевременно 
осуществлять вмешательство для повышения 
уровня 

 10 S/PV.4507, стр. 12–13 (Соединенное Королевство); 
S/PV.4507 (Resumption 1), стр. 8–9 (Российская 
Федерация).  

информированности о том или ином кризисе, а 
также выразил мнение о том, что Совет должен 
принимать соответствующие меры, включая 
адресные санкции в случае, когда работникам 
отказывается в доступе к нуждающимся в 
гуманитарной помощи11. 

 11 S/PV.4507 (Resumption 1), стр. 2.  

 
 

В. Продовольственный кризис в Африке как угроза миру и безопасности 
 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 
 

  Обсуждения, состоявшиеся 3 декабря 
2002 года и 7 апреля 2003 года  
(4652-е и 4736-е заседания) 

 

 На своем 4652-м заседании 3 декабря 
2002 года Совет Безопасности включил в повестку 
дня пункт, озаглавленный «Продовольственный 
кризис в Африке как угроза миру и безопасности», 
и заслушал брифинг Директора-исполнителя 
Всемирной продовольственной программы г-на 
Джеймса Морриса. С заявлениями выступили 
представители Болгарии, Камеруна, Гвинеи, 
Ирландии, Маврикия, Российской Федерации, 
Сингапура, Сирийской Арабской Республики, 
Соединенного Королевства и Соединенных Штатов. 

 Согласно заявлению Директора-исполнителя, 
задача Всемирной продовольственной программы 
состоит в реагировании на чрезвычайные ситуации 
таким образом, чтобы это вело к расширению 
возможностей людей в сфере образования, 
улучшению их здоровья и питания, повышению их 
уровня жизни, укреплению продовольственной 
безопасности и приобретению имущества. Среди 
причин острейшей проблемы голода в Африке, он 
назвал неблагоприятные погодные условия в более 
широком регионе Африканского Рога, угрожавшие 
жизни 15 миллионов человек, а также ВИЧ/СПИД в 
странах Африки к югу от Сахары, в результате чего 
сиротами стали 11 миллионов детей. Гражданские 
беспорядки, наличие большого числа беженцев и 
внутренне перемещенных лиц, мин, проблема 
генетически модифицированных организмов, 
проблемы, связанные с управлением и 

макроэкономической политикой еще более 
усугубили положение дел. Он заявил, что в 
краткосрочной перспективе необходимо более 
активное и стабильное финансирование по линии 
гуманитарной помощи, в то время как в 
долгосрочной перспективе будет необходимо 
обеспечить большую экономическую открытость, 
повысить роль свободного рынка и произвести 
крупные ассигнования на цели развития базовой 
сельскохозяйственной инфраструктуры и 
продовольственной системы. Согласно заявлению 
Директора-исполнителя, главная задача ВПП — 
накормить голодных неимущих людей, соблюдая 
при этом принципы доступности, подотчетности, 
транспарентности и абсолютной нетерпимости в 
том, что касается нежелания или неспособности 
работать в различных районах всей страны. В 
подтверждение принципа невмешательства 
Программы в политические проблемы было 
отмечено, что ВПП является единственным 
международным учреждением, имеющим отделение 
за пределами столицы Корейской Народно-
Демократической Республики. В заключение 
Директор-исполнитель отметил, что от 40 до 
50 миллионов детей школьного возраста в Африке 
не посещают школу, а привлечь их туда могло бы 
создание программы школьного питания. По его 
заверению, образование играет весьма важную роль 
в решении проблемы ВИЧ/СПИДа, а также в 
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предоставлении возможности детям задуматься о 
другом образе жизни12. 

 После брифинга большинство ораторов 
выразили озабоченность по поводу серьезной 
ситуации в южной части Африки и на Африканском 
Роге. Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул важность учета взаимосвязи между 
конфликтами и продовольственной безопасностью, 
поскольку, по его мнению, одно может вызвать или 
усилить другое13. Аналогичным образом, 
представитель Российской Федерации отметил, что 
преодоление продовольственного кризиса в странах 
Африки — это комплексная и многофакторная 
задача, решение которой потребует значительных 
усилий, направленных как на урегулирование 
вооруженных конфликтов в регионе, так и на 
достижение устойчивого развития14. 

 Представитель Соединенного Королевства при 
поддержке представителей Маврикия и Сингапура 
выразил заинтересованность в обсуждении того, 
каким образом государственная политика влияет на 
обострение продовольственных кризисов15. 
Отметив, что голод — это ни естественное, ни 
неизбежное явление, представитель Соединенных 
Штатов призвал международное сообщество 
учитывать недостатки в области управления, 
развития и оказания помощи при анализе проблемы 
голода. По его мнению, для преодоления проблемы 
голода крайне необходимы продуктивные 
инвестиции в развитие сельского хозяйства и 
сельских районов, однако в краткосрочной 
перспективе решающую роль в недопущении 
распространения голода в Африке играет помощь, 
незамедлительно оказываемая на надлежащем 
уровне16. Представитель Болгарии особо отметил 
ответственность государств-получателей помощи за 
ее координацию и использование17. 

 Согласившись с Директором-исполнителем, 
представитель Ирландии заявил, что гуманитарная 
ситуация в Африке не только является угрозой 
международному миру и безопасности, но и 
недопустима с моральной и гуманитарной точек 

 12 PV.4652, стр. 2–6. 
 13 Там же, стр. 6. 
 14 Там же, стр. 16. 
 15 Там же, стр. 7 (Соединенное Королевство), стр. 8 

(Маврикий) и стр. 8 (Сингапур). 
 16 Там же, стр. 9. 
 17 Там же, стр. 14. 

зрения. Кроме того, он обратил внимание на 
сокращение объемов долгосрочного 
финансирования, осуществляемого международным 
сообществом в целях развития, а также 
поинтересовался возможной ролью ВПП в том, 
чтобы стимулировать доноров к тому, чтобы они 
снова стали финансировать долгосрочные 
программы поддержки сельского хозяйства. В связи 
с обсуждениями, касающимися глобализации и 
протекционизма, он указал на критику, 
прозвучавшую в некоторых африканских странах и 
касавшуюся того, что либерализация их экономики 
не привела к ответным действиям развитых стран, 
которые должны были выразиться в снижении 
тарифов и ослаблении протекционистских мер в 
сельском хозяйстве18. 

 Представитель Маврикия выразил опасения, 
связанные с безопасностью генетически 
модифицированных продуктов питания, 
поставляемых ВПП членам Сообщества по 
вопросам развития юга Африки, и отметил, что 
некоторые страны выразили опасения относительно 
получения таких продуктов19. Заявив, что 
проводимая правительствами политика 
предоставления помощи в виде генетически 
модифицированных продуктов питания тормозит 
процесс распределения продовольственной 
помощи, представитель Соединенных Штатов 
выразил обеспокоенность по поводу того, что 
поставки столь остро необходимой помощи могут 
быть отсрочены, если не сорваны вообще, в 
результате путаницы, возникшей в связи с 
проблемой производства продовольствия на основе 
использования биотехнологий20. 

 Отвечая на вопросы и комментарии 
представителей, Директор-исполнитель заявил, что 
африканским странам необходим потенциал для 
производства и экспорта своего собственного 
продовольствия, и высказался в пользу 
рассмотрения вопросов о тарифах, использовании 
излишков и торговле с учетом этой цели. Что 
касается вопроса об объеме поддержки и 
долгосрочном развитии, то, по его мнению, чаша 
весов склоняется не в пользу долгосрочного 
развития, однако, как он отметил, инвестиции в 
краткосрочные меры по оказанию чрезвычайной 

 18 Там же, стр. 12–13. 
 19 Там же, стр. 8. 
 20 Там же, стр. 10. 
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помощи могут стать стимулом для инвестиций в 
долгосрочной перспективе. Кроме того, Директор-
исполнитель сообщил Совету, что ВПП уделяет 
пристальное внимание вопросам здравоохранения в 
долгосрочной перспективе, сотрудничая с Детским 
фондом Организации Объединенных Наций, 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
Программой развития Организации Объединенных 
Наций, а также с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций. Что касается генетически 
модифицированных организмов, то он пояснил, что 
политика ВПП предполагает запросы у 
правительств стран-доноров сертификатов о том, 
что генетически модифицированные продукты 
питания соответствуют санитарным нормам и 
безопасны для употребления гражданами этих 
стран. Отвечая на вопрос об использовании 
современных информационных технологий и 
систем раннего оповещения для предотвращения 
распространения проблемы голода, Директор-
исполнитель заявил, что ВПП направляет крупные 
инвестиции в информационные технологии для 
производства оценки степени уязвимости каждой 
страны в мире. В заключение Директор-
исполнитель обратился к членам Совета с просьбой 
оказать ВПП финансовую поддержку, попытаться 
разъяснить правительствам стран, представленных 
в Совете, насколько большое значение имеет работа 
ВПП с точки зрения вопросов в повестке дня, 
касающихся мира и безопасности, а также 
рассмотреть возможность направления 
долгосрочных инвестиций в развитие21. 

 На своем 4736-м заседании 7 апреля 2003 года, 
на котором с заявлениями выступили большинство 
членов Совета22, Совет вновь заслушал брифинг 
Директора-исполнителя Всемирной 
продовольственной программы г-на Джеймса 
Морриса. 

 Директор-исполнитель заявил, что причины 
продовольственных кризисов в Африке — 
периодические засухи, несостоятельная 
экономическая политика, военные действия и 
конфликты, а также губительное воздействие 
ВИЧ/СПИДа — не претерпели изменений. Как он 
заявил Совету, по сообщению ФАО, в 

 21 Там же, стр. 17–20. 
 22 Представитель Российской Федерации c заявлением 

не выступил. 

развивающихся странах, за исключением Китая, 
увеличилось число людей, страдающих от 
хронического голода, а по данным ВОЗ, во всем 
мире голод является основной причиной плохого 
здоровья людей. Отмечая положительные моменты, 
он приветствовал тот факт, что вопрос голода стал 
приоритетным в повестке дня Генерального 
секретаря и что Соединенные Штаты и Франция 
заявили о том, что в рамках Группы восьми 
совместными усилиями они обратят внимание 
остальных стран на проблему продовольственных 
кризисов в Африке. Кроме того, он заявил Совету, 
что вопрос генетически модифицированных 
продуктов питания более не является причиной 
отсрочек или срыва поставок. Касаясь положения в 
Зимбабве, он подчеркнул, что задача ВПП состоит в 
устранении политических мотивов оказания 
продовольственной помощи в этой стране, объясняя 
это тем, что на основе гуманитарных принципов 
продовольствием должны быть обеспечены все. 
Кроме того, он привлек внимание к ситуации, 
вызванной засухой на Африканском Роге, и 
обострению проблемы продовольственной 
безопасности в западной части Сахеля. По его 
заверению, благодаря созданным Программой 
системам раннего реагирования, оценки и 
наблюдения эффективности ее работы повышается. 

 По мнению Директора-исполнителя, роль 
Совета в борьбе с продовольственными кризисами 
состоит в том, что Совет может отвести 
гуманитарным вопросам центральное место в 
международной повестке дня, поскольку 
гуманитарные вопросы также являются и 
вопросами безопасности. Отвечая на вопросы 
представителей, он подчеркнул, что руководство и 
управление играют ключевую и основополагающую 
роль во всем, подтверждением чего служит 
кризисная ситуация, связанная со СПИДом в 
южной части Африки, и сообщил, что ВПП уделяет 
основное внимание важной роли 
сельскохозяйственных инвестиций и расширению 
круга доноров. 

 Он выразил сожаление по поводу того, что, 
несмотря на попытки ВПП инвестировать 
максимально возможный объем своих ресурсов в 
долгосрочное развитие, с годами учащение случаев 
работы в чрезвычайных ситуациях стало означать, 
что 20 процентов этих ресурсов направлялось на 
предотвращение нехватки продовольствия. 
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Затронув вопрос о продовольствии как средстве 
предотвращения конфликтов, он заявил, что, 
несмотря на то, что такие усилия увенчались 
успехом в Анголе и Сьерра-Леоне, ВПП пытается 
сосредоточиться на гуманитарной повестке дня и 
воздержаться от любых иных ведущихся 
политических споров. Кроме того, он призвал 
доноров проявлять более активную приверженность 
оказанию чрезвычайной продовольственной 
помощи на основе более адресных и совершенных 
систем раннего предупреждения, а также к 
существенному увеличению поддержки инвестиций 
в базовую сельскохозяйственную инфраструктуру23. 

 По мнению представителя Соединенного 
Королевства, хотя бороться со структурными 
причинами продовольственных кризисов должна 
вся система Организации Объединенных Наций, 
реализация предложений, выдвинутых Директором-
исполнителем, входит не в круг обязательств 
Совета, а в круг обязательств учреждений системы 
Организации Объединенных Наций, стран-доноров 
и правительств на местах24. Признавая рамки 
мандата Совета с точки зрения вопроса 
продовольственного кризиса, представитель 
Сирийской Арабской Республики заявил, что Совет 
должен пояснить, какую роль он может сыграть в 
решении этой важной 

 23 S/PV.4736, стр. 2–7, 9–11 и 16–19. 
 24 Там же, стр. 12. 

проблемы25. Отмечая, что Совет должен 
располагать информацией и потенциалом, 
необходимыми для учета компонента 
продовольственной безопасности при разработке 
подхода к урегулированию конфликтов в Африке, 
представитель Болгарии заявил, что Совет не 
должен опасаться или беспокоиться о том, что это 
выходит за рамки его компетенции26. 

 25 Там же, стр. 14. 
 26 Там же, стр. 11–12. 

 
 

51. Система сертификации в рамках Кимберлийского процесса 
 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

  Решение 28 января 2003 года 
(4694-е заседание): резолюция 1459 (2003) 

 

 На своем 4694-м заседании 28 января 
2003 года Совет Безопасности включил в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный «Система 
сертификации в рамках Кимберлийского процесса». 
Председатель (Франция) привлек внимание к 
проекту резолюции1, он был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1459 (2003), в которой Совет, в 
частности: 

 1 S/2003/54. 

 решительно поддержал систему сертификации в 
рамках Кимберлийского процесса, принятую на 
Интерлакенской конференции, а также нынешний процесс 
уточнения и осуществления этого режима в качестве 
ценного вклада в борьбу с незаконной торговлей алмазами 
из зон конфликтов и с интересом ожидал внедрения этой 
системы и настоятельно рекомендовал участникам 
продолжить урегулирование нерешенных вопросов; 

 приветствовал добровольный механизм 
саморегулирования отрасли, изложенный в Интерлакенской 
декларации; 

 подчеркнул, что как можно более широкое участие в 
системе сертификации в рамках Кимберлийского процесса 
насущно необходимо и должно поощряться и получать 
содействие, и настоятельно призвал все государства-члены 
активно участвовать в этой системе. 
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52. Совет Безопасности и региональные организации:  
перед лицом новых вызовов международному  

миру и безопасности 
 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

 

  Обсуждения, состоявшиеся 11 апреля 
2003 года (4739-е заседание) 

 

 На своем 4739-м заседании 11 апреля 
2003 года Совет Безопасности включил в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный «Совет 
Безопасности и региональные организации: перед 
лицом новых вызовов международному миру и 
безопасности»1. 

 В ходе этого указанного заседания было 
проведено интерактивное обсуждение, и с 
заявлениями выступили большинство членов 
Совета2, Генеральный секретарь, представитель 
Греции (от имени Европейского союза)3, а также 
представители Организации американских 
государств, Африканского союза, Лиги арабских 
государств, Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Экономического 
сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС)4. 

 В своем заявлении Генеральный секретарь 
подчеркнул совместную заинтересованность 
региональных организаций и Организации 
Объединенных Наций в борьбе с современными 
вызовами международному миру и безопасности. 
По его заявлению, в своих попытках справиться с 
рядом кризисов Организация Объединенных Наций 

 1 Более подробную информацию об обсуждении, 
проходившем на указанном заседании, см. в 
разделе А части III главы XII, посвященном общим 
соображениям о положениях главы VIII Устава. 

 2 Представитель Мексики с заявлением не выступил. 
 3 К этому заявлению присоединились Болгария, 

Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Чешская Республика 
и Эстония. 

 4 Мексика была представлена министром иностранных 
дел, Европейский союз — заместителем министра 
иностранных дел Греции, а Африканский союз — 
министром по делам провинций и местного 
самоуправления Южной Африки. Кроме того, 
присутствовали группа парламентариев из Мексики 
и Председатель Генеральной Ассамблеи. 

полагалась на региональных партнеров из Африки, 
Азии, Европы и Латинской Америки, и благодаря 
такому опыту во многом стала понятна 
необходимость преобразования ощущения 
отсутствия коллективной безопасности в систему 
коллективной безопасности. Он добавил, что 
именно это является целью главы VIII Устава 
Организации Объединенных Наций5. 

 Генеральный секретарь Организации 
американских государств отметил, что основными 
вызовами безопасности в Северной и Южной 
Америке являются угрозы невоенного характера, 
такие как терроризм, незаконный оборот 
наркотиков, контрабандная торговля оружием или 
стихийные бедствия. Он перечислил различные 
региональные механизмы, созданные для 
устранения этих угроз и предотвращения 
конфликтов главным образом мирными 
средствами6. 

 Затронув в рамках рассматриваемого вопроса 
ситуацию в Ираке и на Ближнем Востоке, 
Генеральный секретарь Лиги арабских государств 
подробно рассказал об усилиях, принимаемых этой 
организацией, и прокомментировал роль Совета в 
отношении этих усилий. Он с сожалением отметил, 
что Совет хранил молчание с момента начала 
войны, поскольку это сказалось на его авторитете и 
роли. Также он с сожалением констатировал, что 
Совет не предпринял никаких действий в ответ на 
мирную инициативу Лиги, призванную положить 
конец арабо-израильскому спору. Согласившись с 
важной ролью операций по поддержанию мира, 
установлению мира и по миростроительству, он в то 
же время призвал к использованию иных, более 
оперативных механизмов для того, чтобы 
справиться с нынешней реальностью. С учетом 
усугубляющейся ситуации на Ближнем Востоке, 
которая обострилась в связи с вторжением в Ирак, и 

 5 S/PV.4739 и Corr.1, стр. 4–5. 
 6 Там же, стр. 7–9. 
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неспособности Совета и Генеральной Ассамблеи 
урегулировать этот конфликт, он предложил созвать 
международную конференцию под эгидой 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
международного мира, его поддержания и стоящих 
перед этим вызовов7. 

 Согласно заявлению Генерального секретаря 
Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, для того чтобы организация могла лучше 
реагировать на современные вызовы безопасности, 
ОБСЕ решила разработать стратегию устранения 
угроз в двадцать первом столетии и рассмотреть 
варианты возможного участия ОБСЕ в усилиях по 
поддержанию мира в регионе ОБСЕ. Он привел в 
качестве примеров сотрудничества и гибкого 
оперативного взаимодействия с различными 
партнерами, в частности миссии Организации 
Объединенных Наций в этом регионе, например в 
Косово и Грузии, в контексте которых ОБСЕ 
обратила особое внимание на взаимодополняемость 
своих усилий и усилий Организации Объединенных 
Наций, что по сути дела является краеугольным 
камнем многосторонней ответственности и 
деятельности8. 

 Представитель Африканского союза отметил, 
что инициативы, принятые в духе возложения на 
себя Африкой ответственности за стабильность 
своего региона, как например учреждение Совета 
мира и безопасности, должны поощряться как 
важные достижения. С учетом этого, согласно его 
заявлению, Африканский союз вместе с Советом 
возьмет на себя коллективную обязанность 
выявлять проблемы и разрабатывать 
соответствующие стратегии для их решения9. 

 Представитель Греции, выступая от имени 
Европейского союза, заявил, что Европейский союз 
стремится оказать помощь Совету в контексте его 
главной ответственности за поддержание 
международного мира и безопасности путем 
укрепления потенциала в урегулировании 
кризисных ситуаций. Кроме того, по его заявлению, 
Европейский союз приложил согласованные усилия 
для укрепления организационного потенциала в 
целях принятия эффективных мер реагирования на 
проблемы, вызываемые внутренними спорами. Он 

 7 Там же, стр. 15–19. 
 8 Там же, стр. 23–25. 
 9 Там же, стр. 29–30. 

подробно остановился на том, каким образом 
Европейский союз укрепляет практическое 
сотрудничество с системой Организации 
Объединенных Наций в рамках операций по 
урегулированию кризисных ситуаций, в частности 
на примере Полицейской миссии Европейского 
союза в Боснии и Герцеговине10. 

 Исполнительный секретарь Экономического 
сообщества западноафриканских государств заявил, 
что наиболее серьезной проблемой, стоящей перед 
регионом Западной Африки, являются 
непрекращающиеся конфликты, на которые 
ЭКОВАС реагирует с помощью Механизма по 
предотвращению, регулированию, разрешению 
конфликтов, поддержанию мира и безопасности. Он 
привел в качестве примера положение в Кот-
д’Ивуаре и Либерии, чтобы продемонстрировать 
насущную необходимость сотрудничества между 
ЭКОВАС и Советом в сфере урегулирования 
конфликтов. В случае Кот-д’Ивуара 
Исполнительный секретарь призвал Совет оказать 
необходимую помощь в поддержке операций 
миссии ЭКОВАС. Что касается Либерии, 
нестабильность в которой представляет угрозу 
соседним странам, он настоятельно призвал Совет 
рассмотреть возможность создания адекватного 
механизма наблюдения за выполнением режима 
прекращения огня11. 

 В своих заявлениях все представители 
согласились с тем, что региональные организации 
призваны сыграть важнейшую роль в реагировании 
на новые вызовы и угрозы и что необходимо 
укрепить их взаимодействие с Организацией 
Объединенных Наций, в особенности с Советом. В 
число основных вызовов, с которыми Организация 
Объединенных Наций и региональные организации 
должны бороться вместе, были включены 
терроризм12, а также предотвращение и 
урегулирование конфликтов, особенно в Африке13. 

 10 Там же, стр. 33–36. 
 11 Там же, стр. 38–40. 
 12 Там же, стр. 10 (Чили), стр. 12 (Соединенные 

Штаты), стр. 21 (Соединенное Королевство), стр. 26 
(Российская Федерация), стр. 27 (Болгария) и стр. 32 
(Камерун). 

 13 Там же, стр. 5 (Германия), стр. 10 (Чили), стр. 11–12 
(Соединенные Штаты), стр. 32 (Камерун), стр. 33 
(Китай), стр. 37 (Испания) и стр. 41 (Франция). 
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 Многие ораторы затронули вопрос главной 
ответственности за поддержание международного 
мира и безопасности. Некоторые высказали мнение 
о незыблемости принципа, согласно которому 
операции по региональной безопасности должны 
по-прежнему проводиться с санкции Совета14. 
Представитель Пакистана счел, что региональные 
организации могут быть полезными и 
жизнеспособными только тогда, когда они 
действуют на основе принципов, закрепленных в 
Уставе, и мандатов, установленных в резолюциях 
Совета15. Аналогичным образом, по мнению 
представителя Чили, работа региональных 
организаций должна проводиться путем 
поддержания динамичных и энергичных отношений 
с Советом в рамках главы VIII Устава Организации 
Объединенных Наций16. В то же время некоторые 
ораторы отметили важность взаимодополняемости 
усилий Организации Объединенных Наций и 
региональных организаций17. В этой связи 
представитель Франции подчеркнул, что каждая 
организация должна прежде всего работать в той 
области, где она может внести реальный вклад18. 
Представитель Китая заявил, что прежде чем 
принимать какие-либо решения по вопросам 
Африки, Совет Безопасности должен попытаться 
скоординировать деятельность в сотрудничестве с 
соответствующими региональными организациями 
так, чтобы эти решения более четко отражали 
позиции этих организаций и вовлеченных стран, 
поскольку именно их голос в урегулировании 
подобных вопросов является решающим19. 

 Некоторые представители выступили с 
конкретными предложениями относительно путей 
укрепления взаимоотношений между 
региональными организациями и системой 
Организации Объединенных Наций, включая обмен 
информацией в ходе структурного диалога, который 
должен проводиться на регулярной основе и быть 
предметным20, а также наращивание потенциала по 

 14 Там же, стр. 5 (Германия), стр. 26 (Российская 
Федерация) и стр. 27 (Болгария). 

 15 Там же, стр. 20. 
 16 Там же, стр. 10. 
 17 Там же, стр. 5 (Германия), стр. 26 (Российская 

Федерация), стр. 33 (Китай) и стр. 41 (Франция). 
 18 Там же, стр. 41. 
 19 Там же, стр. 33. 
 20 Там же, стр. 20 (Германия), стр. 21 (Соединенное 

Королевство) и стр. 41 (Франция). 

урегулированию споров на местном и региональном 
уровнях21. 

 21 Там же, стр. 21 (Соединенное Королевство). 
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 В заключение Председатель (Мексика) заявил 
о том, что он намерен распространить выводы, 
сделанные по итогам заседания22. 

 

 22 Там же, стр. 43; см. S/2003/506, приложение. 
 
 
 

 53. Роль Совета Безопасности в мирном урегулировании споров 
 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 
 

  Решение от 13 мая 2003 года  
(4753-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4753-м заседании1, состоявшемся 
13 мая 2003 года, Совет Безопасности включил в 
повестку дня пункт «Роль Совета Безопасности в 
мирном урегулировании споров». На заседании с 
заявлениями выступили Генеральный секретарь, 
сэр Брайен Уркварт (бывший заместитель 
Генерального секретаря по политическим 
вопросам), г-н Джамшид Маркер (бывший личный 
представитель Генерального секретаря по 
Восточному Тимору), г-н Набиль эль-Араби (судья 
Международного Суда), а также все члены Совета и 
представители Азербайджана, Армении, Гондураса, 
Греции (от имени Европейского Союза2), Индии, 
Индонезии, Колумбии и Эфиопии. 

 В своих вступительных замечаниях 
Генеральный секретарь отметил, что глава VI 
Устава Организации Объединенных Наций 
занимает центральное место в системе 
коллективной безопасности Организации, и 
подчеркнул, что Совет может играть ключевую роль 
в предотвращении конфликтов, как сам Совет 

 1 Более подробно об обсуждении на данном заседании 
решений Совета Безопасности по мирному 
урегулированию споров см. главу X, часть III, 
раздел A; о рассмотрении положений Устава, 
касающихся толкования и применения положений 
главы VI Устава, см. часть IV, разделы, относящиеся 
к применимости положений главы VI в связи с 
предотвращением конфликтов, а также 
применимости положений главы VI в сравнении с 
положениями главы VII. 

 2 К заявлению присоединились Болгария, Венгрия, 
Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская 
Республика и Эстония. 

признал в резолюции 1366 (2001). Он добавил, что 
Совет может помочь в выявлении и устранении 
коренных причин конфликтов на раннем этапе, 
когда возможности конструктивного диалога и 
использования других мирных средств являются 
наибольшими, а также может обеспечить 
комплексный подход с учетом всех факторов и с 
участием всех заинтересованных сторон, включая 
гражданское общество. Он добавил далее, что 
Совет может поддержать другие органы 
Организации Объединенных Наций в их усилиях по 
разрешению споров или по урегулированию 
взрывоопасных ситуаций, пока они не превратились 
в полномасштабные угрозы международному миру 
и безопасности3. 

 Бывший заместитель Генерального секретаря 
по политическим вопросам отметил, в частности, 
что мирное урегулирование может быть 
длительным и неровным процессом, когда 
различные проблемы требуют различных подходов, 
и подчеркнул, что оно редко становится темой для 
новостей, особенно если увенчивается успехом. 
Когда, как это произошло недавно, разногласия 
членов Совета ставят в упрек Совету как институту, 
репутация Совета в деле мирного урегулирования и 
в других вопросах неизбежно страдает. В то же 
время он подчеркнул, что основной предпосылкой 
для продвижения вперед в этой бесконечно сложной 
работе является рост эффективности мирного 
урегулирования споров4. 

 Бывший личный представитель Генерального 
секретаря по Восточному Тимору отметил, что, хотя 
глава VII представляет собой «железный кулак» 
Совета, заложенный в ней потенциал может быть 

 3 S/PV.4753, стр. 2 и 3. 
 4 Там же, стр. 4–6. 
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значительно усилен при помощи своевременного и 
благоразумного применения «бархатной перчатки» 
главы VI. В числе рекомендаций Совету способов 
содействия мирному разрешению споров он 
призвал Совет использовать свой мандат на 
применение принудительных мер в соответствии с 
главой VII для того, чтобы заставлять стороны 
заниматься поиском путей мирного урегулирования 
споров, предусмотренных в главе VI5. 

 Г-н эль-Араби выделил важность того, чтобы 
Совет и Международный Суд действовали 
согласованно, сделав упор, помимо прочего, на том, 
что Совет должен рассмотреть вопрос о 
неукоснительном применении пункта 3 статьи 27 и 
пункта 3 статьи 36 Устава. Он подчеркнул важность 
роста признания государствами обязательной 
юрисдикции Суда, сославшись на то, что данная 
рекомендация содержалась в докладе Генерального 
секретаря «Повестка дня для мира»6. 

 Реагируя на брифинги, большинство 
выступавших признали главную роль Совета 
Безопасности в мирном урегулировании споров и 
озвучили необходимость того, чтобы Совет 
тщательнее прорабатывал положения главы VI и 
чаще возвращался к ним. Они признали, что по 
сравнению с главой VII глава VI дает бóльшую 
гибкость в использовании инструментов для 
урегулирования споров, например полномочий 
проводить расследования и выносить 
рекомендации. Отметив, что ответственность за 
предотвращение и урегулирование конфликтов и 
споров прежде всего лежит на соответствующих 
сторонах, некоторые выступавшие подчеркнули 
важность того, чтобы Совет играл более активную 
роль в предотвращении конфликтов и превентивной 
дипломатии, перейдя от культуры 

 5 Там же, стр. 5–7. 
 6 Там же, стр. 9–10. Доклад см. S/24111. 

реагирования к культуре предотвращения. Многие 
выступавшие признали, среди прочего, что 
ответственность за мирное разрешение споров 
возложена и на другие органы Организации 
Объединенных Наций, прежде всего на 
Генеральную Ассамблею, Секретариат и 
Международный Суд; выразили поддержку усилиям 
Генерального секретаря и его посланников по 
оказанию «добрых услуг» и посредничеству; 
подчеркнули важность координации усилий Совета 
по мирному разрешению споров с региональными 
организациями; указали на роль миротворческих 
операций и миссий наблюдателей в 
предотвращении дальнейших конфликтов и 
стабилизации военной ситуации; а также отметили 
важность устранения коренных причин конфликтов. 

 Затем Председатель сделал заявление от 
имени Совета7, в котором Совет, среди прочего: 

 вновь подтвердил свою приверженность делу 
поддержания международного мира и безопасности 
посредством эффективных коллективных мер, направленных 
на предотвращение и устранение угрозы миру или других 
нарушений мира и обеспечения мирными средствами и в 
соответствии с принципами справедливости и 
международного права урегулирования и разрешения 
международных споров или ситуаций, которые могут 
привести к нарушению мира; 

 признал, что Организация Объединенных Наций и ее 
органы могут играть важную роль в предотвращении споров, 
возникающих между сторонами, в недопущении 
перерастания возникших споров в конфликты, а также в 
сдерживании и урегулировании конфликтов, когда они 
возникают; 

 вновь подтвердил свою приверженность более 
широкому и более эффективному использованию процедур и 
средств, закрепленных в положениях Устава и касающихся 
мирного урегулирования споров в качестве одного из 
важнейших аспектов своей деятельности, направленной на 
содействие обеспечению и поддержание международного 
мира и безопасности. 

 7 S/PRST/2003/5. 
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 54. Миссия Совета Безопасности 
 
 

  Обзор 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности осуществил 
13 миссий. Эти миссии были направлены в ряд африканских стран, а также в 
Югославию, Восточный Тимор, Индонезию и Афганистан1. До 2003 года 
миссии на заседаниях Совета рассматривались по пунктам, относящимся к 
каждой конкретной стране и ситуации2. Начиная с 2003 года все миссии 
рассматриваются по пункту, озаглавленному «Миссия Совета Безопасности». В 
таблице представлен обзор миссий, осуществленных в течение 
рассматриваемого периода. По миссиям, обсуждавшимся в 2003 году по пункту 
«Миссия Совета Безопасности», резюме соответствующих докладов и 
заседаний представлены по регионам. 
 
 

  Миссии Совета Безопасности за 2000–2003 годы 
 
 

Миссия Длительность Состав 
Доклады и 
круг ведения № заседания Пункт 

      Осуществление 
резолюции 1244 
(1999) Совета 
Безопасности  

27–29 апреля 
2000 года 

Бангладеш (глава миссии), 
Аргентина, Канада, Китай, 
Малайзия, Российская Федерация, 
Украина и Ямайка 

S/2000/363 4138 Резолюции Совета 
Безопасности 1160 
(1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 
1244 (1999)  

Посещение 
специальной 
миссией Эритреи и 
Эфиопии 

9 и 10 мая 
2000 года 

Соединенные Штаты Америки 
(глава миссии), Мали, Намибия, 
Нидерланды, Соединенное 
Королевство, Тунис и Франция 

S/2000/413 4142 Ситуация в отношениях 
межу Эритреей и 
Эфиопией 

Демократическая 
Республика Конго 

4–8 мая  
2000 года 

Соединенные Штаты Америки 
(глава миссии), Мали, Намибия, 
Нидерланды, Соединенное 
Королевство, Тунис и Франция 

S/2000/416 4143 Ситуация в 
Демократической 
Республике Конго 

Сьерра-Леоне 7–14 октября 
2000 года 

Соединенное Королевство (глава 
миссии), Бангладеш, Китай, Мали, 
Нидерланды, Российская 
Федерация, Соединенные Штаты 
Америки, Украина, Франция и 
Ямайка 

S/2000/992 4216 Ситуация в Сьерра-
Леоне 

Восточный Тимор 
и Индонезия 

9–17 ноября 
2000 года 

Намибия (глава миссии), 
Аргентина, Малайзия, 
Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты Америки, 
Тунис и Украина 

S/2000/1105 4244 Ситуация в Восточном 
Тиморе 

Район Великих 
озер 

15–26 мая  
2001 года 

Франция (глава миссии), 
Ирландия, Китай, Колумбия, 
Маврикий, Мали, Сингапур, 
Соединенное Королевство, 

S/2001/521  
и Add.1 

4323 Ситуация в районе 
Великих озер 

 1 Ангола, Бурунди, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Кот-д’Ивуар, Нигерия, 
Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка. 

 2 Миссии Совета Безопасности с 2000 по 2002 год см. в соответствующем разделе главы VIII, относящемся к 
конкретной стране или ситуации. 
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Миссия Длительность Состав 
Доклады и 
круг ведения № заседания Пункт 

      Соединенные Штаты Америки, 
Тунис, Украина и Ямайка 

Косово 16–18 июня  
2001 года 

Бангладеш (глава миссии), 
Ирландия, Китай, Колумбия, 
Маврикий, Мали, Норвегия, 
Российская Федерация, Сингапур, 
Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты Америки, 
Тунис, Украина, Франция и 
Ямайка  

S/2001/600 4331 Резолюции Совета 
Безопасности 1160 
(1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 
1244 (1999)  

Эфиопия и 
Эритрея 

21–25 февраля 
2002 года 

Норвегия (глава миссии), 
Болгария, Гвинея, Ирландия, 
Камерун, Китай, Колумбия, 
Маврикий, Мексика, Российская 
Федерация, Сингапур, Сирийская 
Арабская Республика, 
Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты Америки и 
Франция  

S/2002/205 4485 Ситуация в отношениях 
между Эритреей и 
Эфиопией 

Район Великих 
озер 

27 апреля —  
7 мая 2002 года 

Франция (глава миссии), Болгария, 
Гвинея, Ирландия, Камерун, 
Китай, Колумбия, Маврикий, 
Мексика, Норвегия, Российская 
Федерация, Сингапур, Сирийская 
Арабская Республика, 
Соединенное Королевство и 
Соединенные Штаты Америки 

S/2002/537  
и Add.1 

4532 Ситуация в районе 
Великих озер 

Косово и Белград 14–17 декабря 
2002 года 

Норвегия (глава миссии), 
Болгария, Гвинея, Ирландия, 
Камерун, Китай, Колумбия, 
Маврикий, Мексика, Российская 
Федерация, Сингапур, Сирийская 
Арабская Республика, 
Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты Америки и 
Франция 

S/2002/1376 4676 Резолюции Совета 
Безопасности 1160 
(1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 
1244 (1999)  

Центральная 
Африка 

7–16 июня  
2003 года 

Франция (глава миссии), Ангола, 
Болгария, Гвинея, Германия, 
Испания, Камерун, Китай, 
Мексика, Пакистан, Российская 
Федерация, Сирийская Арабская 
Республика, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты 
Америки и Чили  

S/2003/653 4775, 4794 Миссия Совета 
Безопасности 

Западная Африка 26 июня —  
5 июля 2003 
года 

Соединенное Королевство (глава 
миссии), Ангола, Болгария, 
Гвинея, Германия, Испания, 
Камерун, Китай, Мексика, 
Пакистан, Российская Федерация, 
Сирийская Арабская Республика, 
Соединенные Штаты Америки, 
Франция и Чили  

S/2003/688 4758, 4794 Миссия Совета 
Безопасности 

Афганистан 31 октября —  
7 ноября  

Германия (глава миссии), Ангола, 
Болгария, Гвинея, Испания, 
Камерун, Китай, Мексика, 

S/2003/1074 4855 Миссия Совета 
Безопасности 
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Миссия Длительность Состав 
Доклады и 
круг ведения № заседания Пункт 

      2003 года Пакистан, Российская Федерация, 
Сирийская Арабская Республика, 
Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты Америки, 
Франция и Чили  

 

  Африка 
 
 

  Миссии в Центральную Африку 
(7–16 июня 2003 года) и Западную 
Африку (26 июня — 5 июля 
2003 года) 

 
 

  Обсуждение, состоявшееся 18 июня 2003 года 
(4775-е заседание) 

 

 Миссия Совета Безопасности в Центральную 
Африку 7–16 июня 2003 года, возглавляемая 
представителем Франции, посетила Преторию, 
Луанду, Киншасу, Буниа (Демократическая 
Республика Конго), Бужумбуру, Кигали, Дар-эс-
Салам и Энтеббе (Уганда). Миссия встретилась с 
президентом Южной Африки, президентом Анголы, 
президентом Демократической Республики Конго, 
президентом Бурунди, президентом Руанды, 
президентом Объединенной Республики Танзания и 
президентом Уганды. Миссия также встретилась с 
рядом других должностных лиц правительств и 
выслушала сообщения соответственно Миссии 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МНООНДРК), 
Отделения Организации Объединенных Наций в 
Бурунди и Специального представителя 
Генерального секретаря по району Великих озер. 
Кроме того, некоторые члены миссии встретились с 
представителями международных 
неправительственных организаций и 
представителями женских организаций в Бурунди. 
В своем докладе Совету от 20 июня 2003 года3 
миссия отметила, что следует срочно уделить 
внимание завершению формирования переходного 
правительства и созданию единой национальной 
армии в Демократической Республике Конго. Было 
подчеркнуто также, что ситуация в Буниа и в 
Северном Киву требует региональных усилий по 

 3 S/2003/653. 

восстановлению безопасности и пресечению 
безнаказанности за совершенные в регионе 
преступления. В отношении Бурунди миссия 
настоятельно рекомендовала международному 
сообществу оказать материально-техническую и 
финансовую помощь мирному процессу, чтобы 
обеспечить его успешный исход. Кроме того, 
миссия призвала безотлагательно оказать 
переходному правительству бюджетную поддержку, 
чтобы не подрывать достигнутые успехи, а также 
подчеркнула важность рассмотрения просьбы 
правительства о создании международной судебной 
комиссии по расследованию, предусмотренной в 
Арушском соглашении о мире и примирении в 
Бурунди. 

 На своем 4775-м заседании, состоявшемся 
18 июня 2003 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад миссии Совета Безопасности в 
Центральную Африку 7–16 июня 2003 года3. В ходе 
заседания Совет заслушал брифинг главы миссии 
(Франция), а также заявления представителей 
Руанды, Демократической Республики Конго и 
Объединенной Республики Танзания. 

 В своем выступлении представитель Франции 
отметил, что главной задачей миссии было оказать 
поддержку мирным процессам в Демократической 
Республике Конго и Бурунди в условиях 
непрекращающихся боевых действий в обеих 
странах. В отношении Демократической 
Республики Конго миссия просила президента 
ускорить процесс формирования переходного 
правительства, уделяя особое внимание 
национальному примирению. Хотя миссия была 
осуществлена вскоре после гуманитарного кризиса 
в районе Итури и в условиях участившихся 
нападений в Северном и Южном Киву, глава 
миссии подчеркнул, что миссия призвала к 
прекращению всех боевых действий и особо 
отметила необходимость регионального 
сотрудничества для пресечения трансграничной 
поддержки вооруженных группировок. Он воздал 
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должное сотрудничеству между МНООНДРК и 
Временными чрезвычайными многонациональными 
силами в восстановлении безопасности в Буниа. 
Вместе с тем он подчеркнул, что конфликт должен 
быть разрешен политическим путем. В этом 
отношении он поднял вопрос о роли, которую 
МНООНДРК может играть в мирном процессе, и 
упомянул о возможности наделения миссии более 
широким мандатом, особенно с учетом вывода из 
Буниа многонациональных сил. В отношении 
Бурунди представитель Франции сообщил, что 
миссия приветствовала смену президентской 
власти, однако выказала озабоченность отсутствием 
полного прекращения огня. Он подчеркнул, что 
вследствие этого мир остается хрупким и что для 
успешного перехода повстанцы должны прекратить 
боевые действия и подключиться к мирным 
переговорам. По поводу процесса примирения он 
добавил, что правительству необходимо полностью 
осуществить ряд реформ, особенно в областях 
правосудия и безопасности. В заключение своего 
сообщения он заявил, что, хотя миссия породила 
большие надежды в посещенных ею странах, 
достижение мира в итоге зависит от выполнения 
каждым из правительств положений мирного 
соглашения. Он подчеркнул, что обе стороны 
признали необходимость в восстановлении доверия 
по обе стороны границы и что миссия надеется на 
принятие декларации о добрососедских 
отношениях, а также на проведение международной 
конференции по вопросу обеспечения мира в 
районе Великих озер4. 

 В своем заявлении представитель Руанды 
выразил надежду на то, что рекомендации, данные 
миссией, помогут разрешить такие 
неурегулированные вопросы, как полное 
разоружение бывших Вооруженных сил Руанды и 
ополченцев «интерахамве». Он отверг все 
обвинения в поддержке Силами обороны Руанды 
Союза конголезских патриотов и Конголезского 
объединения за демократию (КОД) в районе Итури. 
Он заявил, что Руанда не посылала войска в 
Демократическую Республику Конго с октября 
2002 года и что вывод руандийских войск был 
засвидетельствован Механизмом по проверке 
третьей стороной после подписания 30 июля 
2002 года Преторийского соглашения. Он также 
заявил, что руандийское присутствие до вывода 

 4 S/PV.4775, стр. 2–4. 

войск помогло местному населению, не допустив 
пересечения границы бывшими Вооруженными 
силами Руанды и ополченцами «интерахамве», 
защитив территорию Руанды и предотвратив риск 
возобновления геноцида. Он также подверг критике 
конголезское руководство за нежелание 
сотрудничать в деле восстановления обстановки 
доверия между двумя правительствами, несмотря 
на усилия и добрую волю Руанды. В связи с этим он 
попросил Совет оказать давление на правительство 
Демократической Республики Конго, с тем чтобы 
оно, в частности, соблюдало свои обязательства по 
различным соглашениям и резолюциям Совета, 
прекратило поставку оружия бывшим 
Вооруженным силам Руанды и ополчениям 
«интерахамве», а также взяло на себя обязательства 
по созданию правительства, включающего все силы 
с разделением между ними властных полномочий5. 

 В своем заявлении представитель 
Демократической Республики Конго заявила, что ее 
правительство активно занимается созданием 
переходных институтов, но нападения сил КОД-
Гома и тот факт, что они контролируют восток 
страны, тормозит усилия в области 
государственного строительства. Она высказала 
мнение, что КОД-Гома получает поддержку от 
правительства Руанды, и попросила Совет не 
прекращать оказывать давление на руководство 
КОД-Гома и их сторонников. Помимо этого, она 
заявила, что взрывоопасная ситуация в Буниа 
требует долгосрочного решения и что мандата 
Временных чрезвычайных многонациональных сил, 
носящего временный характер, для этого 
недостаточно. В этой связи она заявила, что мандат 
МНООНДРК следует изменить, сославшись на 
положения главы VII Устава, чтобы позволить 
данной миссии восстановить и поддерживать мир6. 

 И наконец, представитель Объединенной 
Республики Танзания выразила надежду, что Совет 
приложит все усилия, чтобы сохранить импульс, 
созданный отправкой миссии в Центральную 
Африку. Она заявила, что усилий, приложенных 
Бурунди и Демократической Республикой Конго, 
будет недостаточно без решительных действий и 
поддержки международного сообщества. Она 
согласилась с конголезским делегатом, что Совет 

 5 Там же, стр. 5–6. 
 6 Там же, стр. 8. 
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должен усилить мандат МНООНДРК, чтобы 
обеспечить жизнеспособный и устойчивый мир и 
безопасность во взрывоопасных районах. В 
заключение она повторила предложение из четырех 
пунктов, выдвинутое президентом Объединенной 
Республики Танзания в целях содействия миру и 
благому управлению в регионе. Предложение 
включало принятие пакта о ненападении, 
укрепление духа «Нового партнерства в интересах 
развития Африки», расширение контактов и 
обменов в регионе и прекращение распространения 
оружия7. 
 

  Обсуждение, состоявшееся 9 июля 2003 года 
(4785-е заседание) 

 

 Миссия Совета Безопасности в Западную 
Африку во главе с представителем Соединенного 
Королевства посетила Гвинею-Бисау, Нигерию, 
Гану, Кот-д’Ивуар, Гвинею и Сьерра-Леоне. Миссия 
также должна была посетить Либерию, но из-за 
разгоревшегося в то время конфликта в Либерии 
миссия направилась в Аккру, где собрались стороны 
либерийских мирных переговоров, созванных под 
эгидой Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС). Миссия 
встретилась с президентом Гвинеи-Бисау, 
президентом Кот-д’Ивуара, президентом Ганы и 
председателем ЭКОВАС, президентом Нигерии и 
президентом Сьерра-Леоне. Миссия также 
встретилась с министрами, должностными лицами 
правительств и парламентариями, лидерами 
политических партий и представителями 
гражданского общества. Кроме того, миссия 
встретилась с рядом представителей миссий, 
программ и учреждений системы Организации 
Объединенных Наций. 

 В своем докладе Совету от 11 июля 2003 года8 
миссия подчеркнула, среди прочего, необходимость 
усиления международной поддержки и 
координации с ЭКОВАС, а также особо отметила 
важную роль новой Канцелярии Специального 
представителя Генерального секретаря по Западной 
Африке в данном отношении. Кроме того, миссия 
заявила о том, что реформа в сфере безопасности 
является приоритетом в данном регионе и что как 
страны-доноры, так и система Организации 

 7 Там же, стр. 9. 
 8 S/2003/688. 

Объединенных Наций должны оказывать в этой 
области финансовую помощь и обеспечивать 
профессиональную подготовку. Миссия также 
предложила меры, которые необходимо принять 
либо усилить в отношении таких вопросов, как 
распространение стрелкового оружия, защита 
гражданских лиц в вооруженном конфликте и 
экономические факторы нестабильности и войны в 
регионе. 

 На своем 4785-м заседании 9 июля 2003 года 
Совет включил в повестку дня пункт, 
озаглавленный «Доклад миссии Совета 
Безопасности в Западную Африку с 26 июня по 
5 июля 2003 года». Совет заслушал совместный 
брифинг представителя Соединенного Королевства 
в его качестве главы миссии Совета Безопасности в 
Западную Африку и представителя Мексики в его 
качестве главы миссии в Гвинею-Бисау. 

 В своем выступлении представитель 
Соединенного Королевства подчеркнул, что целью 
миссии было создать как внутри, так и за 
пределами Организации Объединенных Наций 
новый импульс для поддержки и помощи странам 
Западной Африки, наладить с ними отношения 
партнерства. Он выразил надежду на то, что данная 
миссия, а также другие важные события, такие как 
официальный визит президента Соединенных 
Штатов Америки в Африку и проведение саммита 
Африканского союза в Мапуту, послужат началом 
для нового этапа эффективных мер в области 
развития Африки. Он заявил, что в Кот-д’Ивуаре 
миссия призвала президента ускорить процесс 
национального примирения и принять закон об 
амнистии. Миссия также призвала Национальные 
вооруженные силы Кот-д’Ивуара и «Новые силы» 
наладить более тесный диалог и приветствовала 
объявление об окончательном прекращении 
военных действий, сделанное обеими 
группировками. В отношении Либерии миссия 
оценила возможность расширения международного 
присутствия в стране, к которому призвали группы 
гражданского общества и политические партии. 
Глава миссии выразил надежду на развертывание 
сил ЭКОВАС, но подчеркнул, что необходимыми 
предпосылками для успеха такого развертывания 
станет прекращение огня и наличие между 
сторонами предварительного мирного соглашения. 
В Сьерра-Леоне, как он отметил, еще необходимо 
достичь условия обеспечения стабильности 
собственными силами, причем упор следует сделать 
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на алмазной промышленности и сфере 
безопасности. Он добавил, что вопрос 
сворачивания Миссии Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне должен решаться с учетом 
успехов, достигнутых в создании национальных 
институтов. В завершение своего выступления он 
подчеркнул, что на региональном уровне 
решительное стремление решать вопросы мира и 
развития сдерживается нехваткой ресурсов. В связи 
с этим он призвал международное сообщество 
финансировать ЭКОВАС и оказывать ему 
поддержку9. 

 В отношении ситуации в Гвинее-Бисау 
представитель Мексики сообщил Совету, что 
основной целью визита было побудить 
правительство предпринять конкретные шаги в 
политическом процессе и безотлагательно провести 
выборы в законодательные органы. Он подчеркнул, 
что особенностью миссии стал ее совместный 
состав из числа членов Совета Безопасности и 
Экономического и Социального Совета. Он заявил, 
что такой состав позволил миссии подойти к 
положению в Гвинее-Бисау сразу с двух сторон: 
развития и безопасности. Отметив тесную связь 
экономического, социального и политического 
развития с миром и безопасностью, он указал на 
необходимость в принятии регионального подхода к 
оценке воздействия событий в Западной Африке на 
будущее Гвинеи-Бисау. Он заявил, что процесс 
постконфликтного политического восстановления 
протекает неустойчиво, и предупредил, что 
национальные институты находятся в опасности из-
за высокого уровня нестабильности в стране. В 
связи с этим необходимо активное участие 
правительства, а также усиление поддержки со 
стороны международного сообщества, в частности 
Международного валютного фонда, Всемирного 
банка и стран-доноров10. 
 

  Решение от 25 июля 2003 года 
(4794-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4794-м заседании 25 июля 2003 года 
Совет включил в свою повестку дня доклады 
миссий Совета Безопасности в Центральную 
Африку с 7 по 16 июня 2003 года и в Западную 
Африку с 26 июня по 5 июля 2003 года11. На этом 
заседании Председатель (Испания) сделал 

 9 S/PV.4785, стр. 2–5. 
 10 Там же, стр. 6–8. 
 11 S/2003/653 и S/2003/688. 

заявление от имени Совета12, в котором Совет, в 
частности: 

 приветствовал рекомендации, сделанные в докладах 
его миссии в Центральную Африку с 7 по 16 июня 2003 года 
и его миссии в Западную Африку с 26 июня по 5 июля 
2003 года; 

 поддержал рекомендации этих двух миссий, которые 
входят в сферу его ответственности, и хотел бы, чтобы они 
были выполнены; 

 подчеркнул важность субрегионального подхода к 
таким вопросам, как стрелковое оружие и легкие 
вооружения, наемники, дети-солдаты и гуманитарный 
доступ, и обратил особое внимание на то, что последующая 
деятельность Организации Объединенных Наций потребует 
тесного сотрудничества и координации в рамках всей 
системы Организации Объединенных Наций. 
 
 

  Азия 
 

  Миссия в Афганистан 
(31 октября — 7 ноября 2003 года) 

 

  Обсуждение, состоявшееся 11 ноября 
2003 года (4855-е заседание) 

 

 Миссия Совета Безопасности в Афганистан во 
главе с представителем Германии остановилась в 
Кабуле, но также выезжала в Герат и Мазари-
Шариф. Визит в Кандагар был отменен из-за 
небезопасной обстановки. Миссия провела 
обсуждения с Переходной администрацией 
Афганистана, региональными лидерами, Миссией 
Организации Объединенных Наций по содействию 
Афганистану, учреждениями Организации 
Объединенных Наций, Международными силами 
содействия безопасности для Афганистана (МССБ), 
силами коалиции, дипломатическим корпусом, 
неправительственными организациями и 
гражданским обществом. В своем докладе Совету 
от 11 ноября 2003 года13 миссия рекомендовала в 
срочном порядке вывести все силы вооруженных 
группировок из Кабула, безотлагательно оказать 
финансовую поддержку со стороны 
международного сообщества реформе в сфере 
безопасности и скорректировать реформу 
министерства обороны Афганистана и 
распространить ее на другие ключевые 
государственные институты. Миссия также 
рекомендовала начать процесс национального 

 12 S/PRST/2003/12. 
 13 S/2003/1074. 
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примирения и созвать конференцию по итогам 
Боннского соглашения от 5 декабря 2001 года14. 

 На своем 4855-м заседании 11 ноября 
2003 года Совет включил в свою повестку дня 
доклад миссии Совета Безопасности в Афганистан 
31 октября — 7 ноября 2003 года13. В ходе 
заседания глава миссии (Германия) сделал 
сообщение для членов Совета об этом визите. 

 В своем сообщении глава миссии отметил, что 
миссия предоставила Совету возможность собрать 
информацию о продолжающемся конституционном 
процессе, в частности об обнародовании проекта 
конституции спустя два года после подписания 
Боннского соглашения. Он подчеркнул, что целью 
миссии было заверить афганский народ в том, что 
Совет и международное сообщество продолжат 
оказывать содействие и поддержку усилиям по 
восстановлению и стабилизации в стране. Миссия 
попросила различные партии и местные 
политические силы прекратить междоусобную 
борьбу, подключиться к Боннскому процессу и 
сотрудничать с центральным правительством. Глава 
миссии отметил значительные успехи на пути к 
восстановлению страны. Тем не менее терроризм, 
междоусобная борьба и наркопреступность, 
которые все собеседники назвали тремя основными 
причинами отсутствия безопасности, замедлили 
процесс восстановления и поставили под угрозу 
процессы строительства национальных институтов. 
По критически важному вопросу безопасности в 
Афганистане глава миссии отметил 
разрушительные последствия террористической 
деятельности для усилий по восстановлению. Он 
также заметил, что для решения проблемы 
междоусобной борьбы на местах необходимо 
расширить сотрудничество между провинциями и 
центральным правительством, а также укреплять 
верховенство права. В данном отношении миссия 
настойчиво рекомендовала властям провести такие 
уже проведенные на севере страны реформы, как 
интеграция местных сил в национальную армию, 
демилитаризация Мазари-Шарифа и назначения на 
ключевые посты в местной администрации. В 
отношении международной помощи в области 
безопасности глава миссии напомнил о том, что в 
конечном счете ответственность за национальную 

 14 Соглашение о временных механизмах в Афганистане 
до восстановления постоянно действующих 
правительственных институтов (см. S/2001/1154). 

безопасность должен взять на себя Афганистан. 
Однако он признал необходимость присутствия 
международных сил до становления афганских 
служб безопасности. В данном отношении миссия 
отдала должное положительной роли 
Международных сил 
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содействия безопасности для Афганистана в 
поддержании безопасности в Кабуле и оказании 
помощи в восстановлении в Мазари-Шарифе, а 
также выразила надежду на то, что МССБ внесут 
свой вклад в поддержку принятия новой 
конституции Афганистана и избирательного 
процесса. В заключение он отметил, что миссия 
также встретилась с представителями гражданского 
общества, которые подчеркнули важность создания 
механизма правосудия переходного периода в связи 
с тем, что лица, совершившие серьезные нарушения 
прав человека, продолжают занимать высокие 
государственные посты. Тем не менее старшие 
должностные лица правительства и другие указали 
на то, что Афганистан еще слишком слаб для 
решения унаследованных от прошлого проблем и 
что внимание следует сосредоточить скорее на 
благом управлении. И наконец, представители 
женских организаций обратили внимание на то, что 
их активному участию в государственной жизни 
чинят препятствия, и выразили особую 
озабоченность отсутствием в проекте конституции 
четких гарантий соблюдения прав женщин15. 

 15 S/PV.4855, стр. 2–6. 
 
 

55. Правосудие и верховенство права: роль Организации  
Объединенных Наций 

 
 

Первоначальное обсуждение 
 
 

 

  Решение от 24 сентября 2003 года 
(4833-е заседание): заявление Председателя 

 

 На своем 4833-м заседании, состоявшемся 
24 сентября 2003 года, Совет Безопасности включил 
в повестку дня пункт, озаглавленный «Правосудие и 
верховенство права: роль Организации 
Объединенных Наций». С заявлениями выступили 
Генеральный секретарь и все члены Совета1. 

 Генеральный секретарь заметил, что 
Организация Объединенных Наций в результате 
множества сложных операций усвоила, что 

 1 На этом заседании Болгария, Гвинея, Испания, 
Китай, Мексика, Пакистан, Российская Федерация, 
Сирийская Арабская Республика, Франция и Чили 
были представлены своими министрами иностранных 
дел. Соединенное Королевство представлял министр 
иностранных дел и по делам Содружества. 

верховенство права — не роскошь, а правосудие — 
не второстепенный вопрос. Он предложил 
применять всеобъемлющий подход к правосудию и 
верховенству права, который должен охватывать 
всю систему уголовного правосудия. Он обратил 
внимание на то, что действия Организации 
Объединенных Наций должны основываться на ее 
стандартах в области прав человека и отправления 
правосудия, а также на принципах международного 
гуманитарного права, права прав человека, 
беженского права и уголовного права. Он заявил, 
что Организация Объединенных Наций должна по 
возможности направлять, а не давать указания, 
укреплять, а не подменять, с тем чтобы после ее 
ухода остались сильные местные институты. Он 
заявил, что для восстановления общественного 
доверия необходимо положить конец 
безнаказанности и что в механизмах правосудия 
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переходного периода упор необходимо делать не 
только на личной ответственности за серьезные 
преступления, но и на необходимости достижения 
национального примирения. Он признал, что иногда 
задачи правосудия и примирения разнятся, добавив, 
что в каждом случае Совет должен стараться 
соблюсти баланс между требованиями мира и 
правосудия2. 

 В своих заявлениях участники призвали, среди 
прочего, к более интенсивному использованию мер 
для мирного разрешения споров в соответствии со 
статьей 33 Устава Организации Объединенных 
Наций, более строгому соблюдению резолюций 
Совета, обеспечению применения международного 
права прав человека и международного 
гуманитарного права, а также всех положений 
Женевских конвенций, к улучшению координации 
внутри системы Организации Объединенных 
Наций, а также с другими международными 
учреждениями, региональными организациями, 
местными партнерами и неправительственными 
организациями. Многие выступавшие дали 
положительную оценку созданию специальных 
трибуналов по бывшей Югославии и Руанде, 
Специального суда по Сьерра-Леоне и 
Международного уголовного суда. Ряд 
представителей выступили за формирование 
резерва экспертов для чрезвычайных ситуаций в 
области правосудия и верховенства права. Ряд 
выступавших высказал мнение, что правосудию и 
верховенству права нужно уделять серьезное 
внимание в ходе миротворческих операций 
Организации Объединенных Наций и 
постконфликтного восстановления. Ряд 
представителей подчеркнули необходимость 
обеспечения развития, которое является 
непременным условием правосудия и верховенства 
права. 

 Представитель Пакистана отметил, что 
резолюции и решения Совета должны выполняться 
единообразно и беспристрастно, а также с равной 
силой, независимо от того, подпадают ли они под 
главу VI или под главу VII Устава. Он предупредил 
о том, что избирательное выполнение подрывает 
доверие к системе и авторитет Организации 
Объединенных Наций3. Представитель Сирийской 

 2 S/PV.4833, стр. 2–4. 
 3 Там же, стр. 5. 

Арабской Республики высказал мнение о том, что 
положения ряда резолюций, принятых Советом, 
одни страны заставили соблюдать, а другие 
заставлять не стали4. 

 Представитель Российской Федерации 
высказал мнение о необходимости совместными 
усилиями обеспечить укрепление правовых основ 
миротворчества в соответствии с Уставом и 
решениями Совета. Он также заметил, что работа 
структур Организации Объединенных Наций 
должна выстраиваться в строгом соответствии с 
решениями Совета и исключать их произвольное 
или расширительное толкование, чреватое 
негативными последствиями для успеха 
миротворческих усилий и авторитета Организации 
Объединенных Наций в целом5. 

 Представитель Соединенных Штатов Америки 
выразил мнение о том, что начало судебного 
преследования во время переговоров может быть не 
лучшим путем к постконфликтному развитию и что 
здесь нужен гибкий подход6. Представитель 
Соединенного Королевства выразил надежду на то, 
что Международный уголовный суд в конечном 
итоге устранит необходимость в отдельных 
международных трибуналах7. 

 Представитель Камеруна подчеркнул, что 
Организация Объединенных Наций должна уделять 
первоочередное внимание обеспечению 
безопасности, государственных реформ, 
недопущению развала государств и заложению 
основ для создания современных государств. 
Иными словами, Организация Объединенных 
Наций должна содействовать восстановлению 
государств согласно статьям 2 и 4 Устава8. 

 На том же заседании Председатель 
(Соединенное Королевство) сделал заявление от 
имени Совета9, которое частично гласило: 

 Совет Безопасности провел 24 сентября 2003 года 
заседание на уровне министров для рассмотрения пункта 
«Правосудие и верховенство права: роль Организации 
Объединенных Наций». Министры изложили свои 
соответствующие мнения и понимание этих вопросов и 

 4 Там же, стр. 12. 
 5 Там же, стр. 6 и 7. 
 6 Там же, стр. 25. 
 7 Там же, стр. 28. 
 8 Там же, стр. 23. 
 9 S/PRST/2003/15. 
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вновь подтвердили их жизненно важное значение, напомнив 
о том, что Совет неоднократно подчеркивал их в своей 
работе, например в контексте защиты гражданских лиц в 
вооруженных конфликтах, в связи с операциями по 
поддержанию мира и в отношении международного 
уголовного правосудия. 

 Сделанные 24 сентября заявления 
продемонстрировали наличие огромного соответствующего 
опыта и знаний в системе Организации Объединенных 
Наций и у государств-членов. Министры выразили мнение, 
что было бы целесообразно продолжить изучение того, 
каким образом можно мобилизовать и задействовать этот 
опыт и знания, с тем чтобы сделать их более доступными 
для Совета, других членов Организации Объединенных 
Наций и международного сообщества в целом, с тем чтобы 
можно было в соответствующих случаях извлекать уроки и 
умножать накопленный ранее опыт. Совет приветствовал, в 
частности, предложение Генерального секретаря 
представить доклад, который мог бы содержать ориентиры и 
информацию для дальнейшего рассмотрения этих вопросов.  
 

  Обсуждение, состоявшееся 30 сентября 
2003 года (4835-е заседание) 

 

 На своем 4835-м заседании 30 сентября 
2003 года Совет заслушал брифинг заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира, после которого с заявлениями 
выступили представители Австралии, Австрии, 
Азербайджана, Аргентины, Бахрейна, Бразилии, 
Дании, Демократической Республики Конго, 
Иордании, Италии (от имени Европейского 
Союза10), Канады, Лихтенштейна, Новой Зеландии, 
Республики Корея, Румынии, Сан-Марино, Сербии 
и Черногории, Сьерра-Леоне, Тринидада и Тобаго, 
Уругвая, Филиппин, Финляндии, Швейцарии, 
Швеции и Японии, а также Юрисконсульт 
Организации Объединенных Наций. 

 Заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира от имени 
нескольких департаментов Секретариата и структур 
Организации Объединенных Наций, участвовавших 
в обеспечении правосудия и верховенства права в 
постконфликтных обществах, заявил, что 
Организация Объединенных Наций больше не 
может позволить себе относиться к верховенству 
права как к второстепенной задаче, которой она 
занимается попутно с достижением политических 

 10 К заявлению присоединились Болгария, Венгрия, 
Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, 
Чешская Республика и Эстония. 

целей. Он призвал сделать так, чтобы вопрос 
верховенства права с самого начала занимал более 
заметное место в мирных переговорах. Он выразил 
мнение о том, что эффективности усилий 
Организации Объединенных Наций в поощрении 
верховенства права во многих частях мира явно 
мешает недостаточность мандатов и ресурсов. Он 
отметил, что международные трибуналы не всегда 
оказываются действенным инструментом для 
уголовного преследования и осуждения 
подозреваемых в совершении наиболее серьезных 
преступлений. Он выразил поддержку, среди 
прочего, усилиям по оказанию более широкой 
помощи и поддержки национальным судебным 
системам и подчеркнул необходимость обеспечения 
того, чтобы любые положения об амнистии в 
мирных соглашениях исключали амнистию за 
военные преступления, геноцид, преступления 
против человечности и другие серьезные 
нарушения международного права прав человека и 
международного гуманитарного права. И наконец, 
он указал, что основной задачей любой 
принимаемой стратегии должно быть поощрение 
ответственности каждого государства за свою 
судебную систему и содействие наращиванию их 
потенциалов, а также то, что отправной точкой 
любой работы должны быть международные нормы 
и стандарты11. 

 Большинство выступавших согласились с 
важностью, среди прочего, укрепления и 
консолидации возможностей местных властей 
обеспечивать верховенство закона, участия местных 
субъектов, поощрения ответственности самих 
государств и наращивания их потенциалов; того, 
что правосудие и верховенство права должны 
занимать центральное место в мирном разрешении 
споров; учреждения Международного уголовного 
суда, который основан на принципе 
комплементарности, а также других 
международных трибуналов; включения пунктов о 
правосудии и верховенстве права в мандаты 
миротворческих операций и миссий; учета аспектов 
верховенства права в работе Организации 
Объединенных Наций; а также необходимости 
увеличения предоставляемых ресурсов и 
технической помощи. Многие представители 
приветствовали предложение Генерального 
секретаря представить доклад по данному вопросу. 

 11 S/PV.4835, стр. 4–8. 
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Некоторые выступавшие поддержали, среди 
прочего, создание резерва экспертов по 
верховенству права, укрепление сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и 
международными организациями, а также 
необходимость более тесного сотрудничества 
между донорами. 

 Ряд представителей указали на то, что Совет 
располагает хорошими возможностями 
использовать статью 13(b) Римского статута 
Международного уголовного суда и передавать 
соответствующие дела в Суд в качестве 
инструмента борьбы с безнаказанностью12. 
Представитель Новой Зеландии выразил надежду 
на то, что Совет будет сотрудничать с 
Международным уголовным судом в рамках 
Римского статута и Устава и воздерживаться от 
действий, которые могли бы подорвать 
эффективную работу Суда13. Представитель Канады 
выразил мнение о том, что опасения в 
определенных кругах относительно теоретической 
возможности того, что Международный уголовный 
суд будет проводить расследования в отношении 
граждан некоторых государств-неучастников, 
неоправданны. Он добавил, что его делегация 
предполагает, что в случаях, когда юрисдикция 
Суда была четко признана соответствующим 
государством и когда это государство не хочет или 
не может реагировать на широкомасштабные 
преступления, Совет будет поддерживать Суд и 
восстанавливать справедливость в отношении 
жертв14. Представитель Швеции высказал мнение о 
том, что не должно быть препятствий к тому, чтобы  

 12 Там же, стр. 24 (Иордания) и стр. 27 (Швеция). 
 13 Там же, стр. 13. 
 14 Там же, стр. 22. 

использование Суда в конечном итоге стало 
повсеместным15. 

 Представитель Уругвая выразил мнение о том, 
что правосудие и поддержание международного 
мира и безопасности иногда могут быть 
несовместимыми целями, и в данном контексте 
сослался на статью 16 Статута Международного 
уголовного суда, которая разрешает Совету 
обращаться к Суду с просьбой приостановить 
начатое расследование или уголовное 
преследование, если данное разбирательство 
препятствует миссии Совета по поддержанию 
международного мира и безопасности. Тем не 
менее он высказал мнение, что в резолюциях 1422 
(2002) и 1487 (2003)16 эта статья Статута была 
применена неверно17. 

 15 Там же, стр. 27 
 16 Более подробно о данных резолюциях 

см. раздел 47.D настоящей главы о деятельности 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира. 

 17 Там же, стр. 32. 

 
 

56. Брифинги 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности заслушал ряд 
брифингов, которые не были прямо связаны с каким-либо пунктом повестки 
дня Совета. В соответствующих случаях брифинги рассматриваются в разделах 
главы VIII, относящихся к регионам1. Здесь рассматриваются брифинги, 
сделанные на закрытых заседаниях, а также касающиеся вопросов, которые 
относятся к нескольким регионам. 

 На закрытых заседаниях Совет заслушал брифинги Председателя 
Международного Суда2, Генерального секретаря3 и действующего 
Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе4. 
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 На своих 4673-м и 4888-м заседаниях, соответственно, Совет заслушал 
брифинги по пунктам, озаглавленным «Брифинги Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 661 (1990) о ситуации в 
отношениях между Ираком и Кувейтом»; Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе; Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999); Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 1343 (2001) по Либерии, 
Специальной рабочей группы Совета Безопасности по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке, Рабочей группы Совета Безопасности по 
операциям по поддержанию мира»5, а также по пункту, озаглавленному 
«Брифинги председателей комитетов и рабочих групп Совета Безопасности»6. 
В ходе брифингов председатели представили обзор работы своих 
соответствующих комитетов и рабочих групп7. 

 На 4219-м заседании 10 ноября 2000 года и на 4470-м заседании 
7 февраля 2002 года Верховный комиссар Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев выступила в Совете с брифингом и выдвинула предложения 
в области миротворческих операций и миростроительства. Сообщения 
затрагивали ряд областей, относящихся к беженцам, включая, среди прочего, 
необходимость быстрее начинать и осуществлять миротворческие операции; 
важность миростроительства и разоружения, демобилизации и реинтеграции; 
разрыв во времени между чрезвычайными краткосрочными гуманитарными 
мерами и осуществлением средне- и долгосрочных программ реконструкции и 
развития; обзор положения в некоторых странах и регионах, в том числе в 
Афганистане и Сьерра-Леоне, а также на Балканах и в районе Великих озер. 
Затем члены Совета сделали заявления и задали вопросы, а Верховный 
комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев ответила на 
вопросы, заданные членами Совета. 

 

 

 
 

 1 См. раздел 30.E: Брифинг г-на Карла Бильдта, Специального посланника Генерального 
секретаря по Балканам, а также раздел 30. D, сноска 236: брифинг Его Превосходительства 
г-на Небойши Човича, заместителя председателя правительства Сербии, Союзная 
Республика Югославия, в настоящей главе. 

 2 4212, 4398 и 4636-е заседания, состоявшиеся, соответственно, 31 октября 2000 года, 
29 октября 2001 года и 29 октября 2002 года. 

 3 4226-е заседание, состоявшееся 17 ноября 2000 года. 
 4 4266-е заседание, состоявшееся 29 января 2001 года. 

 
 

 5 4673-е заседание, состоявшееся 18 декабря 2002 года. 
 6 4888-е заседание, состоявшееся 22 декабря 2003 года. Совет заслушал брифинги 

Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 661 (1990) о 
ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом; Комитета, учрежденного 
резолюцией 751 (1992) по Сомали; Комитета, учрежденного резолюцией 918 (1994) по 
Руанде; Комитета, учрежденного резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне; а также Рабочей 
группы по общим вопросам, касающимся санкций. 

 7 Подробнее о вышеуказанных комитетах см. главу V, часть I, раздел А относительно 
постоянных комитетов и специальных комитетов. 
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Безопасности во исполнение его других 
функций и полномочий 
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  Примечание 
 
 

 За рассматриваемый период Совет Безопасности принял ряд решений в 
порядке осуществления функций и полномочий помимо тех, которые касаются 
поддержания международного мира и безопасности. Практика Совета в 
отношении этих решений рассмотрена в других частях настоящего Дополнения. 

 Практика Совета в связи с a) назначением Генерального секретаря и 
b) выборами членов Международного Суда рассматривается в главе VI 
(«Взаимоотношения с другими органами Организации Объединенных Наций»).  

 Решения Совета Безопасности по вопросу о принятии новых членов в 
Организацию Объединенных Наций рассматриваются в главе VII. 
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  Вводное примечание 
 
 

 В главе X рассматривается практика Совета Безопасности, направленная 
на содействие принятию и осуществлению рекомендаций и методов или 
процедур мирного урегулирования споров в рамках статей 33–38 главы VI и 
статей 11 и 99 Устава.  

 Рассматриваемый период характеризуется значительным расширением 
деятельности Совета в рамках главы VI Устава. Кроме того, после 
опубликования первого доклада Генерального секретаря о предотвращении 
вооруженных конфликтов1 в ряде решений Совет, ссылаясь на свою ключевую 
роль в мирном урегулировании споров в соответствии с главой VI Устава, 
особо подчеркивал важное значение поиска более эффективных путей 
предотвращения вспышек конфликтов и их повторения. Подчеркнув свою 
неизменную готовность заниматься предотвращением вооруженных 
конфликтов во всех районах мира, Совет согласился с необходимостью 
создания культуры предотвращения и вновь подтвердил, что раннее 
предупреждение, превентивная дипломатия, превентивное развертывание, 
превентивное разоружение и постконфликтное миростроительство являются 
взаимозависимыми и взаимодополняющими компонентами всеобъемлющей 
стратегии предотвращения конфликтов. В этих условиях, сознавая 
необходимость уважения принципа суверенитета и невмешательства в 
вопросы, подпадающие под внутреннюю юрисдикцию государств, Совет все в 
большей мере расширял использование ряда механизмов, направленных на 
предотвращение вспышек и/или возобновления конфликтов, в том числе, в 
частности, использование миссий Совета Безопасности и миссий по 
установлению фактов с целью определить, может ли тот или иной спор или та 
или иная ситуация привести к международным трениям или породить спор; 
оказание поддержки добрым услугам специальных представителей и 
посланников Генерального секретаря; учреждение специальных политических 
миссий в постконфликтных ситуациях, мандаты которых включали в себя 
элементы, связанные с осуществлением мирных соглашений или соглашений о 
прекращении огня, а также с политическим диалогом, национальным 
примирением и созданием потенциала; и включение элементов 
предотвращения конфликтов и миростроительства в комплексные операции по 
поддержанию мира.  

 Поскольку в главе VIII настоящего Дополнения приводится полный отчет 
о деятельности Совета по мирному урегулированию споров, в настоящей главе 
не содержится всеобъемлющего обсуждения практики Совета Безопасности по 
мирному урегулированию споров. Вместо этого в главе X освещаются 
отдельные материалы, которые могут наилучшим образом 
продемонстрировать, как положения главы VI Устава толковались в ходе 
обсуждений и применялись в соответствующих решениях Совета.  

 Порядок представления и классификации соответствующих материалов 
был разработан таким образом, чтобы в удобной форме продемонстрировать 
практику и процедуры, к которым прибегал Совет. Как и в предыдущем 
Дополнении к Справочнику, охватывавшем период с 1996 по 1999 год, 
материалы были разделены по тематическим разделам, а не по отдельным 

 
 

 1 S/2001/574. 
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статьям Устава, чтобы не увязывать процедуры или решения Совета с 
конкретными статьями Устава, если они сами по себе не касаются таких 
статей.  

 В части I показано, каким образом в соответствии со статьей 35 
государства-члены и государства, не являющиеся членами Организации 
Объединенных Наций, доводили до сведения Совета Безопасности 
информацию о новых спорах и ситуациях. В этой части затрагиваются также 
функции и практика Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря в 
соответствии с пунктом 3 статьи 11 и статьей 99 Устава, соответственно, в 
которых внимание Совета Безопасности обращается на вопросы, которые 
могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности. В части II 
приводится информация о мероприятиях по проведению расследований и 
установлению фактов, начатых и осуществленных Советом, которые можно 
считать подпадающими под действие статьи 34. В части III приводится обзор 
рекомендаций и решений Совета, касающихся мирного урегулирования споров. 
В частности, в ней отражены рекомендации Совета сторонам в конфликте и его 
действия в поддержку усилий Генерального секретаря по мирному 
урегулированию споров. И наконец, в части IV отражено обсуждение в Совете 
Безопасности уставных вопросов, касающихся толкования или применения 
положений главы VI Устава.  

 В главе X цитируются следующие статьи Устава: 
 

 Статья 11 

3. Генеральная Ассамблея может обращать внимание Совета 
Безопасности на ситуации, которые могли бы угрожать 
международному миру и безопасности. 
 

 Статья 33 

1. Стороны, участвующие в любом споре, продолжение которого 
могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности, 
должны прежде всего стараться разрешить спор путем переговоров, 
обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного 
разбирательства, обращения к региональным органам или соглашениям 
или иными мирными средствами по своему выбору.  

2. Совет Безопасности, когда он считает это необходимым, требует 
от сторон разрешения их спора при помощи таких средств. 
 

 Статья 34 

 Совет Безопасности уполномочивается расследовать любой спор 
или любую ситуацию, которая может привести к международным 
трениям или вызвать спор, для определения того, не может ли 
продолжение этого спора или ситуации угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности. 
 

 Статья 35 
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1. Любой Член Организации может довести о любом споре или 
ситуации, имеющей характер, указанный в статье 34, до сведения 
Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи. 

2. Государство, которое не является Членом Организации, может 
довести до сведения Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи о 
любом споре, в котором оно является стороной, если оно примет на себя 
заранее в отношении этого спора обязательства мирного разрешения 
споров, предусмотренные в настоящем Уставе. 

3. Разрешение Генеральной Ассамблеей дел, о которых доведено до ее 
сведения на основании настоящей статьи, производится с учетом 
положений статей 11 и 12. 
 

 Статья 36 

1. Совет Безопасности уполномочивается в любой стадии спора, 
имеющего характер, указанный в статье 33, или ситуации подобного же 
характера рекомендовать надлежащую процедуру или методы 
урегулирования. 

2. Совет Безопасности принимает во внимание любую процедуру для 
разрешения этого спора, которая уже была принята сторонами. 

3. Делая рекомендации на основании настоящей статьи, Совет 
Безопасности принимает также во внимание, что споры юридического 
характера должны, как общее правило, передаваться сторонами в 
Международный Суд в соответствии с положениями Статута Суда. 
 

 Статья 37 

1. Если стороны в споре, имеющем характер, указанный в статье 33, 
не разрешат его при помощи указанных в этой статье средств, они 
передают его в Совет Безопасности. 

2. Если Совет Безопасности считает, что продолжение данного 
спора в действительности могло бы угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности, он решает, действовать ли ему 
на основании статьи 36 или рекомендовать такие условия разрешения 
спора, какие он найдет подходящими. 
 

 Статья 38 

 Без ущерба для положений статей 33–37 Совет Безопасности 
уполномочивается, если все стороны, участвующие в любом споре, об 
этом просят, делать сторонам рекомендации с целью мирного 
разрешения этого спора. 
 

 Статья 99 

 Генеральный Секретарь имеет право доводить до сведения Совета 
Безопасности о любых вопросах, которые, по его мнению, могут 
угрожать поддержанию международного мира и безопасности. 

 

11-21847 981 
 



  
 

 

982 11-21847 
 



  
 

Часть I 
Передача споров и ситуаций Совету Безопасности 

 
 

  Примечание 
 
 

 В рамках Устава пункты 1 и 2 статьи 35 и 
пункт 1 статьи 37, как правило, рассматриваются 
как положения, на основании которых государства 
могут или, в случае с пунктом 1 статьи 37, должны 
передавать споры Совету Безопасности. В 
приводимых ниже пяти разделах отражена 
соответствующая практика Совета. 

 В первом разделе, озаглавленном «Передача 
государствами», содержится общий обзор случаев 
передачи споров и ситуаций Совету в соответствии 
с пунктами 1 и 2 статьи 35. В течение 
рассматриваемого периода споры и ситуации в 
основном передавались Совету, как правило, в виде 
сообщений, предоставляемых членами 
Организации Объединенных Наций или 
непосредственно затронутыми сторонами и/или 
через третьи государства и региональные группы. В 
этом разделе также приводится в табличной форме 
информация о переданных Совету новых спорах и 
ситуациях, в связи с которыми в течение 
рассматриваемого периода Совет созывал заседания 
по новым пунктам повестки дня. В соответствии с 
тенденцией, сформировавшейся в ходе предыдущих 
периодов, в период 2000–2003 годов произошло 
дальнейшее сокращение количества новых 
ситуаций, переданных Совету. 

 Во втором разделе, озаглавленном «Характер 
вопросов, переданных Совету Безопасности», 
приводится информация о содержании 
соответствующих сообщений, предоставленных 
государствами-членами Совету. Затем следует еще 
один раздел, озаглавленный «Меры, 
испрашиваемые в обращениях к Совету 
Безопасности», в котором анализируется характер 
мер, которые государства-члены, представляющие 
Совету тот или иной спор или ту или иную 
ситуацию, просили его принять. 

 Два последних раздела, озаглавленных 
соответственно «Передача Генеральным 
секретарем» и «Передача Генеральной 
Ассамблеей», касаются пункта 3 статьи 11 и 
статьи 99 Устава, в соответствии с которыми 
Генеральная Ассамблея и Генеральный секретарь, 

соответственно, могут передавать Совету вопросы, 
которые могут угрожать международному миру и 
безопасности. В течение рассматриваемого периода 
ни Генеральная Ассамблея, ни Генеральный 
секретарь конкретно не передавали никаких 
вопросов Совету. 
 

  Передача государствами 
 

 В соответствии со статьей 35, которая в 
отсутствие данных, указывающих на другие 
положения Устава, обычно рассматривается как 
основание для передачи Совету тех или иных 
вопросов государствами, любое государство-член 
может довести по сведения Совета информацию о 
любом «споре» или «ситуации, которая может 
привести к международным трениям или вызвать 
спор». Хотя в отдельных сообщениях содержалось 
прямое упоминание статьи 35, в большинстве 
сообщений отсутствовали ссылки на какую-либо 
конкретную статью, на основании которой они 
представлялись2. 

 Согласно пункту 2 статьи 35 Устава, 
государство, которое не является членом 
Организации Объединенных Наций, может довести 
до сведения Совета Безопасности о любом споре, в 
котором она является стороной, если оно примет на 
себя заранее в отношении этого спора обязательства 
мирного разрешения споров, предусмотренные в 
Уставе. За рассматриваемый период государства, не 
являющиеся членами Организации Объединенных 
Наций, не доводили до сведения Совета 
информацию о каком-либо споре или ситуации. 
Информация о ситуациях доводилась до сведения 
Совета Безопасности исключительно в 
соответствии с положениями пункта 1 статьи 35 
непосредственно либо самими 
 

 2 Прямые ссылки на статью 35 см. в следующих 
сообщениях: идентичные письма представителя 
Афганистана от 14 сентября 2001 года на имя 
Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности в связи с положением в Афганистане 
(S/2001/870); и письмо представителя Германии от 
13 апреля 2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности в связи с ситуацией в отношениях 
между Эритреей и Эфиопией (S/2000/312). 
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затронутыми государствами-членами3, либо в 
форме сообщений от третьих государств и/или 
региональных групп4. 

 3 См., например, следующие письма на имя 
Председателя Совета Безопасности: письмо 
представителя Союзной Республики Югославия от 
13 февраля 2000 года с просьбой о проведении 
срочного заседания Совета для обсуждения вопроса 
об ухудшении положения сербов и других неалбанцев 
в Косово и Метохии (S/2000/2011); письмо 
представителя Союзной Республики Югославия от 
20 мая 2000 года с просьбой о созыве срочного 
заседания Совета после того, как Председатель 
Европейского союза не направил Союзной 
Республике Югославия приглашения участвовать в 
заседании министров Совета по выполнению 
Мирного соглашения, состоявшемся в Брюсселе 23 и 
24 мая 2000 года (S/2000/458); письмо представителя 
Союзной Республики Югославия от 6 июня 2000 года 
с просьбой о созыве срочного заседания Совета для 
обсуждения вопроса о «преступлениях этнических 
албанских террористов и неспособности 
международных присутствий предотвращать их, а 
также о злоупотреблении властью со стороны 
военнослужащих британского контингента СДК (Сил 
для Косово), которые открыли огонь по безоружным 
сербам из числа гражданского населения» 
(S/2000/543); письмо представителя Союзной 
Республики Югославия от 29 июня 2000 года с 
просьбой о созыве заседания Совета для 
рассмотрения положения в Косово и Метохии 
(S/2000/636); письмо представителя Союзной 
Республики Югославия от 19 июля 2000 года с 
просьбой о созыве срочного заседания Совета для 
рассмотрения намерения Временной администрации 
Организации Объединенных Наций в Косово 
(МООНК) установить контроль над 
металлургическим предприятием акционерной 
корпорации РМХК «Трепча» в Косовска-Митровице, 
Косово и Метохия (S/2000/716); и письмо 
представителя Союзной Республики Югославия от 
14 августа 2000 года с просьбой о созыве срочного 
заседания Совета в связи с вооруженным нападением 
на акционерную корпорацию РМХК «Трепча» Сил 
для Косово (S/2000/801). См. также идентичные 
письма представителя Боснии и Герцеговины от 
6 февраля 2001 года на имя Генерального секретаря и 
Председателя Совета Безопасности с просьбой о 
созыве Совета для обсуждения возможности 
санкционирования конференции для обзора хода 
осуществления Дейтонского соглашения 
(S/2001/114); и следующие письма на имя 
Председателя: письмо представителя бывшей 
югославской Республики Македония от 4 марта 
2001 года с просьбой о созыве чрезвычайной сессии 
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Совета для представления плана действий его 
правительства, в котором содержится информация о 
мерах для прекращения насилия и обеспечения 
прочной стабилизации положения на границе с 
Союзной Республикой Югославия (S/2001/191); 
письмо представителя Бурунди от 14 марта 2001 года 
с просьбой о созыве срочного заседания Совета для 
обсуждения вопроса об «активизации военных 
действий» и «серьезном ударе» по осуществляемому 
мирному процессу в стране (S/2001/221); письмо 
представителя Демократической Республики Конго 
от 1 августа 2001 года с просьбой о созыве срочного 
заседания Совета для обсуждения «нарушений 
целостности конголезской территории Руандой и 
Угандой» (S/2001/759); письмо представителя 
Демократической Республикой Конго от 18 марта 
2002 года с просьбой о созыве заседания для 
обсуждения вопроса о якобы имевших место 
нарушениях Руандой Лусакского соглашения о 
прекращении огня (S/2002/286); письмо 
представителя Союзной Республики Югославия от 
23 мая 2002 года с просьбой о созыве срочного 
заседания Совета по вопросу об осуществлении 
резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности 
(S/2002/574); и письмо представителя Сербии и 
Черногории от 14 августа 2003 года с просьбой о 
созыве срочного заседания Совета для рассмотрения 
последних событий в Косово и Метохии, особенно 
террористического нападения, совершенного в 
деревне Гораждевац в районе Печа 13 августа 
2003 года (S/2003/815). Кроме того, см. письмо 
представителя Сирийской Арабской Республики от 
5 октября 2003 года с просьбой о созыве срочного 
заседания Совета для рассмотрения вопроса о 
«нарушениях воздушного пространства Сирии и 
Ливана, совершенных 5 октября 2003 года военно-
воздушными силами Израиля, и нанесенном 
последними в тот же день ракетным ударе по 
гражданскому объекту, расположенному в глубине 
территории Сирии» (S/2003/939); эта же ситуация 
была доведена до сведения Совета Безопасности в 
письме представителя Ливана от 5 октября 2003 года 
(S/2003/943). 

 4 См., например, следующие письма на имя 
Председателя Совета Безопасности: письмо 
представителя Эритреи в его качестве Председателя 
Группы африканских государств от 10 мая 2000 года 
с просьбой об открытом чрезвычайном заседании 
Совета для рассмотрения вопроса о ситуации в 
Сьерра-Леоне (S/2000/408); и письмо представителя 
Намибии от 11 мая 2000 года, в котором внимание 
Совета обращается на эту же ситуацию (S/2000/410); 
письмо представителя Южной Африки в его качестве 
Председателя Координационного бюро Движения 
неприсоединения с просьбой о немедленном созыве 
заседания Совета, с тем чтобы «обсудить вопрос о 

критической ситуации в оккупированном Восточном 
Иерусалиме, других частях оккупированной 
палестинской территории и частях Израиля» 
(S/2000/934); информация об этой же ситуации была 
доведена до сведения Совета в письмах 
представителя Ирака в его качестве Председателя 
Арабской группы и от имени государств — членов 
Лиги арабских государств; представителя Малайзии 
от имени Движения неприсоединения; Постоянного 
наблюдателя от Палестины и представителя 
Малайзии в его качестве Председателя Исламской 
группы от 2 октября 2000 года (S/2000/928, 
S/2000/929, S/2000/930 и S/2000/935, 
соответственно); письмо представителя Ливийской 
Арабской Джамахирии в его качестве Председателя 
Арабской группы от 21 ноября 2000 года с просьбой 
о созыве срочного заседания Совета для обсуждения 
вопроса об ухудшающейся ситуации на 
оккупированной территории (S/2000/1109); письмо 
представителя Российской Федерации от 15 июня 
2001 года с просьбой о проведении открытого 
заседания Совета для рассмотрения путей улучшения 
гуманитарной ситуации в Ираке (S/2001/597); и 
письмо представителей Катара и Мали от имени 
Исламской группы от 15 августа 2001 года с 
просьбой о созыве заседания для обсуждения 
вопроса об ухудшающейся ситуации на 
оккупированной палестинской территории 
(S/2001/797). См. также идентичные письма 
Постоянного наблюдателя от Палестины от 
20 февраля 2002 года на имя Генерального секретаря 
и Председателя Совета с просьбой о проведении 
срочного заседания Совета для обсуждения вопроса 
об ухудшающейся ситуации на оккупированных 
палестинских территориях, включая Иерусалим 
(S/2002/182); и следующие письма на имя 
Генерального секретаря: письмо Постоянного 
представителя Йемена от имени Лиги арабских 
государств от 20 февраля 2002 года, в котором 
внимание Совета обращается на эту же ситуацию 
(S/2002/184); письмо представителя Катара в его 
качестве Представителя Исламской конференции на 
высшем уровне от 29 марта 2002 года для 
рассмотрения событий на оккупированной 
палестинской территории (S/2002/331); письмо 
представителя Туниса в его качестве Председателя 
Арабской группы от 1 апреля 2002 года с просьбой о 
созыве заседания для обсуждения «опасной ситуации 
на оккупированной палестинской территории» 
(S/2002/336); письмо представителя Судана в его 
качестве Председателя Арабской группы и от имени 
государств — членов Лиги арабских государств от 
2 мая 2002 года с просьбой о созыве заседания 
Совета для обсуждения ухудшающейся ситуации на 
оккупированной палестинской территории, включая 
Иерусалим (S/2002/510); внимание Совета было 
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 Информация о спорах и ситуациях, как 
правило, представлялась Совету Безопасности в 
виде сообщений на имя Председателя Совета. 
Однако в нескольких случаях вопросы доводились 
до сведения Совета в сообщениях, адресованных 
как Председателю Совета, так и Генеральному 
секретарю5. 

обращено на эту же ситуацию в письме 
представителя Бахрейна в качестве Председателя 
Арабской группы и от имени государств — членов 
Лиги арабских государств от 11 июня 2002 года 
(S/2002/655); письмо представителя Южной Африки 
от имени Движения неприсоединения от 10 октября 
2002 года с просьбой о созыве чрезвычайного 
заседания Совета по вопросу о ситуации в Ираке 
(S/2002/1132); письмо представителя Саудовской 
Аравии в его качестве Председателя Арабской 
группы и от имени государств — членов Лиги 
арабских государств от 23 июля 2002 года с просьбой 
о немедленном созыве заседания Совета для 
рассмотрения вопроса об ухудшающейся ситуации на 
оккупированной палестинской территории, включая 
Иерусалим (S/2002/828); письмо представителя 
Малайзии в его качестве Председателя 
Координационного бюро Движения неприсоединения 
от 7 марта 2003 года с просьбой проведения 
открытых прений Совета о новых событиях, 
касающихся Ирака (S/2003/283); письмо 
представителя Судана в его качестве Председателя 
Арабской группы и от имени государств — членов 
Лиги арабских государств от 12 сентября 2003 года с 
просьбой о немедленном созыве заседания Совета 
для рассмотрения вопроса о «продолжающейся 
эскалации действий Израиля против палестинского 
народа и его руководства» (S/2003/880); письмо 
представителя Сирийской Арабской Республики в его 
качестве Председателя Арабской группы от 9 октября 
2003 года с просьбой о срочном созыве заседания 
Совета для обсуждения израильского решения о 
сооружении стены на оккупированной палестинской 
территории (S/2003/973) и в связи с этой же 
ситуацией письма представителя Малайзии от имени 
Группы неприсоединившихся государств и 
Исламской Республики Иран от имени Организации 
Исламская конференция от 9 октября 2003 года 
(S/2003/974 и S/2003/977). 

 5 Например, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос, идентичные письма 
дважды представлялись Генеральному секретарю и 
Председателю Совета Безопасности; см. идентичные 
письма Постоянного наблюдателя от Палестины от 
2 октября 2000 года и 20 февраля 2002 года на имя 
Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности (S/2000/930 и S/2002/182). В связи с 
ситуацией в Афганистане идентичные письма также 

 Сообщения, в которых информация о новых 
спорах или ситуациях направлялась Совету и на 
основе которых Совет созывал заседания по новым 
пунктам повестки дня в течение рассматриваемого 
периода, приводятся в таблице ниже под заголовком 
«Сообщения, доводившие спорные вопросы или 
ситуации до сведения Совета Безопасности за 
период 2000–2003 годов». Следует иметь в виду, 
что включение в повестку дня нового пункта 
необязательно означает наличие какого-либо нового 
спора или ситуации, поскольку это может быть 
лишь изменение

представлялись Генеральному секретарю и 
Председателю Совета Безопасности; см. идентичные 
письма Постоянного представителя Афганистана от 
14 сентября 2001 года на имя Генерального секретаря 
и Председателя Совета Безопасности (S/2001/870). 
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формулировки пункта повестки дня, который 
раньше рассматривал Совет. Сообщения, которыми 
государства-члены лишь представляли 
информацию, но не просили о созыве заседания 
Совета или принятии Советом какой-либо другой 
конкретной меры, не включены в таблицу, 
поскольку их нельзя считать передачей спора по 
смыслу статьи 35. Кроме того, как и в предыдущем 
Дополнении, в таблицу не включены сообщения, в 
которых содержались ссылки на споры или 
ситуации, рассмотренные Советом в рамках 
существовавших тогда пунктов повестки дня, чтобы 
не кодифицировать или классифицировать новые 
события и ухудшения ситуации в продолжающихся 
конфликтах. Следует отметить, что упомянутые 
выше критерии разграничения сообщений 
используются исключительно для цели приводимой 
ниже таблицы. 

 
 

Сообщения, доводившие спорные вопросы или ситуации до сведения Совета Безопасности  
за период 2000–2003 годов 

 
 

Сообщение 
Меры, с просьбами о принятии которых обращались 
к Совету Безопасности Заседание и дата 

   Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 

Письмо Постоянного представителя 
Иракаa при Организации 
Объединенных Наций от 2 октября 
2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2000/928) 

Созыв Совета Безопасности для 
обсуждения вопроса об агрессивных 
действиях Израиля в районе Харам-аш-
Шарифа в оккупированном Священном 
Иерусалиме и против палестинского 
гражданского населения на 
оккупированной палестинской 
территории, включая Иерусалим 

4204-е заседание 
3–5 октября 2000 года 

Письмо Постоянного представителя 
Малайзииb при Организации 
Объединенных Наций от 2 октября 
2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2000/929) 

Созыв срочного заседания Совета 
Безопасности для обсуждения последних 
инцидентов в оккупированном 
Восточном Иерусалиме, происшедших 
после посещения лидером партии 
«Ликуд» Ариэлом Шароном Харам-аш-
Шарифа 

 

Идентичные письма Постоянного 
наблюдателя от Палестины при 
Организации Объединенных Наций от 
2 октября 2000 года на имя 
Генерального секретаря и 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2000/930) 

Созыв экстренного заседания Совета 
Безопасности для рассмотрения вопроса 
о ситуации в оккупированном Восточном 
Иерусалиме, а также на остальной 
оккупированной палестинской 
территории 
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Сообщение 
Меры, с просьбами о принятии которых обращались 
к Совету Безопасности Заседание и дата 

   Письмо Постоянного представителя 
Южной Африкис при Организации 
Объединенных Наций от 2 октября 
2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2000/934) 

Созыв срочного заседания Совета 
Безопасности для принятия мер в связи с 
критической ситуацией в 
оккупированном Восточном Иерусалиме, 
других частях оккупированной 
палестинской территории и частях 
Израиля 

 

Письмо Постоянного представителя 
Малайзииd при Организации 
Объединенных Наций от 2 октября 
2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2000/935) 

Созыв чрезвычайного заседания Совета 
Безопасности для рассмотрения вопроса 
об имевших место в последнее время 
агрессивных действиях Израиля в 
отношении Харам-аш-Шарифа и 
нападениях израильских сил 
безопасности на палестинских 
гражданских лиц 

 

Письмо Постоянного представителя бывшей югославской Республики Македония при Организации 
Объединенных Наций от 4 марта 2001 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2001/191) 

Письмо Постоянного представителя 
бывшей югославской Республики 
Македония при Организации 
Объединенных Наций от 4 марта 
2001 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2001/191)  

Созыв чрезвычайного заседания Совета 
Безопасности, на котором министр 
иностранных дел бывшей югославской 
Республики Македония представит план 
действий его правительства по принятию 
мер для прекращения насилия и 
обеспечения прочной стабилизации 
положения на границе Косово для 
предупреждения распространения 
насилия в Республике Македония 

4289-е заседание 
7 марта 2001 года 

Письмо Постоянного представителя Чада при Организации Объединенных Наций от 29 ноября 
2002 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2002/1317) 

Письмо Постоянного представителя 
Чада при Организации Объединенных 
Наций от 29 ноября 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2002/1317) 

Просьба правительства Чада сделать 
через представителя правительства 
заявление с изложением позиции Чада в 
отношении кризиса в 
Центральноафриканской Республике  

4659-е заседание 
(закрытое) 
9 декабря 2002 года 

Письмо Постоянного представителя Сирийской Арабской Республики при Организации 
Объединенных Наций от 5 октября 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2003/939) 
и письмо Постоянного представителя Ливана при Организации Объединенных Наций от 5 октября 
2003 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2003/943) 

Письмо Постоянного представителя 
Сирийской Арабской Республики при 
Организации Объединенных Наций от 
5 октября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2003/939) 

Созыв чрезвычайного заседания Совета 
Безопасности для рассмотрения вопроса 
о нарушениях воздушного пространства 
Сирии и Ливана 5 октября 2003 года 
военно-воздушными силами Израиля и 
нанесенном последними в тот же день 
ракетном ударе по объекту, 

4836-е заседание 
5 октября 2003 года 

988 11-21847 
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Сообщение 
Меры, с просьбами о принятии которых обращались 
к Совету Безопасности Заседание и дата 

   расположенному в глубине территории 
Сирийской Арабской Республики 

Письмо Постоянного представителя 
Ливана при Организации 
Объединенных Наций от 5 октября 
2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2003/943) 

Созыв чрезвычайного заседания Совета 
Безопасности для рассмотрения вопроса 
о нарушении военно-воздушными 
силами Израиля воздушного 
пространства Ливана для нанесения 
удара по объекту, расположенному на 
территории Сирийской Арабской 
Республики  

 

 

 a В качестве Председателя Арабской группы и от имени государств — членов Лиги арабских государств. 
 b От имени Движения неприсоединения. 
 c В его качестве Председателя Координационного бюро Движения неприсоединения. 
 d В его качестве Председателя Исламской группы. 
 

 
 

  Характер вопросов, переданных Совету 
Безопасности 

 

 В течение рассматриваемого периода вопросы, 
которые доводились до сведения Совета, как 
правило, именовались «ситуациями»6. В некоторых 
случаях вопросы, затрагиваемые в 
соответствующих сообщениях, именовались 
«развитием ситуации»7 или «нарушениями 

 6 См., например, следующие письма на имя 
Председателя Совета Безопасности: в связи с 
ситуацией в Сьерра-Леоне — письмо представителя 
Эритреи в его качестве Председателя Группы 
африканских государств от 10 мая 2000 года 
(S/2000/408) и письмо представителя Намибии от 
11 мая 2000 года (S/2000/410); в связи с ситуацией в 
бывшей Югославии — письмо представителя 
Союзной Республики Югославия от 29 июня 
2000 года (S/2000/636); в связи с ситуацией на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, — 
письмо представителя Судана в его качестве 
Председателя Группы арабских государств и от 
имени государств — членов Лиги арабских 
государств от 2 мая 2002 года (S/2002/510) и письмо 
представителя Бахрейна в его качестве Председателя 
Группы арабских государств и от имени 
государств — членов Лиги арабских государств от 
11 июня 2002 года (S/2002/655); в связи с якобы 
имевшими место нарушениями территории и 
воздушного пространства Ливана и Сирийской 
Арабской Республики силами Израиля — письмо 
представителя Ливана от 5 октября 2003 года 
(S/2003/943). 

 7 См., например, следующие письма на имя 
Председателя Совета Безопасности в связи с 
ситуацией на Ближнем Востоке, включая 

международного права»8 или же излагались в 
описательной форме9. 

палестинский вопрос, — письмо представителя 
Ливийской Арабской Джамахирии в его качестве 
Председателя Арабской группы от 21 ноября 
2000 года (S/2000/1109) и письмо представителя 
Катара в его качестве Председателя Исламской 
конференции на высшем уровне от 29 марта 
2002 года (S/2002/331); в связи с ситуацией в 
отношениях между Ираком и Кувейтом — письмо 
представителя Малайзии в его качестве Председателя 
Координационного бюро Движения неприсоединения 
от 7 марта 2003 года (S/2003/283); в связи с 
ситуацией в бывшей Югославии — письмо 
представителя Сербии и Черногории от 14 августа 
2003 года (S/2003/815). 

 8 См., например, следующие письма на имя 
Председателя Совета Безопасности: в связи с 
ситуацией на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос, — три письма от 9 октября 
2003 года представителей Сирийской Арабской 
Республики в его качестве Председателя Арабской 
группы (S/2003/973), Малайзии в его качестве 
Председателя Координационного бюро Движения 
неприсоединения (S/2003/974) и Исламской 
Республики Иран от имени Организации Исламская 
конференция (S/2003/977). 

 9 См., например, следующие письма на имя 
Председателя: в связи с ситуацией в 
Демократической Республике Конго — письмо 
представителя Демократической Республики Конго 
от 18 марта 2002 года (S/2002/286); в связи с 
ситуацией в бывшей Югославии — письмо 
представителя Союзной Республики Югославии от 
19 июля 2000 года (S/2000/716) и письмо 
представителя Сербии и Черногории от 14 августа 

11-21847 989 
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 Следует также отметить, что, хотя положения 
Устава, являющиеся основанием, которое позволяет 
государствам доводить до сведения Совета 
вопросы, которые могут угрожать международному 
миру и безопасности, изложены в главе VI Устава, 
содержание сообщений, представленных Совету, и 
характер мер, которые предлагалось принять по 
ним, не ограничиваются рамками этой главы. 
Например, в течение рассматриваемого периода в 
нескольких сообщениях, представленных Совету, 
говорилось о ситуациях, создающих угрозу 
региональному миру и безопасности10, и/или актах 
агрессии11. Однако в связи с этими сообщениями 

2003 года (S/2003/815); в связи с якобы имевшими 
место нарушениями территории и воздушного 
пространства Ливана и Сирийской Арабской 
Республики израильскими силами — письмо 
представителя Сирийской Арабской Республики от 
5 октября 2003 года (S/2003/939). 

 10 В письме от 21 ноября 2000 года на имя Председателя 
Совета представитель Ливийской Арабской 
Джамахирии в своем качестве Председателя 
Арабской группы заявил, что «новые акты агрессии» 
свидетельствуют о продолжающемся недопустимом 
применении оккупационными властями военной 
силы и что ухудшающаяся обстановка создает 
«угрозу для стабильности всего региона» 
(S/2000/1109). Представитель Ливана в письме от 
5 октября 2003 года на имя Председателя Совета 
заявил, что нарушение военно-воздушными силами 
Израиля воздушного пространства Ливана для 
нанесения удара по объекту, расположенному на 
территории Сирии, представляет серьезную угрозу 
безопасности и стабильности региона» (S/2003/943 и 
приложение). Представитель Союзной Республики 
Югославии в письме на имя Председателя Совета 
Безопасности от 14 августа 2000 года сослался на 
деятельность Сил для Косово (СДК) и Временной 
администрации Организации Объединенных Наций в 
Косово (МООНК) и «их политику совершившегося 
факта» как угрозу для «мира и безопасности в 
регионе» (S/2000/801). 

 11 В письме от 5 октября 2003 года на имя Председателя 
Совета представитель Ливана осудил нарушение 
военно-воздушными силами Израиля воздушного 
пространства Ливана для нанесения удара по объекту, 
расположенному на территории Сирии, как «акт 
агрессии», и просил Совет Безопасности «созвать 
чрезвычайное заседание для рассмотрения этих актов 
агрессии» (S/2003/943 и приложение). В письме от 
1 августа 2001 года на имя Председателя Совета 
представитель Демократической Республики Конго 
сослался на «руандийских агрессоров и их союзников 
КОД» (Конголезское объединение за демократию 
(КОД-Гома); S/2001/759 и приложение). В письме от 

Совет не всегда определял наличие угрозы миру, 
нарушения мира или акта агрессии. 
 

  Меры, испрашиваемые в обращениях 
к Совету Безопасности 

 

 В своих сообщениях Совету Безопасности 
государства главным образом просили Совет 
созвать срочное заседание для рассмотрения того 
или иного вопроса12. В ряде случаев государства, 
представляющие сообщения, призывали также 
Совет в целом принять «меры» или «конкретные 
меры» по конкретному вопросу, доведенному до его 
сведения13. 

14 августа 2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности представитель Союзной Республики 
Югославии просил срочно созвать заседание Совета 
в связи с «вооруженным нападением на акционерную 
корпорацию РМХК «Трепча» Сил для Косово и ее 
незаконным захватом ими» (S/2000/801). В письме от 
2 октября 2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности представитель Малайзии в своем 
качестве Председателя Исламской группы просил 
созвать чрезвычайное заседание Совета для 
рассмотрения вопроса об ухудшении ситуации после 
«агрессивных действий Израиля в отношении Харам-
аш-Шарифа и нападений израильских сил 
безопасности на палестинских гражданских лиц» 
(S/2000/935). Аналогичные письма со ссылкой на 
«акты агрессии» были направлены на имя 
Председателя Совета Безопасности 2 октября 
2000 года представителем Ирака в его качестве 
Председателя Арабской группы и от имени 
государств — членов Лиги арабских государств и 
Постоянным наблюдателем от Палестины (S/2000/928 
и S/2000/930). В письме от 21 ноября 2000 года на 
имя Председателя Совета представитель Ливийской 
Арабской Джамахирии в своем качестве 
Председателя Арабской группы, обратившись с 
просьбой о проведении срочного заседания Совета, 
сослался на нападения с воздуха израильских сил в 
секторе Газа как на «акты агрессии» (S/2000/1109). 
В письме от 23 июля 2002 года на имя Председателя 
Совета Безопасности представитель Саудовской 
Аравии от имени Лиги арабских государств просил 
немедленно созвать заседание Совета Безопасности 
для рассмотрения вопроса о «продолжающейся 
израильской военной агрессии против палестинского 
народа и Палестинского органа» (S/2002/828). 

 12 См. таблицу, озаглавленную «Сообщения, 
доводившие спорные вопросы или ситуации до 
сведения Совета Безопасности за период 2000–
2003 годов». 

 13 См., например, следующие письма на имя 

990 11-21847 
 

__________________ 
__________________ 
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 Например, в письме от 14 августа 2003 года на 
имя Председателя Совета представитель Сербии и 
Черногории просил срочно созвать заседание 
Совета для рассмотрения «событий в Косово и 
Метохии, особенно террористического нападения, 
совершенного в деревне Гораждевац 13 августа 
2003 года». В своем сообщении представитель 
заявил, что «террористические нападения» 
преследовали цель дальнейшей дестабилизации 
обстановки в крае и нанесли серьезный удар по 
авторитету Миссии Организации Объединенных 
Наций по делам временной администрации в 
Косово (МООНК) и Сил для Косово (СДК), и по 
этой причине, по мнению его правительства, Совет 
должен принять «соответствующие меры»14. 

 В других случаях, которые приводятся ниже в 
качестве примеров, представляющие сообщения 
государства просили Совет принять более 
конкретные меры. В связи с ситуацией на Ближнем 
Востоке, включая палестинский вопрос, 
представитель Объединенных Арабских Эмиратов в 
своем качестве Председателя Арабской группы и от 
имени членов Лиги арабских государств (ЛАГ) в 
письме от 13 марта 2001 года на имя Председателя 
Совета призвал Совет принять необходимые меры 
для гарантирования мира и безопасности в регионе 
и защиты палестинского народа путем 
формирования сил Организации Объединенных 
Наций по охране с развертыванием их на 
оккупированной палестинской территории, включая 
Иерусалим15. 

Председателя Совета Безопасности: в связи с 
ситуацией в бывшей Югославии — письма 
представителя Союзной Республики Югославии от 
13 февраля 2000 года и 14 августа 2000 года 
(S/2000/111 и S/2000/801); в связи с ситуацией на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, — 
письмо Постоянного наблюдателя Палестины от 
20 февраля 2002 года (S/2002/182), письмо 
представителя Йемена от имени Лиги арабских 
государств от 20 февраля 2002 года (S/2002/184); 
письмо представителя Саудовской Аравии в его 
качестве Председателя Арабской группы и от имени 
государств — членов Лиги арабских государств от 
23 июля 2002 года (S/2002/828) и письмо 
представителя Судана в его качестве Председателя 
Арабской группы и от имени государств — членов 
Лиги арабских государств от 12 сентября 2003 года 
(S/2003/880). 

 14 S/2003/815. 
 15 S/2001/216. В связи с этим же пунктом повестки дня 

 В связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине в 
идентичных письмах от 6 февраля 2001 года на имя 
Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности представитель Боснии и Герцеговины 
просил созвать заседание Совета, чтобы обсудить 
«возможность санкционирования конференции для 
обзора хода осуществления Дейтонских мирных 
соглашений и внесения в них необходимых 
изменений»16. 

 В связи с ситуацией в бывшей югославской 
Республике Македония в письме от 4 марта 
2001 года на имя Председателя Совета 
Безопасности представитель бывшей югославской 
Республики Македония просил созвать 
чрезвычайное заседание Совета, на котором 
министр иностранных дел его страны представит 
план действий по принятию мер для прекращения 
насилия и обеспечения прочной стабилизации 

в течение рассматриваемого периода ряд государств-
членов просили Совет предпринять «действия» или 
«меры», которые они конкретно не оговаривали. 
См., например, следующие письма на имя 
Председателя Совета с просьбой о созыве заседания 
и принятии «мер» или «решений»: идентичные 
письма Постоянного наблюдателя от Палестины от 
2 октября 2000 года (S/2000/930); письмо 
представителя Ливийской Арабской Джамахирии от 
21 ноября 2000 года (S/2000/1109); письмо 
представителя Египта в его качестве Председателя 
Арабской группы от 13 декабря 2001 года 
(S/2001/1191); письмо представителя Йемена в его 
качестве Председателя Арабской группы от 
20 февраля 2002 года (S/2002/184); письмо 
представителя Иордании в его качестве Председателя 
Арабской группы от 29 марта 2002 года (S/2002/329); 
письма представителя Туниса от имени Лиги 
арабских государств от 1 апреля 2002 года, 6 апреля 
2002 года и 17 апреля 2002 года (S/2002/336, 
S/2002/365 и S/2002/431); письмо представителя 
Саудовской Аравии от имени Лиги арабских 
государств от 23 июля 2002 года (S/2002/828); письмо 
Постоянного наблюдателя от Палестины от имени 
государств — членов Лиги арабских государств от 
20 сентября 2002 года (S/2002/1055); письмо 
представителя Судана в качестве Председателя 
Арабской группы и от имени государств — членов 
Лиги арабских государств от 12 сентября 2003 года 
(S/2002/880); и письмо представителя Сирийской 
Арабской Республики в качестве Председателя 
Арабской группы от 9 октября 2003 года 
(S/2003/973). 

 16 S/2001/114. 
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положения на границе с Союзной Республикой 
Югославия17.  

 В другом случае в связи с ситуацией в 
Бурунди в письме от 14 марта 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности представитель 
Бурунди, обратившись с просьбой созвать 
заседание Совета для обсуждения вопроса об 
активизации военных действий и мирном процессе 
в Бурунди и изложив те надежды, которые он 
возлагает на это заседание, призвал Совет принять 
резолюцию или опубликовать заявление 
Председателя до проведения в Аруше 19–24 марта 
2001 года совещания сторон Соглашения и 
совещания Комитета по контролю за 
осуществлением Соглашения18. 

 В связи с ситуацией в Демократической 
Республике Конго в письме от 1 августа 2001 года 
на имя Председателя Совета Безопасности 
представитель Демократической Республики Конго, 
обратив внимание Совета на нарушения ее 
территориальной целостности и обратившись с 
просьбой о созыве срочного заседания Совета, 
призвал Совет, в частности, потребовать на 
основании статьи VII Устава немедленно и 
безоговорочно вывести войска Уганды и Руанды с 
территории демократической Республики Конго и 
осуществлять принудительные меры в отношении 
Руанды и Конголезского объединения за 
демократию (КОД-Гома)19. В последующем письме 
от 18 марта 2002 года на имя Председателя Совета 
Безопасности представитель Демократической 
Республики Конго, обратив внимание Совета на ряд 
нарушений Лусакского соглашения о прекращении 
огня, призвал Совет созвать экстренное заседание, с 
тем чтобы осудить Руанду и КОД-Гома за 
возобновление боевых действий и потребовать 
немедленно и безоговорочно прекратить боевые 
действия и вернуть свои войска на их исходные 
позиции20. 

 Что касается положения в Кот-д’Ивуаре, то 
представитель Сенегала в своем качестве 
представителя Председателя Экономического 
сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) в письме от 19 декабря 2002 года на имя 

 17 S/2001/191. 
 18 S/2001/221. 
 19 S/2001/759 и приложение. 
 20 S/2002/286. 

Председателя Совета Безопасности призвал Совет 
оказать помощь ЭКОВАС в его усилиях найти 
решение кризиса21. На своем 4680-м заседании, 
состоявшемся 20 декабря 2002 года, Совет впервые 
рассмотрел пункт, озаглавленный «Положение в 
Кот-д’Ивуаре», и в этой связи Председатель Совета 
в своих вступительных замечаниях обратил 
внимание членов Совета на письмо представителя 
Сенегала. 

 И наконец, еще в одном случае, в контексте 
спора о Джамму и Кашмире, представитель 
Пакистана в идентичных письмах от 19 августа 
2003 года на имя Председателя Генеральной 
Ассамблеи и Председателя Совета Безопасности 
довел до сведения Совета вопросы, касающиеся 
«мира и безопасности в Азии». В этом же письме он 
призвал Совет содействовать возобновлению 
серьезного, существенного и последовательного 
диалога между Индией и Пакистаном о мирном 
урегулировании спора22. 
 

  Передача вопросов Генеральным секретарем 
 

 Хотя статья 99 предусматривает, что 
Генеральный секретарь имеет право доводить до 
сведения Совета Безопасности любой вопрос, 
который, по его мнению, может угрожать 
поддержанию международного мира и 
безопасности, за рассматриваемый период он ни 
прямо, ни косвенно не ссылался на статью 99. 
Однако в ряде случаев он обращал внимание Совета 
Безопасности на ухудшение ситуаций, которыми 
уже занимался Совет, и просил Совет рассмотреть 
вопрос о принятии соответствующих мер. 
Например, в связи с ситуацией в Демократической 
Республике Конго в письме от 15 мая 2003 года на 
имя Председателя Совета Безопасности 
Генеральный секретарь выразил свою 
озабоченность в связи с быстро ухудшающейся 
ситуацией в Буниа и его окрестностях, который 
стал местом широкомасштабных ожесточенных 
столкновений между группами ополченцев из числа 
хема и ленду и обстановка в котором обострилась 
вследствие вмешательства извне. Сославшись на 
возможность дальнейшего ухудшения ситуации и 
его серьезные гуманитарные последствия, 
Генеральный секретарь просил Совет Безопасности 

 21 S/2002/1386. 
 22 S/2003/823. 
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срочно рассмотреть его предложение о быстром 
развертывании в Буниа многонациональных сил, 
действующих в соответствии со статьей VII Устава, 
в целях стабилизации ситуации в Буниа и защиты 
гражданского населения23. В ответ на это Совет 
Безопасности созвал заседание и принял 
резолюцию 1484 (2003), санкционирующую 
развертывание таких многонациональных сил в 
Буниа24.  

 В связи с ситуацией в Либерии в письме от 
28 июня 2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности Генеральный секретарь выразил 
озабоченность в связи с грубыми нарушениями 
режима прекращения огня, которые подорвали 
основу мирных переговоров в Аккре. В этой связи 
он потребовал принятия Советом Безопасности 
срочных и решительных мер, с тем чтобы 
санкционировать развертывание в Либерии 
многонациональных сил в соответствии с 
главой VII Устава, чтобы не допустить серьезной 
гуманитарной трагедии и стабилизировать 
ситуацию в этой стране25. В последующем письме 
от 8 июля 2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности Генеральный секретарь сослался на 
свое письмо от 28 июня 2003 года и с учетом 
стремительно развивающейся политической 
ситуации вновь призвал Совет принять срочные 
меры, с тем чтобы санкционировать развертывание 
в Либерии многонациональных сил, главная цель 
которых заключалась бы в предотвращении 
серьезной гуманитарной трагедии в стране. Кроме 
того, он обратил внимание Совета на ряд срочных 
предпринятых им инициатив, таких как назначение 
нового Специального представителя по Либерии 
для руководства деятельностью Организации 
Объединенных Наций в стране и ее координации и 
направление в 

 23 S/2003/574. 
 24 S/PV.4764. 
 25 S/2003/678. 

Аккру его Специального представителя по 
Западной Африке26. В ответ на это Совет созвал 
заседание и принял резолюцию 1497 (2003), 
санкционирующую развертывание таких 
многонациональных сил в Либерии27. 

 Помимо вышеуказанных сообщений 
Генеральный секретарь в рамках своих общих 
обязательств по представлению докладов регулярно 
информировал Совет Безопасности о 
соответствующих событиях, касающихся вопросов, 
которые находятся на рассмотрении Совета. 
 

  Передача Генеральной Ассамблеей  
 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Устава 
Генеральная Ассамблея может обращать внимание 
Совета Безопасности на ситуации, которые могли 
бы угрожать международному миру и безопасности. 
За рассматриваемый период Генеральная Ассамблея 
не передавала на основании этой статьи никаких 
вопросов на рассмотрение Совета Безопасности28. 

 26 S/2003/695. 
 27 S/PV.4803. 
 28 Более подробную информацию см. раздел В, часть I, 

глава VI. 

 
 
 

Часть II 
Расследование споров и установление фактов 

 
 
 

  Примечание 
 
 

 Согласно статье 34 «Совет Безопасности 
уполномочивается расследовать любой спор или 
любую ситуацию, которая может привести к 
международным трениям или вызвать спор, для 

11-21847 993 
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определения того, не может ли продолжение этого 
спора или ситуации угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности». При этом в 
статье 34 не исключается возможность выполнения 
функций расследования другими органами, равно 
как и не ограничивается общая компетенция Совета 
на получение информации о связанных с любым 
спором или ситуацией соответствующих фактах 
путем направления миссии по установлению 
фактов. 

 В рассматриваемый период Совет провел ряд 
мероприятий по расследованию и установлению 
фактов, которые могут относиться к категории 
подпадающих под действие статьи 34 или 
связанных с ее положениями, инициировал их 
проведение или попросил об этом Генерального 
секретаря. В данной части представлен обзор 
практики Совета Безопасности в отношении 
статьи 34 Устава, а также приведены два 
практических примера, в которых описывается, как 
Совет Безопасности одобрил инициативу 
Генерального секретаря по созданию органов, 
функции которых состояли в установлении фактов 
и проведении расследований29. В первом примере, 
касающемся положения на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос, подробно описан 
процесс одобрения Советом решения Генерального 
секретаря о размещении группы по установлению 
фактов, с тем чтобы собрать достоверные сведения 
о событиях, происшедших в лагере беженцев в 
Джанине в апреле 2002 года, а также изложены 
дальнейшие события, в результате которых группа 
была расформирована. Во втором примере, 
касающемся положения в Кот-д’Ивуаре, речь идет о 
решении направить миссию по установлению 
фактов в эту страну. 

 В дополнение к просьбе о развертывании 
вышеупомянутых миссий по установлению фактов 

 29 В ходе рассматриваемого периода, например, Совет 
обратился к Генеральному секретарю с просьбой 
организовать или провести мероприятия по 
установлению фактов или расследованию. В 
заявлении Председателя от 18 октября 2002 года в 
связи с ситуацией в отношении Демократической 
Республики Конго Совет, осудив продолжающееся 
насилие на востоке Демократической Республики 
Конго, в частности нападение на Увиру ополченцев 
«майи-майи» и других сил, предложил Генеральному 
секретарю продолжать представлять доклады о 
событиях в районе Увиры (S/PRST/2002/27). 

и расследованию Совет вновь попросил 
Генерального секретаря представлять доклады о 
важных событиях, имеющих отношение к 
вопросам, которыми занимается Cовет. Кроме того, 
в некоторых случаях Совет направлял миссии, 
состоявшие из представителей его государств-
членов, в зоны конфликта, в том числе в 
Афганистан30, Белград и Косово (Союзная 
Республика Югославия)31, Бурунди и 
Демократическую Республику Конго32, район 
Великих озер33, Восточный Тимор и Индонезию34, 
Западную Африку35, Сьерра-Леоне36, Центральную 
Африку37, Эритрею и Эфиопию38. В целом в ходе 

 30 Миссия Совета находилась в Афганистане с 
31 октября по 7 ноября 2003 года. Дополнительную 
информацию см. в приложении о круге ведения 
(S/2003/930) и в заключительном докладе 
(S/2003/1074). 

 31 Миссии Совета находились в Косово с 27 по 
29 апреля 2000 года и с 16 по 18 июня 2001 года, 
соответственно; дополнительную информацию см. в 
приложениях о круге ведения (S/2000/320 и 
S/2001/482) и в заключительных докладах 
(S/2000/363 и S/2001/600). Миссия Совета находилась 
в Косово и Белграде с 13 по 17 декабря 2002 года; 
дополнительную информацию см. в приложении о 
круге ведения (S/2002/1271) и в заключительном 
докладе (S/2002/1376). 

 32 Миссия Совета находилась в Демократической 
Республике Конго с 4 по 8 мая 2000 года. 
Дополнительную информацию см. в приложении о 
круге ведения (S/2000/344) и в заключительном 
докладе (S/2000/416). 

 33 Миссии Совета находились в районе Великих озер с 
15 по 26 мая 2001 года и с 27 апреля по 7 мая 
2002 года. Дополнительную информацию см. в 
приложениях о круге ведения (S/2001/408 и 
S/2002/430), в заключительном докладе (S/2001/521 и 
Add.1, а также S/2002/537 и Add.1). 

 34 Миссия Совета находилась в Восточном Тиморе и 
Индонезии с 9 по 17 ноября 2000 года. 
Дополнительную информацию см. в приложении о 
круге ведения (S/2000/103) и в заключительном 
докладе (S/2000/1105). 

 35 Миссия Совета находилась в Западной Африке с 
26 июня по 5 июля 2003 года. Дополнительную 
информацию см. в приложении о круге ведения 
(S/2003/525) и в заключительном докладе 
(S/2003/688). 

 36 Миссия Совета находилась в Сьерра-Леоне с 7 по 
14 октября 2000 года. Дополнительную информацию 
см. в приложении о круге ведения (S/2000/886) и в 
заключительном докладе (S/2000/992). 

 37 Миссия Совета находилась в Центральной Африке с 
7 по 16 июня 2003 года. Дополнительную 
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рассматриваемого периода в отношении вопроса о 
предотвращении вооруженных конфликтов Совет с 
удовлетворением отметил частое направление — с 
согласия принимающих государств-членов — 
миссий Совета в районы конфликтов или 
потенциальных конфликтов39. В прямые 
обязанности миссий Совета не входило проведение 
расследования, но их задача заключалась, в 
частности, в том, чтобы помочь составить 
представление о соответствующих ситуациях на 
местах. 

 Наконец, за рассматриваемый период Совет 
Безопасности принял два решения, подчеркнувших 
важность, которую он в контексте предотвращения 
вооруженных конфликтов придает миссиям 
Генерального секретаря по установлению фактов. В 
отношении пункта под названием «Обеспечение 
эффективной роли Совета Безопасности в 
поддержании международного мира и 
безопасности» Совет, ссылаясь на заявления 
Председателя о предотвращении вооруженных 
конфликтов от 30 ноября 1999 года и от 20 июля 
2000 года40, а также на резолюцию 1327 (2000) от 
30 ноября 2000 года, приветствовал намерение 
Генерального секретаря чаще направлять миссии по 
установлению фактов в районы с напряженной 
обстановкой41. Аналогичным образом в отношении 
роли Совета Безопасности в предотвращении 
вооруженных конфликтов в резолюции 1366 (2001) 
от 30 августа 2001 года Совет поддержал 
укрепление роли Генерального секретаря в 
предотвращении конфликтов, в том числе путем 
более широкого использования 
междисциплинарных миссий Организации 
Объединенных Наций по установлению фактов и 
укреплению доверия в регионах с напряженной 
обстановкой, разработки региональных 
превентивных стратегий с региональными 

информацию см. в приложении о круге ведения 
(S/2003/558) и в заключительном докладе 
(S/2003/653). 

 38 Миссии Совета находились в Эритрее и Эфиопии 9 и 
10 мая 2000 года и с 21 по 25 февраля 2002 года 
соответственно. Дополнительную информацию см. в 
приложениях о круге ведения (S/2000/392 и 
S/2002/129) и в заключительных докладах 
(S/2000/413 и S/2002/205). 

 39 Резолюция 1366 (2001), девятый пункт преамбулы. 
 40 S/PRST/1999/34 и S/PRST/2000/25. 
 41 Резолюция 1327 (2000), приложение V. 

партнерами и соответствующими органами и 
учреждениями Организации Объединенных Наций, 
укрепления потенциала и базы ресурсов для 
превентивных мер в Секретариате42. 
 

  Пример 1 
  Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос 
 

 В идентичных письмах от 10 апреля 2002 года 
на имя Генерального секретаря и Председателя 
Совета Безопасности, соответственно, постоянный 
наблюдатель от Палестины заявил, что критическая 
ситуация в оккупированных городах Джанин и 
Наблус и в близлежащих лагерях беженцев, 
подвергшихся нападению со стороны израильских 
оккупационных сил, вызывает глубокую 
обеспокоенность. В связи с этим он призвал 
международное сообщество принять меры для 
обеспечения осуществления резолюции 1402 (2002) 
и недавно принятой резолюции 1403 (2002), а также 
для «немедленного прекращения военных действий 
Израиля против палестинского народа на 
оккупированной палестинской территории»43. 

 В ответ на запрос, содержавшийся в письме 
представителя Туниса от 17 апреля 2002 года на 
имя Председателя Совета, Совет собрался 18 и 
19 апреля 2002 года, чтобы обсудить положение на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос44. 
На заседании несколько ораторов выступили в 
поддержку идеи о проведении расследования в 
отношении того, что произошло в лагерях беженцев 
в Джанине, а некоторые выступили с прямой 
просьбой об этом45. Представитель Египта заявил, 
что Совет должен действовать решительно и 
немедленно направить миссию в составе своих 
членов для расследования фактов, и отметил, что 
эту миссию должны сопровождать представители 
всех органов и учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, Генерального секретаря и 

 42 Резолюция 1366 (2001), пункт 18. 
 43 S/2002/370. 
 44 S/PV.4515 и S/PV.4515 (Resumption 1). 
 45 S/PV.4515, стр. 13 (Пакистан), стр. 14 (Южная 

Африка), стр. 19 (Марокко), стр. 21 (Алжир), стр. 34 
(Судан), стр. 43 (Исламская Республика Иран) и 
стр. 45 (Мавритания); S/PV.4515 (Resumption 1), 
стр. 2 (Китай), стр. 6 (Франция), стр. 8 (Маврикий), 
стр. 10 (Колумбия), стр. 12 (Ирландия), стр. 13 
(Соединенное Королевство) стр. 14 (Мексика) и 
стр. 16 (Сингапур). 
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учреждений, занимающихся вопросами 
гуманитарной помощи и правами человека, которые 
в двухнедельный срок должны представить доклад 
Совету. Затем представитель Египта заявил, что на 
основе этого доклада Совет мог бы рассмотреть 
варианты того, что может сделать международное 
сообщество в плане принятия правовых мер 
применительно к недавним и текущим событиям46. 
Представитель Франции отметил, что чрезвычайная 
серьезность сообщений очевидцев делает 
совершенно необходимым установить истину 
объективным образом и что в Джанин необходимо 
направить международную комиссию по 
установлению фактов47. 

 В тот же день на 4516-м заседании Совет 
единогласно принял резолюцию 1405 (2002), в 
которой он приветствовал инициативу Генерального 
секретаря собрать точную информацию в 
отношении последних событий в лагере беженцев в 
Джанине с помощью группы по установлению 
фактов и попросил его продолжать информировать 
Совет48. 

 Письмом от 22 апреля 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности Генеральный 
секретарь проинформировал Совет о том, что во 
исполнение резолюции 1405 (2002) он учредил 
группу по установлению фактов, которая 
безотлагательно приступит к своей работе, выехав в 
регион, чтобы начать свою миссию на месте. 
Генеральный секретарь заявил, что он призвал 
группу оперативно докладывать ему о своих 
выводах и заключениях. Затем он сообщил Совету, 
что ожидает, что правительство Израиля и 
Палестинская администрация будут всецело 
сотрудничать с группой и обеспечат свободный и 
неограниченный доступ ко всем объектам, 
источникам информации и частным лицам, которые 
группа сочтет необходимыми для выполнения своих 
функций49. 

 1 мая 2002 года письмом на имя Председателя 
Совета Генеральный секретарь проинформировал 
Совет о том, что вскоре после развертывания 
группы по установлению фактов правительство 
Израиля стало выражать озабоченность по поводу 

 46 S/PV.4515, стр. 12. 
 47 S/PV.4515 (Resumption 1), стр. 6. 
 48 Резолюция 1405 (2002), пункт 2. 
 49 S/2002/475. 

состава группы, сферы действия ее мандата, 
методов осуществления этого мандата, а также по 
поводу различных процедурных вопросов. Кроме 
того, Генеральный секретарь сообщил Совету о 
заявлении, сделанном правительством Израиля, в 
котором говорилось, что пока не будут решены 
вопросы и не будут выполнены условия, 
поставленные делегацией Израиля относительно 
объективного изучения, процесс выяснения 
начаться не может. В этом письме Генеральный 
секретарь заявил, что на протяжении всего 
процесса Организация Объединенных Наций 
предпринимала все усилия, с тем чтобы снять 
обеспокоенность правительства Израиля в рамках 
мандата, предоставленного ему Советом 
Безопасности. Однако в свете заявления 
правительства Израиля и вопросов, поставленных 
израильскими высокопоставленными 
должностными лицами, стало очевидно, что группа 
не сможет выехать в регион, с тем чтобы в 
ближайшее время приступить к своей миссии. 
Генеральный секретарь сообщил Совету, что по 
этим причинам на следующий день он намерен 
распустить группу по установлению фактов. Он 
заявил, что сожалеет о том, что не может 
предоставить информацию, запрошенную Советом 
в резолюции 1405 (2002), и особенно сожалеет о 
том, что при отсутствии такого установления 
фактов глубокая тень сомнений, которую 
отбрасывают недавние события в лагере беженцев в 
Джанине, сохранится50. 

 На 4525-м заседании Совета, состоявшемся 
3 мая 2002 года, постоянный наблюдатель от 
Палестины заявил, что Совету следует «обязать» 
Израиль не препятствовать работе группы по 
установлению фактов, попросить Генерального 
секретаря о немедленном направлении группы во 
исполнение резолюции 1405 (2002) и просить обе 
стороны сотрудничать с группой без каких-либо 
условий. Он отметил, что проект резолюции, 
представленный Группой арабских государств на 
этот счет, не получил достаточной поддержки из-за 
возражений одного из постоянных членов, и 
выразил мнение, что если Совет Безопасности 
спасует, то это будет «настоящим скандалом», 
нарушением положений Устава и невыполнением 
Советом своих обязанностей. Он выразил надежду, 
что Совету удастся принять соответствующую 

 50 S/2002/504. 
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резолюцию, но если Совет этого не сделает, то 
делегация его страны потребует возобновления 
десятой чрезвычайной специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи51. В ответ представитель 
Израиля выразил сомнения своей страны 
относительно миссии по установлению фактов, 
задача которой заключалась в сборе «точной 
информации», а не в вынесении заключений или 
рекомендаций, как того требуют принципы 
установления фактов, изложенные в резолюции 
Генеральной Ассамблеи 46/59 от 1991 года. Он 
добавил, что его страна рассчитывает на то, что 
группа по установлению фактов рассмотрит 
действия обеих сторон, в том числе использование 
лагеря под управлением Организации 
Объединенных Наций в качестве базы 
террористов52. 

 В ходе последующих обсуждений 
представитель Судана, выступая от Группы 
арабских государств, призвал Совет доказать свой 
авторитет, осудив отказ осуществлять инициативу 
Генерального секретаря о направлении миссии по 
установлению фактов и настояв на выяснении 
подробностей «чудовищных преступлений», 
совершенных в Джанине, и «всех других злодеяний, 
чинимых в отношении палестинского народа». Если 
Совету не удастся выполнить свои обязательства, 
добавил он, то Группа арабских государств 
обратится к Генеральной Ассамблее53. 
Аналогичным образом несколько других ораторов 
осудили «неуважение», проявленное Израилем по 
отношению к Совету и его решениям54. 
Представитель Соединенного Королевства выразил 
сожаление в связи с неспособностью Израиля 
сотрудничать с Организацией Объединенных Наций 
и дать согласие на развертывание группы по 
установлению фактов, а представитель Франции 
заявил, что необходимо уважать Совет и 
Генерального секретаря, и выразил сожаление по 
поводу того, что Израиль совершает «серьезную 
ошибку», этого не делая55. Представитель 

 51 S/PV.4525, стр. 4. 
 52 Там же, стр. 5. 
 53 Там же, стр. 8. 
 54 S/PV.4525, стр. 9–11 (Тунис), а также стр. 14–15 

(Египет); S/PV.4525 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 12–
13 (Объединенные Арабские Эмираты), стр. 13–14 
(Индонезия), стр. 17–18 (Исламская Республика 
Иран) и стр. 33–35 (Маврикий). 

 55 S/PV.4525 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 38 

Соединенных Штатов, выразив сожаление по 
поводу решения Израиля отказать в доступе 
учрежденной Генеральным секретарем группе по 
установлению фактов, все же поддержал решение 
Генерального секретаря расформировать эту 
группу56. 
 

  Пример 2 
  Положение в Кот-д’Ивуаре 
 

 Письмом от 19 декабря 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности представитель 
Сенегала, выступая в качестве представителя 
Председателя Экономического сообщества 
западноафриканских государств, обратился к 
Совету Безопасности с просьбой оказать поддержку 
ЭКОВАС в его усилиях по урегулированию кризиса 
в Кот-д’Ивуаре. С учетом крайне срочной 
необходимости он попросил Совет оперативно 
обсудить конкретные формы и условия поддержки, 
которую Организация Объединенных Наций могла 
бы оказать усилиям, активно прилагаемым 
ЭКОВАС57. 

(Соединенное Королевство) и стр. 39 (Франция). 
 56 Там же, стр. 28–29. 
 57 S/2002/1386. 
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 В ответ на эту просьбу Совет собрался 
20 декабря 2002 года, чтобы обсудить положение в 
Кот-д’Ивуаре58. В заявлении Председателя, 
одобренном на этом заседании, Совет, заявляя о 
своей серьезной обеспокоенности положением в 
Кот-д’Ивуаре и сообщениями о массовых убийствах 
и серьезных нарушениях прав человека, высоко 
оценил усилия Генерального секретаря по 
обеспечению мирного урегулирования путем 
переговоров в координации с ЭКОВАС и попросил 
Генерального секретаря регулярно информировать 
Совет о ситуации. В том же заявлении Совет также 
призвал все вовлеченные в конфликт стороны 
обеспечить полное соблюдение прав человека и 
норм международного права и приветствовал 
решение Генерального секретаря просить 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека собрать конкретную 
информацию о нарушениях прав человека и норм 
международного гуманитарного права в Кот-
д’Ивуаре, в том числе посредством направления в 
эту страну миссии по установлению фактов59. 

 Многопрофильная техническая миссия по 
оценке находилась в Кот-д’Ивуаре с 24 февраля по 
7 марта 2003 года, с тем чтобы оценить, какую роль 
может играть Организация Объединенных Наций в 
осуществлении Соглашения Лина-Маркуси от 
23 января 2003 года60. 

 58 S/PV.4680. 
 59 S/PRST/2002/42. 
 60 Дополнительную информацию о заключениях миссии 

см. в S/2003/374, пункты 31–67. 
 
 
 

Часть III 
Решения Совета Безопасности, касающиеся мирного 

урегулирования споров 
 
 

  Примечание 
 
 

 В главе VI Устава содержится ряд положений, 
в соответствии с которыми Совет может делать 
рекомендации сторонам, участвующим в споре или 
вовлеченным в конкретную ситуацию. Согласно 
пункту 2 статьи 33 Устава, Совет может 
потребовать от сторон разрешения их спора при 
помощи мирных средств, перечисленных в пункте 1 
статьи 33. Согласно пункту 1 статьи 36 Совет 

уполномочивается «рекомендовать надлежащую 
процедуру или методы урегулирования». В пункте 2 
статьи 37 предусмотрено, что Совет может 
«рекомендовать такие условия разрешения спора, 
какие он найдет подходящими», а согласно 
статье 38 он может «делать сторонам рекомендации 
с целью мирного разрешения спора». 

 В контексте своих усилий по мирному 
урегулированию конфликтов в соответствии с 
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положениями главы VI Устава Совет неоднократно 
одобрял либо поддерживал мирные соглашения, 
заключенные между сторонами в конфликте, либо 
рекомендовал различные методы или процедуры 
урегулирования, такие как проведение 
двусторонних или многосторонних переговоров61, 
политическое урегулирование или установление 
диалога в целях национального примирения62, 
использование демократических средств, таких как 
проведение выборов63 или создание 
представительного правительства, а также 
проведение различных мероприятий по укреплению 
мира, таких как осуществление программ 
разоружения, демобилизации и реинтеграции для 
бывших комбатантов64. Несколько раз Совет 
выносил рекомендации относительно добрых услуг, 
усилий в посредничестве и примирении, которые 
может предпринять Генеральный секретарь65, или 
относительно таких усилий, предпринимаемых 
правительствами соседних стран66, региональными 
лидерами67, или предпринимаемых в рамках 
региональных соглашений68, выражая свою 

 61 Например, см. следующие решения Совета: в 
отношении ситуации в Сомали — S/PRST/2003/19; в 
отношении положения в Афганистане — 
S/PRST/2000/12; в отношении положения в Грузии — 
резолюции 1287 (2000) и 1393 (2002); о ситуации в 
отношениях между Эритреей и Эфиопией — 
резолюцию 1297 (2000); в отношении ситуации в 
Хорватии — резолюцию 1285 (2000). 

 62 Например, в отношении ситуации в Сомали 
см. S/PRST/2001/1 и S/PRST/2001/30; в отношении 
положения в Анголе — S/PRST/2002/7. 

 63 Например, в отношении положения в Таджикистане и 
вдоль таджикско-афганской границы 
см. S/PRST/2000/9 и S/PRST/2000/17; в отношении 
положения в Восточном Тиморе — S/PRST/2001/32. 

 64 Например, в отношении положения в Сьерра-Леоне 
см. S/PRST/2001/38. 

 65 Например, о ситуации в отношении Западной Сахары 
см. резолюции 1301 (2000) и 1309 (2000). В 
отношении положения на Кипре см. также 
резолюцию 1475 (2003). 

 66 Например, в отношении ситуации в Сомали 
см. S/PRST/2002/8. 

 67 Например, в отношении положения в Бурунди 
см. резолюцию 1286 (2000). 

 68 Дополнительную информацию относительно того, 
какими способами Совет поощрял усилия, 
предпринимаемые в рамках региональных 
соглашений с целью мирного разрешения споров, 
см. в части III главы XII данного тома. Например, в 
отношении положения в Кот-д’Ивуаре Совет 

поддержку или призывая стороны в конфликте 
оказывать содействие в осуществлении этих мер. В 
одном из случаев, рассматривая пункт повестки дня 
под названием «Укрепление сотрудничества между 
системой Организации Объединенных Наций и 
центральноафриканским регионом в области 
поддержания мира и безопасности», Совет 
приветствовал предпринимаемые на 
субрегиональном уровне усилия по содействию 
мерам по предупреждению, регулированию и 
разрешению конфликтов в Центральной Африке. В 
этой связи Совет особо отметил меры, принятые 
странами Центральной Африки для урегулирования 
конфликтов мирными средствами, в том числе 
путем заключения при активной поддержке 
Постоянного консультативного комитета 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
безопасности в Центральной Африке69 Протокола 
об учреждении 24 июня 2000 года 
Центральноафриканского совета мира и 

поддержал усилия ЭКОВАС по мирному 
урегулированию конфликта, что предусматривало 
оказание поддержки при развертывании 
субрегиональных миротворческих сил. В заявлении 
Председателя от 20 декабря 2002 года 
(S/PRST/2002/42) Совет решительно поддержал 
усилия ЭКОВАС по содействию мирному 
урегулированию конфликта и настоятельно призвал 
руководителей ЭКОВАС продолжать прикладывать 
усилия на скоординированной основе. Относительно 
ситуации в Демократической Республике Конго 
Совет поддержал усилия Сообщества по вопросам 
развития стран юга Африки (САДК) и Организации 
африканского единства (ОАЕ)/Африканского союза 
по содействию мирному процессу. В заявлении 
Председателя от 26 января 2000 года Совет высоко 
оценил чрезвычайно важный вклад САДК и выразил 
признательность ОАЕ за роль, которую эта 
организация играет в Лусакском процессе 
(S/PRST/2000/2). В течение рассматриваемого 
периода рядом решений Совет продолжал 
поддерживать и поощрять усилия, предпринимаемые 
Межправительственным органом по вопросам 
развития (МОВР), Организацией африканского 
единства/Африканским союзом и Лигой арабских 
государств в поисках политического решения для 
урегулирования кризиса в Сомали, и призвал эти 
организации к более тесному сотрудничеству с 
Советом, с тем чтобы добиться национального 
примирения (S/PRST/2000/22, S/PRST/2001/1, 
S/PRST/2001/30, S/PRST/2002/8, S/PRST/2002/35 и 
резолюция 1425 (2002)). 

 69 Резолюция 55/34 B. 
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безопасности, включающего Пакт о взаимной 
помощи и Пакт о ненападении70. 

 В ходе рассматриваемого периода Совет 
занимался проблемой растущего числа 
внутригосударственных конфликтов, 
характеризующихся нападениями на этнической и 
религиозной почве, несостоятельностью 
центральной государственной власти, кризисами 
гуманитарного характера и последствиями, 
угрожающими стабильности соседних стран. 
Например, в отношении положения в Анголе Совет 
вновь подтвердил свою позицию, согласно которой 
главную ответственность за продолжение 
конфликта в Анголе несет Национальный союз за 
полную независимость Анголы (УНИТА) и что 
выполнение последним «Соглашений об 
установлении мира», Лусакского протокола и 
соответствующих резолюций Совета Безопасности 
является единственной устойчивой основой для 
политического урегулирования конфликта в 
Анголе71. В связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго в 
резолюции 1468 (2003) Совет приветствовал 
соглашение о переходных мероприятиях, 
достигнутое конголезскими сторонами в Претории 
6 марта 2003 года, и призвал их как можно скорее 
создать переходное правительство72. 

 Устанавливая параметры мирного процесса 
или урегулирования для достижения своих целей и 
предотвращения повторного разгорания конфликта, 
Совет нередко выносил конкретные рекомендации. 
Например, в связи с ситуацией в отношении 
Западной Сахары, непосредственно действуя в 
соответствии с главой VI Устава, Совет поддержал 
план народа Западной Сахары по мирному 
самоопределению, предложенный Генеральным 
секретарем и его личным посланником в качестве 
«оптимального политического решения» на основе 
согласия между двумя сторонами73. Аналогичным 
образом в отношении положения на Кипре Совет 
заявил о своей поддержке «тщательно 
сбалансированного» плана по урегулированию, 
предложенного Генеральным секретарем 
26 февраля 2003 года74. Относительно ситуации в 

 70 S/PRST/2002/31. 
 71 S/PRST/2001/24. 
 72 Резолюция 1468 (2003), пункт 1. 
 73 Резолюция 1495 (2003), пункт 1. 
 74 Резолюция 1475 (2003), пункт 4. 

Сомали Совет заявил, что Артский мирный процесс 
остается наиболее реальной основой для 
обеспечения мира и национального примирения в 
этой стране75. 

 В ряде случаев Совет, действуя на основании 
соответствующих решений Совета Безопасности, 
направлял миссии в зоны конфликтов, в частности, 
с тем чтобы поддержать усилия по мирному 
разрешению споров, предпринимавшиеся либо 
субъектами на местах, либо региональными 
организациями, и проанализировать, каким образом 
можно оказать максимальную поддержку в их 
осуществлении. В этой связи, например, в 
приложении о круге ведения своей миссии, 
находившейся в Сьерра-Леоне с 7 по 14 октября 
2000 года, в качестве своей цели Совет 
провозгласил «поддержку усилий правительства 
Сьерра-Леоне и анализ совместно с ним прогресса, 
достигнутого в том, что касается некоторых 
аспектов реализации Ломейского мирного 
соглашения от 7 июля 1999 года, и изучение 
возможностей оказания поддержки со стороны 
Совета»76. В приложении о круге ведения миссии в 
Эритрею и Эфиопию 2000 года Совет заявил, что 
миссия обратится к обеим сторонам с 
настоятельным призывом воздерживаться от 
применения силы и продолжения военных действий 
и незамедлительно и без предварительных условий 
приступить к серьезным переговорам относительно 
достижения окончательных сводных технических 
договоренностей по реализации Рамочного 
соглашения ОАЕ и способов его осуществления77. 
В приложении о круге ведения его последующей 
миссии в Эритрею и Эфиопию Совет отметил, что 
задача миссии состоит в том, чтобы поддержать 
мирный процесс между этими двумя соседними 
странами и усилия по осуществлению Алжирских 
соглашений и соответствующих резолюций Совета 
Безопасности78. 

 В этой части главы содержится обзор практики 
Совета в области мирного разрешения споров, где с 
этой целью особое внимание уделено 
соответствующим решениям, принятым Советом в 
рассматриваемый период. Поскольку не всегда 
представляется возможным точно установить, на 

 75 S/PRST/2001/30. 
 76 S/2000/886. 
 77 S/2000/392. 
 78 S/2002/129. 
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каких конкретно положениях Устава основываются 
отдельные решения Совета, задача данного обзора 
состоит в том, чтобы в систематическом порядке 
изложить соответствующие решения 
безотносительно к определенным статьям Устава. 
Поскольку решения, связанные с расследованием и 
установлением фактов, уже были рассмотрены в 
части II данной главы, здесь они отражены не будут. 

 Описание практики Совета по главе VI Устава 
разбито ниже на четыре раздела. В разделе A 
охвачены соответствующие решения Совета по 
общим и тематическим вопросам, касающиеся 
положений статьи VI Устава. В частности, в нем 
кратко изложены решения Совета, связанные с 
предотвращением вооруженных конфликтов и их 
рецидива. В разделе В приведены различные 
способы, которые Совет при урегулировании 
конкретных находящихся в его рассмотрении 
ситуаций использовал для поощрения и поддержки 
усилий в мирном разрешении споров. В разделе С в 
рамках усилий Совета по мирному урегулированию 
споров представлен обзор решений Совета, 
предполагающих привлечение Генерального 
секретаря. И наконец, в разделе D кратко изложены 
различные способы, которые Совет при 
урегулировании конкретных находящихся в его 
рассмотрении ситуаций использовал для поощрения 
и поддержки усилий региональных организаций в 
мирном разрешении споров. 
 
 

 A. Решения Совета Безопасности 
по общим и тематическим вопросам, 
касающиеся мирного 
урегулирования споров 

 
 

 В данном разделе представлен обзор решений 
Совета по общим и тематическим вопросам, 
касающихся мирного разрешения споров. Этими 
решениями Совет подчеркнул центральную роль 
статьи VI Устава в системе коллективной 
безопасности Организации Объединенных Наций и 
особо отметил свою приверженность делу 
предотвращения вооруженных конфликтов и их 
возобновления во всех регионах мира. Кроме того, 
в ходе рассматриваемого периода Совет создал 
Специальную рабочую группу по предупреждению 
и разрешению конфликтов в Африке, с тем чтобы 
она, в частности, занималась контролем за 
осуществлением рекомендаций, содержащихся в 

предыдущих заявлениях Председателя и 
резолюциях, касающихся предотвращения и 
разрешения конфликтов в Африке79. 
 

  Роль Совета Безопасности в мирном 
урегулировании споров 

 

 По завершении тематических прений по 
пункту, озаглавленному «Роль Совета Безопасности 
в мирном урегулировании споров», в заявлении 
Председателя от 13 мая 2003 года Совет вновь 
подтвердил свою приверженность делу 
поддержания международного мира и безопасности 
посредством осуществления эффективных 
коллективных мер, направленных на 
предотвращение и устранение угрозы миру или 
других нарушений мира, и делу обеспечения 
мирными средствами и в соответствии с 
принципами справедливости и международного 
права урегулирования и разрешения 
международных споров или ситуаций, которые 
могут привести к нарушению мира. Затем Совет 
признал, что Организация Объединенных Наций и 
ее органы могут играть важную роль в 
предотвращении споров, возникающих между 
сторонами, в недопущении перерастания 
возникших споров в конфликты, а также в 
сдерживании и урегулировании уже начавшихся 
конфликтов. Совет также напомнил, что в Уставе 
Организации Объединенных Наций, в частности в 
статье VI, предусмотрены средства и основа для 
мирного урегулирования споров, а также 
подчеркнул, что следует продолжать прилагать 
усилия, направленные на укрепление процесса 
мирного урегулирования споров, и добиваться 
повышения их эффективности. В заключение Совет 
вновь подтвердил свою приверженность более 
широкому и более эффективному использованию 
процедур и средств, закрепленных в положениях 
Устава, в частности в статьях 33–38, и касающихся 
мирного разрешения споров, в качестве одного из 
важнейших аспектов своей деятельности, 
направленной на содействие обеспечению и 
поддержанию международного мира и 
безопасности80. 
 

 79 S/2002/207. 
 80 S/PRST/2003/5. 
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  Роль Совета Безопасности 
в предотвращении вооруженных конфликтов 

 

 В заявлении Председателя от 20 июля 
2000 года Совет напомнил о своей ключевой роли в 
мирном разрешении споров согласно статье VI 
Устава и вновь подтвердил важность рассмотрения 
им всех ситуаций, которые могут перерасти в 
вооруженные конфликты, а также рассмотрения 
последующих действий, где это целесообразно. В 
этой связи он заявил о своей неустанной готовности 
рассматривать возможность использования миссий 
Совета с согласия принимающих стран для 
определения того, не может ли какой-либо спор или 
ситуация, которые могут привести к 
международным трениям или вызвать спор, 
угрожать поддержанию международного мира и 
безопасности, и при необходимости выносить 
рекомендации для принятия мер Советом. В том же 
заявлении Совет подчеркнул важное значение 
мирного разрешения споров и напомнил об 
обязательствах сторон в спорах активно добиваться 
мирного урегулирования в соответствии с 
положениями главы VI Устава. Совет также 
напомнил об обязательстве всех государств-членов 
признавать и выполнять его решения, в том числе в 
отношении предотвращения вооруженных 
конфликтов. Совет подчеркнул необходимость 
поддержания регионального и международного 
мира и стабильности и дружественных отношений 
между всеми государствами и безусловную 
приоритетность гуманитарных и моральных 
принципов, а также экономические преимущества 
предотвращения возникновения и эскалации 
конфликтов. В этой связи Совет обратил особое 
внимание на необходимость формирования 
культуры предотвращения конфликтов и подтвердил 
свою убежденность в том, что раннее 
предупреждение, превентивная дипломатия, 
превентивное развертывание, превентивное 
разоружение и постконфликтное 
миростроительство являются взаимозависимыми и 
взаимодополняющими компонентами 
всеобъемлющей стратегии предотвращения 
конфликтов. В связи с этим Совет подчеркнул свою 
неизменную готовность заниматься 
предотвращением вооруженных конфликтов во всех 
регионах мира. 

 Признав важность эффективных стратегий 
постконфликтного миростроительства для 

предотвращения возобновления конфликтов, Совет 
также признал необходимость тесного 
сотрудничества между органами системы 
Организации Объединенных Наций и другими 
организациями и механизмами в области 
постконфликтного миростроительства, а также 
заявил о своей готовности рассмотреть пути 
совершенствования такого сотрудничества. Совет 
также подчеркнул, что разработка мандатов 
операций по поддержанию мира могла бы 
содействовать предотвращению повторного 
возникновения конфликтов. В заключение, особо 
отмечая важное значение долгосрочного развития 
общества в постконфликтный период и 
поддержания прочного мира, Совет обратил особое 
внимание на важность укрепления своего 
сотрудничества с Экономическим и Социальным 
Советом в области предотвращения вооруженных 
конфликтов. Совет также подчеркнул важность 
превентивного развертывания в вооруженных 
конфликтах и вновь заявил о своей готовности 
рассматривать вопрос о развертывании 
превентивных миссий с согласия принимающих 
стран при соответствующих обстоятельствах81. 

 В резолюции 1366 (2001) от 30 августа 
2001 года, рассмотрев доклад Генерального 
секретаря о предотвращении вооруженных 
конфликтов и содержащиеся в нем рекомендации82, 
Совет, вновь заявляя о том, что предотвращение 
конфликтов является одной из главных 
обязанностей государств-членов, и подчеркивая 
важное значение всеобъемлющей стратегии по 
предотвращению вооруженных конфликтов, которая 
включала бы элементы раннего предупреждения, 
превентивной дипломатии, превентивного 
развертывания, практических мер по разоружению 
и постконфликтному миростроительству, выразил 
свою решимость добиваться цели предотвращения 
вооруженных конфликтов в качестве неотъемлемой 
части своей ответственности за поддержание 
международного мира и безопасности. Совет также 
вновь подтвердил свою роль в мирном 
урегулировании споров и вновь повторил свой 
призыв к государствам-членам урегулировать их 
споры мирными средствами, как это предусмотрено 
в главе VI Устава, в том числе посредством 
использования региональных превентивных 

 81 S/PRST/2000/25. 
 82 S/2001/574 и Corr.1. 
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механизмов и более частого обращения к 
Международному Суду83. 
 

  Миростроительство: к всеобъемлющему 
подходу 

 

 В заявлении Председателя от 20 февраля 
2001 года Совет вновь подтвердил, что поиски мира 
требуют всеобъемлющего, согласованного и 
решительного подхода, направленного на 
устранение коренных причин конфликтов, включая 
их экономические и социальные аспекты. 
Признавая, что установление мира, поддержание 
мира и миростроительство часто тесно связаны 
между собой, Совет подчеркнул, что эта 
взаимосвязь требует всеобъемлющего подхода, с 
тем чтобы сохранить достигнутые результаты и 
предотвратить возобновление конфликтов. В этой 
связи Совет вновь заявил о важном значении 
включения элементов миростроительства в мандаты 
операций по поддержанию мира, где это 
целесообразно. Признавая также, что 
миростроительство направлено на предупреждение 
возникновения, возобновления или продолжения 
вооруженных конфликтов и поэтому охватывает 
широкий комплекс программ и механизмов в 
области политики, развития, гуманитарных 
вопросов и прав человека, Совет подчеркнул, что 
необходимо принимать краткосрочные и 
долгосрочные меры, разработанные для 
удовлетворения конкретных потребностей обществ, 
находящихся на грани конфликта или выходящих из 
него. Совет особо отметил, что основной упор в 
этих мерах должен делаться на содействие 
развитию устойчивых институтов и процессов в 
таких областях, как устойчивое развитие, 
ликвидация нищеты и неравенства, транспарентное 
и подотчетное управление, содействие развитию 
демократии, уважение прав человека и 
правопорядка и содействие укреплению культуры 
мира и ненасилия. В этой связи Совет признал 
необходимость своевременного участия в 
деятельности на местах субъектов 
миростроительства и упорядоченного процесса 
взятия ими на себя своих обязанностей. В целях 
недопущения каких-либо разрывов между 
поддержанием мира и миростроительством Совет 
выразил решимость проводить, где это необходимо, 
консультации на различных этапах всех операций 

 83 Резолюция 1366 (2001), пункты 1 и 9. 

по поддержанию мира, которые включают в себя 
элементы миростроительства, с заинтересованным 
государством и соответствующими субъектами, 
несущими главную ответственность за 
координацию и осуществление тех или иных 
аспектов деятельности по миростроительству84. 
 
 

 B. Рекомендации, касающиеся методов, 
процедур и сроков мирного 
урегулирования споров 

 
 

 В разделе В представлен обзор практики 
Совета, направленной на мирное разрешение 
споров в соответствии с главой VI Устава. Здесь 
решения перечислены по регионам, пункту 
повестки дня и в хронологическом порядке, в 
зависимости от того, когда Совет просил или 
призывал стороны в конфликте урегулировать свои 
споры мирными средствами; либо когда выносил 
рекомендации по поводу процедур или методов 
урегулирования; либо предлагал или одобрял, 
приветствовал или поддерживал сроки 
урегулирования. Хотя соответствующие решения 
представлены пунктом повестки дня, следует 
отметить, что в рассматриваемый период Совет, 
принимая решения, касающиеся предотвращения и 
разрешения конфликтов, все чаще руководствовался 
региональным подходом85. 
 
 

  Африка 
 
 

  Положение в Анголе 
 

 В заявлении Председателя от 20 сентября 
2001 года, выражая озабоченность по поводу 
продолжающегося конфликта в Анголе, Совет вновь 
подтвердил свою позицию, согласно которой 
главную ответственность за продолжающиеся 
боевые действия несет руководство военного крыла 
УНИТА, отказывающееся выполнять свои 
обязательства по «Соглашениям об установлении 
мира», Лусакскому протоколу и соответствующим 
резолюциям Совета Безопасности, которые 
остаются единственной устойчивой основой для 
политического урегулирования конфликта в Анголе. 
Совет счел, что программа по достижению мира, 

 84 S/PRST/2001/5. 
 85 См., например, S/PRST/2002/36 и S/PRST/2001/38. 
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предложенная правительством Анголы, является 
полезным источником информации о тех областях, 
в которых следует достичь договоренности или 
прогресса. В этой связи Совет призвал УНИТА 
прекратить все военные действия и начать с 
правительством Анголы диалог о путях завершения 
осуществления Лусакского протокола86. 

 В заявлении Председателя от 28 марта 
2002 года Совет приветствовал коммюнике, 
выпущенное правительством Анголы 13 марта 
2002 года, как позитивный, конструктивный и 
перспективный подход к прекращению конфликта и 
возобновлению процесса национального 
примирения. Совет призвал УНИТА 
продемонстрировать, что он занимает аналогичную 
позицию, которая заключается в достижении 
национального примирения, в том числе 
посредством общего прекращения огня в Анголе. 
Совет Безопасности настоятельно призвал УНИТА 
дать четкий и положительный ответ на мирное 
предложение правительства об обеспечении 
полного осуществления Лусакского протокола87. 

 В резолюции 1412 (2002) от 17 мая 2002 года 
Совет приветствовал исторический шаг, который 
сделали правительство Анголы и УНИТА 4 апреля 
2002 года, подписав Меморандум о 
взаимопонимании в качестве добавления к 
Лусакскому протоколу о прекращении боевых 
действий и урегулировании нерешенных военных 
вопросов по Лусакскому протоколу88. С учетом 
этих событий резолюцией 1433 (2002) от 15 августа 
2002 года Совет прекратил действие мандата 
Отделения Организации Объединенных Наций в 
Анголе (ЮНОА), открытого во исполнение 
резолюции 1268 (1999), и учредил Миссию 
Организации Объединенных Наций в Анголе 
(МООНА), частью мандата которой являлось, в 
частности, оказание содействия сторонам в 
заключении и выполнении Лусакского протокола. 

 Затем в резолюции 1439 (2002) от 18 октября 
2002 года Совет приветствовал шаги, предпринятые 

 86 S/PRST/2001/24. 
 87 S/PRST/2002/7. 
 88 Резолюция 1412 (2002), третий пункт преамбулы. В 

резолюции 1432 (2002) от 15 августа 2002 года Совет 
вновь заявил о своей поддержке Лусакского 
протокола. Ранее в преамбуле резолюции 1404 (2002) 
Совет приветствовал соглашение о прекращении 
огня, подписанное в Луанде 4 апреля 2002 года. 

правительством Анголы и УНИТА в направлении 
всестороннего осуществления «Соглашений об 
установлении мира», Лусакского протокола, 
Дополнительного меморандума о взаимопонимании 
к Лусакскому протоколу в отношении прекращения 
военных действий и урегулирования остающихся 
военных вопросов по Лусакскому протоколу89. 
 

  Положение в Бурунди 
 

 В резолюции 1286 (2000) от 19 января 
2000 года Совет горячо приветствовал и 
решительно поддержал назначение на восьмой 
Арушской региональной встрече на высшем уровне 
1 декабря 1999 года бывшего президента Южно-
Африканской Республики Нельсона Манделы 
новым посредником в Арушском мирном процессе. 
Совет заявил о своей решительной поддержке его 
усилий, направленных на мирное урегулирование 
конфликта в Бурунди, и приветствовал успешное 
проведение 16 января 2000 года в Аруше заседания, 
на котором была выдвинута его инициатива. Вновь 
заявляя о своей решительной поддержке 
возобновленного Арушского мирного процесса, 
Совет одобрил прозвучавший на восьмой Арушской 
региональной встрече на высшем уровне призыв ко 
всем сторонам в конфликте в Бурунди в 
максимальной степени сотрудничать с новым 
посредником в мирном процессе и призвал 
активизировать усилия в целях обеспечения 
внутреннего политического партнерства в Бурунди. 
Затем Совет выразил признательность тем сторонам 
конфликта в Бурунди, включая правительство, 
которые продемонстрировали свою приверженность 
делу продолжения переговоров, и призвал все 
стороны, которые еще не участвуют в Арушском 
мирном процессе, прекратить боевые действия и 
принять полное участие в этом процессе90. 

 В заявлении Председателя от 29 сентября 
2000 года Совет приветствовал состоявшееся 
28 августа 2000 года подписание Арушского 
мирного соглашения, а также присоединение к 
этому соглашению новых сторон на региональной 
встрече на высшем уровне, состоявшейся 
20 сентября 2000 года в Найроби. Совет 
подчеркнул, что ключ к достижению прочного мира 
в Бурунди находится в руках бурундийских сторон, 

 89 Резолюция 1439 (2002), третий пункт преамбулы. 
 90 Резолюция 1286 (2000), пункты 1, 2 и 4. 
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и настоятельно призвал все стороны добиваться 
урегулирования оставшихся разногласий по 
мирному соглашению и перейти к его 
осуществлению. Совет также повторил свой призыв 
ко всем сторонам, которые еще не участвуют в 
мирном процессе, прекратить боевые действия и 
включиться в этот процесс. В этой связи Совет 
поддержал призыв посредника к мятежным группам 
разъяснить свои позиции к 20 октября 2000 года. В 
том же заявлении Совет также обратился к 
Генеральному секретарю с просьбой срочно 
доложить ему о конкретных действиях, которые 
могут быть предприняты Организацией 
Объединенных Наций для укрепления мира и 
восстановления экономики в Бурунди91. С этой 
целью на основе рекомендаций Генерального 
секретаря Совет пересмотрел и расширил мандат 
Отделения Организации Объединенных Наций в 
Бурунди (ОООНБ), учрежденного в ноябре 
1993 года в целях содействия осуществлению 
Арушского мирного соглашения92. 

 В ряде последующих резолюций и заявлений 
Совет вновь заявил о своей поддержке Арушского 
мирного процесса и призвал все стороны, которые 
еще не участвуют в Арушском мирном процессе, 
прекратить боевые действия и принять полное 
участие в этом процессе93. Например, в заявлении 
Председателя от 26 сентября 2001 года, приветствуя 
создание переходного правительства, Совет 
выразил обеспокоенность по поводу 
наблюдавшейся в то время активизации насилия и 
указал на срочную необходимость разрешения 
конфликта на основе переговоров. В этой связи 
Совет призвал содействующую сторону, 
Региональную мирную инициативу по Бурунди, 
правительство Бурунди, стороны, подписавшие 
соглашение, и вооруженные группы уделить 
всемерное внимание достижению окончательного 
прекращения огня94. 

 В заявлении Председателя от 7 февраля 
2002 года Совет приветствовал предпринятые 
правительствами Бурунди и Демократической 

 91 S/PRST/2000/29. 
 92 S/2001/1207. Дополнительную информацию 

см. в разделе Е части I главы V. 
 93 S/PRST/2001/6; S/PRST/2001/17; S/PRST/2001/26; 

резолюция 1375 (2001); S/PRST/2001/33; а также 
S/PRST/2002/40. 

 94 S/PRST/2001/26. 

Республики Конго шаги по нормализации своих 
отношений. В этой связи он приветствовал 
совместное коммюнике, опубликованное ими 
7 января, и призвал их как можно скорее 
осуществить согласованные в коммюнике 
элементы95. 

 В заявлении Председателя от 18 декабря 
2002 года Совет приветствовал подписание 
2 декабря 2002 года в Аруше соглашения о 
прекращении огня между Переходным 
правительством Бурунди и Национальным советом 
в защиту демократии — Силами в защиту 
демократии96. Затем в другом заявлении 
Председателя от 22 декабря 2003 года Совет 
приветствовал прогресс, достигнутый 
бурундийскими сторонами, в частности подписание 
в Претории протоколов от 8 октября и 2 ноября 
2003 года и заключение 16 ноября 2003 года в 
Дар-эс-Саламе всеобъемлющего соглашения о 
прекращении огня между Переходным 
правительством Бурунди и Национальным советом 
в защиту демократии — Силами в защиту 
демократии97. 

  Положение в Кот-д’Ивуаре 
 

 В резолюции 1464 (2003) от 4 февраля 2003 го-
да Совет одобрил соглашение, подписанное 
политическими силами Кот-д’Ивуара в Лина-
Маркуси 23 января 2003 года, и призвал все 
политические силы Кот-д’Ивуара полностью и 
безотлагательно выполнить его98. 

 С учетом развития событий Совет 
резолюцией 1479 (2003) от 13 мая 2003 года 
учредил Миссию Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре (МООНКИ), призванную 
содействовать осуществлению ивуарийскими 
сторонами Соглашения Лина-Маркуси99, дополняя 

 95 S/PRST/2002/3. В заявлении Председателя от 
18 декабря 2002 года Совет сослался на коммюнике и 
вновь обратился к сторонам с призывом доработать и 
осуществить соглашение (S/PRST/2002/40). 

 96 S/PRST/2002/40. 
 97 S/PRST/2003/30. 
 98 Резолюция 1464 (2003), пункт 1. Совет подтвердил 

свое одобрение Соглашения Лина-Маркуси в 
резолюции 1479 (2003) от 13 мая 2003 года. 

 99 Соглашение Лина-Маркуси было подписано в январе 
2003 года всеми политическими силами 
Кот-д’Ивуара. Более подробную информацию 
см. в документе S/2003/99, приложение I. 
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операции французских сил и сил Экономического 
сообщества западноафриканских государств100. 
 

  Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

 

 В резолюциях 1291 (2000) от 24 февраля 
2000 года и 1304 (2000) от 16 июня 2000 года Совет 
вновь выразил решительную поддержку 
Соглашению о прекращении огня, подписанному в 
Лусаке 10 июля 1999 года, и призвал стороны 
выполнять их обязательства по этому 
соглашению101. В первой из вышеуказанных 
резолюций Совет также расширил мандат Миссии 
Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК), 
учрежденной во исполнение резолюции 1279 
(1999), включив в него контроль за осуществлением 
Соглашения о прекращении огня и расследование 
нарушений прекращения огня102. 

 В резолюции 1332 (2000) от 14 декабря 
2000 года Совет приветствовал соглашения о 
разъединении сил, заключенные в Мапуту 
27 ноября 2000 года, а также подписание 6 декабря 
2000 года Харарского соглашения в соответствии с 
Кампальским планом разъединения от 8 апреля 
2000 года103. Он далее призвал все стороны 
Соглашения о прекращении огня, подписанного в 
Лусаке, прекратить боевые действия и продолжать 
развивать свой диалог по вопросу об 
осуществлении этого соглашения, а также 
Кампальского, Мапутского и Харарского 
соглашений и принимать в рамках указанных 
соглашений дополнительные меры в целях 
ускорения мирного процесса104.  

 В заявлении Председателя от 3 мая 2001 года 
Совет подтвердил, что единственным 

 100 Резолюция 1479 (2003), пункт 2. 
 101 После продолжения боевых действий в 

Демократической Республике Конго Совет вновь 
обратился с таким призывом в заявлении 
Председателя от 7 сентября 2000 года 
(S/PRST/2000/28). 

 102 Резолюция 1291 (2000), пункты 4 и 7. 
 103 Резолюция 1332 (2000), седьмой пункт преамбулы. 

Совет вновь заявил о своей поддержке Лусакского 
протокола, а также Кампальского и Харарского 
планов в резолюциях 1341 (2001) от 22 февраля 
2001 года и 1355 (2001) от 15 июня 2001 года. 

 104 Резолюция 1332 (2000), пункт 2. 

жизнеспособным решением для выхода из кризиса 
в Демократической Республике Конго остается 
полное осуществление Лусакского соглашения о 
прекращении огня и соответствующих резолюций 
Совета Безопасности. Кроме того, он подчеркнул 
важное значение применения всеобъемлющего 
подхода с учетом всех коренных причин конфликта 
для достижения прочного мирного урегулирования 
в этой стране105. 

 В заявлении Председателя от 15 августа 
2002 года Совет приветствовал подписание в 
Претории 30 июля 2002 года Мирного соглашения 
между правительствами Демократической 
Республики Конго и Руандийской Республики о 
выводе руандийских войск с территории 
Демократической Республики Конго и о роспуске 
бывших вооруженных сил Руанды и сил 
«интерахамве» в Демократической Республике 
Конго106. В резолюции 1445 (2002) от 4 декабря 
2002 года Совет вновь заявил о своей поддержке 
вышеупомянутого мирного соглашения, а также 
приветствовал подписание Демократической 
Республикой Конго и Угандой Луандского 
соглашения107. 

 В заявлении Председателя от 16 мая 2003 года 
Совет приветствовал Соглашение об обязательстве 
возобновить процесс установления мира в Итури, 
подписанное в Дар-эс-Саламе 16 мая 2003 года, и 
призвал стороны полностью и безотлагательно 
выполнить его108.  
 

  Ситуация в отношениях между Эритреей 
и Эфиопией 

 

 В резолюции 1297 (2000) от 12 мая 2000 года 
Совет, осудив возобновление боевых действий 
между Эритреей и Эфиопией, потребовал как 
можно скорее и без предварительных условий вновь 
начать предметные мирные переговоры под эгидой 
Организации африканского единства на основе 
Рамочного соглашения, утвержденного 17 декабря 
1998 года, и Способов выполнения этого 
соглашения109. Совет также одобрил коммюнике 
Председателя Организации африканского единства 

 105 S/PRST/2001/13. 
 106 S/PRST/2002/24. 
 107 Резолюция 1445 (2002), пункт 1. 
 108 S/PRST/2003/6. 
 109 Резолюция 1297 (2000), пункт 3. 
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от 5 мая 2000 года, в котором отмечались 
результаты, достигнутые в ходе переговоров под 
эгидой Организации африканского единства, в том 
числе области, уже согласованные между двумя 
сторонами110.  

 В резолюции 1312 (2000) от 31 июля 2000 года 
Совет, отметив достижение соглашения о 
прекращения огня между Эфиопией и Эритреей 
18 июня 2000 года111 и действуя на основе доклада 
Генерального секретаря от 30 июня 2000 года112, а 
также официальных сообщений, полученных от 
обеих сторон113, учредил Миссию Организации 
Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее 
(МООНЭЭ) с мандатом, предусматривающим, в 
частности, создание и обеспечение 
функционирования механизма для осуществления 
контроля за прекращением военных действий114.  

 В резолюции 1320 (2000) от 15 сентября 
2000 года Совет заявил о своей решительной 
поддержке Соглашения о прекращении военных 
действий между правительством Федеративной 
Демократической Республики Эфиопии и 
правительством Государства Эритрея, подписанного 
в Алжире 18 июня 2000 года, и официальных 
сообщений правительств обеих стран, в которых 
испрашивалась помощь Организации 
Объединенных Наций в осуществлении этого 
соглашения115. Совет также призвал стороны 

 110 Там же, пункт 7. 
 111 30 мая 2000 года между двумя сторонами начались 

непрямые переговоры под председательством 
министра юстиции Алжира и Личного посланника 
председателя ОАЕ в Алжире, которые завершились 
подписанием Соглашения о прекращении военных 
действий (S/2000/601, приложение). 12 декабря 
2000 года правительства Эфиопии и Эритреи 
подписали Всеобъемлющее мирное соглашение 
(S/2000/1183), в котором стороны договорились 
навсегда прекратить военные действия, а также 
соблюдать и осуществлять в полном объеме 
Соглашение о прекращении военных действий. 
Соглашение также предусматривало, среди прочего, 
учреждение нейтральной комиссии по установлению 
границы с мандатом на делимитацию и демаркацию 
колониальной договорной границы на основе 
соответствующих колониальных договоров и 
применимых норм международного права. 

 112 S/2000/643. 
 113 S/2000/612 и S/2000/627. 
 114 Резолюция 1312 (2000), пункт 1. 
 115 Резолюция 1320 (2000), пятый пункт преамбулы. 

выполнить все их обязательства согласно 
международному праву, включая Соглашение о 
прекращении военных действий116. Кроме того, 
Совет призвал стороны продолжить переговоры и 
безотлагательно прийти к всеобъемлющему и 
окончательному мирному урегулированию117.   

 Вслед за обращением с этим призывом в 
заявлении Председателя от 21 ноября 2000 года 
Совет с удовлетворением отметил серию 
проведенных непрямых переговоров и во 
исполнение пункта 14 резолюции 1320 (2000) 
призвал стороны продолжать переговоры и 
безотлагательно прийти к окончательному и 
всеобъемлющему мирному урегулированию118. 

 В опубликованном впоследствии заявлении 
Председателя от 9 февраля 2001 года Совет, вновь 
заявив о своей решительной поддержке Соглашения 
о прекращении военных действий, горячо 
приветствовал и поддержал последующее Мирное 
соглашение между сторонами, подписанное в 
Алжире 12 декабря 2000 года («Алжирское 
соглашение»). Совет также призвал обе стороны 
продолжать прилагать усилия к полному и 
быстрому осуществлению Алжирского соглашения 
и в этой связи приветствовал достигнутую 
сторонами 6 февраля 2001 года договоренность о 
том, чтобы 12 февраля 2001 года приступить к 
созданию временной зоны безопасности (ВЗБ)119.  

 В резолюции 1344 (2001) от 15 марта 
2001 года Совет призвал стороны продолжать 
работу в направлении полного и оперативного 
осуществления заключенных между ними 
соглашений, включая скорейшее завершение 
оставшихся шагов, в частности перегруппировку 

 116 Там же, пункт 1. 
 117 Там же, пункт 14. 
 118 S/PRST/2000/34. 
 119 S/PRST/2001/4. Совет вновь заявлял о своей 

поддержке Алжирских соглашений в ряде принятых 
впоследствии резолюций и заявлений. См., например, 
резолюцию 1344 (2001) от 15 марта 2001 года, 
заявление Председателя S/PRST/2001/14, 
резолюцию 1369 (2001) от 14 сентября 2001 года, 
заявление Председателя S/PRST/2002/1, 
резолюцию 1398 (2002) от 15 марта 2002 года, 
резолюцию 1430 (2002) от 14 августа 2002 года, 
резолюцию 1434 (2002) от 6 сентября 2002 года, а 
также резолюцию 1466 (2003) от 14 марта 2003 года. 
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сил, необходимую для создания временной зоны 
безопасности120.  

 В заявлении Председателя от 15 мая 2001 года 
Совет призвал обе стороны продолжать работу в 
направлении полного и оперативного 
осуществления Алжирских соглашений и в этом 
контексте принять конкретные меры по укреплению 
доверия. Подтвердив свою неизменную 
приверженность мирному окончательному 
урегулированию конфликта, Совет с 
удовлетворением отметил, что стороны согласились 
на предложение Генерального секретаря от 1 мая 
2001 года о составе Комиссии по установлению 
границы и Комиссии по претензиям — важнейших 
компонентов мирного окончательного 
урегулирования конфликта. В этой связи он 
обратился к сторонам с призывом всесторонне 
сотрудничать с Комиссией по установлению 
границы и выполнить их финансовые обязательства 
в отношении работы этой комиссии121.  

 В резолюции 1369 (2001) от 14 сентября 
2001 года Совет призвал стороны срочно 
урегулировать нерешенные вопросы в соответствии 
с Алжирскими соглашениями и выполнить, в 
частности, следующие обязательства: a) обеспечить 
в отношении персонала МООНЭЭ и ее поставок 
свободу передвижения и доступ, которые 
необходимы для выполнения обязанностей Миссии; 
b) содействовать созданию безопасного и удобного 
воздушного коридора между Аддис-Абебой и 
Асмэрой путем принятия предложения, внесенного 
на этот счет Специальным представителем 
Генерального секретаря; c) предоставить полную 
информацию о местных ополченцах и сотрудниках 
полиции внутри временной зоны безопасности, а 
также о минных полях; d) заключить соглашение о 
статусе сил; а также e) освободить и вернуть под 
эгидой Международного комитета Красного Креста 
оставшихся военнопленных и задержанных лиц122. 
В той же резолюции Совет призвал все государства 
и международные организации обеспечить 
поддержку мирного процесса123.  

 В резолюции 1434 (2002) от 6 сентября 
2002 года Совет постановил регулярно проводить 

 120 Резолюция 1344 (2001), пункт 2. 
 121 S/PRST/2001/14. 
 122 Резолюция 1369 (2001), пункт 5. 
 123 Там же, пункт 7. 

обзор хода выполнения сторонами их обязательств 
в соответствии с Алжирскими соглашениями, в том 
числе через Комиссию по установлению 
границы124.  

 В резолюции 1466 (2003) от 14 марта 2003 
года Совет, отметив, что в контексте мирного 
процесса начинается критически важный этап 
демаркации, и подчеркнув важность обеспечения 
скорейшего осуществления Решения относительно 
делимитации границ при одновременном 
поддержании стабильности во всех районах, 
затрагиваемых этим решением, настоятельно 
призвал как Эфиопию, так и Эритрею продолжать 
выполнять их обязанности и выполнять их 
обязательства по Алжирским соглашениям. Он 
далее призвал их всесторонне и оперативно 
сотрудничать с Комиссией по установлению 
границы, чтобы она могла выполнить данный ей 
сторонами мандат на проведение делимитации и 
демаркации границы125.  

 В заявлении Председателя от 17 июля 2003 
года Совет приветствовал публично выраженную 
приверженность обеих сторон всестороннему и 
скорейшему осуществлению Алжирского 
соглашения от 12 декабря 2000 года и подтвердил 
свое намерение способствовать завершению 
мирного процесса. Совет также приветствовал 
признание сторонами Решения относительно 
делимитации границ от 13 апреля 2002 года в 
качестве окончательного и имеющего обязательную 
силу126. 

 В резолюции 1507 (2003) от 12 сентября 
2003 года Совет настоятельно призвал 
правительства Эфиопии и Эритреи выполнить их 
обязанности и предпринять дальнейшие 
конкретные шаги в целях выполнения их 
обязательств по Алжирским соглашениям и в этой 
связи вновь призвал эти стороны всесторонне 

 124 Резолюция 1434 (2002), пункт 2. В резолюции 1430 
(2002) от 14 августа 2002 года Совет Безопасности 
внес коррективы в мандат МООНЭЭ, с тем чтобы 
содействовать Комиссии по установлению границы в 
скорейшем и упорядоченном осуществлении ее 
Решения относительно делимитации границ. 

 125 Резолюция 1466 (2003), пятый пункт преамбулы и 
пункт 2. 

 126 S/PRST/2003/10. 
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сотрудничать с Комиссией по установлению 
границы127.  
 

  Положение в Гвинее-Бисау 
 

 В заявлении Председателя от 19 июня 
2003 года Совет приветствовал инициативу 
президента Гвинеи-Бисау провести у себя в стране 
переговоры по вопросу о Казамансе и призвал его 
продолжать конструктивное сотрудничество с 
правительством Сенегала в целях содействия 
урегулированию этого вопроса128.  
 

  Положение в Гвинее после недавних 
нападений на ее границах с Либерией 
и Сьерра-Леоне 

 

 В заявлении Председателя от 21 декабря 
2000 года Совет, осудив случаи вторжения в Гвинею 
групп повстанцев из Либерии и Сьерра-Леоне, с 
интересом отметил общие обязательства, принятые 
Гвинеей, Либерией и Сьерра-Леоне на двадцать 
четвертой очередной сессии Руководящего органа 
глав государств и правительств стран-членов 
ЭКОВАС, состоявшейся 15 и 16 декабря 2000 года в 
Бамако, и призвал их незамедлительно и полностью 
выполнить эти обязательства129.  
 

  Положение в Либерии 
 

 В заявлении Председателя от 27 августа 
2003 года Совет приветствовал Всеобъемлющее 
соглашение об установлении мира, заключенное 
правительством Либерии, повстанческими 
группами, политическими партиями и лидерами 
гражданского общества 18 августа 2003 года в 
Аккре. Совет настоятельно призвал все стороны в 
полной мере соблюдать режим прекращения огня и 
выполнять их обязательства по Всеобъемлющему 
соглашению об установлении мира130.  

 В резолюции 1509 (2003) от 19 сентября 
2003 года Совет вновь заявил о своей поддержке 
Всеобъемлющего соглашения об установлении 
мира и Соглашения о прекращении огня в Либерии, 
подписанного 17 июня 2003 года в Аккре, и 
настоятельно призвал стороны немедленно 
приступить к осуществлению этих соглашений, с 

 127 Резолюция 1507 (2003), пункты 3 и 4. 
 128 S/PRST/2003/8. 
 129 S/PRST/2000/41 
 130 S/PRST/2003/14. 

тем чтобы обеспечить мирное формирование 
переходного правительства131. Этой же резолюцией 
Совет учредил Миссию Организации 
Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) в целях 
оказания поддержки, в частности в выполнении 
Соглашения о прекращении огня и в 
осуществлении мирного процесса132.  
 

  Положение в Сьерра-Леоне  
 

 В резолюции 1289 (2000) от 7 февраля 
2000 года Совет вновь призвал стороны выполнить 
все их обязательства по Соглашению о мире, 
подписанному 7 июля 1999 года в Ломе, для 
содействия восстановлению мира, стабильности, 
национального примирения и развития в Сьерра-
Леоне и подчеркнул, что ответственность за успех 
мирного процесса несут в конечном счете народ и 
руководители Сьерра-Леоне133. 

 В резолюции 1334 (2000) от 22 декабря 
2000 года Совет принял к сведению Соглашение о 
прекращении огня и военных действий, 
подписанное 10 ноября 2000 года в Абудже 
правительством Сьерра-Леоне и Объединенным 
революционным фронтом (ОРФ). Заявив о своей 
озабоченности невыполнением ОРФ в полной мере 
его обязательств по этому соглашению, Совет 
призвал ОРФ более убедительно 
продемонстрировать его приверженность 
прекращению огня и мирному процессу134.  

 В резолюции 1346 (2001) от 30 марта 2001 
года Совет выразил глубокое беспокойство по 
поводу того, что Соглашение о прекращении огня 
от 10 ноября 2000 года не было выполнено в 
полном объеме, и потребовал, чтобы ОРФ 
немедленно принял меры по выполнению его 
обязательств согласно этому соглашению135. Совет 
призвал все стороны в конфликте в Сьерра-Леоне 
активизировать их усилия для полного выполнения 
Соглашения о прекращении огня мирным путем и 
для возобновления мирного процесса, принимая во 

 131 Резолюция 1509 (2003), тринадцатый и 
четырнадцатый пункты преамбулы. Совет вновь 
заявил о своей поддержке Всеобъемлющего мирного 
соглашения в резолюции 1521 (2003) от 22 декабря 
2003 года. 

 132 Резолюция 1509 (2003), пункты 1 и 3. 
 133 Резолюция 1289 (2000), пункт 3. 
 134 Резолюция 1334 (2000), пункт 2. 
 135 Резолюция 1346 (2001), пункт 7. 
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внимание основу для этого соглашения и 
соответствующие резолюции Совета136. В той же 
резолюции Совет приветствовал пересмотренную 
концепцию операций Миссии Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ), 
включающую оказание правительству Сьерра-
Леоне помощи в продвижении политического 
процесса, который должен привести к активизации 
осуществления программы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции и проведению в 
должное время свободных и справедливых 
выборов137.  

 В заявлении Председателя от 19 декабря 
2001 года Совет приветствовал проведение 
16 ноября 2001 года в Нью-Йорке пятого заседания 
координационного механизма Организации 
Объединенных Наций — ЭКОВАС — Сьерра-Леоне 
и прогресс, достигнутый в рамках мирного 
процесса в Сьерра-Леоне. Он призвал 
международное сообщество оказать существенную 
финансовую помощь для реализации программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции 
бывших комбатантов, а также другой деятельности 
по укреплению мира в Сьерра-Леоне138. 

 В резолюции 1400 (2002) от 28 марта 
2002 года Совет призвал правительство Сьерра-
Леоне и ОРФ активизировать усилия по полному 
осуществлению Соглашения о прекращении 
огня139. Совет также приветствовал проведение 
встречи президентов стран, входящих в Союз 
государств бассейна реки Мано, и настоятельно 
призвал президентов продолжать диалог и 
выполнять их обязательства по упрочению 
регионального мира и безопасности, в том числе 
посредством усилий в рамках ЭКОВАС140. 
 

  Ситуация в Сомали  
 

 В заявлении Председателя от 29 июня 2000 
года Совет выразил свою полную поддержку 
усилиям, предпринимаемым 
Межправительственным органом по вопросам 
развития (МОВР) в целях нахождения 

 136 Там же, пункт 10. 
 137 Там же, пункт 3. 
 138 S/PRST/2001/38. 

 139 Резолюция 1400 (2002), пункт 4. 
 140 Там же, пункт 11. Совет повторил эти призывы 

в последующих резолюциях (например, 
в резолюциях 1436 (2002) и 1508 (2003)). 

политического решения для урегулирования 
кризиса в Сомали. Совет также приветствовал и 
полностью поддержал инициативу президента 
Джибути, направленную на восстановление мира и 
стабильности в этой стране, и настоятельно призвал 
государства и международные организации, 
которые имеют такую возможность, оказать этим 
усилиям политическую поддержку и предоставить 
финансовую и техническую помощь правительству 
Джибути с этой целью. Кроме того, Совет 
настоятельно призвал представителей всех 
социальных и политических сил сомалийского 
общества принять активное и конструктивное 
участие в работе Сомалийской конференции по 
вопросам национального примирения и мира, 
которая должна была состояться в Арте, Джибути. 
В этой связи Совет также настоятельно призвал 
лидеров вооруженных и иных группировок 
воздержаться от создания препятствий усилиям по 
достижению мира и подрыве таких усилий141.  

 В заявлении Председателя от 11 января 
2001 года Совет приветствовал и поддержал итоги 
Сомалийской конференции по вопросам 
национального примирения и мира, проводившейся 
в Арте, и создание Переходной национальной 
ассамблеи и Переходного национального 
правительства. Он также настоятельно призвал все 
политические группы в стране, в частности те, 
которые еще оставались за рамками Артского 
мирного процесса, вступить в мирный и 
конструктивный диалог с Переходным 
национальным правительством в целях содействия 
обеспечению национального примирения и 
облегчения проведению демократических выборов, 
намеченных на 2003 год142.  

 В заявлении Председателя от 31 октября 
2001 года Совет, подтвердив, что Артский мирный 
процесс остается наиболее реальной основой для 
обеспечения мира и национального примирения в 
Сомали, настоятельно призвал Переходное 
национальное правительство, политических и 
традиционных лидеров и группировки в Сомали 
предпринимать все усилия для завершения без 
каких-либо предварительных условий процесса 

 141 S/PRST/2000/22. 
 142 S/PRST/2001/1. Совет вновь выражал поддержку 

Артскому мирному процессу в ряде последующих 
заявлений Председателя (например, S/PRST/2001/30 
и S/PRST/2002/8). 
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установления мира и примирения путем диалога и 
обеспечения участия всех сторон в духе взаимного 
компромисса и терпимости. Он также призвал все 
стороны воздерживаться от действий, 
подрывающих Артский мирный процесс. Совет 
далее призвал заинтересованные государства 
Африканского Рога вносить конструктивный вклад 
в усилия по установлению мира в Сомали и 
признал, что Джибути вносит существенный вклад 
в Артский мирный процесс, с удовлетворением 
отметив ее дальнейшие усилия в этом 
направлении143. 

 В заявлении Председателя от 28 марта 
2002 года Совет выразил решительную поддержку 
принятым на проведенной 10 и 11 января 2002 года 
в Хартуме девятой Встрече на высшем уровне 
государств — членов Межправительственного 
органа по вопросам развития (МОВР) и Комитетом 
министров иностранных дел МОВР 14 февраля 
2002 года решениям созвать без каких-либо условий 
в апреле 2002 года в Найроби Конференцию по 
национальному примирению в Сомали с участием 
Переходного национального правительства и всех 
других сомалийских сторон. Совет решительно 
поддержал призыв, обращенный участниками 
девятой Встречи на высшем уровне к Кении, 
Эфиопии и Джибути («прифронтовым 
государствам»), координировать их усилия по 
обеспечению национального примирения в Сомали 
под руководством Председателя МОВР и провести 
Конференцию по примирению под эгидой 
президента Кении в качестве координатора 
прифронтовых государств. Подчеркнув, что 
конструктивное и скоординированное участие всех 
прифронтовых государств имеет решающее 
значение для восстановления мира и стабильности 
в Сомали, Совет призвал все государства этого 
региона, включая государства, не входящие в 
МОВР, внести конструктивный вклад в 
установление мира в Сомали, в том числе путем 
использования своего влияния для привлечения к 
мирному процессу тех сомалийских групп, которые 
на тот момент еще не присоединились к этому 
процессу. В заключение Совет одобрил создание 
Контактной группы по Сомали, которой было 
поручено, в частности, содействовать завершению 
Артского мирного процесса, а также решение о 
направлении в регион рабочей миссии в составе 

 143 S/PRST/2001/30. 

заинтересованных членов Совета и сотрудников 
Секретариата. В связи с решением о направлении 
миссии Совет заявил о своей решимости изучить на 
основе доклада, который должна была представить 
миссия, и ожидавшегося в то время доклада 
Генерального секретаря вопрос о том, каким 
образом он мог бы продолжать поддерживать с 
помощью практических и конкретных мер мирные 
усилия в Сомали на всеобъемлющей основе144.  

 В резолюции 1425 (2002) от 22 июля 2002 года 
Совет, подчеркнув роль МОВР и прифронтовых 
государств, выразил надежду на то, что намечаемая 
конференция по национальному примирению в 
Сомали, которая должна была состояться в 
Найроби, сможет добиться продвижения вперед в 
самом неотложном порядке и при прагматичном, 
ориентированном на конкретные результаты 
участии прифронтовых государств, и заявил о своей 
поддержке такого развития событий145. 

 В заявлении Председателя от 12 декабря 
2002 года Совет твердо поддержал единый подход 
МОВР к национальному примирению в Сомали и 
вновь заявил о своей решительной поддержке 
процесса национального примирения в Сомали и 
Конференции по национальному примирению в 
Сомали, проходившей в Элдорете, Кения. Совет 
настоятельно призвал все стороны на всей 
территории Сомали принять участие в этом 
процессе в соответствии с рамками, 
установленными МОВР, и выразил надежду на 
выполнение и безотлагательное осуществление 
принятых в ходе этого процесса решений, включая 
Заявление о прекращении боевых действий и 
структурах и принципах процесса национального 
примирения в Сомали, подписанное всеми 
делегатами в Элдорете 27 октября 2002 года 
(«Элдоретское заявление»). Приветствовав 
Элдоретское заявление в качестве важного шага к 
тому, чтобы положить конец насилию, Совет 
призвал все стороны прекратить все акты насилия и 
соблюдать договоренность о прекращении военных 
действий. Совет приветствовал также Совместное 
заявление, сделанное вовлеченными сторонами в 
Могадишо 2 декабря 2002 года («Могадишское 
заявление»). Кроме того, Совет с удовлетворением 
отметил начало второго этапа процесса 

 144 S/PRST/2002/8. 
 145 Резолюция 1425 (2002), четвертый пункт преамбулы. 
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национального примирения в Сомали в Элдорете 
2 декабря 2002 года и приветствовал это как 
значительный шаг вперед. В этой связи Совет 
настоятельно рекомендовал всем сторонам 
продолжать конструктивно участвовать в процессе 
национального примирения в соответствии с 
рамками, определенными Техническим комитетом 
МОВР, в духе терпимости и взаимного компромисса 
на каждом этапе этого процесса. В заключение 
Совет вновь заявил о своей приверженности 
оказанию сторонам содействия в осуществлении 
всех мер и решений на благо мира, принятых в 
рамках процесса национального примирения в 
Сомали146. 

 В заявлении Председателя от 12 марта 
2003 года Совет, вновь заявив о своей твердой 
поддержке процесса национального примирения в 
Сомали и проходившей в Кении Конференции по 
национальному примирению в Сомали, 
настоятельно призвал все стороны на всей 
территории Сомали принять участие в этом 
процессе, предоставлявшем уникальную 
возможность восстановить мир и стабильность в 
стране. Совет потребовал, чтобы сомалийские 
стороны соблюдали и незамедлительно выполняли 
решения, принятые в рамках процесса 
национального примирения, включая Заявление о 
прекращении боевых действий и Заявление о 
прекращении боевых действий и структурах и 
принципах процесса национального примирения в 
Сомали (Элдоретское заявление) и Могадишское 
заявление147. 

 В заявлении Председателя от 11 ноября 
2003 года Совет, вновь заявив о своей твердой 
поддержке процесса национального примирения в 
Сомали, высоко оценил достигнутый прогресс и 
признал сложность стоящих впереди задач. Совет 
приветствовал далее соответствующие решения, 
принятые на десятом саммите 
Межправительственного органа по вопросам 
развития и первом совещании Комитета содействия 
Межправительственного органа по вопросам 
развития по вопросу о мирном процессе в Сомали, 
проведенном на уровне министров в октябре 
2003 года. Совет настоятельно призвал всех 
сомалийских лидеров принять конструктивное 

 146 S/PRST/2002/35. 
 147 S/PRST/2003/2. 

участие во встрече лидеров, которую Комитет 
содействия планировал провести в ноябре 2003 года 
в Кении, в целях преодоления существовавших 
между ними разногласий и достижения 
договоренностей в отношении жизнеспособного 
правительства и прочного и всеобъемлющего 
урегулирования конфликта в Сомали148.  
 

  Письмо Постоянного представителя Судана 
при Организации Объединенных Наций 
от 2 октября 2003 года на имя Председателя 
Совета Безопасности  

 

 В заявлении Председателя от 10 октября 
2003 года Совет приветствовал соглашение о мерах 
по обеспечению безопасности, достигнутое в 
Найваше, Кения, между правительством Судана и 
Народно-освободительным движением/армией 
Судана. Вновь заявив о том, что он приветствует 
подписание Мачакосского протокола, который 
представлял собой реальную основу для 
урегулирования конфликта в Судане, Совет 
отметил, что он рассчитывает на успешное 
заключение всеобъемлющего мирного соглашения, 
основанного на Мачакосском протоколе. Совет с 
удовлетворением отметил также сохранение режима 
прекращения огня и заверил стороны в своей 
готовности оказывать им поддержку в 
осуществлении всеобъемлющего мирного 
соглашения149.  
 

  Ситуация в отношении Западной Сахары 
 

 В резолюции 1292 (2000) от 29 февраля 
2000 года Совет, отметив выраженную в последнем 
на тот момент докладе Генерального секретаря 
обеспокоенность в отношении возможности 
обеспечения основанного на консенсусе 
осуществления плана урегулирования и принятых 
сторонами соглашений, настоятельно призвал 
стороны к сотрудничеству для достижения 
прочного урегулирования150.  

 Резолюцией 1301 (2000) от 31 мая 2000 года 
Совет постановил продлить мандат Миссии 
Организации Объединенных Наций по проведению 
референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) еще 
на два месяца в ожидании того, что стороны 

 148 S/PRST/2003/19. 
 149 S/PRST/2003/16. 
 150 Резолюция 1292 (2000), шестой пункт преамбулы. 
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представят Личному посланнику Генерального 
секретаря четкие и конкретные предложения, с тем 
чтобы решить многочисленные проблемы, 
связанные с осуществлением плана 
урегулирования, и изучить все пути и средства 
обеспечения скорейшего, прочного и 
согласованного урегулирования спора между ними 
в отношении Западной Сахары151.  

 В резолюции 1359 (2001) от 29 июня 2001 года 
Совет принял во внимание ряд документов: 
официальные предложения, представленные 
Народным фронтом освобождения Сигиет-эль-
Хамра и Рио-де-Оро по вопросу осуществления 
плана урегулирования, проект рамочного 
соглашения о статусе Западной Сахары, 
содержавшийся в приложении I к докладу 
Генерального секретаря, а также меморандум 
правительства Алжира о предлагаемом статусе для 
Западной Сахары152. В этой связи Совет призвал 
стороны обсудить, под эгидой Личного посланника 
Генерального секретаря, проект рамочного 
соглашения о статусе Западной Сахары и 
согласовать все конкретные изменения, которые они 
хотели бы внести в это предложение, а также 
обсудить любые другие предложения в отношении 
политического решения, которые могли быть 
представлены сторонами, для выработки 
взаимоприемлемого соглашения153. Совет также 
заявил, что одновременно с продолжением 
вышеупомянутых обсуждений должны быть 
рассмотрены официальные предложения по 
преодолению препятствий, мешающих 

 151 Резолюция 1301 (2000), пункт 1. В ряде 
последующих резолюций Совет Безопасности вновь 
продлевал срок действия мандата МООНРЗС 
на дополнительные периоды от двух до шести 
месяцев в ожидании того, что стороны проведут 
прямые переговоры под эгидой Личного посланника 
Генерального секретаря, с тем чтобы попытаться 
решить многочисленные проблемы, связанные с 
осуществлением плана урегулирования, и 
согласовать взаимоприемлемое политическое 
решения для урегулирования их спора в отношении 
Западной Сахары. См. резолюции 1309 (2000), 1324 
(2000), 1342 (2001), 1349 (2001), 1359 (2001), 1380 
(2001), 1349 (2002), 1406 (2002), 1429 (2002), 1463 
(2003), 1469 (2003), 1485 (2003), 1495 (2003) и 1513 
(2003). 

 152 Резолюция 1359 (2001), седьмой, восьмой и девятый 
пункты преамбулы. 

 153 Там же, пункт 2. 

осуществлению плана урегулирования, которые 
были представлены Народным фронтом 
освобождения Сигиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро 
(Фронтом ПОЛИСАРИО), а также напомнил, что 
вступив в эти переговоры, стороны не нанесут 
ущерба своей окончательной позиции, поскольку ни 
по какому из вопросов договоренность не будет 
считаться достигнутой до тех пор, пока она не будет 
достигнута по всему кругу вопросов154. 

 В резолюции 1429 (2002) от 30 июля 2002 года 
Совет, рассмотрев доклад Генерального секретаря 
от 19 февраля 2002 года и четыре содержавшихся в 
нем варианта155, призвал стороны и государства 
региона всесторонним образом сотрудничать с 
Генеральным секретарем и его Личным 
посланником156. 

 В резолюции 1495 (2003) от 31 июля 2003 года 
Совет, действуя на основании главы VI Устава и 
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 
23 мая 2003 года157 и мирный план 
самоопределения народа Западной Сахары, 
представленный Личным посланником 
Генерального секретаря158, а также ответы сторон и 
соседних государств159, поддержал мирный план 
самоопределения народа Западной Сахары, 
предложенный Генеральным секретарем и его 
Личным посланником, в качестве оптимального 
политического решения на основе согласия между 
двумя сторонами160. Совет призвал далее стороны 
сотрудничать с Организацией Объединенных Наций 
и друг с другом в деле обеспечения признания и 
осуществления мирного плана161.  
 
 

  Азия  
 
 

  Положение в Афганистане 
 

 В заявлении Председателя от 7 апреля 2000 го-
да Совет вновь подчеркнул, что у конфликта в 
Афганистане нет военного решения и что лишь 
политическое урегулирование путем переговоров, 
направленное на создание многоэтнического и в 

 154 Там же, пункты 3 и 4. 
 155 S/2002/178. 
 156 Резолюция 1429 (2002), пункт 2. 
 157 S/2003/565. 
 158 Там же, приложение II. 
 159 Там же, приложение III. 
 160 Резолюция 1495 (2003), пункт 1. 
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полной мере представительного правительства на 
широкой основе, приемлемого для всех афганцев, 
может привести к миру и национальному 
примирению. Отметив, что Объединенный фронт 
Афганистана готов к переговорам с движением 
«Талибан», Совет напомнил о своем требовании о 
том, чтобы стороны, особенно движение 
«Талибан», незамедлительно и без выдвижения 
предварительных условий возобновили переговоры 
под эгидой Организации Объединенных Наций, 
действуя согласно соответствующим резолюциям 
Генеральной Ассамблеи и Совета162. Кроме того, 
Совет настоятельно призвал членов группы «шесть 
плюс два»163 и афганские стороны осуществить 
Ташкентскую декларацию об основных принципах 
мирного урегулирования конфликта в 
Афганистане164, особенно договоренность членов 
группы не оказывать военную помощь ни одной из 
афганских сторон и не допускать использование 
своих территорий для этих целей165.  

 В резолюции 1383 (2001) от 6 декабря 
2001 года Совет одобрил Соглашение о временных 
механизмах в Афганистане до восстановления 
постоянно действующих правительственных 
институтов, как указано в письме Генерального 
секретаря от 5 декабря 2001 года166, и призвал все 
афганские группы выполнить это соглашение в 
полном объеме, в частности путем всестороннего 
сотрудничества с Временным органом167. В ряде 
последующих резолюций Совет вновь подтверждал 
свое одобрение вышеупомянутого соглашения168.  

 В резолюции 1453 (2002) от 24 декабря 
2002 года Совет приветствовал и одобрил 
Декларацию о добрососедских отношениях, 
подписанную Переходной администрацией 
Афганистана и правительствами Исламской 
Республики Иран, Китая, Пакистана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана — граничащих с 

 161 Там же, пункт 2. 
 162 S/PRST/2000/12. 
 163 Членами группы «шесть плюс два» являлись 

Исламская Республика Иран, Китай, Пакистан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также 
Российская Федерация и Соединенные Штаты. 

 164 S/1999/812, приложение. 
 165 S/PRST/2002/12. 
 166 S/2001/1154 (также известно как «Боннское 

соглашение»). 
 167 Резолюция 1383 (2001), пункты 1 и 2. 
 168 Резолюции 1386 (2001), 1401 (2002) и 1419 (2002). 

Афганистаном государств — в Кабуле 22 декабря 
2002 года. Совет также призвал все государства 
уважать Декларацию и поддерживать 
осуществление ее положений169.  
 

  Положение в Восточном Тиморе 
 

 В заявлении Председателя от 3 августа 
2000 года Совет, с глубокой признательностью 
отметив успехи, достигнутые Временной 
администрацией, приветствовал значительный 
прогресс в деле налаживания нормальных 
отношений между Восточным Тимором и 
Индонезией. Кроме того, Совет решительно 
поддержал меры, принятые Временной 
администрацией для обеспечения более широкого 
вовлечения и прямого участия населения 
Восточного Тимора в управлении его территорией, 
в частности учреждение Национального совета и 
реорганизацию Временной администрации, в целях 
наращивания возможностей территории в 
преддверии независимости170.  

 После того как 6 сентября 2000 года трое 
сотрудников Организации Объединенных Наций 
были убиты боевиками в Атамбуа, Западный Тимор, 
Совет отреагировал на ухудшение ситуации в плане 
безопасности, приняв 8 сентября 2000 года 
резолюцию 1319 (2000). В этой резолюции Совет 
призвал правительство Индонезии, действуя в 
порядке выполнения им своих обязанностей, 
безотлагательно предпринять шаги к немедленному 
разоружению и роспуску боевиков, восстановлению 
законности и порядка в затронутых районах 
Западного Тимора, обеспечению охраны и 
безопасности лагерей беженцев и гуманитарного 
персонала и предотвращению трансграничных 
вылазок в Восточный Тимор171.  

 169 Резолюция 1453 (2002), пункты 1 и 2. Совет вновь 
выразил свое одобрение Декларации о 
добрососедских отношениях и вновь призвал 
стороны уважать Декларацию в резолюции 1471 
(2003) от 28 марта 2003 года и в заявлении своего 
Председателя от 17 июня 2003 года (S/PRST/2003/7). 

 170 S/PRST/2000/26. 
 171 Резолюция 1319 (2000), пункт 1. Призыв к 

правительству Индонезии принять меры по 
разоружению и роспуску боевиков был повторен 
Советом в заявлении Председателя от 6 декабря 
2000 года (S/PRST/2000/39). 
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 В резолюции 1338 (2001) от 31 января 
2001 года Совет продлил мандат Временной 
администрации Организации Объединенных Наций 
в Восточном Тиморе (ВАООНВТ) — 
многоаспектной операции по поддержанию мира, 
на которой лежала полная ответственность за 
управление Восточным Тимором в период его 
перехода к независимости, — и рекомендовал 
прилагать усилия по достижению цели обретения 
Восточным Тимором независимости к концу 
2001 года, подтвердив при этом, что на ВАООНВТ 
лежит ответственность за обеспечение проведения 
свободных и справедливых выборов в 
сотрудничестве с населением Восточного 
Тимора172.  

 В заявлении Председателя от 10 сентября 
2001 года Совет выразил свою признательность 
ВАООНВТ за содействие беспрепятственному 
проведению представительных выборов и призвал 
все стороны полностью уважать и воплощать в 
жизнь результаты выборов, обеспечивающие основу 
для формирования Конституционной ассамблеи на 
широкой основе. Совет настоятельно призвал все 
стороны сообща разработать конституцию, 
отражающую волю восточнотиморцев, и 
сотрудничать в целях успешного завершения 
окончательного перехода к независимости в рамках 
сложного процесса стабилизации в Восточном 
Тиморе173.  

 В заявлении Председателя от 31 октября 
2001 года Совет приветствовал достигнутый 
прогресс в политической области в деле создания 
независимого государства Восточный Тимор и 
одобрил рекомендацию Конституционной 
ассамблеи относительно провозглашения 
независимости 20 мая 2002 года. Совет согласился с 
оценкой Генерального секретаря в отношении того, 
что преждевременный вывод международного 
присутствия мог бы оказать дестабилизирующее 
воздействие в ряде критически важных областей и 
что Организации Объединенных Наций следует 
продолжать свою деятельность в Восточном 
Тиморе, с тем чтобы сохранить уже имевшиеся на 
тот момент основные достижения Временной 
администрации, наращивать эти успехи в 
сотрудничестве с другими сторонами и оказывать 

 172 Резолюция 1338 (2001), пятый пункт преамбулы и 
пункт 2. 

 173 S/PRST/2001/23. 

содействие правительству Восточного Тимора в 
обеспечении безопасности и стабильности174. 

 В резолюции 1410 (2002) от 17 мая 2002 года 
Совет, отметив существование проблем на пути 
обеспечения краткосрочной и долгосрочной 
безопасности и стабильности независимого 
Восточного Тимора и сочтя, что обеспечение 
безопасности границ Восточного Тимора и 
сохранение его внутренней стабильности и 
стабильности за его пределами являются 
необходимыми условиями для поддержания мира и 
безопасности в регионе, учредил Миссию 
Организации Объединенных Наций по поддержке в 
Восточном Тиморе (МООНПВТ), мандат которой 
предусматривал осуществление программ в 
интересах «стабильности, демократии и 
правосудия»175.  

 После вступления в силу первой конституции 
Восточного Тимора 22 марта и проведения 
президентских выборов 14 апреля в заявлении 
Председателя от 20 мая 2002 года Совет 
приветствовал обретение независимости 
Восточным Тимором и выразил решительную 
поддержку руководству Восточного Тимора, 
которое приняло на себя полномочия по 
управлению новым суверенным государством 
Восточный Тимор176.  
 

  Письмо Временного Поверенного в делах 
Постоянного представительства 
Соломоновых Островов при Организации 
Объединенных Наций от 10 ноября 2006 года 
на имя Председателя Совета Безопасности  

 

 В заявлении Председателя, сделанном на 
4224-м заседании 16 ноября 2000 года, Совет 
решительно поддержал Таунсвиллское мирное 
соглашение, заключенное 15 октября 2000 года, о 
прекращении военных действий между 
Вооруженными силами «Малаитские орлы» и 
Движением за свободу Исатабу и о восстановлении 
мира и этнического согласия на Соломоновых 
Островах. Совет призвал также все стороны 
сотрудничать в деле содействия примирению, с тем 

 174 S/PRST/2001/32. 
 175 Резолюция 1410 (2002), пятнадцатый пункт 

преамбулы и пункты 1 и 4. Срок действия мандата 
был впоследствии продлен резолюцией 1480 (2003). 

 176 S/PRST/2002/13. 
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чтобы могли быть достигнуты цели Таунсвиллского 
мирного соглашения, и настоятельно призвал все 
стороны продолжать сотрудничать в соответствии с 
Мирным соглашением, а именно: восстановить и 
поддерживать мир и этническое согласие, 
отказаться от применения вооруженной силы и 
насилия, урегулировать свои разногласия 
посредством консультаций и мирных переговоров и 
подтвердить свое уважение прав человека и 
принципа верховенства права177. 
 

  Положение в Таджикистане и вдоль 
таджикско-афганской границы  

 

 В заявлении Председателя от 21 марта 
2000 года Совет приветствовал решительный 
прогресс в осуществлении Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане, достигнутый благодаря усилиям 
президента Республики Таджикистан и руководства 
Комиссии по национальному примирению. Совет 
приветствовал, в частности, проведение 27 февраля 
2000 года первых многопартийных и 
плюралистических парламентских выборов в 
Таджикистане, несмотря на серьезные проблемы и 
недостатки, отмеченные Совместной миссией по 
наблюдению за выборами в Таджикистане. Он 
отметил также, что с проведением этих выборов 
переходный период, предусмотренный в Общем 
соглашении, подошел к концу. В этой связи Совет с 
удовлетворением отметил, что Организация 
Объединенных Наций сыграла важную роль в 
достижении этих успехов, и приветствовал 
эффективный вклад в оказание сторонам 
содействия в осуществлении Общего соглашения, 
внесенный Миссией наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Таджикистане (МНООНТ) 
при поддержке со стороны Контактной группы 
государств-гарантов и международных 
организаций, Миссии Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе и коллективных 
миротворческих сил Содружества Независимых 
Государств178. 
 
 

  Европа 

 177 S/PRST/2000/33. 
 178 S/PRST/2000/9. Совет вновь приветствовал успех, 

достигнутый в мирном процессе в Таджикистане, в 
заявлении Председателя от 12 мая 2000 года 
(S/PRST/2000/17). 

 
 

  Ситуация в Боснии и Герцеговине 
 

 В резолюции 1305 (2000) от 21 июня 2000 
года, подчеркнув свою приверженность и 
поддержку осуществления Общего рамочного 
соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и 
приложений к нему179, а также Дейтонского 
соглашения об осуществлении положений о 
создании Федерации Боснии и Герцеговины от 
10 ноября 1995 года180, Совет призвал стороны 
строго выполнять свои обязательства по этим 
соглашениям и напомнил сторонам, что в 
соответствии с Мирным соглашением они 
обязались в полной мере сотрудничать со всеми 
образованиями, участвующими в осуществлении 
этого мирного урегулирования181. В той же 
резолюции и в ряде последующих резолюций182 
Совет продлил мандат Миссии Организации 
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине 
(МООНБГ) для проведения реформы и 
реструктуризации правоохранительных органов в 
Боснии и Герцеговине, что будет способствовать 
укреплению верховенства права, как это 
предусмотрено в Дейтонском соглашении183. 
 

  Ситуация в Хорватии 
 

 В резолюции 1285 (2000) от 13 января 
2000 года Совет вновь выразил серьезную 
озабоченность в связи с отсутствием существенного 
прогресса в деле урегулирования спорного вопроса 
о Превлаке в ходе продолжающихся двусторонних 
переговоров между сторонами в соответствии с 
Соглашением о нормализации отношений между 
Республикой Хорватией и Союзной Республикой 
Югославия от 23 августа 1996 года и отметил, что 
присутствие Миссии наблюдателей Организации 
Объединенных Наций на Превлакском полуострове 

 179 Это мирное соглашение (S/1995/999, дополнение) 
обсуждалось в Дейтоне и было подписано в Париже 
14 декабря 1995 года. За ним закрепилось название 
«Дейтонское соглашение». 

 180 S/1995/1021, приложение. 
 181 Резолюция 1305 (2000), третий абзац преамбулы и 

пункты 1 и 3. Совет вновь заявил о своей поддержке 
Мирного соглашения и продолжал призывать 
стороны к соблюдению Мирного соглашения в 
нескольких последующих резолюциях. 
См. резолюции 1357 (2001) и 1423 (2002). 

 182 Резолюции 1305 (2000), 1357 (2001), 1418 (2002), 
1420 (2002), 1421 (2002) и 1423 (2002). 

 183 Резолюция 1305 (2000), пункт 19. 
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(МНООНПП) по-прежнему является существенно 
необходимым для сохранения условий, 
содействующих урегулированию вопроса о 
Превлаке путем переговоров184. Обратившись с 
призывом к возобновлению обсуждений, Совет 
также настоятельно призвал стороны соблюдать 
свои взаимные обязательства и в полной мере 
осуществить указанное Соглашение и подчеркнул, в 
частности, настоятельную необходимость 
скорейшего и добросовестного выполнения ими 
своего обязательства достичь урегулирования 
спорного вопроса о Превлаке путем переговоров185. 
В нескольких последующих резолюциях Совет 
вновь обратился с призывом к сторонам обеспечить 
решение этого вопроса на основе переговоров186.  

 В резолюции 1335 (2001) от 12 января 
2001 года, приветствовав приверженность сторон 
возобновлению в кратчайшие возможные сроки 
двусторонних переговоров по спорному вопросу о 
Превлаке187, Совет предложил сторонам 
возобновить переговоры и призвал их 
воспользоваться рекомендациями и вариантами, 
касающимися разработки мер по укреплению 
доверия, которые были представлены им в 
резолюции 1252 (1999)188.  

 В резолюции 1387 (2002) от 15 января 
2002 года Совет приветствовал продолжающийся 
прогресс в нормализации отношений между 
правительствами Республики Хорватии и Союзной 
Республики Югославия и учреждение 
межгосударственной Пограничной комиссии и 
настоятельно призвал стороны активизировать их 

 184 Резолюция 1285 (2000), восьмой и десятый пункты 
преамбулы. МНООНПП, созданной в соответствии с 
резолюцией 1038 (1996), было предписано наблюдать 
за демилитаризацией Превлакского полуострова и 
соседних регионов в Хорватии и Союзной 
Республики Югославия и проводить регулярные 
встречи с местными властями для упрочения связей, 
ослабления напряженности, повышения уровня 
безопасности и укрепления доверия между 
сторонами. 

 185 Там же, пункт 4. 
 186 Резолюции 1307 (2000) от 13 июля 2000 года, 1335 

(2001) от 12 января 2001 года и 1362 (2001) от 
11 июля 2001 года. 

 187 См. S/2000/1265 и S/2001/13. 
 188 Резолюция 1335 (2001), девятый пункт преамбулы и 

пункт 3. 

усилия с целью урегулирования спорного вопроса о 
Превлаке путем переговоров189. 

 В резолюции 1437 (2002) от 11 октября 
2002 года, отметив с удовлетворением, что общая 
обстановка в районе ответственности МНООНПП 
оставалась стабильной и спокойной, и будучи 
воодушевлен достигнутым сторонами прогрессом в 
нормализации их двусторонних отношений, в 
частности путем переговоров, направленных на 
установление переходного режима для 
Превлакского полуострова, Совет высоко оценил 
роль Миссии и постановил завершить ее 15 декабря 
2002 года190. 

 В заявлении Председателя от 12 декабря 
2002 года Совет приветствовал подписание 10 де-
кабря 2002 года правительствами Хорватии и 
Союзной Республики Югославия протокола об 
установлении временного пограничного режима на 
Превлакском полуострове191. Совет подчеркнул, что 
протокол является дальнейшим шагом по пути 
укрепления доверия и добрососедских отношений 
между двумя странами и приветствовал 
приверженность обоих правительств делу 
продолжения переговоров по спорному вопросу о 
Превлакском полуострове в целях мирного решения 
всех остающихся вопросов192. 
 

  Положение на Кипре 
 

 В резолюции 1475 (2003) от 14 апреля 
2003 года, заявив о своей поддержке тщательно 
сбалансированного плана урегулирования от 
26 февраля 2003 года, предложенного Генеральным 
секретарем, Совет призвал все заинтересованные 
стороны проводить переговоры в рамках добрых 
услуг Генерального секретаря, используя этот план 
для достижения всеобъемлющего 
урегулирования193. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продолжал продлевать мандат Вооруженных сил 

 189 Резолюция 1387 (2002), пункт 3. Совет вновь 
обратился с таким призывом в резолюциях 1424 
(2002) от 12 июля 2002 года и 1437 (2002) от 
11 октября 2002 года. 

 190 Резолюция 1437 (2002), пятый пункт преамбулы и 
пункт 1. 

 191 S/2002/1348. 
 192 S/PRST/2002/34. 
 193 Резолюция 1475 (2003), пункт 4. 
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Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), для того 
чтобы, согласно резолюции 186 (1964), 
предотвратить повторное возникновение 
столкновений между общинами киприотов-греков и 
киприотов-турок и содействовать поддержанию и 
восстановлению закона и порядка и возвращению к 
нормальным условиям194. 
 

  Положение в Грузии 
 

 В резолюции 1287 (2000) от 31 января 
2000 года, приветствовав решение о дальнейших 
мерах, направленных на урегулирование конфликта 
в Абхазии, принятое Советом глав государств 
Содружества Независимых Государств (СНГ) 30 
декабря 1999 года, Совет призвал стороны 
воспользоваться возможностью, связанной с 
назначением нового Специального представителя 
Генерального секретаря, для подтверждения своей 
приверженности мирному процессу195. Кроме того, 
Совет вновь обратился к сторонам в конфликте с 
призывом углубить свое участие в осуществляемом 
под эгидой Организации Объединенных Наций 
мирном процессе, продолжать расширять свой 
диалог и безотлагательно проявить необходимую 
волю для достижения существенных результатов по 
ключевым вопросам переговоров, в частности по 
вопросу о распределении конституционных 
полномочий между Тбилиси и Сухуми в рамках 
всеобъемлющего урегулирования, при полном 
уважении суверенитета и территориальной 
целостности Грузии в ее международно признанных 
границах196. В заключение Совет потребовал от 
обеих сторон строго соблюдать Соглашение о 
прекращении огня и разъединении сил197. В той же 
резолюции и семи других последующих 
резолюциях Совет продлил мандат Миссии 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
в Грузии (МООННГ), созданную в соответствии с 
резолюцией 858 (1993), для проверки выполнения 
Соглашения о прекращении огня между 
правительством Грузии и абхазскими властями в 
Грузии, для расследования сообщений или 
утверждений о нарушениях Соглашения и 

 194 Резолюция 186 (1964), пункт 5. 
 195 Резолюция 1287 (2000), шестой пункт преамбулы и 

пункт 2. 
 196 Там же, пункт 4. 
 197 Там же, пункт 9. 

урегулирования или содействия урегулированию 
подобных инцидентов198. 

 В заявлении Председателя от 11 мая 2000 года, 
сочтя, что урегулирование вопросов, касающихся 
улучшения положения в гуманитарной области, 
социально-экономического развития и обеспечения 
стабильности в зоне конфликта, будет 
способствовать мирному процессу, Совет призвал 
стороны завершить работу над проектом 
соглашения о мире и гарантиях по предотвращению 
вооруженных столкновений и проектом протокола о 
возвращении беженцев в Гальский район и мерах 
по восстановлению экономики и подписать их199. 

 В резолюции 1311 (2000) от 28 июля 2000 года 
Совет приветствовал решение о том, что обе 
стороны ускорят работу над проектом протокола о 
возвращении беженцев в Гальский район и над 
проектом соглашения о мире и гарантиях 
предотвращения и невозобновления вооруженных 
столкновений200. Приветствуя обязательство сторон 
не применять силу для урегулирования любых 
спорных вопросов, Совет вновь потребовал от 
обеих сторон строго соблюдать Соглашение о 
прекращении огня и разъединении сил201. 

 В резолюции 1339 (2001) от 31 января 
2001 года Совет призвал стороны, в частности 
абхазскую сторону, незамедлительно предпринять 
усилия для выхода из тупика и начать переговоры 
по ключевым политическим вопросам конфликта и 
всем другим нерешенным вопросам в рамках 
осуществляемого под эгидой Организации 
Объединенных Наций мирного процесса202. 

 В заявлении Председателя от 21 марта 
2001 года, призвав обе стороны подтвердить их 
приверженность участию в мирном процессе, Совет 
приветствовал успешное проведение третьей 
встречи грузинской и абхазской сторон по 
укреплению мер доверия, состоявшейся в Ялте 15 и 
16 марта 2001 года, и возобновление диалога между 
ними и принимает к сведению подписанные там 

 198 Резолюции 1287 (2000), 1311 (2000), 1339 (2001), 
1364 (2001), 1427 (2002), 1393 (2002), 1462 (2003) и 
1494 (2003). 

 199 S/PRST/2000/16. 
 200 Резолюция 1311 (2000), шестой пункт преамбулы. 
 201 Там же, пункты 5 и 11. 
 202 Резолюция 1339 (2001), пункт 5. 
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документы203. Совет выразил также надежду на то, 
что подобные события приведут к сближению 
позиций двух сторон и будут стимулировать 
продолжение конструктивного диалога, 
направленного на достижение всеобъемлющего 
политического урегулирования конфликта, включая 
урегулирование вопроса о политическом статусе 
Абхазии в составе Государства Грузия и других 
ключевых проблем204. 

 В резолюции 1393 (2002) от 31 января 
2002 года Совет приветствовал и поддержал 
завершение работы по подготовке документа 
«Основные принципы разграничения полномочий 
между Тбилиси и Сухуми» и сопроводительного 
письма к нему как позитивные элементы в 
налаживании мирного процесса и в содействии 
проведению субстантивных переговоров между 
сторонами205. Далее Совет настоятельно призвал 
стороны, в частности абхазскую сторону, получить 
этот документ и сопроводительное письмо к нему в 
ближайшем будущем, провести их полное и 
открытое рассмотрение и после этого 
незамедлительно приступить к конструктивным 
переговорам по их сути206. Кроме того, осудив 
нарушения Соглашения о прекращении огня и 
разъединении сил, Совет приветствовал и 
решительно поддержал протокол, подписанный 
двумя сторонами 17 января 2002 года и касающийся 
положения в Кодорском ущелье, и призвал к его 
полному осуществлению207. В заключение Совет 
настоятельно призвал стороны обеспечить 
необходимое оживление мирного процесса во всех 
его основных аспектах, возобновить свою работу в 
Координационном совете и его соответствующих 
механизмах, закрепить результаты, достигнутые на 
третьей встрече грузинской и абхазской сторон по 
мерам укрепления доверия, состоявшейся в Ялте, и 
целенаправленно и на основе сотрудничества 
осуществить согласованные тогда предложения208. 

 В резолюции 1427 (2002) от 29 июля 2002 го-
да, напомнив о своей поддержке документа, 
озаглавленного «Основные принципы 
разграничения полномочий между Тбилиси и 

 203 S/2001/242, приложение. 
 204 S/PRST/2001/9. 
 205 Резолюция 1393 (2002), пункты 3 и 4. 
 206 Там же, пункт 6. 
 207 Там же, пункты 8 и 9. 
 208 Там же, пункт 10. 

Сухуми», Совет выразил сожаление по поводу 
отсутствия прогресса в деле начала переговоров о 
политическом статусе и, в частности, отказа 
абхазской стороны дать согласие на обсуждение 
существа этого документа209. 
 

  Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 
(1999) 

 

 В заявлении Председателя от 19 декабря 
2000 года, выразив свою серьезную 
обеспокоенность в связи с ситуацией в некоторых 
муниципалитетах в южной части Сербии, Союзная 
Республика Югославия, и в частности в наземной 
зоне безопасности, Совет решительно осудил акты 
насилия со стороны экстремистских групп 
этнических албанцев в южной части Сербии и 
призвал к незамедлительному и полному 
прекращению насилия в этом районе. Кроме того, 
Совет приветствовал начало диалога между 
сербскими и югославскими властями и 
представителями имеющих к этому отношение 
общин, который может способствовать 
долгосрочному урегулированию данной проблемы 
В этой связи Совет приветствовал также 
приверженность югославских властей усилиям по 
достижению мирного урегулирования на основе 
демократических принципов и соблюдению 
положений резолюции 1244 (1999) и содержащегося 
в ней военно-технического соглашения. В 
заключение Совет Безопасности приветствовал 
конкретные меры, принятые международным 
присутствием по безопасности (Силами для 
Косово) с целью решения данной проблемы, а 
также конструктивный диалог между Силами для 
Косово (СДК) и югославскими и сербскими 
властями, в том числе через посредство Совместной 
имплементационной комиссии210. 

 В заявлении Председателя от 16 марта 
2001 года Совет призвал к прекращению всех актов 
насилия в Косово, особенно этнически 
мотивированных, и настоятельно призвал всех 
политических лидеров в Косово осудить эти акты и 
активизировать свои усилия по формированию 

 209 Резолюция 1427 (2002), пункты 3, 4 и 6. В 
резолюции 1462 (2003) от 30 января 2003 года Совет 
вновь выразил сожаление по поводу отсутствия 
прогресса. 

 210 S/PRST/2000/40. 
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межэтнической терпимости. Он призвал все 
стороны поддержать усилия Миссии Организации 
Объединенных Наций по делам временной 
администрации в Косово (МООНК), направленные 
на построение в Косово стабильного 
многоэтнического демократического общества и 
обеспечение подходящих условий для 
общекосовских выборов. В том же заявлении Совет 
выразил озабоченность по поводу обстановки в 
плане безопасности в ряде муниципалитетов на юге 
Сербии, создавшейся в результате насильственных 
действий вооруженных групп из числа этнических 
албанцев. Он приветствовал соглашения о 
прекращении огня, подписанные 12 марта 
2001 года, и призвал к строгому соблюдению их 
положений. Он подчеркнул также, что мирное 
урегулирование этого кризиса достижимо только 
путем предметного диалога, и в связи с этим 
приветствовал план правительства Югославии для 
юга Сербии и поддержал его инициативу, 
направленную на изыскание мирного и прочного 
решения с помощью процесса диалога и мер 
укрепления доверия. В заключение Совет отметил, 
что быстрое осуществление мер укрепления 
доверия стало бы важным элементом мирного 
урегулирования, и подчеркнул важность 
продолжения политической и финансовой 
поддержки этого процесса международным 
сообществом211. 

 В заявлении Председателя от 9 ноября 
2001 года Совет Безопасности приветствовал 
подписание 5 ноября 2001 года Совместного 
документа МООНК и Союзной Республики 
Югославия. Кроме того, Совет призвал к 
дальнейшему развитию конструктивного диалога 
между МООНК и властями Союзной Республики 
Югославия212. 

 В заявлении Председателя от 13 февраля 
2002 года Совет, отметив прогресс, достигнутый в 
осуществлении резолюции 1244 (1999) и 
Конституционных рамок для временного 
самоуправления, призвал косовских избранных 
представителей найти выход из тупика, возникшего 
в вопросе о формировании исполнительных 
структур временных институтов самоуправления, и 
обеспечить возможность для функционирования 

 211 S/PRST/2001/8. 
 212 S/PRST/2001/34. 

этих институтов в соответствии с 
Конституционными рамками и результатами 
выборов213. 

 В заявлении Председателя от 24 апреля 
2002 года, приветствовав прогресс, достигнутый в 
формировании исполнительных органов временных 
институтов самоуправления в Косово с участием 
представителей всех общин, Совет призвал 
временные институты самоуправления при 
всестороннем сотрудничестве со Специальным 
представителем Генерального секретаря и при 
строгом соблюдении резолюции 1244 (1999) взяться 
за выполнение задач, возложенных на них в 
соответствии с Конституционными рамками214. 

 В заявлении Председателя от 6 февраля 
2003 года, осудив все попытки создания и 
поддержания структур и институтов, а также 
инициатив, не совместимых с резолюцией 1244 
(1999) и Конституционными рамками, Совет 
потребовал уважения власти МООНК на всей 
территории Косово и призвал к налаживанию 
прямого диалога между Приштиной и Белградом по 
вопросам, имеющим важное практическое значение 
для обеих сторон. Осудив насилие внутри общины 
косовских албанцев, равно как и насилие против 
общины косовских сербов, Совет настоятельно 
призвал местные институты и местных лидеров 
оказать воздействие на обстановку для обеспечения 
верховенства закона, осуждая любое насилие и 
активно поддерживая усилия, предпринимаемые 
полицией и судебными органами. Кроме того, Совет 
подчеркнул, что все общины должны приложить 
новые усилия для придания стимула делу 
улучшения межэтнического диалога и содействия 
процессу примирения, не в последнюю очередь 
через полное сотрудничество с Международным 
трибуналом для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года215. 
 
 

  Ближний Восток 
 
 

 213 S/PRST/2002/4. 
 214 S/PRST/2002/11. 
 215 S/PRST/2003/1. 
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  Положение на Ближнем Востоке 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продолжал продлевать мандат Сил Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за 
разъединением (СООННР), созданных в 
соответствии с резолюцией 350 (1974) для контроля 
за соблюдением режима прекращения огня между 
Израилем и Сирийской Арабской Республикой и 
наблюдения за ходом разъединения израильских и 
сирийских сил216. 

 Кроме того, Совет продолжал продлевать 
мандат Временных сил Организации Объединенных 
Наций в Ливане (ВСООНЛ), созданных в 
соответствии с резолюциями 425 (1978) и 426 
(1978) для подтверждения вывода израильских сил, 
восстановления международного мира и 
безопасности и содействия правительству Ливана в 
восстановлении его эффективной власти в 
регионе217. 
 

  Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос  

 

 В резолюции 1322 (2000) от 7 октября 2000 го-
да Совет выразил обеспокоенность событиями, 
происшедшими в районе Харама-аш-Шарифа в 
Иерусалиме 28 сентября 2000 года, в результате 
которых погибло и было ранено большое число 
людей. Совет призвал немедленно прекратить 
насилие и предпринять все необходимые шаги по 
обеспечению прекращения насилия, с тем чтобы 
избежать новых провокационных действий и 
нормализовать положение. Он также призвал 
незамедлительно возобновить переговоры в рамках 
ближневосточного мирного процесса на 
согласованной основе с целью достижения 
скорейшего окончательного урегулирования между 
израильской и палестинской сторонами218. 

 В резолюции 1397 (2002) от 12 марта 2002 го-
да Совет потребовал немедленно прекратить все 
акты насилия, включая все акты террора, 

 216 Резолюции 1300 (2000), 1328 (2000), 1351 (2001), 
1381 (2001), 1415 (2002), 1451 (2002), 1488 (2003) и 
1520 (2003). 

 217 Резолюции 1288 (2000), 1310 (2000), 1337 (2001), 
1365 (2001), 1391 (2002), 1428 (2002), 1461 (2003) и 
1496 (2003). 

 218 Резолюция 1322 (2000), второй пункт преамбулы, 
пункты 4 и 6. 

провокаций, подстрекательства и разрушений, и 
призвал израильскую и палестинскую стороны 
сотрудничать в осуществлении рабочего плана 
Тенета и рекомендаций, содержащихся в докладе 
Митчелла, в целях возобновления переговоров 
относительно политического урегулирования219. 

 В резолюции 1402 (2002) от 30 марта 
2002 года в связи с дальнейшим ухудшением 
обстановки, включая взрывы, совершенные 
самоубийцами в Израиле, и военное нападение на 
штаб-квартиру президента Палестинской 
администрации, Совет обратился с призывом к 
обеим сторонам немедленно обеспечить реальное 
прекращение огня. Он призвал также вывести 
израильские войска из палестинских городов и 
настоятельно призвал стороны в полной мере 
сотрудничать со Специальным посланником в 
осуществлении рабочего плана Тенета и 
рекомендаций, содержащихся в докладе Митчелла, 
с целью возобновить переговоры о политическом 
урегулировании220. 

 В заявлении Председателя от 10 апреля 
2002 года Совет поддержал Совместное заявление, 
распространенное в Мадриде 10 апреля 2002 года 
Генеральным секретарем, министром иностранных 
дел Российской Федерации, государственным 
секретарем Соединенных Штатов Америки, 
министром иностранных дел Испании и Высоким 
представителем по общей внешней политике и 
политике в области безопасности Европейского 
союза. Совет призвал правительство Израиля, 
Палестинскую администрацию и все государства 
региона сотрудничать с усилиями по достижению 
целей, поставленных в этом Совместном 
заявлении221. Аналогичным образом, в заявлении 
Председателя от 18 июля 2002 года Совет 
поддержал Совместное заявление «четверки» от 
16 июля 2002 года и призвал стороны к достижению 
целей, изложенных в данном заявлении222. 

 В резолюции 1435 (2002), будучи обеспокоен 
тем, что штаб-квартира Председателя Палестинской 
администрации в городе Рамаллахе была вновь 
захвачена 19 сентября 2002 года, равно как и новой 
оккупацией других палестинских городов, Совет 

 219 Резолюция 1397 (2002), пункты 1 и 2. 
 220 Резолюция 1402 (2002), пункт 1. 
 221 S/PRST/2002/9, приложение. 
 222 S/PRST/2002/20. 
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вновь заявил о своем требовании полностью 
прекратить все акты насилия и потребовал, чтобы 
Израиль немедленно прекратил осуществление мер 
в Рамаллахе и прилегающих районах и вывел свои 
силы из палестинских городов на позиции, которые 
они занимали до сентября 2000 года. Он также 
призвал Палестинскую администрацию реализовать 
выраженную им решимость обеспечить 
привлечение к ответственности виновных в 
совершении террористических актов. В заключение 
Совет заявил о своей полной поддержке усилий 
«четверки» и призвал правительство Израиля, 
Палестинскую администрацию и все государства в 
регионе содействовать этим усилиям, признав в 
этом контексте сохраняющееся значение 
инициативы, одобренной на Встрече на высшем 
уровне Лиги арабских государств, проходившей в 
Бейруте 27 и 28 марта 2002 года223. 

 В резолюции 1515 (2003) от 19 ноября 
2003 года Совет поддержал подготовленную 
«четверкой» «дорожную карту» продвижения к 
постоянному урегулированию палестино-
израильского конфликта в соответствии с 
принципом сосуществования двух государств и 
призвал стороны выполнить свои обязательства по 
плану «дорожная карта» в сотрудничестве с 
«четверкой»224. 
 
 

 С. Решения, предполагающие участие 
Генерального секретаря в усилиях, 
прилагаемых Советом для мирного 
урегулирования споров 

 
 

 Хотя статья 99 Устава предусматривает, что 
Генеральный секретарь имеет право доводить до 
сведения Совета Безопасности информацию о 
любых вопросах, которые, по его мнению, могут 
угрожать поддержанию международного мира и 
безопасности, роль Генерального секретаря в 
вопросах мира и безопасности никаким иным 
образом в Уставе не охарактеризована и не 
определена. Тем не менее усилия Совета, 
направленные на мирное разрешение споров, часто 
требуют участия Генерального секретаря, который, 
в координации с Советом или по его просьбе, тем 
или иным образом содействует мирным усилиям. 

 223 Резолюция 1435 (2002), пункты 1–5. 
 224 Резолюция 1515 (2003), пункты 1 и 2. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
все больше признавал в ряде решений важную роль, 
которую был призван сыграть Генеральный 
секретарь в предотвращении вооруженных 
конфликтов, и обращался к нему с просьбой 
представлять предложения, касающиеся раннего 
предупреждения и превентивных мер. В заявлении 
Председателя от 20 июля 2000 года в связи с 
рассмотрением в Совете пункта, озаглавленного 
«Роль Совета Безопасности в предотвращении 
вооруженных конфликтов», Совет напомнил о 
важной роли Генерального секретаря в 
предотвращении вооруженных конфликтов в 
соответствии со статьей 99 Устава и выразил 
готовность принимать соответствующие 
превентивные меры в отношении вопросов, которые 
доводятся до его сведения государствами или 
Генеральным секретарем и которые, по его мнению, 
могут угрожать международному миру и 
безопасности. Совет поощрил далее постоянные 
усилия в рамках системы Организации 
Объединенных Наций по расширению ее 
потенциала в области раннего предупреждения и в 
этой связи отметил важность привлечения 
информации из разнообразных источников с учетом 
многочисленных факторов, обусловливающих 
конфликты. В этой связи он предложил 
Генеральному секретарю выносить рекомендации 
Совету с учетом мнений государств-членов и в 
свете прошлого опыта в отношении наиболее 
эффективных и надлежащих стратегий раннего 
предупреждения, принимая во внимание 
необходимость увязки раннего предупреждения с 
ранним реагированием. Совет предложил 
Генеральному секретарю представлять Совету 
доклады о таких спорах, включая, там, где это 
уместно, сведения о раннем предупреждении и 
предложения относительно принятия превентивных 
мер225. 

 В резолюции 1366 (2001) от 30 августа 
2001 года Совет признал также роль Генерального 
секретаря в предотвращении вооруженных 
конфликтов и важность укрепления его роли в 
соответствии со статьей 99 Устава. В указанной 
резолюции, отметив, что усилия, прилагаемые для 
предотвращения вооруженных конфликтов, 
являются неотъемлемой частью главной 
ответственности Совета за поддержание 

 225 S/PRST/2000/25. 
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международного мира и безопасности, и 
подчеркнув важное значение всеобъемлющей 
стратегии, охватывающей оперативные и 
структурные меры по предотвращению 
вооруженных конфликтов, Совет признал те десять 
принципов, которые изложены Генеральным 
секретарем в его докладе о предотвращении 
вооруженных конфликтов226, а также существенно 
важную роль Генерального секретаря в 
предотвращении вооруженных конфликтов и 
важность усилий по укреплению его роли в 
соответствии со статьей 99 Устава227. В той же 
резолюции Совет призвал государства-члены, а 
также региональные и субрегиональные 
организации и механизмы оказать поддержку 
разработке всеобъемлющей стратегии 
предотвращения конфликтов, как она предложена 
Генеральным секретарем, и выразил свою 
готовность оперативно рассматривать вопросы 
раннего предупреждения или предотвращения, 
доводимые до его сведения Генеральным 
секретарем228. Совет в этой связи призвал 
Генерального секретаря информировать Совет 
Безопасности о своей оценке потенциальных угроз 
международному миру и безопасности с должным 
учетом соответствующих региональных и 
субрегиональных аспектов, когда это уместно, в 
соответствии со статьей 99 Устава229. Совет 
предложил также Генеральному секретарю 
передавать Совету поступающие из системы 
Организации Объединенных Наций информацию и 
аналитические материалы о случаях серьезных 
нарушений международного права, включая 
международное гуманитарное право и право прав 
человека, и о возможных конфликтных ситуациях, 
возникающих, в частности, вследствие этнических, 
религиозных и территориальных споров, нищеты и 
недостаточного развития, и выразил свою 
решимость серьезным образом рассматривать 
такую информацию и аналитические материалы о 
ситуациях, которые он сочтет представляющими 
угрозу международному миру и безопасности230. 
Кроме того, Совет поддержал укрепление роли 
Генерального секретаря в предотвращении 

 226 S/2001/574. 
 227 Резолюция 1366 (2001), восьмой и одиннадцатый 

пункты преамбулы. 
 228 Там же, пункт 3. 
 229 Там же, пункт 5. 
 230 Там же, пункт 10. 

конфликтов, в том числе путем более широкого 
использования междисциплинарных миссий 
Организации Объединенных Наций по 
установлению фактов и укреплению доверия в 
регионах с напряженной обстановкой, разработки 
региональных превентивных стратегий с 
региональными партнерами и соответствующими 
органами и учреждениями Организации 
Объединенных Наций и укрепления потенциала и 
базы ресурсов для превентивных мер в 
Секретариате231. 

 В течение рассматриваемого периода в 
соответствии с положениями статьи 33 Устава 
Совет часто призывал стороны, участвующие в том 
или ином споре или ситуации, к сотрудничеству в 
процессе переговоров, проводимых под эгидой 
Генерального секретаря, выражал поддержку 
предпринимаемым Генеральным секретарем 
усилиям по примирению, специально обращался к 
Генеральному секретарю с просьбой взять на себя 
активную роль в процессе достижения 
политического урегулирования и поддерживал 
инициативу, с которой выступал Генеральный 
секретарь в рамках своей миссии добрых услуг. В 
этом контексте Генеральный секретарь все чаще 
прибегал в своей работе к помощи специальных 
посланников, советников и представителей232. Так, 
например, на основании обмена писем Совет 
Безопасности принял к сведению намерение 
Генерального секретаря назначить Специального 
представителя по району Великих Озер233. 
Специальному представителю было поручено, в 

 231 Там же, пункт 18. 
 232 Например, Специальный советник Генерального 

секретаря по Африке, Специальный советник 
Генерального секретаря по Кипру, Специальный 
представитель Генерального секретаря по району 
Великих озер и Советник Генерального секретаря по 
особым поручениям в Африке. В рассматриваемый 
период в заявлении Председателя от 31 октября 
2001 года (S/PRST/2001/31) Совет настоятельно 
призвал Генерального секретаря назначать женщин 
на должности специальных представителей и 
специальных посланников для предоставления 
добрых услуг от его имени в соответствии с его 
стратегическим планом действий. 

 233 S/2009/907 и S/2000/908. Впоследствии посредством 
обмена писем Совет принял к сведению намерение 
Генерального секретаря назначить другого 
Специального представителя по району Великих озер 
в 2002 году (S/2002/1174 и S/2002/1175). 
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частности, представлять Генерального секретаря на 
заседаниях и в ходе обсуждений, организуемых в 
рамках Арушского мирного процесса по Бурунди и 
заниматься региональными аспектами конфликта в 
Демократической Республике Конго. Далее, что 
касается Бурунди, то после подписания Арушского 
мирного соглашения Специальному представителю 
было поручено и далее участвовать в общих 
усилиях, предпринимаемых международным 
сообществом в целях урегулирования серьезной 
политической и гуманитарной ситуации в Бурунди 
и ее региональных аспектов234. 

 Помимо предоставления добрых услуг 
Генеральный секретарь все чаще предлагал 
создавать специальные политические миссии или 
продлевать их мандат в ряде регионов мира с целью 
осуществления деятельности в сфере 
миростроительства для предотвращения 
конфликтов или их повторного возникновения, в 
том числе путем оказания политической и 
гуманитарной помощи, а также помощи в целях 
развития и содействия переходным национальным 
правительствам в создании жизнеспособных 
институтов. Совет официально поддержал усилия 
Генерального секретаря в этой области в заявлении 
Председателя от 20 февраля 2001 года, сделанном в 
связи с рассмотрением в Совете пункта, 
озаглавленного «Миростроительство: к 
всеобъемлющему подходу». В указанном заявлении 
Совет подчеркнул важное значение участия 
специальных представителей Генерального 
секретаря и других соответствующих механизмов 
координации Организации Объединенных Наций, 
таких как система координаторов-резидентов, в 
координации разработки и осуществления 
программ в области миростроительства 
международными организациями и странами-
донорами в тесном сотрудничестве с местными 
органами власти235. 

 Ниже в хронологическом порядке на основе 
конкретных примеров по регионам приводится 
обзор решений, в которых Совет Безопасности 
обращался к Генеральному секретарю с просьбой 
принять меры к мирному разрешению споров и 
предотвращению конфликтов и их рецидивов, а 

 234 S/2000/907. 
 235 S/PRST/2001/5. 

также поддерживал, одобрял, поощрял или 
приветствовал такие меры. 
 
 

  Африка 
 
 

  Положение в Анголе 
 

 В резолюции 1294 (2000) от 13 апреля 
2000 года, вновь подтвердив свое мнение о том, что 
дальнейшее присутствие Организации 
Объединенных Наций в Анголе может внести 
значительный вклад в поощрение мира, 
национального примирения, прав человека и 
региональной безопасности, Совет продлил мандат 
Отделения Организации Объединенных Наций в 
Анголе (ЮНОА) и попросил Генерального 
секретаря продолжать свои усилия в целях 
выполнения задач ЮНОА, изложенных в 
резолюции 1268 (1999), которые, в частности, 
включали изучение эффективных мер по 
восстановлению мира, оказание ангольскому 
народу содействия в области создания потенциала, 
оказание гуманитарной помощи и поощрение прав 
человека. Совет также попросил Генерального 
секретаря представлять каждые три месяца доклад 
о положении в Анголе, включая его рекомендации 
относительно дополнительных мер, которые Совет 
мог бы рассмотреть в целях поощрения мирного 
процесса в Анголе236. 

 В заявлении Председателя от 20 сентября 
2001 года Совет отметил позитивный вклад, 
который ЮНОА вносило в дело изыскания путей 
урегулирования ангольского конфликта и вновь 
заявил о своей полной поддержке деятельности 
Канцелярии Представителя Генерального 
секретаря237. 

 После подписания Лусакского протокола своей 
резолюцией 1433 (2002) от 15 августа 2002 года 
Совет, выразив признательность ЮНОА за его 
работу и подчеркнув, что присутствие Организации 

 236 Резолюция 1294 (2000), пункты 1, 2 и 3. На 
основании последующего обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности Совет согласился продлить мандат 
ЮНОА до 15 апреля 2002 года. Подробнее 
см. S/2000/977, S/2000/987, S/2001/351, S/2001/387, 
S/2001/956, S/2001/973, S/2002/411, S/2002/412, 
S/2002/768 и S/2002/769. 

 237 S/PRST/2001/24. 
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Объединенных Наций в Анголе может 
способствовать упрочению мира за счет содействия 
достижению политических, военных, 
правозащитных, гуманитарных и экономических 
целей, прекратил действие мандата ЮНОА и 
учредил Миссию Организации Объединенных 
Наций в Анголе (МООНА) в качестве миссии-
преемницы238. На МООНА был возложен 
следующий мандат: а) содействие сторонам в деле 
окончательного выполнения Лусакского протокола 
посредством председательствования в Совместной 
комиссии и руководства составлением 
согласованного перечня остающихся задач, 
вытекающих из Лусакского протокола; и 
b) содействие правительству Анголы в выполнении 
ряда задач, включая построение институтов, 
способствующих упрочению мира и усилению 
законности239. В той же резолюции Совет 
приветствовал назначение базирующегося в стране 
Специального представителя Генерального 
секретаря, который будет возглавлять МООНА и 
следить за применением скоординированного и 
комплексного подхода к деятельности Организации 
Объединенных Наций в Анголе согласно мандату 
МООНА240. 
 

  Положение в Бурунди 
 

 В заявлении Председателя от 29 июня 2001 го-
да Совет призвал Генерального секретаря через его 
представителей продолжать контакты с 
вооруженными группами, по-прежнему не 
участвующими в Арушском мирном процессе, и 
содействовать координации усилий, направленных 
на достижение политического урегулирования 
конфликта241. 

 В резолюции 1375 (2001) от 29 октября 
2001 года Совет поддержал усилия Генерального 
секретаря, и в частности деятельность его 
Специального представителя по району Великих 
озер, выступающего в качестве Председателя 
Комитета по наблюдению за осуществлением 
Арушского соглашения242. 

 238 Резолюция 1433 (2002), пункт 1. 
 239 Там же, пункт 3. 
 240 Там же, пункт 2. 
 241 S/PRST/2001/17. 
 242 Резолюция 1375 (2001), шестой пункт преамбулы. 

В заявлении Председателя от 8 ноября 2001 года 
(S/PRST/2001/33) Совет вновь заявил о своей 

 Кроме того, на основании обмена письмами 
между Генеральным секретарем и Председателем 
Совета Безопасности Совет неизменно продлевал 
мандат созданного в ноябре 1993 года Отделения 
Организации Объединенных Наций в Бурунди 
(ЮНОБ), включавший, в частности, содействие 
восстановлению конституционного правления в 
Бурунди на основе осуществления Арушского 
соглашения о мире и примирении и последующих 
соглашений о прекращении огня243. 

 В заявлении Председателя от 22 декабря 
2003 года Совет приветствовал решение 
Генерального секретаря изучить ситуацию на 
предмет вынесения Совету своих рекомендаций и 
попросил его в этой связи приступить к 
соответствующим подготовительным мероприятиям 
и оценке того, как Организация Объединенных 
Наций могла бы эффективнее всего поддержать 
полное выполнение Арушского мирного 
соглашения. В том же заявлении Совет принял к 
сведению последний доклад Генерального 
секретаря о положении в Бурунди и приветствовал 
работу, которая была проделана, зачастую в 
трудных условиях, Специальным представителем 
Генерального секретаря и персоналом ЮНОБ. С 
учетом вышеизложенного Совет одобрил 
возобновление мандата Отделения244. 
 

  Положение в Центральноафриканской 
Республике 

 

 В заявлении Председателя от 10 февраля 
2000 года, признав значительный прогресс, 
достигнутый правительством 
Центральноафриканской Республики в 
осуществлении Бангийских соглашений и Пакта о 
национальном примирении, которые являются 
основой мира и стабильности в стране, Совет дал 
высокую оценку Миссии Организации 
Объединенных Наций в Центральноафриканской 
Республике (МООНЦАР) и Специальному 
представителю Генерального секретаря за их вклад 
в восстановление мира и безопасности в стране245. 
В том же заявлении Совет приветствовал также 
решение Генерального секретаря учредить 

поддержке. 
 243 См. S/2000/1096, S/2000/1097, S/2001/1076 и 

S/2001/1027. См. также S/PRST/2009/30. 
 244 S/PRST/2003/30. 
 245 S/PRST/2000/5. 
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Отделение Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в 
Центральноафриканской Республике 
(ОООНПМЦАР)246. Мандат ОООНПМЦАР 
заключался в поддержке усилий переходного 
правительства по упрочению мира и национального 
примирения, укреплению демократических 
институтов и содействию мобилизации на 
международном уровне политической поддержки и 
ресурсов для национальной реконструкции и 
подъема экономики в стране247. В заявлении 
Председателя от 26 сентября 2001 года Совет 
одобрил пересмотр мандата ОООНПМЦАР, с тем 
чтобы включить различные меры по усилению 
мандата ОООНПМЦАР, в частности в таких 
областях, как судебная система, формирование 
институтов, повышение эффективности его 
системы заблаговременного оповещения и права 
человека248. 
 

  Положение в Кот-д’Ивуаре 
 

 В заявлении Председателя от 20 декабря 
2002 года Совет высоко оценил усилия 
Генерального секретаря по обеспечению мирного 
урегулирования путем переговоров в координации с 
Экономическим сообществом западноафриканских 
государств. Совет попросил Генерального секретаря 
продолжать предпринимать такие усилия, в 
частности оказывая всю необходимую помощь и 
поддержку в посреднической деятельности 
ЭКОВАС, и регулярно информировать Совет о 
ситуации249. 

 В резолюции 1464 (2003) от 4 февраля 
2003 года, одобрив Соглашение Лина-Маркуси, 
Совет выразил признательность Генеральному 

 246 ОООНПМЦАР было учреждено 15 февраля 2000 года 
сроком на один год на основании обмена письмами 
между Генеральным секретарем и Председателем 
Совета Безопасности. См. S/1999/1235 и S/1999/1236. 
В течение рассматриваемого периода, основываясь на 
рекомендациях Генерального секретаря, Совет 
принимал решение о продлении мандата 
ОООНПМЦАР еще на четыре срока, последний из 
которых истек 31 декабря 2004 года. См. S/2000/943, 
S/2000/944, S/2001/886, S/2002/929, S/2002/930, 
S/2003/889, S/2003/890 и S/PRST/2001/25. 

 247 Подробнее см. S/1999/35. 
 248 S/PRST/2001/25. См. также S/PRST/2001/18 и 

S/2001/886. 
 249 S/PRST/2002/42. 

секретарю за ту жизненно важную роль, которую он 
сыграл в успешном проведении организованных 
встреч, и призвал его продолжать вносить свой 
вклад в окончательное урегулирование кризиса в 
Кот-д’Ивуаре. Совет попросил далее Генерального 
секретаря представить Совету рекомендации в 
отношении того, как Организация Объединенных 
Наций могла бы оказать всестороннее содействие 
осуществлению Соглашения Лина-Маркуси в 
соответствии с просьбой, высказанной участниками 
«круглого стола» политических сил Кот-д’Ивуара и 
Конференцией глав государств по Кот-д’Ивуару. В 
заключение Совет приветствовал намерение 
Генерального секретаря назначить Специального 
представителя по Кот-д’Ивуару, который будет 
базироваться в Абиджане, и попросил его 
произвести это назначение как можно скорее250. 

 В резолюции 1479 (2003) от 13 мая 2003 года 
Совет вновь заявил о своей решительной поддержке 
Специального представителя Генерального 
секретаря и утвердил его всеобъемлющие 
полномочия по координации и проведению всех 
мероприятий системы Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре. В той же резолюции Совет 
учредил Миссию Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре, которая будет содействовать 
осуществлению сторонами в Кот-д’Ивуаре 
Соглашения Лина-Маркуси. Кроме того, Совет 
одобрил создание небольшой группы сотрудников 
для оказания Специальному представителю 
Генерального секретаря поддержки в отношении 
политических, правовых и гражданских вопросов, 
гражданской полиции, выборов, средств массовой 
информации, связей с общественностью, 
гуманитарных вопросов и вопросов прав 
человека251. 
 

  Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

 

 В резолюции 1291 (2000) от 24 февраля 
2000 года Совет вновь заявил о своей решительной 
поддержке Специального представителя 
Генерального секретаря в Демократической 
Республике Конго и его общего руководства 
деятельностью Организации Объединенных Наций 

 250 Резолюция 1464 (2003), пункты 4, 5 и 6. 
 251 Резолюция 1479 (2003), пункты 1, 2 и 3. 
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в стране и призвал все стороны тесно сотрудничать 
с ним252. 

 В заявлении Председателя от 23 июля 2002 го-
да Совет приветствовал усилия и добрые услуги, 
предпринимаемые Южно-Африканской 
Республикой253 в ее качестве председателя 
Африканского союза и Генеральным секретарем, с 
тем чтобы помочь Демократической Республике 
Конго и Руанде достичь договоренности в целях 
решения проблемы вооруженных групп и 
продвижения вперед процесса вывода руандийских 
войск в контексте полного вывода всех 
иностранных войск с территории Демократической 
Республики Конго в соответствии с Лусакским 
соглашением о прекращении огня и 
соответствующими резолюциями Совета. 

 В последующем заявлении Председателя от 
18 октября 2002 года Совет призвал всех местных 
субъектов, включая стороны в конфликте, а также 
организации гражданского общества и религиозные 
организации, принять участие в переговорах, с тем 
чтобы положить конец боевым действиям и 
согласовать основу для мирного сосуществования в 
регионе во время переходного периода в 
Демократической Республике Конго. В этой связи 
Совет рекомендовал Генеральному секретарю 
рассмотреть возможность использования своих 
добрых услуг для содействия и продвижения таких 
переговоров при поддержке, где это необходимо, 
Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго254. 

 В резолюции 1445 (2002) от 4 декабря 
2002 года, поддержав подписание в Претории 
30 июля 2002 года Демократической Республикой 
Конго и Руандийской Республикой Мирного 
соглашения, а также подписание Демократической 
Республикой Конго и Угандой Луандского 
соглашения, Совет приветствовал, в частности, 
усилия Генерального секретаря по содействию 
принятию этих соглашений255. 
 

  Ситуация в отношениях между Эритреей 
и Эфиопией 

 

 252 Резолюция 1291 (2000), пункт 2. 
 253 S/PRST/2002/22. 
 254 S/PRST/2002/27. 
 255 Резолюция 1445 (2002), пункт 1. 

 В резолюции 1320 (2000) от 15 сентября 
2000 года Совет приветствовал намерение 
Генерального секретаря назначить специального 
представителя, который будет отвечать за все 
аспекты деятельности Организации Объединенных 
Наций по выполнению мандата миссии 
Организации Объединенных Наций. Кроме того, 
Совет попросил Генерального секретаря 
поддерживать координацию с Организацией 
африканского единства в деле осуществления 
Соглашения о прекращении военных действий256. 

 В заявлении Председателя от 21 ноября 
2000 года Совет заявил о своей неизменной 
поддержке, в частности, усилий Генерального 
секретаря и его Специального посланника по 
достижению мирного и прочного урегулирования 
конфликта257. 

 В последующем заявлении Председателя от 
9 февраля 2001 года Совет заявил о своей 
решительной поддержке роли Генерального 
секретаря в деле оказания дальнейшей помощи в 
осуществлении Алжирского соглашения, в том 
числе через его добрые услуги, усилий его 
Специального представителя и вклада 
соответствующих структур Организации 
Объединенных Наций258. 

 В резолюции 1398 (2002) от 15 марта 2002 го-
да, подчеркнув свою решимость оказывать 
сторонам поддержку в осуществлении решения 
Комиссии по установлению границы, Совет 
попросил Генерального секретаря представить 
рекомендации Совету о том, каким образом Миссия 
Организации Объединенных Наций в Эфиопии и 
Эритрее может сыграть надлежащую роль в 
процессе демаркации границы, в том числе в 
отношении разминирования для целей 
демаркации259. 

 В резолюции 1466 (2003) от 14 марта 2003 го-
да Совет выразил свою решительную поддержку 
Специальному представителю Генерального 

 256 Резолюция 1320 (2000), пункты 3 и 4. 
 257 S/PRST/2000/34. 
 258 S/PRST/2001/4. Совет вновь заявил о своей 

поддержке добрых услуг Генерального секретаря в 
ряде последующих заявлений. Например, 
см. резолюции 1344 (2001), 1369 (2001), 1398 (2002) 
и 1340 (2002), а также S/PRST/2001/14. 

 259 Резолюция 1398 (2002), пункт 9. 
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секретаря в связи с его деятельностью по 
поддержке мирного процесса260. 
 

  Положение в Гвинее-Биссау 
 

 На основании обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета в 
течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности принял к сведению намерение 
Генерального секретаря продлить мандат 
Отделения Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в Гвинее-Биссау 
(ЮНОГБИС), созданного в соответствии с 
резолюцией 1233 (1999)261. Мандат данной миссии 
предусматривал, в частности, содействие 
выполнению Абуджийского соглашения от 1 ноября 
1998 года и диалогу между всеми участниками, а 
также поощрение национального примирения с 
целью поддержки национальных усилий по 
упрочению и поддержанию мира, демократии и 
правопорядка, включая укрепление 
демократических институтов262. 
 

  Положение в Гвинее после недавних 
нападений на ее границах с Либерией 
и Сьерра-Леоне 

 

 В заявлении Председателя от 21 декабря 
2000 года Совет, воздав должное ЭКОВАС и его 
Председателю за их важную роль в деле 
восстановления мира и безопасности в трех 
странах, входящих в состав Союза стран бассейна 
реки Мано, просил Генерального секретаря 
рассмотреть вопрос о том, какую поддержку 
ЭКОВАС могло бы оказать международное 
сообщество, и в частности Организация 
Объединенных Наций, с тем чтобы обеспечить 
безопасность на границе Гвинеи с Либерией и 
Сьерра-Леоне263. 
 

  Положение в Либерии 
 

 В заявлении Председателя от 13 декабря 
2002 года, с целью достижения целей прекращения 
насилия и содействия национальному примирению 

 260 Резолюция 1466 (2003), пункт 17. 
 261 S/2000/201 и S/2000/202; S/2000/941 и S/2000/942; 

S/2001/960 и S/2001/961; S/2002/916 и S/2002/917; и 
S/2003/1096 и S/2003/1097. 

 262 S/2000/201. 
 263 S/PRST/2000/41. 

Совет заявил о своей приверженности поощрению 
расширения роли Отделения Организации 
Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Либерии (ЮНОЛ) наряду с 
более активным участием Канцелярии 
Специального представителя Генерального 
секретаря по Западной Африке (ЮНОВА). Задачи, 
поставленные Советом, включали, в частности, 
оказание помощи либерийским властям и 
общественности в укреплении демократических 
институтов и правопорядка; участие в подготовке к 
проведению свободных и справедливых выборов в 
2003 году и наблюдение за ней; содействие 
национальному примирению и урегулированию 
конфликта, в том числе посредством поддержки 
инициатив на местах; и оказание поддержки 
правительству Либерии в осуществлении мирных 
соглашений, которые будут приняты264. 

 Своей резолюцией 1509 (2003) от 19 сентября 
2003 года Совет, приняв к сведению намерение 
Генерального секретаря прекратить действие 
мандата ЮНОЛ и передать его основные функции 
Миссии Организации Объединенных Наций в 
Либерии в части содействия реализации мирного 
соглашения и мирного процесса, приветствовал 
назначение Генеральным секретарем его 
Специального представителя по Либерии для 
руководства операциями МООНЛ и координации 
всей деятельности Организации Объединенных 
Наций в Либерии265. 
 

  Положение в Сьерра-Леоне 
 

 Своей резолюцией 1436 (2002) от 24 сентября 
2002 года Совет с удовлетворением отметил 
приверженность Генерального секретаря делу 
нахождения способа урегулирования конфликта в 
Либерии, с тем чтобы установить мир в субрегионе, 
в том числе посредством учреждения контактной 
группы266. 
 

  Ситуация в Сомали 
 

 264  S/PRSR/2002/36. После достижения договоренности 
с правительством Либерии мандат ЮНОЛ был 
пересмотрен на основании обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности (S/2003/468 и S/2003/469). 

 265 Резолюция 1509 (2003), девятнадцатый и двадцатый 
пункты преамбулы и пункт 2. 

 266  Резолюция 1436 (2002), пункт 13. 
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 В заявлении Председателя от 11 января 
2001 года Совет предложил Генеральному 
секретарю подготовить предложение о миссии по 
миростроительству в Сомали с изложением 
возможных путей дальнейшего продвижения вперед 
мирного процесса с особым акцентом на положении 
в плане безопасности в стране267. Однако в своем 
докладе от 11 октября 2001 года Генеральный 
секретарь констатировал, что положение в части 
безопасности не позволяет развернуть в стране 
отделение по вопросам миростроительства, и 
рекомендовал возобновить мандат Политического 
отделения Организации Объединенных Наций для 
Сомали еще на два года с учетом его важной роли в 
деле наблюдения за положением в Сомали и 
представления соответствующей отчетности268. 
Мандат ПОООНС предусматривал, в частности, 
оказание содействия продвижению дела мира и 
примирения на основе контактов между 
сомалийскими руководителями, гражданскими 
организациями и соответствующими государствами 
и организациями; отслеживание положения в 
Сомали; и поддержку инициативы правительства 
Джибути, приведшей к формированию переходного 
национального правительства. 

 В заявлении Председателя от 31 октября 
2001 года Совет просил Генерального секретаря 
предпринять в поддержку мирного процесса в 
Сомали ряд шагов, включая следующие: 
а) направить межучрежденческую миссию, 
возглавляемую представителями Центральных 
учреждений, для проведения на основе 
действующих общих стандартов Организации 
Объединенных Наций всеобъемлющей оценки 
ситуации в Сомали, включая Могадишо, в плане 
безопасности; b) подготовить предложения о том, 
как Организация Объединенных Наций может 
оказать дальнейшую помощь в демобилизации 
ополченцев и подготовке полицейских, 
направляемых переходным национальным 
правительством; с) рассмотреть вопрос о внесении, 
в соответствующих случаях, коррективов в мандат 
Политического отделения Организации 

 267 S/PRST/2001/1. 
 268 S/2001/963. На основании обмена письмами между 

Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности Совет впоследствии продлил мандат 
ПОООНС на двухгодичный период 2002–2003 годов 
(S/2001/1097 и S/2001/1098). 

Объединенных Наций для Сомали; и d) провести 
консультации со всеми заинтересованными 
сторонами относительно поиска практических и 
конструктивных путей достижения таких целей, 
как, в частности, обеспечение последовательности 
применяемых подходов в политике по отношению к 
Сомали и усиление поддержки в обеспечении мира 
и примирения в стране269. 

 В заявлении Председателя от 28 марта 
2002 года Совет рекомендовал, чтобы Генеральный 
секретарь, действуя через своего Специального 
советника и Политическое отделение Организации 
Объединенных Наций для Сомали, в предстоящий 
период активно поддержал инициативу 
Межправительственного органа по вопросам 
развития. Совет просил также Генерального 
секретаря в полной мере использовать услуги 
своего представителя в тесном взаимодействии с 
Координатором-резидентом Организации 
Объединенных Наций по Сомали для координации 
осуществляемых видов деятельности по 
миростроительству и обеспечения ее планомерного 
расширения. Совет вновь заявил, что, как только 
позволит обстановка в плане безопасности, следует 
развернуть полномасштабную миссию по 
постконфликтному миростроительству270. 

 В заявлении Председателя от 12 декабря 
2002 года Совет рекомендовал Генеральному 
секретарю активно поддержать процесс 
национального примирения в Сомали под эгидой 
Межправительственного органа по вопросам 
развития и конференцию в Элдорете. Кроме того, 
признав, что всеобъемлющая постконфликтная 
программа разоружения, демобилизации, 
реабилитации и реинтеграции станет весомым 
вкладом в обеспечение мира и стабильности в 
Сомали, Совет просил Генерального секретаря 
продолжать последовательно проводить на местах 
подготовительные мероприятия для подготовки к 
комплексной миссии по постконфликтному 
миростроительству в Сомали, которая начнется, как 
только позволят условия безопасности271. 
 

  Ситуация в отношении Западной Сахары 
 

 269 S/PRST/2001/30. 
 270 S/PRST/2002/8. 
 271 S/PRST/2002/35. 
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 В своей резолюции 1292 (2000) от 29 февраля 
2000 года Совет вновь выразил полную поддержку 
прилагаемым Генеральным секретарем, его Личным 
посланником, его Специальным представителем и 
Миссией Организации Объединенных Наций по 
проведению референдума в Западной Сахаре 
продолжающимся усилиям по осуществлению 
плана урегулирования и соглашений, принятых 
сторонами, по проведению свободного, 
справедливого и беспристрастного референдума по 
вопросу о самоопределении народа Западной 
Сахары. Совет поддержал также намерение 
Генерального секретаря просить его Личного 
посланника проконсультироваться со сторонами и, с 
учетом существующих и потенциальных 
трудностей, изучить пути и средства обеспечения 
скорейшего, надежного и согласованного 
урегулирования спора272. 

 В резолюции 1359 (2001) от 29 июня 2001 года 
после представления официальных предложений 
Народного фронта освобождения Сегиет-эль-Хамра 
и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО) и 
меморандума правительства Алжира, Совет 
полностью поддержал усилия Генерального 
секретаря, направленные на то, чтобы предложить 
всем сторонам провести прямые или непрямые 
переговоры под эгидой его Личного посланника273. 

 В резолюции 1429 (2002) от 30 июля 
2002 года, рассмотрев доклад Генерального 
секретаря от 19 февраля 2002 года и четыре 
содержащихся в нем варианта274, Совет решительно 
поддержал усилия Генерального секретаря и его 
Личного посланника по выработке политического 
решения этого затянувшегося спора. Он далее 
предложил Личному посланнику продолжать эти 
усилия с учетом озабоченностей, выраженных 
сторонами, и заявил о своей готовности 
рассмотреть любой подход, предусматривающий 
самоопределение, который может быть предложен 
Генеральным секретарем и его Личным 

 272 Резолюция 1292 (2000), пятый пункт преамбулы и 
пункт 2. В нескольких последующих резолюциях 
Совет подтвердил свою полную поддержку Личного 
посланника Генерального секретаря. См., например, 
резолюции 1301 (2000), 1309 (2000), 1324 (2000), 
1342 (2001), 1349 (2001) и 1359 (2001). 

 273 Резолюция 1359 (2001), пункт 2. 
 274 S/2002/178. 

посланником, при необходимости в консультации с 
другими, кто обладает соответствующим опытом275. 

 В резолюции 1495 (2003) от 31 июля 
2003 года, действуя на основании главы VI Устава, 
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 
23 мая 2003 года276 и мирный план 
самоопределения народа Западной Сахары, 
представленный его Личным посланником277, а 
также ответы сторон и соседних государств278, 
Совет продолжил решительно поддерживать усилия 
Генерального секретаря и его Личного посланника 
и аналогичным образом поддержал их мирный план 
самоопределения народа Западной Сахары в 
качестве оптимального политического решения на 
основе согласия между двумя сторонами279. 
 

  Письмо Постоянного представителя Судана 
при Организации Объединенных Наций от 
2 октября 2003 года на имя Председателя 
Совета Безопасности 

 

 В заявлении Председателя от 10 октября 
2003 года, приветствуя подписание Мачакосского 
протокола и рассчитывая на успешное заключение 
на этой основе всеобъемлющего мирного 
соглашения, Совет просил Генерального секретаря 
как можно скорее начать в консультации со 
сторонами в конфликте, содействующими 
сторонами МОВР и международными 
наблюдателями подготовительную работу по 
вопросу о том, каким образом Организация 
Объединенных Наций могла бы наилучшим образом 
обеспечить полную поддержку осуществления 
всеобъемлющего мирного соглашения280. 
 

  Письмо Генерального секретаря от 
30 апреля 2001 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2001/434) 

 

 На основании обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности Совет приветствовал намерение 
Генерального секретаря создать Отделение 
Специального представителя Генерального 

 275 Резолюция 1429 (2002), пункт 1. 
 276 S/2003/565. 
 277 Там же, приложение II. 
 278 Там же, приложение III. 
 279 Резолюция 1495 (2003), пункт 1. 
 280 S/PRST/2003/16. 
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секретаря по Западной Африке281. Мандат 
Отделения предусматривал, в частности, 
осуществление функций по оказанию добрых услуг 
и выполнение специальных поручений в странах 
субрегиона от имени Генерального секретаря, в том 
числе в областях предотвращения конфликтов и 
миростроительства282. 

 В заявлении Председателя от 19 декабря 
2001 года Совет приветствовал учреждение 
ЮНОВА в целях обеспечения, в частности, 
дальнейшего согласования и координации 
деятельности системы Организации Объединенных 
Наций на основе комплексного регионального 
подхода, а также развития плодотворного 
сотрудничества с ЭКОВАС, другими 
субрегиональными организациями, 
международными и национальными субъектами, 
включая гражданское общество. Совет подчеркнул 
также, что в поисках долгосрочных решений в 
отношении конфликтов в Западной Африке главной 
задачей системы Организации Объединенных 
Наций должна оставаться более полная 
субрегиональная интеграция283. 
 

  Положение в Африке 
 

 В заявлении Председателя от 31 января 
2002 года Совет призвал систему Организации 
Объединенных Наций активизировать свое 
сотрудничество, в том числе помощь, оказываемую 
в рамках имеющихся ресурсов, с Организацией 
африканского единства и субрегиональными 
организациями в Африке в области создания 
потенциала, особенно в связи с ранним 
предупреждением, предотвращением конфликтов и 
поддержанием мира. Он также подчеркнул 
важность следующих мер: а) эффективного 
взаимодействия системы Организации 
Объединенных Наций с ОАЕ и субрегиональными 
организациями посредством обмена информацией и 
результатами анализа на этапе предотвращения 
конфликтов; b) координации и четкого понимания 
функций соответствующих организаций в 
продвижении мирных процессов; и c) оказания 
скоординированной поддержки национальным и 
региональным усилиям по миростроительству. В 
связи с этим Совет приветствовал учреждение 

 281 S/2001/1128 и S/2001/1129. 
 282 S/2001/1128. 
 283 S/PRST/2001/38. 

ЮНОВА и просил Генерального секретаря принять 
все необходимые меры, с тем чтобы это Отделение 
могло функционировать в полном объеме. Совет 
далее с удовлетворением отметил, что миссии по 
оказанию добрых услуг, осуществлявшиеся 
видными политическими деятелями Африки, 
способствовали достижению значительного 
прогресса в политическом урегулировании 
некоторых конфликтов; он призвал ОАЕ и 
субрегиональные организации, принимая во 
внимание конкретные обстоятельства конфликтов, 
добиваться назначения таких деятелей в качестве 
специальных посланников, а также использовать, 
когда это целесообразно, традиционные методы 
урегулирования конфликтов, включая создание 
советов старейшин. В заключение Совет 
подчеркнул важность профилактического характера 
таких усилий и особо отметил необходимость их 
надлежащей координации284.  
 
 

  Азия 
 
 

  Положение в Афганистане 
 

 В заявлении Председателя от 7 апреля 
2000 года Совет подтвердил свою позицию, 
согласно которой Организация Объединенных 
Наций должна продолжать играть центральную и 
беспристрастную роль в международных усилиях, 
направленных на достижение мирного 
урегулирования конфликта в Афганистане, 
приветствовал назначение нового Личного 
представителя Генерального секретаря и 
деятельность Специальной миссии Организации 
Объединенных Наций в Афганистане (СМООНА) 
по содействию политическому процессу, 
направленному на достижение прочного 
политического урегулирования конфликта285. 

 Своей резолюцией 1333 (2000) от 19 декабря 
2000 года Совет поддержал усилия Личного 
представителя Генерального секретаря по 
Афганистану, направленные на продвижение 
мирного процесса на основе политических 
переговоров между афганскими сторонами в целях 
формирования на широкой основе 
многоэтнического и полностью представительного 
правительства, и призвал воюющие группировки 

 284 S/PRST/2002/2. 
 285 S/PRST/2000/12. 

11-21847 1031 
 

__________________ 
__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

оказывать всяческое содействие этим усилиям с 
целью заключить соглашение о прекращении огня и 
начать обсуждения, ведущие к политическому 
урегулированию286. 

 Своей резолюцией 1378 (2001) от 14 ноября 
2001 года Совет приветствовал намерение 
Специального представителя Генерального 
секретаря созвать срочное совещание различных 
афганских процессов и призвал Объединенный 
фронт Афганистана и всех афганцев, 
представленных в этих процессах, принять участие 
добросовестно и без выдвижения каких-либо 
условий287. Совет одобрил также подход, 
изложенный Специальным представителем 
Генерального секретаря. В заключение, подтвердив, 
что Организация Объединенных Наций должна 
играть ведущую роль в поддержке усилий 
Афганистана по созданию новой переходной 
администрации, ведущей к формированию нового 
правительства, Совет выразил свою полную 
поддержку деятельности Специального 
представителя Генерального секретаря по 
выполнению своего мандата295. Аналогичным 
образом в своей резолюции 1383 (2001) от 
6 декабря 2001 года, одобрив Боннское соглашение, 
Совет вновь заявил о своей полной поддержке 
Специального представителя Генерального 
секретаря и одобрил поставленные перед ним 
задачи288. 

 Резолюцией 1401 (2002) от 28 марта 2002 года 
Совет одобрил создание Миссии Организации 
Объединенных Наций по содействию Афганистану 
(МООНСА), мандат и структура которой изложены 
в докладе Генерального секретаря289. Основной 
мандат миссии предусматривал, в частности, 
содействие национальному примирению на основе 
добрых услуг, оказываемых Специальным 
представителем Генерального секретаря290. 
 

  Положение в Восточном Тиморе 
 

 Своей резолюцией 1338 (2001) от 31 января 
2001 года Совет высоко оценил работу Временной 

 286 Резолюция 1333 (2000), четвертый пункт преамбулы. 
 287 Резолюция 1378 (2001) пятый и восьмой пункты 

преамбулы и пункт 3. 
 288 Резолюция 1383 (2001), пункт 3. 
 289  S/2002/278. 
 290 Резолюция 1401 (2002), пункт 1. 

администрации Организации Объединенных Наций 
в Восточном Тиморе (ВАООНВТ) и руководящую 
роль Специального представителя Генерального 
секретаря. Он просил далее Специального 
представителя Генерального секретаря продолжать 
предпринимать шаги для постепенного 
делегирования еще больших полномочий в рамках 
Временной администрации Восточного Тимора 
восточнотиморцам до тех пор, пока власть не будет 
полностью передана правительству независимого 
государства Восточный Тимор. Кроме того, он 
рекомендовал ВАООНВТ продолжать полностью 
поддерживать переход к независимости291. 

 В заявлении Председателя от 31 октября 
2001 года Совет выразил свою признательность 
Специальному представителю Генерального 
секретаря в Восточном Тиморе и ВАООНВТ за их 
усилия по разработке подробных планов в 
отношении будущего присутствия Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе. Он 
принял к сведению замечание Генерального 
секретаря о том, что мандат Временной 
администрации следует продлить до 
провозглашения независимости, и одобрил его 
планы в отношении корректировки численности и 
структуры ВАООНВТ в течение месяцев, 
предшествующих провозглашению независимости. 
Совет далее одобрил рекомендации Генерального 
секретаря, касающиеся сохранения и надлежащего 
сокращения комплексной миссии Организации 
Объединенных Наций в период после 
провозглашения независимости, и просил 
Генерального секретаря продолжить планирование 
и подготовку этой миссии в консультации с народом 
Восточного Тимора и представить дополнительные 
и более подробные рекомендации Совету292. 

 В резолюции 1392 (2002) от 31 января 
2002 года Совет высоко оценил работу ВАООНВТ и 
руководящую роль Специального представителя 
Генерального секретаря в оказании народу 
Восточного Тимора помощи в создании основ для 
перехода к независимости293. 

 Резолюцией 1410 (2002) от 17 мая 2002 года 
Совет приветствовал намерение Генерального 

 291 Резолюция 1338 (2001), третий пункт преамбулы и 
пункты 3 и 4. 

 292  S/PRST/2001/32. 
 293  Резолюция 1392 (2002), второй пункт преамбулы. 
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секретаря назначить координатора-резидента 
Программы развития Организации Объединенных 
Наций заместителем его Специального 
представителя и подчеркнул важное значение 
планомерного перехода Организации 
Объединенных Наций от выполнения ее нынешних 
функций к оказанию традиционной помощи в целях 
развития294. 

 После вступления в силу первой конституции 
Восточного Тимора 22 марта и проведения выборов 
президента 14 апреля в заявлении Председателя от 
20 мая 2002 года Совет выразил глубокую 
признательность Генеральному секретарю и его 
Специальному представителю за их усилия и с 
удовлетворением отметил роль, которую сыграли 
Организация Объединенных Наций и ВАООНВТ в 
деле восстановления мира в Восточном Тиморе и в 
создании прочной основы для становления 
демократического, жизнеспособного и стабильного 
Восточного Тимора295. 
 

  Положение в Таджикистане и вдоль 
таджикско-афганской границы 

 

 В заявлении Председателя от 12 мая 2000 года 
Совет выразил свою признательность Генеральному 
секретарю за его намерение информировать Совет о 
порядке учреждения и функционирования 
отделения Организации Объединенных Наций по 
постконфликтному миростроительству в 
Таджикистане в целях упрочения мира и развития 
демократии296. После прекращения 15 мая 
2000 года деятельности Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в 
Таджикистане, на основании обмена письмами 
между Генеральным секретарем и Председателем 
Совета Безопасности было впоследствии 
учреждено Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в 
Таджикистане (ЮНТОП)297. Мандат ЮНТОП 

 294 Резолюция 1410 (2002), двенадцатый пункт 
преамбулы. 

 295 S/PRST/2002/13. 
 296 S/PRST/2000/17. 
 297 S/2000/519 и S/2000/518. В течение рассматриваемого 

периода на основании обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности мандат ЮНТОП продлевался 
трижды — до 1 июня 2004 года. См. S/2001/445, 
S/2001/446, S/2002/501, S/2002/502, S/2003/542 и 
S/2003/543. 

предусматривал, чтобы Отделение служило 
политической основой для мероприятий системы 
Организации Объединенных Наций по 
постконфликтному миростроительству в стране и 
обеспечивало руководство этими мероприятиями и 
мобилизовало с этой целью международную 
поддержку298. 
 

  Письмо Временного Поверенного в делах 
Постоянного представительства Папуа — 
Новой Гвинеи при Организации 
Объединенных Наций от 31 марта 1998 года 
на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/1998/287) 

 

 На основании обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности Совет принял к сведению намерение 
Генерального секретаря продлить мандат 
Отделения Организации Объединенных Наций по 
политическим вопросам на Бугенвиле (ЮНПОБ), 
который предусматривает, в частности, мониторинг 
соблюдения Линкольнского соглашения о мире, 
безопасности и развитии на Бугенвиле и Аравского 
соглашения и представление соответствующей 
отчетности по ним, а также председательство в 
Консультативном комитете по мирному 
процессу299. 

 После истечения срока последнего продления 
мандата ЮНПОБ, на основании письма от 23 
декабря 2003 года на имя Генерального секретаря 
Совет принял к сведению намерение Генерального 
секретаря учредить небольшую последующую 
Миссию Организации Объединенных Наций по 
наблюдению на Бугенвиле (МООННБ) для 
завершения выполнения остающихся задач ЮНПОБ 
и поддержки усилий сторон в переходный период 
перед выборами300. 
 

  Северная и Южная Америка 
 
 

 298 S/2000/518. 
 299  S/2000/1139 и S/2000/1140; S/2001/1202 и 

S/2001/1203; и S/2002/1379 и S/2002/1380. В письме 
от 22 октября 2001 года Генеральный секретарь 
проинформировал Совет о том, что ЮНПОБ будет 
выполнять дополнительные функции по сбору и 
уничтожению оружия, о чем говорится в части Е 
Бугенвильского мирного соглашения (S/2001/988). 

 300  S/2003/1199. 
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  Вопрос о Гаити 
 

 В заявлении Председателя от 15 марта 
2000 года301 Совет высоко оценил усилия 
Представителя Генерального секретаря, 
Гражданской полицейской миссии Организации 
Объединенных Наций в Гаити (ГПМООНГ), мандат 
которой был прекращен, Международной 
гражданской миссии в Гаити (МГМГ) и всех 
предыдущих миссий в Гаити в деле оказания 
правительству Гаити помощи в процессе перевода 
гаитянской национальной полиции на 
профессиональную основу, укрепления системы 
отправления правосудия и других государственных 
институтов Гаити и поощрения прав человека. 
 
 

  Европа 
 
 

  Ситуация в Боснии и Герцеговине 
 

 В резолюции 1305 (2000) от 21 июня 2000 года 
Совет особо заявил о своей полной поддержке 
сохраняющейся роли Высокого представителя по 
выполнению Мирного соглашения по Боснии и 
Герцеговине, которая заключается в том, чтобы 
следить за выполнением Мирного соглашения, а 
также давать указания гражданским организациям и 
учреждениям, помогающим сторонам в выполнении 
Мирного соглашения, и координировать их 
деятельность302. 

 В заявлении Председателя от 12 декабря 
2002 года Совет выразил глубокую признательность 
Генеральному секретарю, его Специальному 
представителю и персоналу Миссии Организации 
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине за их 
усилия и вклад в осуществление Мирного 
соглашения303. 
 

  Положение на Кипре 
 

 На основании ряда писем Председателя 
Совета Безопасности на имя Генерального 
секретаря Совет принял к сведению миссии добрых 

 301  S/PRST/2000/8. 
 302  Резолюция 1305 (2000), пункт 4. Впоследствии Совет 

подтвердил свою поддержку резолюциями 1357 
(2001), 1396 (2002), 1423 (2002) и 1491 (2003). 

 303  S/PRST/2002/33. 

услуг, предпринятые Генеральным секретарем и его 
Специальным советником на Кипре304. 

 В резолюции 1475 (2003) от 14 апреля 
2003 года Совет приветствовал доклад 
Генерального секретаря от 1 апреля 2003 года о его 
миссии добрых услуг на Кипре305 и высоко оценил 
экстраординарные усилия, предпринятые 
Генеральным секретарем, его Специальным 
советником и его группой с 1999 года в 
осуществление его миссии добрых услуг и в рамках 
резолюции 1250 (1999) Совета Безопасности. Совет 
выразил далее признательность Генеральному 
секретарю за предпринятую им инициативу 
представить сторонам направленный на «наведение 
мостов» между ними план всеобъемлющего 
урегулирования, основываясь на обсуждениях, 
начавшихся в декабре 1999 года под эгидой 
Организации Объединенных Наций, а после 
переговоров пересмотреть этот план 10 декабря 
2002 года и 26 февраля 2003 года. Впоследствии 
Совет полностью поддержал план Генерального 
секретаря от 26 февраля 2003 года как уникальную 
основу для дальнейших переговоров и просил его 
продолжать предоставлять добрые услуги Кипру306. 
 

  Положение в Грузии 
 

 Резолюцией 1287 (2000) от 31 января 
2000 года Совет решительно поддержал 
непрерывные усилия, предпринимаемые 
Генеральным секретарем и его Специальным 
представителем при помощи Российской 
Федерации в качестве содействующей стороны, а 
также группой друзей Генерального секретаря и 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе в целях содействия стабилизации ситуации 
и достижения всеобъемлющего политического 
урегулирования, включая урегулирование вопроса о 
политическом статусе Абхазии в составе 
Государства Грузия. Он поддержал также усилия 
Генерального секретаря по изысканию путей 
улучшения положения с соблюдением сторонами 
прав человека как неотъемлемой части 
деятельности, направленной на достижение 
всеобъемлющего политического урегулирования307. 

 304 S/2000/1189, S/2001/557, S/2002/1183 и S/2002/1403. 
 305  S/2003/398. 
 306  Резолюция 1475 (2003), пункты 1, 2, 4 и 5. 
 307  Резолюция 1287 (2000), пункты 3 и 7. Такая 
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 В заявлении Председателя от 11 мая 2000 года 
Совет приветствовал усилия Специального 
представителя Генерального секретаря по 
укреплению контактов на всех уровнях между 
грузинской и абхазской сторонами и призвал 
стороны продолжать расширять такие контакты. Он 
поддержал далее призыв Генерального секретаря к 
обеим сторонам более активно использовать 
механизм Координационного совета и активно 
рассматривать подготовленный Специальным 
представителем документ об осуществлении 
согласованных мер укрепления доверия. Совет 
присоединился к Генеральному секретарю в 
призыве к сторонам быть готовыми рассмотреть на 
основе решений Совета Безопасности предложения, 
которые будут в надлежащем порядке представлены 
Специальным представителем по вопросу о 
разграничении конституционных полномочий 
между Тбилиси и Сухуми308. 

 В заявлении Председателя от 14 ноября 
2000 года Совет приветствовал все усилия, которые 
были предприняты, в частности Специальным 
представителем, с тем чтобы ослабить 
напряженность и укрепить доверие между 
сторонами309. 

 В резолюции 1339 (2001) от 31 января 
2001 года Совет решительно поддержал намерение 
Специального представителя представить в 
ближайшем будущем проект документа, 
содержащий конкретные предложения сторонам по 
вопросу о разграничении полномочий между 
Тбилиси и Сухуми в качестве основы для 
проведения субстантивных переговоров310. В 
заявлении Председателя от 24 апреля 2001 года 
Совет призвал стороны конструктивно принять 
вышеупомянутые предложения и впоследствии в 
резолюции 1364 (2001) от 31 июля 2001 года 
выразил сожаление по поводу того, что 

поддержка возобновлялась в ряде последующих 
решений Совета. См., например, резолюции 1311 
(2000) от 28 июля 2000 года, 1339 (2001) от 31 января 
2001 года и 1364 (2001) от 31 июля 2001 года, а также 
S/PRST/2000/32. 

 308 S/PRST/2000/16. Такая поддержка была возобновлена 
Советом в резолюции 1311 (2000) от 28 июля 
2000 года (см. резолюцию 1311 (2000), пункт 3). 

 309  S/PRST/2000/32. 
 310  Резолюция 1339 (2001), пункт 3. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря не смог представить их311. 

 В резолюции 1393 (2002) от 31 января 
2002 года Совет, приветствуя и поддерживая 
завершение работы по подготовке документа 
«Основные принципы разграничения полномочий 
между Тбилиси и Сухуми», поддержал усилия, 
прилагаемые Специальным представителем в этой 
связи312. 
 

  Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

 

 В заявлении Председателя от 16 марта 
2001 года Совет отдал должное усилиям, 
прилагаемым в сложных условиях Специальным 
представителем Генерального секретаря и 
командующим Силами для Косово, по 
всестороннему осуществлению резолюции 1244 
(1999) и приветствовал приоритетные направления 
работы, названные Специальным представителем 
Генерального секретаря. Совет приветствовал далее 
учреждение действующей под руководством 
Специального представителя Генерального 
секретаря рабочей группы, которая занималась 
выработкой правовой базы для временных 
институтов демократического и автономного 
самоуправления в Косово, и отметил необходимость 
того, чтобы в ее деятельности были представлены 
все этнические группы313. 

 В заявлении Председателя от 9 ноября 
2001 года Совет приветствовал прогресс, 
достигнутый в подготовке к проведению 17 ноября 
2001 года общекосовских выборов, и призвал 
Специального представителя Генерального 
секретаря и все соответствующие стороны 
продолжать прилагать усилия в целях полного 
осуществления резолюции 1244 (1999)314. 

 311  S/PRST/2001/12 и резолюция 1364 (2001), пункт 5. 
 312  Резолюция 1393 (2002), пункт 3. 
 313  S/PRST/2001/8. В ряде последующих заявлений 

Председателя Совет подтвердил свою поддержку 
Специальному представителю Генерального 
секретаря и командующему СДК в связи с их 
постоянными усилиями по всестороннему 
соблюдению резолюции 1244 (1999). См., например, 
S/PRST/2001/27, S/PRST/2002/11, S/PRST/2002/16 и 
S/PRST/2002/29. 

 314  S/PRST/2001/34. 
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 В заявлении Председателя от 13 февраля 
2002 года Совет заявил о своей полной поддержке 
Специального представителя Генерального 
секретаря, вступающего в должность главы Миссии 
Организации Объединенных Наций по делам 
временной администрации в Косово, и выразил 
признательность всему персоналу МООНК за его 
«неустанные усилия» по обеспечению полного 
осуществления резолюции 1244 (1999)315. 

 В заявлении Председателя от 24 апреля 
2002 года Совет высоко оценил усилия 
Специального представителя и с удовлетворением 
отметил приоритеты, определенные в докладе 
Генерального секретаря, а также его просьбу 
определить вехи для оценки прогресса в развитии 
институтов Косово в соответствии с 
резолюцией 1244 (1999) и Конституционными 
рамками временного самоуправления в Косово316. 

 В заявлении от 6 февраля 2003 года Совет, 
приветствовав последний доклад Специального 
представителя Генерального секретаря о 
деятельности МООНК и недавних событиях в 
Косово317, вновь заявил о своей полной поддержке 
политики «сначала стандарты, затем статус», в 
рамках которой определены цели в восьми 
ключевых областях: функционирование 
демократических институтов, верховенство закона, 
свобода передвижения, возвращение беженцев и 
перемещенных внутри страны лиц, экономика, 
имущественные права, диалог с Белградом и 
Корпус защиты Косово. Совет приветствовал 
представление подробного плана ее осуществления, 
который дает соответствующую исходную линию, 
необходимую для измерения достигнутого 
прогресса, о чем шла речь во время обсуждения со 
Специальным представителем Генерального 
секретаря в ходе миссии Совета в декабре 
2002 года. Совет далее приветствовал намерение 
Специального представителя Генерального 
секретаря передать к концу года временным 
институтам самоуправления остальные 
полномочия, за исключением тех, которые 
зарезервированы за Специальным представителем 
Генерального секретаря в соответствии с 
резолюцией 1244 (1999). В заключительной части 
заявления Совет вновь заявил о своей полной 

 315  S/PRST/2002/4. 
 316 S/PRST/2002/11. 
 317  S/2003/113. 

поддержке Специального представителя 
Генерального секретаря и настоятельно призвал 
лидеров Косово работать в тесном сотрудничестве с 
МООНК и СДК в целях обеспечения лучшего 
будущего для Косово и стабильности в регионе318. 
 
 

  Ближний Восток 
 
 

  Положение на Ближнем Востоке, включая 
вопрос о Палестине 

 

 В резолюции 1397 (2002) от 12 марта 
2002 года Совет с удовлетворением отметил и 
поддержал дипломатические усилия, в частности, 
Специального координатора Организации 
Объединенных Наций, направленные на 
достижение всеобъемлющего и прочного мира на 
Ближнем Востоке319. Он также заявил о своей 
поддержке усилий, предпринимаемых Генеральным 
секретарем в целях оказания сторонам помощи в 
прекращении насилия и возобновлении мирного 
процесса320. 
 

  Ситуация в отношениях между Ираком и 
Кувейтом 

 

 Резолюцией 1500 (2003) от 14 августа 
2003 года Совет Безопасности учредил Миссию 
Организации Объединенных Наций по оказанию 
содействия Ираку (МООНСИ) в целях помощи 
Генеральному секретарю в выполнении его мандата 
по

 318  S/PRST/2003/1. 
 319  Резолюция 1397 (2002), шестой пункт преамбулы. 

Совет подтвердил свою поддержку усилий 
Специального координатора Организации 
Объединенных Наций в резолюции 1403 (2002) от 
4 апреля 2002 года. 

 320  Резолюция 1397 (2002), пункт 3. Совет подтвердил 
свою поддержку усилий Генерального секретаря в 
резолюции 1402 (2002) от 30 марта 2002 года. 
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резолюции 1483 (2003). Мандат предусматривал, в 
частности, активное взаимодействие с 
Администрацией, народом Ирака и другими 
сторонами, имеющими к этому отношение, в деле 
развития усилий по восстановлению и созданию 
общенациональных и местных институтов 
представительного правления, в том числе путем 
взаимодействия в целях содействия процессу, 
который привел бы к созданию международно 
признанного представительного правительства 
Ирака. 
 
 

 D. Решения, касающиеся региональных 
механизмов или учреждений 

 
 

 В рассматриваемый период Совет 
Безопасности не только призывал участников 
конфликтов к сотрудничеству с региональными 
механизмами, но и нередко выражал, в 
соответствии со статьей 52 Устава, свою поддержку 
и признательность в связи с мирными усилиями, 
предпринимавшимися региональными 
механизмами, или просил Генерального секретаря 
предпринять такие усилия во взаимодействии с 
региональными механизмами. Решения Совета о 
совместных или параллельных усилиях, 
предпринятых Советом и региональными 
учреждениями или механизмами в интересах 
мирного разрешения споров в рассматриваемый 
период, подробно изложены в главе XII настоящего 
дополнения.  

 
 
 

Часть IV 
Обсуждение уставных вопросов, касающихся толкования  

и применения положений главы VI Устава 
 
 
 

  Примечание 
 
 

 В настоящей части главы Х освещаются 
важнейшие доводы, приведенные в ходе 
состоявшихся в Совете обсуждений по вопросам 
толкования конкретных положений главы, 
касающихся роли Совета в мирном разрешении 
споров. Речь идет, в частности, об обсуждениях 
компетенции Совета в части рассмотрения тех или 
иных споров или ситуаций и его права выносить 

соответствующие рекомендации в рамках главы VI 
Устава. 

 В ходе тематических обсуждений, 
проходивших в Совете, ряд ораторов особо 
отметили возможности применения новых подходов 
к роли Совета Безопасности, определенной в 
главе VI. Идея наличия механизмов раннего 
предупреждения и предотвращения конфликтов, 
которые, вероятно, обеспечат Совету возможность 
принимать меры на начальном этапе возникающих 
споров, явилась наиболее примечательным 
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примером эволюции толкования главы VI. В этой 
связи многие делегации подчеркнули роль, которую 
могли бы играть региональные организации321. 
Кроме того, в ходе обсуждений ораторы 
затрагивали вопрос о возможностях и 
целесообразности инструментов, закрепленных в 
главе VI Устава, по сравнению с теми, которые 
предусмотрены в главе VII. 

 Нижеприводимый текст включает восемь 
подразделов, в которых основное внимание 
уделяется положениям главы VI и статье 99, 
касающейся роли Генерального секретаря по 
доведению до сведения Совета Безопасности 
вопросов, которые могут угрожать международному 
миру и безопасности: а) актуальность положений 
главы VI для предотвращения конфликтов; 
b) актуальность положений главы VI в сравнении с 
положениями главы VII; с) обязанность государств-
членов решать свои споры мирными средствами 
в соответствии с пунктом 1 статьи 33 и 
рекомендации Совета Безопасности по разрешению 
споров в соответствии с пунктом 2 статьи 33; 
d) проведение расследования Советом Безопасности 
на основании статьи 34; е) передача споров в Совет 
Безопасности в свете статьи 35; f) передача споров 
юридического характера в свете пункта 3 статьи 36; 
g) передача вопросов Генеральным секретарем в 
свете статьи 99; и h) усилия Генерального секретаря 
по мирному разрешению споров в свете статьи 33. 
Рубрики в каждом подразделе соответствуют 
пунктам повестки дня Совета. В некоторых случаях 
сложно провести четкую грань между 
обсуждениями уставных вопросов, относящихся к 
главам VI и VII. 
 
 

  Актуальность положений главы VI 
для предотвращения конфликтов 

 
 

  Роль Совета Безопасности в мирном 
урегулировании споров 

 

 На своем 4753-м заседании, состоявшемся 
13 мая 2003 года, Генеральный секретарь 

 321  См., например, материалы 4753-го и 
4174-го заседаний, посвященных соответственно 
«Роли Совета Безопасности в мирном 
урегулировании споров» и «Роли Совета 
Безопасности в предотвращении вооруженных 
конфликтов». 

подчеркнул, что глава VI Устава занимает 
центральное место в системе коллективной 
безопасности Организации Объединенных Наций, и 
рассказал, какие уроки можно извлечь из опыта 
последних лет и как можно добиться улучшений. В 
частности, Генеральный секретарь упомянул 
несколько рекомендаций из своего доклада от июня 
2001 года по предотвращению вооруженных 
конфликтов322, включая рекомендации, 
предусматривающие следующее: a) использование 
региональных механизмов предотвращения; 
b) более частые обращения в Международный Суд; 
и c) более частые доклады системы Организации 
Объединенных Наций Совету о серьезных 
нарушениях международного права, прав человека, 
а также о потенциально конфликтных ситуациях, 
возникающих на национальной или религиозной 
почве, в связи с территориальными спорами, 
нищетой или другими факторами. Признав, что 
первоочередная ответственность за мирное 
разрешение споров лежит на правительствах и 
сторонах спора, Генеральный секретарь обратил 
внимание на то, что Совет располагает множеством 
инструментов и может играть ключевую роль в 
предотвращении конфликтов, осуществляя нажим 
на их непосредственных участников, чтобы те 
заключили мир, как сам Совет признал в 
резолюции 1366 (2001). Он добавил, что Совет 
может помогать в выявлении и устранении 
коренных причин конфликтов на раннем этапе, 
когда возможности конструктивного диалога и 
использования других мирных средств являются 
наибольшими, а также может обеспечить 
комплексный подход с учетом всех факторов и с 
участием всех действующих лиц, включая 
гражданское общество. Помимо этого, он добавил, 
что Совет может поддерживать другие органы 
Организации Объединенных Наций в их усилиях по 
разрешению споров или по урегулированию 
взрывоопасных ситуаций, пока они не превратились 
в полномасштабные угрозы международному миру 
и безопасности323. 

 В своей реакции на замечания Генерального 
секретаря несколько выступавших признали 
главную роль Совета Безопасности в мирном 
разрешении споров и отметили необходимость того, 
чтобы Совет тщательнее прорабатывал положения 

 322 S/2001/574. 
 323 S/PV.4753, стр. 2–3. 
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главы VI и чаще возвращался к ним. Признав, что и 
другие стороны должны играть свою роль в 
предупреждении конфликтов, некоторые ораторы 
сделали особый упор на важности роли Совета и 
выразили надежду на более активное участие 
Совета в предупреждении конфликтов и 
предупредительной дипломатии324. Например, 
представитель Германии подчеркнул необходимость 
перейти «от культуры реагирования к культуре 
предотвращения», а также важность того, чтобы 
Совет подвергал обзору свою роль в мирном 
разрешении споров — той области, в которой, в 
соответствии с главой VI Устава, Совету 
Безопасности принадлежит главная, хотя и не 
исключительная роль325. Представитель Камеруна 
отметил, что суть главы VI заключается в том, что, 
помимо прочего, Совет должен во всех ситуациях 
действовать «решительным и превентивным» 
образом, с тем чтобы упредить выстрелы326. 
Представитель Испании заявил, что говорить о 
мирном разрешении споров невозможно, если не 
придавать равного значения мерам превентивной 
дипломатии327. 

 На этом фоне многие делегации также 
подчеркнули, что ответственность за 
предотвращение и разрешение конфликтов и споров 
прежде всего лежит на соответствующих 
сторонах328. Признав, что необходимо уделять 
пристальное внимание предотвращению 
конфликтов, представитель Соединенного 
Королевства заметил, что «предотвращение — это 
непростое дело», поскольку действия на раннем 
этапе могут быть восприняты как 
вмешательство329. 

 324 Там же, стр. 11–13 (Мексика), стр. 13–14 (Испания), 
стр. 14–15 (Соединенное Королевство), стр. 16–18 
(Германия), стр. 21 (Чили), стр. 25 (Франция), 
стр. 29–30 (Российская Федерация), стр. 30–31 
(Камерун) и стр. 33 (Пакистан); S/PV.4753 
(Resumption 1), стр. 2–3 (Греция, от имени 
Европейского союза и ассоциированных стран) и 
стр. 11 (Колумбия). 

 325 S/PV.4753, стр. 16–17. 
 326 Там же, стр. 31. 
 327 Там же, стр. 14. 
 328 Там же, стр. 15 (Соединенное Королевство), стр. 22 

(Болгария), стр. 30 (Российская Федерация) и стр. 31 
(Камерун); S/PV.4753 (Resumption 1), стр. 11 
(Колумбия). 

 329 S/PV.4753, стр. 14. 

 Несколько делегаций предложили Совету 
способы повысить эффективность механизмов и 
инструментов для предотвращения конфликтов, в 
том числе связанных с ранним 
предупреждением330. Представитель Соединенных 
Штатов отметил, что со временем были 
разработаны механизмы, которые позволяют Совету 
не допускать перехода некоторых споров к этапу, на 
котором требуется применение мер, 
предусматриваемых главой VII. Он также заметил, 
что рамки применения главы VI расширились, с тем 
чтобы она могла распространяться на проведение 
операций по поддержанию мира, поскольку эта 
концепция не упоминается в Уставе, но является 
важным инструментом урегулирования споров331. 

 Ряд выступавших выразили поддержку 
усилиям Генерального секретаря и его посланников 
по оказанию «добрых услуг» и услуг 
посредничества332, а также подчеркнул важность 
координации Совета с региональными 
организациями в мирном разрешении споров333. 
В ходе обсуждения также была отмечена роль 
миротворческих операций и миссий наблюдателей в 
предотвращении эскалации конфликтов и 
стабилизации военной обстановки334. И наконец, 
некоторые делегации обратили внимание на 
важность рассмотрения коренных причин 
конфликтов. Представитель Мексики отметил, что 
миротворческие операции оказались очень 
полезными в предотвращении будущих конфликтов, 
устранении основных причин, создании механизмов 
укрепления доверия и привлечении сторон за стол 

 330 Там же, стр. 12 (Мексика), стр. 13–14 (Испания), 
стр. 14–15 (Соединенное Королевство), стр. 17 
(Германия), стр. 23 (Болгария) и стр. 24–25 
(Сирийская Арабская Республика); S/PV.4753 
(Resumption 1), стр. 3 (Греция, от имени 
Европейского союза и ассоциированных стран). 

 331 S/PV.4753, стр. 20. 
 332 Там же, стр. 14 (Соединенное Королевство), стр. 17 

(Германия), стр. 20 (Соединенные Штаты), стр. 23 
(Болгария), стр. 25 (Франция) и стр. 33 (Пакистан); 
S/PV.4753 (Resumption 1), стр. 3 (Греция, от имени 
Европейского союза и ассоциированных стран) и 
стр. 16 (Эфиопия). 

 333 Более подробно о роли региональных организаций в 
мирном разрешении споров говорится в главе XII, 
часть III, раздел B. 

 334 S/PV.4753, стр. 12 (Мексика), стр. 16 (Китай), стр. 20 
(Соединенные Штаты), стр. 25 (Франция) и стр. 30 
(Российская Федерация). 
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переговоров335. Представитель Германии отметил, 
что некоторые уроки, вытекающие из опыта 
Организации Объединенных Наций в области 
постконфликтного миростроительства, вполне 
могут быть применены также и в отношении 
предконфликтных ситуаций или ситуаций 
зарождающегося конфликта. Пояснив, что для 
управления пред- и постконфликтными ситуациями 
требуются некоторые идентичные компоненты, 
необходимые для установления прочного мира и 
стабильности, он подчеркнул, что необходимо 
принимать во внимание взаимосвязь между 
поддержанием мира и обеспечением безопасности, 
правопорядка, соблюдения прав человека и 
повышения материального благосостояния 
народа336. 

 На том же заседании Председатель Совета 
сделал заявление, в котором Совет признал, что 
Организация Объединенных Наций и ее органы 
могут играть важную роль в предотвращении 
споров, возникающих между сторонами, в 
недопущении перерастания возникших споров в 
конфликты, а также в сдерживании и 
урегулировании конфликтов, когда они 
возникают337. 
 

  Роль Совета Безопасности 
в предотвращении вооруженных конфликтов 

 

 На 4174-м заседании Совета, состоявшемся 
20 июля 2000 года, открывая обсуждение, 
Генеральный секретарь отметил формирующийся 
консенсус относительно того, что превентивные 
стратегии должны быть нацелены на коренные 
причины конфликтов, а не только на их 
проявляющиеся в насилии симптомы. Он описал 
предотвращение как многосторонний процесс, 
заявив, что для его эффективности необходимо 
устранять структурные недостатки, 
предрасполагающие общество к конфликту. Он 
подчеркнул, что лучшей формой долгосрочного 
предотвращения конфликтов является здоровое и 
сбалансированное экономическое развитие. 
Перечислив различные инициативы, предпринятые 
им с момента вступления в должность, 
Генеральный секретарь заметил, что любая работа в 
рамках постконфликтного миростроительства 

 335 Там же, стр. 12. 
 336 Там же, стр. 17. 
 337 S/PRST/2003/5. 

является предотвращением, поскольку она призвана 
предотвратить возобновление конфликтов. Отметив, 
что сам Совет стал более серьезно подходить к 
предотвращению, он предложил, чтобы Совет 
a) проводил периодические заседания на уровне 
министров иностранных дел с обсуждением 
тематических или фактических вопросов 
предотвращения; b) более тесно сотрудничал с 
другими главными органами; и c) рассмотрел 
способы более тесного взаимодействия с 
негосударственными субъектами, обладающими 
экспертным потенциалом и опытом в области 
предотвращения конфликтов. Заметив, что 
предотвращение конфликтов стоит недешево, 
Генеральный секретарь указал на то, что 
вмешательство, оказание помощи и восстановление 
разрушенных обществ и жизней стоит гораздо 
дороже. Он призвал к тому, чтобы сделать 
предотвращение краеугольным камнем 
коллективной безопасности в двадцать первом 
столетии, чего нельзя достичь за счет широких 
жестов или краткосрочного мышления, поскольку 
это требует изменить укоренившиеся подходы338. 

 В ходе последовавшего обсуждения 
большинство ораторов подчеркнули, что 
предотвращение вооруженных конфликтов 
обходится дешевле, чем улаживание разгоревшихся 
конфликтов, в человеческом, политическом, 
экономическом и финансовом плане. Таким 
образом, некоторые выступавшие согласились с 
мнением Генерального секретаря о важности 
перехода от «культуры реагирования» к «культуре 
предотвращения»339. Поэтому, как указали многие 
делегации, важно уделять внимание устранению 
коренных причин с целью предотвращения 
конфликтов или чтобы не допускать их повторения. 
В этой связи были выделены социальные и 
экономические причины конфликтов, 
перечисленные Генеральным секретарем, а также 
необходимость экономического развития для 
предотвращения конфликтов340. Другие делегации 

 338 S/PV.4174, стр. 2–5. 
 339 Там же, стр. 12–13 (Аргентина), стр. 15 

(Нидерланды), стр. 25–26 (Канада), стр. 28 (Украина) 
и стр. 36 (Франция, от имени Европейского союза и 
ассоциированных стран); S/PV.4174 (Resumption 1), 
стр. 12 (Сенегал). 

 340 S/PV.4174, стр. 10 (Бангладеш), стр. 12 (Аргентина), 
стр. 15 (Нидерланды), стр. 17 (Китай), стр. 18 
(Тунис), стр. 22 (Мали) и стр. 33 (Франция, от имени 
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отметили, что международное сообщество должно 
заняться проблемой потенциальных конфликтов с 
помощью более всеобъемлющей, глобальной и 
комплексной стратегии341. В этой связи ряд 
выступавших выделили важность 
постконфликтного миростроительства, нацеленного 
на предотвращение возобновления конфликтов342.  

 Представитель Российской Федерации, 
которого поддержали представители Китая, 
Малайзии, Пакистана и Туниса, заметил, что 
превентивные услуги государствам-членам должны 
оказываться на сугубо добровольной основе, с 
неукоснительным соблюдением принципов 
суверенитета, территориальной целостности и 
невмешательства во внутренние дела343. В этом 
отношении представитель Нидерландов отметил, 
что, хотя Устав Организации Объединенных Наций 
нацелен на межгосударственные конфликты, 
подавляющее большинство конфликтов носит 
внутренний характер. Поэтому он высказал мнение 
о том, что Совету требуется более гибкое 
толкование пункта 7 статьи 2 Устава, чтобы 
принимать необходимые меры перед лицом 
конфликта344. 

 Многие ораторы указали на то, что Совет 
играет особую роль в предотвращении конфликтов, 
учитывая его ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности345. По словам 
представителя Китая, Совет должен играть 
«ведущую роль» в предотвращении конфликтов346. 
Как заявил представитель Аргентины, на 
Организации Объединенных Наций, и особенно на 

Европейского союза и ассоциированных стран); 
S/PV.4174 (Resumption 1), стр. 4 (Пакистан), стр. 7–8 
(Норвегия), стр. 9 (Бразилия) и стр. 19 (Уганда). 

 341 S/PV.4174, стр. 14 (Российская Федерация), стр. 18 
(Тунис) и стр. 36 (Япония); S/PV.4174 (Resumption 1), 
стр. 7–8 (Норвегия), стр. 9–10 (Бразилия), стр. 14 
(Индонезия) и стр. 15–16 (Республика Корея). 

 342 S/PV.4174, стр. 16 (Нидерланды), стр. 18 (Тунис) и 
стр. 36–37 (Япония); S/PV.4174 (Resumption 1), стр. 3 
(Колумбия) и стр. 7 (Норвегия). 

 343 S/PV.4174, стр. 13 (Российская Федерация), стр. 17 
(Китай), стр. 18 (Тунис) и стр. 21 (Малайзия); 
S/PV.4174 (Resumption 1), стр. 5 (Пакистан). 

 344 S/PV.4174, стр. 14–15. 
 345 Там же, стр. 14 (Нидерланды), стр. 18 (Тунис), стр. 28 

(Украина), стр. 35 (Франция, от имени Европейского 
союза и ассоциированных стран) и стр. 37 (Япония); 
S/PV.4174 (Resumption 1), стр. 9 (Бразилия). 

 346 S/PV.4174, стр. 17. 

Совете Безопасности, «бесспорно лежит моральная 
и юридическая обязанность предотвращать 
конфликты»347. Несколько делегаций также 
подчеркнули необходимость совершенствовать 
инструменты и средства предотвращения 
конфликтов348. Например, представитель Франции, 
выступая от имени Европейского союза и 
ассоциированных стран349, настоятельно призвал 
предоставлять необходимые ресурсы для 
укрепления потенциала Секретариата в области 
раннего предупреждения, реагирования и анализа, а 
также убедительно просил Совет пользоваться 
всеми необходимыми ресурсами в его 
распоряжении, включая миссии в зоны конфликтов, 
причем не только после начала боевых действий, но 
и на более ранних этапах350. На том же заседании 
Председатель Совета Безопасности сделал 
заявление351, в котором Совет подчеркнул 
необходимость продолжать углубленное 
рассмотрение вопроса предотвращения конфликтов 
и предложил Генеральному секретарю представить 
Совету к маю 2001 года доклад с анализом и 
рекомендациями в отношении инициатив в рамках 
Организации Объединенных Наций в области 
предотвращения вооруженных конфликтов с учетом 
прошлого опыта, а также мнений и соображений 
государств-членов. 

 В соответствии с заявлением Председателя 
Генеральный секретарь представил доклад от 
7 июня 2001 года352, в котором он заметил, что 
предотвращение конфликтов является одним из 
главных обязательств государств-членов, 
изложенных в Уставе Организации Объединенных 
Наций. Добавив, что усилия Организации 
Объединенных Наций в области предотвращения 
конфликтов должны отвечать принципам и целям 
Устава, он подчеркнул, что предотвращение 
конфликтов является тем видом деятельности, 

 347 Там же, стр. 13. 
 348 Там же, стр. 14 (Российская Федерация), стр. 20 

(Малайзия) и стр. 35–36 (Франция, от имени 
Европейского союза и ассоциированных стран); 
S/PV.4174 (Resumption 1), стр. 4–5 (Пакистан) и 
стр. 12 (Сенегал). 

 349 Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и 
Эстония. 

 350 S/PV.4174, стр. 36. 
 351 S/PRST/2000/25. См. часть III, раздел A. 
 352 S/2001/574 и Corr.1. 

11-21847 1041 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

который наилучшим образом подпадает под 
действие главы VI Устава. Тем не менее 
Генеральный секретарь указал на то, что главная 
ответственность за предотвращение конфликтов 
лежит на национальных правительствах, а основная 
роль Организации Объединенных Наций и 
международного сообщества состоит в поддержке 
усилий государств по предотвращению конфликтов 
и в помощи в создании национального потенциала в 
этой области. По словам Генерального секретаря, 
действенная превентивная стратегия требует 
всестороннего подхода, охватывающего как 
краткосрочные, так и долгосрочные политические, 
дипломатические, гуманитарные, 
институциональные меры, меры в области прав 
человека и развития, а также иные меры, 
принимаемые международным сообществом в 
сотрудничестве с государственными и 
региональными субъектами. В частности, он 
подчеркнул, что одной из главных целей 
превентивных мер должна стать ликвидация 
имеющих глубокие корни социально-
экономических, культурных, экологических, 
институциональных и других структурных причин, 
которые зачастую предопределяют 
непосредственные политические симптомы 
конфликтов, и что мероприятия по предотвращению 
конфликтов и в сфере устойчивого и равноправного 
развития дополняют друг друга. 

 На своем 4334-м заседании, состоявшемся 
21 июня 2001 года, Совет снова рассмотрел доклад 
Генерального секретаря, в котором тот предложил 
Совету рекомендации по дальнейшей активизации 
усилий системы Организации Объединенных Наций 
в данной области. В частности, Генеральный 
секретарь указал четыре возможных способа 
укрепления своей традиционной превентивной 
роли: a) более активное использование миссий по 
установлению фактов и укреплению доверия во 
взрывоопасных регионах; b) разработка 
региональных превентивных стратегий совместно с 
региональными партнерами и органами и 
агентствами Организации Объединенных Наций; 
c) создание неформальной сети выдающихся 
деятелей для предотвращения конфликтов; и 
d) укрепление потенциала и базы ресурсов для 
превентивных мер в Секретариате353. Представляя 
доклад, первый заместитель Генерального 

 353 Там же, стр. 17–18. 

секретаря снова заявила о необходимости 
активизировать усилия по переходу от культуры 
реагирования к культуре предотвращения 
конфликтов. Отметив, что «наиболее полезными» 
механизмами предотвращения конфликтов 
являются те, что предусмотрены главой VI Устава, 
она выделила 10 принципов, которые были 
предложены Генеральным секретарем на основе 
накопленного опыта и которые должны определить 
будущий подход к предупреждению конфликтов. 
Она также коснулась предложений, содержащихся в 
докладе по повышению роли Совета Безопасности, 
Генеральной Ассамблеи, Экономического и 
Социального Совета и Генерального секретаря. В 
частности, она привлекла внимание к 
рекомендациям, относящимся к региональным 
организациям и необходимости увеличения 
официальной помощи на цели развития со стороны 
государств-доноров, и заметила, что эффективность 
предотвращения конфликтов требует политической 
воли как на государственном, так и на 
международном уровне. Отметив высокие издержки 
конфликтов и вмешательства для прекращения 
конфликтов как в человеческом, так и в 
материальном плане, она заявила, что 
предотвращение является наиболее желательным и 
выгодным подходом к поддержанию мира354. 

 В ходе обсуждения большинство выступавших 
одобрили обещание Генерального секретаря 
сменить в Организации Объединенных Наций 
«культуру реагирования» на «культуру 
предотвращения», которая должна стать основой 
мандата Организации согласно Уставу355. Ряд 
ораторов также поддержали заявление 
Генерального секретаря о том, что основная 
ответственность за предотвращение конфликтов 
лежит на национальных правительствах356. 
Представитель Российской Федерации отметил 
необходимость согласия и поддержки каждого 
заинтересованного правительства и его внутренних 
политических субъектов в отношении усилий по 

 354 S/PV.4334, стр. 2–5. 
 355 Там же, стр. 12 (Соединенное Королевство), стр. 16 

(Тунис), стр. 19 (Ирландия), стр. 22 (Франция) и 
стр. 31 (Маврикий); S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 5 
(Республика Корея), стр. 13 (Япония), стр. 22–23 
(Малайзия) и стр. 23 (Нигерия). 

 356 S/PV.4334, стр. 10 (Соединенные Штаты) и стр. 17 
(Российская Федерация); S/PV.4334 (Resumption 1), 
стр. 10 (Коста-Рика) и стр. 23 (Нигерия). 
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 Глава X. Рассмотрение положений главы VI Устава 
 

предотвращению конфликтов357. В том же ключе 
высказался представитель Китая, заявивший о том, 
что ввиду различий между общественным строем, 
идеологиями, системами ценностей и 
религиозными верованиями необходимо соблюдать 
основные принципы взаимного уважения 
суверенитета, территориальной целостности и 
невмешательства во внутренние дела других 
государств358. Представитель Пакистана заявил, что 
если в случаях внутригосударственных конфликтов 
определенную ответственность несут государства-
члены и гражданское общество, то это 
неприменимо к конфликтам межгосударственным, 
когда основная ответственность ложится на 
Организацию Объединенных Наций359. 

 Некоторые делегации подчеркнули 
необходимость многостороннего подхода к 
предотвращению конфликтов, включая 
репатриацию беженцев, ограничение 
распространения стрелкового оружия, а также 
краткосрочную и долгосрочную помощь в целях 
развития пострадавшим государствам360. Также в 
ходе обсуждения были отмечены необходимость 
устранять коренные причины конфликтов и то, что 
устойчивое и справедливое развитие взаимно 
дополняют друг друга361. В этом контексте в ходе 
обсуждения подчеркивалось, что Организация 
Объединенных Наций — не единственное 
действующее лицо в предотвращении конфликтов, 
что зачастую она может и не подходить на роль 
ведущего действующего лица и что особенно важны 
усилия Организации Объединенных Наций по 
повышению потенциала государств-членов в 
предотвращении конфликтов. В этой связи многие 
делегации подчеркнули необходимость того, чтобы 
различные стороны — будь то Совет, Генеральная 
Ассамблея, Генеральный секретарь, Экономический 
и Социальный Совет, другие органы Организации 
Объединенных Наций или региональные 
организации — возглавляли координацию 

 357 S/PV.4334, стр. 17. 
 358 Там же, стр. 15. 
 359 S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 29. 
 360 S/PV.4334, стр. 6 (Колумбия), стр. 16 (Тунис), стр. 24 

(Норвегия) и стр. 29 (Мали). 
 361 Там же, стр. 10 (Ямайка), стр. 12 (Соединенное 

Королевство), стр. 15 (Китай), стр. 19 (Ирландия), 
стр. 32 (Маврикий) и стр. 35 (Бангладеш); S/PV.4334 
(Resumption 1), стр. 6 (Республика Корея), стр. 9–10 
(Коста-Рика) и стр. 18 (Мексика). 

превентивных действий в случае зарождающегося 
конфликта362. Большинство выступавших также 
подчеркнули важность роли, которую в области 
предотвращения конфликтов играют региональные 
организации, неправительственные организации, 
гражданское общество и деловое сообщество. 
Помимо этого, некоторые представители выступили 
с поддержкой роли Генерального секретаря в 
предотвращении конфликтов согласно статье 99 
Устава, а также его намерения расширить эту 
роль363. В этой связи некоторые выступавшие 
приветствовали намерение Генерального секретаря 
начать практику представления Совету 
Безопасности периодических региональных и 
субрегиональных докладов по угрозам 
международному миру и безопасности. 

 Касательно инструментов предотвращения 
конфликтов, всеобщее признание получил тот факт, 
что глава VI Устава предоставляет важные 
инструменты для этой цели. Согласно 
представителю Южной Африки, наряду со 
статьей 1 глава VI Устава налагает на Совет 
Безопасности «моральную и правовую 
ответственность» за выполнение ключевой роли в 
предотвращении конфликтов364. Признавая, что 
предотвращение конфликтов в основном 
рассматривается как вопрос, подпадающий под 
главу VI, представитель Аргентины подчеркнул, что 
предотвращение конфликтов не исключает в особых 
случаях применения главы VII Устава. Он добавил, 
что обострение некоторых конфликтов, 
находящихся на повестке дня Совета, можно было 
бы предотвратить путем применения на ранней 
стадии эмбарго на поставки оружия365. Ряд 
делегаций поддержали рекомендацию Генерального 
секретаря, чтобы Совет включал в миротворческие 
операции элементы миростроительства, а также 
чтобы Совет по мере необходимости включал в 
мандаты операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира и миростроительству 
пункты о разоружении, демобилизации и 
реинтеграции366. Другие выступавшие поддержали 

 362 См. главу XII, часть III, раздел B. 
 363 S/PV.4334, стр. 8–9 (Ямайка), стр. 11 (Соединенные 

Штаты), стр. 22 (Франция), стр. 27 (Украина) и 
стр. 28 (Сингапур); S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 13 
(Япония), стр. 22 (Малайзия) и стр. 23 (Нигерия). 

 364 S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 26. 
 365 Там же, стр. 8. 
 366 S/PV.4334, стр. 9 (Ямайка), стр. 16 (Тунис) и стр. 36 
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рекомендацию Генерального секретаря, чтобы 
государства-члены и Совет Безопасности по 
необходимости более активно использовали 
превентивное развертывание до начала 
конфликта367. В частности, представитель Японии 
отметил, что превентивное развертывание может 
внести ключевой вклад в предотвращение 
конфликтов, и высказал мнение о том, что Совет 
должен непременно проводить тщательный обзор и 
оценку своих прошлых усилий в этом 
отношении368. Ряд ораторов также выступили с 
поддержкой проведения миссий по установлению 
фактов в рамках превентивной дипломатии369.  
 

  Миростроительство: переход 
к комплексному подходу  

 

 На своем 4272-м заседании, состоявшемся 
5 февраля 2001 года, Председатель Совета 
Безопасности, который в качестве представителя 
Туниса представил рабочий документ, составивший 
основу для обсуждения370, отметил в своих 
вступительных замечаниях, что данное заседание 
является продолжением ведущихся последние 
10 лет обсуждений по докладу «Повестка дня для 
мира» и дополнению к нему371, а также вопроса 
предотвращения вооруженных конфликтов и 
стратегий выхода и направлено на оценку 
ответственности Организации Объединенных 
Наций за принятие конкретных предложений по 
поддержанию международного мира и 
безопасности372. 

 В своем заявлении Генеральный секретарь 
заметил, что, хотя вопрос о миростроительстве в 
основном рассматривается в постконфликтных 

(Канада); S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 4 (Швеция, 
от имени Европейского союза и ассоциированных 
стран). 

 367 S/PV.4334, стр. 9 (Ямайка), стр. 20 (Ирландия), 
стр. 23 (Франция), стр. 24 (Норвегия), стр. 26 
(Украина) и стр. 32 (Маврикий); S/PV.4334 
(Resumption 1), стр. 12 (Япония) и стр. 36 (Непал). 

 368 S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 12. 
 369 S/PV.4334, стр. 6 (Колумбия), стр. 8–9 (Ямайка), 

стр. 11 (Соединенные Штаты), стр. 17 (Российская 
Федерация), стр. 26 (Украина) и стр. 32 (Маврикий); 
S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 12–13 (Япония), 
стр. 22 (Малайзия) и стр. 23–24 (Нигерия). 

 370 S/2001/82, приложение. 
 371 S/24111 и S/1995/1, соответственно. 
 372 S/PV.4272, стр. 2. 

условиях, оно также может расцениваться как 
превентивный инструмент, способный устранять 
коренные причины конфликта. Указав на то, что в 
число важнейших задач миростроительства входит 
мобилизация международным сообществом твердой 
политической воли и необходимых ресурсов, он 
предложил Совету при разработке будущих 
мандатов использовать ряд выдвинутых ценных 
идей, в том числе в области осуществления мирных 
соглашений и структуры операций по поддержанию 
мира. Добавив, что Совет справедливо признал, что 
миростроительство может стать жизненно важным 
элементом миссий по поддержанию мира и что оно 
должно включать в себя такие превентивные 
инструменты, как раннее предупреждение, 
дипломатия, превентивное развертывание и 
разоружение, Генеральный секретарь подчеркнул, 
что к миростроительству нельзя относиться как к 
дополнительной или побочной деятельности, 
поскольку это один из тех главных инструментов, в 
полезности которых сомневаться не приходится. Он 
призвал государства-члены больше делать в 
политическом плане, чтобы выдвинуть понятие 
миростроительства на передний план, развивать, 
совершенствовать и своевременно применять 
его373. 

 В своих заявлениях несколько ораторов 
выразили мнение о том, что миростроительство 
должно рассматриваться как часть непрерывного 
процесса, учитывающего взаимосвязь между 
нищетой и конфликтами, поддержанием мира, 
миростроительством и развитием374. Представитель 
Ямайки отметила, что, хотя миростроительство 
часто рассматривается в контексте 
постконфликтных ситуаций, его можно и нужно 
применять для предотвращения конфликтов375. 
Аналогичным образом представитель Колумбии, 
отметив прочную связь между предотвращением 
конфликтов, с одной стороны, и поддержанием 
мира и миростроительством, с другой, призвал 
рассматривать их в совокупности и заниматься ими 
комплексно376. Несколько делегаций подчеркнули 

 373 Там же, стр. 3–5. 
 374 Там же, стр. 13 (Соединенное Королевство), стр. 27 

(Норвегия), стр. 29–30 (Украина) и стр. 33 
(Бангладеш); S/PV.4272 (Resumption 1), стр. 3 
(Швеция, от имени Европейского союза и 
ассоциированных стран) и стр. 24 (Румыния). 

 375 S/PV.4272, стр. 9. 
 376 Там же, стр. 19. 
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необходимость комплексной стратегии, нацеленной 
на устранение коренных причин конфликтов, дабы 
предотвратить их возникновение или 
повторение377. По поводу разработки 
всеобъемлющей стратегии миростроительства 
несколько членов отметили, что комплексный 
подход требует искоренения нищеты и содействия 
устойчивому развитию в качестве неотъемлемой 
части долгосрочного миростроительства и 
предотвращения конфликтов378.  
 

  «Нет стратегии — не уходить» 
 

 На своем 4223-м заседании, состоявшемся 
15 ноября 2000 года, Совет провел открытые прения 
по процессу принятия Советом Безопасности 
решений о прекращении операций в пользу мира. В 
ходе прений некоторые выступавшие указали, что 
«уход» не означает окончания мирного процесса, но 
является частью непрерывного процесса, 
охватывающего предотвращение конфликтов, 
восстановление мира, принуждение к миру и 
миростроительство379. Указав на то, что 
миротворческие миссии следует рассматривать как 
многостороннюю последовательность задач в свете 
всё более усложняющихся мирных процессов, 
представитель Германии заявил о необходимости 
рассматривать комплексные задачи, начиная с 
предотвращения конфликтов и заканчивая 
миростроительством, хотя на практике четкие 
различия не всегда видны380. Представитель 
Соединенных Штатов, которого поддержали 
представители Украины и Таиланда, заметил, что 
нельзя допускать, чтобы термин «стратегия выхода» 
означал «поспешный или произвольный уход от 
поставленной стратегической цели»; он должен 

 377 Там же, стр. 19–20 (Колумбия), стр. 27 (Норвегия) и 
стр. 29 (Украина); S/PV.4272 (Resumption 1), стр. 2 
(Швеция, от имени Европейского союза и 
ассоциированных стран), стр. 11 (Республика Корея), 
стр. 16 (Сенегал), стр. 24 (Румыния), стр. 25–26 
(Монголия), стр. 30 (Аргентина) и стр. 42 (Тунис). 

 378 S/PV.4272, стр. 21 (Китай), стр. 23 (Российская 
Федерация) и стр. 27 (Норвегия); S/PV.4272 
(Resumption 1), стр. 26 (Монголия) и стр. 42 (Тунис). 

 379 S/PV.4223, стр. 8 (Франция), стр. 10–11 (Бангладеш), 
стр. 24 (Украина) и стр. 30–31 (Соединенное 
Королевство); S/PV.4223 (Resumption 1), стр. 3 
(Германия), стр. 11–12 (Южная Африка), стр. 17 
(Италия) и стр. 25 (Финляндия). 

 380 S/PV.4223 (Resumption 1), стр. 3. 

означать осуществление комплексной стратегии381. 
На этом фоне представитель Украины выступил с 
поддержкой разработки комплексной стратегии 
Организации Объединенных Наций по 
предотвращению конфликтов на основе 
широкомасштабного применения превентивной 
дипломатии и миростроительства382. Представитель 
Италии выступил за необходимость установления 
функциональной связи между фазой 
предотвращения конфликта и возможными 
действиями на случай превращения кризиса в 
угрозу международному миру и безопасности. 
Такая стратегия, пояснил он, также должна 
включать положения о миростроительстве — этапе, 
необходимом для достижения устойчивого мира 
после окончания операции, поскольку хорошо 
спланированное миростроительство также может 
предотвратить возможное повторение конфликта383. 
Другие ораторы уделили больше внимания связи 
между миром и развитием, заявив, что более 
устойчивая приверженность международного 
сообщества сокращению масштабов нищеты и 
содействию устойчивому развитию станет шагом 
вперед как в отношении предотвращения 
конфликтов, так и в отношении 
миростроительства384.  

  Актуальность положений главы VI 
в сравнении с положениями 
главы VII  

 
 

  Роль Совета Безопасности в мирном 
разрешении споров  

 

 На 4753-м заседании Совета, состоявшемся 
13 мая 2003 года, Генеральный секретарь, открывая 
прения, подчеркнул, что глава VI Устава «занимает 
центральное место в системе коллективной 
безопасности Организации» и что в последние годы 
Совет применял главу VI различными способами. 
Он отметил, в частности, что Совет чаще вступал в 
диалог со сторонами конфликта, более тесно 
сотрудничал с Экономическим и Социальным 
Советом и с региональными и субрегиональными 

 381 S/PV.4223, стр. 5 (Соединенные Штаты) и стр. 24 
(Украина); S/PV.4223 (Resumption 1), стр. 12 
(Таиланд). 

 382 S/PV.4223, стр. 24. 
 383 S/PV.4223 (Resumption 1), стр. 17. 
 384 S/PV.4223, стр. 22 (Тунис); S/PV.4223 (Resumption 1), 

стр. 21–22 (Дания). 
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организациями, отправлял на места полевые миссии 
по установлению фактов, призывал Генерального 
секретаря использовать свои «добрые услуги» и 
назначать больше специальных представителей и 
посланников. Он завершил тем, что, хотя за 
прошедшее десятилетие число обращений к 
главе VII увеличилось, значимость главы VI не 
уменьшилась, и она остается столь же актуальной, 
как и прежде385.  

 Выступая после Генерального секретаря, 
бывший Личный представитель Генерального 
секретаря по Восточному Тимору г-н Джамшид 
Маркер заметил, что, хотя глава VII представляет 
собой «железный кулак» Совета, заложенный в ней 
потенциал может быть значительно усилен при 
помощи своевременного и благоразумного 
применения «бархатной перчатки» главы VI. В 
числе рекомендаций способов содействия мирному 
разрешению споров г-н Маркер призвал Совет 
использовать свой мандат на применение 
принудительных мер в соответствии с главой VII 
для того, чтобы заставлять стороны заниматься 
изысканием путей мирного разрешения споров, 
предусмотренных в главе VI386.  

 В ходе последовавшего обсуждения некоторые 
ораторы признали главную роль Совета 
Безопасности в мирном разрешении споров и 
отметили необходимость того, чтобы Совет 
тщательнее прорабатывал положения главы VI и 
чаще возвращался к 

 385 S/PV.4753, стр. 2–3. 
 386 Там же, стр. 6–7. 

ним387. Признав роль Совета, некоторые 
выступавшие обратили внимание на то, что 
ответственность за предотвращение и разрешение 
конфликтов и споров прежде всего лежит на 
соответствующих сторонах388. Представитель 
Германии, которого поддержал представитель 
Соединенных Штатов, обратил внимание на то, что 
способность Совета предвосхищать возникновение 
споров и конфликтов и реагировать на них наиболее 
уместным образом в значительной степени зависит 
от получения им уже «на раннем этапе точных 
сведений о ситуации»389. Представитель Китая, 
которого поддержали представители Германии и 
Соединенных Штатов, признал, что в отличие от 
главы VII глава VI дает больше гибкости в 
использовании инструментов для разрешения 
споров390. Представитель Соединенных Штатов 
добавил, что в последние годы были разработаны 
механизмы, позволяющие Совету не допускать того, 
чтобы споры достигали той стадии, когда уже 
требуются действия в соответствии с главой VII. Он 
упомянул, что рамки применения главы VI были 
расширены, чтобы она могла распространяться на 
проведение операций по поддержанию мира, 
поскольку это понятие не упоминается в Уставе, но 
стало важным инструментом урегулирования 
споров391. Тем не менее представитель Сирийской 
Арабской Республики указал на то, что между 
двумя главами «отсутствует четкое разграничение». 
По его мнению, Совет при выборе плана действий 
должен принимать во внимание «чувства и реакцию 
народов мира», если применение положений главы 
VII «не отвечает их интересам». Здесь он сослался 
на мнение множества правоведов, отдающих 
предпочтение дипломатическим инструментам и 
решениям, основанным на мирных переговорах и 
положениях статьи 33, а также других статей 

 387 S/PV.4753, стр. 12 (Мексика), стр. 16 (Китай), стр. 19 
(Соединенные Штаты), стр. 21 (Чили), стр. 24 
(Франция) и стр. 26 (Ангола); S/PV.4753 
(Resumption 1), стр. 2 (Греция, от имени 
Европейского союза и ассоциированных стран) и 
стр. 15 (Эфиопия). 

 388 S/PV.4753, стр. 11 (Мексика), стр. 15 (Соединенное 
Королевство), стр. 22 (Болгария) и стр. 24–25 
(Франция); S/PV.4753 (Resumption 1), стр. 6 (Индия). 

 389 S/PV.4753, стр. 17 (Германия) и стр. 20 (Соединенные 
Штаты). 

 390 Там же, стр. 16 (Китай), стр. (Германия) и стр. 19–20 
(Соединенные Штаты). 

 391 Там же, стр. 20. 
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Устава, отсылающих к мирным решениям392. 
Представитель Пакистана, поддерживая 
предыдущее заявление г-на Маркера, 
порекомендовал Совету применять свои 
полномочия к принуждению согласно главе VII, 
чтобы убедить стороны в спорах участвовать в 
процессах мирного разрешения споров, 
предусмотренных главой VI393. Обратив внимание 
на различные инструменты, доступные Совету 
согласно главе VI, представитель Болгарии выразил 
мнение о том, что, несмотря на необходимость 
различных подходов к использованию данных 
инструментов перед лицом всевозможных 
ситуаций, с которыми сталкивается Совет, всегда 
должен преобладать «дух прагматизма и здравый 
смысл»394. 
 
 

  Обязанность государств-членов 
решать свои споры мирными 
средствами в соответствии с 
пунктом 1 статьи 33 и рекомендации 
Совета Безопасности по разрешению 
споров в соответствии с пунктом 2 
статьи 33 

 
 

 Статья 33 устанавливает обязанность 
государств-членов разрешать свои споры мирными 
средствами. Пункт 1 статьи 33 наделяет основной 
ответственностью за разрешение спора 
участвующие в нем стороны. Пункт 2 статьи 33 
предоставляет Совету Безопасности полномочие 
требовать от сторон разрешения их спора при 
помощи мирных средств, когда он считает это 
необходимым. В указанных ниже случаях члены 
Совета прямо ссылались на статью 33, в основном в 
ходе прений по тематическим вопросам, связанным 
с предотвращением конфликтов и мирным 
разрешением споров. В одном случае на статью 33 
непосредственно сослался представитель 
Пакистана в письме от 22 мая 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности в связи с 
ситуацией между Индией и Пакистаном в споре о 
Кашмире395. В данный раздел также входят два 

 392 Там же, стр. 28. 
 393 Там же, стр. 33. 
 394 Там же, стр. 23. 
 395 S/2002/571. Подобные письма, представляющие 

вниманию Совета Безопасности ситуацию между 
Индией и Пакистаном в связи со спором по Джамму 

случая в Центральной Африке и ситуация в районе 
Великих озер, которые демонстрируют, что Совет 
стал уделять больше внимания региональному и 
субрегиональному аспекту мирного разрешения 
споров.  
 

  Роль Совета Безопасности в 
предотвращении вооруженных конфликтов  

 

 На 4174-м заседании Совета, состоявшемся 
20 июля 2000 года, несколько ораторов особо 
выделили значение положений, закрепленных в 
статье 33, и их способность играть важную роль в 
урегулировании многих споров и предотвращении 
вооруженных конфликтов. Представитель Намибии 
призвал и далее укреплять и дополнять имеющиеся 
в наличии средства, предусмотренные 
статьей 33396. Представитель Пакистана заметил, 
что согласно статье 33 стороны любого спора 
должны использовать мирные средства для 
урегулирования и что Совет Безопасности 
уполномочен призывать стороны разрешить их спор 
такими средствами. Он добавил, что в данном 
отношении нельзя уходить от ответственности под 
тем предлогом, что двусторонние споры должны 
разрешаться только участвующими в них 
сторонами, поскольку все двусторонние споры, 
особенно те, которые влияют на мир и безопасность 
во всем мире, по определению являются 
«международными спорами»397. 
 

  Роль Совета Безопасности в мирном 
разрешении споров 

 

 На 4753-м заседании Совета, состоявшемся 
13 мая 2003 года, некоторые ораторы в своих 
выступлениях привлекли внимание к положениям, 
закрепленным в статье 33, и к значению имеющихся 
в наличии инструментов для разрешения споров, 
включая переговоры, обследования, 
посредничество, примирение, арбитраж, судебное 
разбирательство, обращение к региональным 
органам или соглашениям и иные мирные 

и Кашмиру, были адресованы Председателю Совета 
Безопасности и Генеральному секретарю 
представителем Мали в качестве Председателя 
Контактной группы Организации Исламская 
конференция (ОИК) по Джамму и Кашмиру 
(S/2002/657), а также представителем Ливийской 
Арабской Джамахирии (S/2002/13). 

 396 S/PV.4174, стр. 24. 
 397 S/PV.4174 (Resumption 1), стр. 5. 
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средства398. В этой связи представитель Индии 
заявил, что список средств, предоставляемых 
статьей 33, не является исчерпывающим и что 
фраза «иными мирными средствами по своему 
выбору» дает сторонам больше свободы действий. 
Он добавил, что Совет не ограничен приведенным в 
пункте 1 статьи 33 списком в своем выборе 
процедур для помощи сторонам в разрешении 
споров399. Представитель Испании отметил, что как 
в главе VIII, так и в статье 33 Устава установлено, 
что помимо иных средств мирного урегулирования 
государства-члены должны использовать 
существующие региональные организации, и 
призвал Совет Безопасности содействовать мерам, 
принимаемым на региональном уровне400. 
 

  Центральноафриканский регион 
 

 На своем 4871-м заседании, состоявшемся 
24 ноября 2003 года, Совет Безопасности обсудил 
промежуточный доклад миссии по всесторонней 
оценке в центральноафриканском субрегионе401. В 
своем докладе миссия выявила ряд трансграничных 
вызовов, включая межэтнические трения, потоки 
беженцев, а также трансграничные переброски 
оружия, наркотиков и перемещения вооруженных 
группировок, которые можно решить только путем 
сотрудничества и комплексного, цельного 
субрегионального подхода. 

 Представляя доклад миссии по всесторонней 
оценке, помощник Генерального секретаря 
подчеркнул, помимо прочего, необходимость 
оказания Организацией Объединенных Наций 
помощи в осуществлении субрегиональных мер, 
нацеленных на многочисленные трансграничные 
вызовы в центральноафриканском регионе. 
Большинство выступавших согласились с оценкой 
доклада в отношении основных вызовов, стоящих 
перед странами Центральной Африки, а также с 
важностью субрегионального подхода к этим 
многочисленным трансграничным вызовам. Ряд 
ораторов подчеркнули важность укрепления 

 398 S/PV.4753, стр. 13 (Испания), стр. 21 (Чили) и стр. 28 
(Сирийская Арабская Республика); S/PV.4753 
(Resumption 1), стр. 2 (Греция, от имени 
Европейского союза и ассоциированных стран) и 
стр. 5 (Индия). 

 399 S/PV.4753 (Resumption 1), стр. 6. 
 400 S/PV.4753, стр. 13–14. 
 401 S/2003/1077. 

существующих субрегиональных механизмов и 
организаций, включая Экономическое сообщество 
центральноафриканских государств (ЭСЦАГ)402. 
Помимо этого, некоторые делегации 
приветствовали намерение Генерального секретаря 
назначить специального посланника по региону403. 
Представитель Камеруна выразил сожаление по 
поводу того, что в доклад не вошла рекомендация, 
соответствующая просьбе о постоянном 
присутствии Организации Объединенных Наций в 
субрегионе, которую, как он заявил, высказали все, 
а не большинство правительств в Центральной 
Африке во время визита миссии404. Представитель 
Франции заявил, что трансграничные вызовы, 
стоящие перед странами Центральной Африки 
делают необходимым для государств региона и 
международного сообщества согласовывать 
соответствующие ответные меры. В то же время 
Франция высказала мнение о том, что предложение 
назначить специального посланника должно 
рассматриваться в контексте международной 
конференции по району Великих озер405. 
Представитель Германии заявил, что трудно 
представить себе, как можно избежать 
дублирования мандатов специального посланника 
по Центральной Африке и Специального 
представителя по району Великих озер. Поэтому 
его делегация предпочла бы, чтобы миссии 
Организации Объединенных Наций в 
центральноафриканском субрегионе определили 
возможные области сотрудничества для 
эффективного разрешения сквозных проблем406. 
Представитель Испании согласился с докладом в 
том, что предпочтительнее было бы эффективно и 
согласованно использовать уже существующие в 
регионе структуры, нежели рассматривать 
возможность учреждения новых407. Представитель 
Соединенного Королевства признал необходимость 
комплексного и согласованного подхода к вопросам 
мира, безопасности и развития в Центральной 

 402 S/PV.4871, стр. 4–5 (Камерун), стр. 10 (Германия), 
стр. 11 (Пакистан), стр. 20 (Италия) и стр. 21–22 
(Демократическая Республика Конго). 

 403 S/PV.4871, стр. 9 (Гвинея), стр. 10 (Китай), стр. 12 
(Сирийская Арабская Республика), стр. 16 
(Российская Федерация) и стр. 30 (Чад). 

 404 Там же, стр. 5. 
 405 Там же, стр. 7–8. 
 406 Там же, стр. 10–11. 
 407 Там же, стр. 13. 
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Африке и подчеркнул важность налаживания 
прочной оперативной связи внутри системы 
Организации Объединенных Наций и, при 
необходимости, через границы. Он заявил, что в 
дополнение к решениям в масштабе одного 
государства требуется комплексный и цельный 
субрегиональный подход, но предостерег от 
шаблонного подхода к разным видам проблем408. 
Представитель Российской Федерации выразил 
озабоченность тем, что некоторые из африканских 
государств предпочитают обращаться к 
международному сообществу, не в полной мере 
используя свои национальные или региональные 
возможности. Это «касается завышенной просьбы 
об учреждении в Центральной Африке отделения 
Организации Объединенных Наций»409. 
Представитель Соединенных Штатов, заметил, что 
международная конференция по району Великих 
озер могла бы включить в свою повестку дня ряд 
пунктов, изложенных в докладе миссии по 
всесторонней оценке, и рекомендовал отложить 
решение о назначении специального посланника до 
оглашения результатов и рекомендаций 
конференции. Помимо этого, он выразил 
озабоченность по поводу добавления еще одной 
бюрократической структуры к уже имеющимся в 
центральноафриканском регионе структурам 
Организации Объединенных Наций410. 
Представитель Чили рекомендовал откликнуться на 
выраженную Генеральным секретарем 
озабоченность в связи с увеличением количества 
отделений Организации Объединенных Наций в 
регионе411. Представитель Конго, выступая от 
имени 11 государств-членов ЭСЦАГ, подчеркнул 
необходимость субрегионального согласованного 
подхода, а также наличия в субрегионе 
представителей Организации Объединенных 
Наций, готовых рассматривать проблемы местных 
стран с учетом их намерения создать общую 
идентичность412. Представитель Экваториальной 
Гвинеи подчеркнул особую ответственность Совета 
за разрешение кризисов в регионе, а также выразил 
признательность Постоянному консультативному 
комитету Организации Объединенных Наций по 
вопросам безопасности в Центральной Африке. Он 

 408 Там же, стр. 14. 
 409 Там же, стр. 16. 
 410 Там же, стр. 17. 
 411 Там же, стр. 17. 
 412 Там же, стр. 22. 

заявил, что недавние положительные процессы в 
странах региона остаются неустойчивыми, и 
подчеркнул необходимость постоянного 
политического присутствия Организации 
Объединенных Наций в масштабе субрегиона413. 
Постоянный наблюдатель от Африканского союза 
указал на обильное присутствие субрегиональных, 
региональных и международных организаций в 
Центральной Африке, подчеркнул необходимость 
усилить существующие потенциалы и выразил 
надежду на то, что политическое присутствие 
Организации Объединенных Наций в регионе 
послужит укреплению координации между 
различными инициативами. Касательно формы, 
которую должна принять структура, он заявил, что 
Африканский союз полагается на гибкость, 
проявленную странами субрегиона, готовыми к 
дальнейшему рассмотрению вопроса о назначении 
специального посланника Генеральным секретарем. 
Поддержав просьбу стран субрегиона, он обратил 
внимание на то, что форма координации значит 
меньше, чем ее эффективность414. Наконец, 
заместитель генерального секретаря ЭСЦАГ по 
политическим вопросам, отметив недавние успехи 
в укреплении мира и безопасности в ряде стран 
региона, заявил, что в Центральной Африке 
наблюдается новая динамика, и повторил призыв к 
учреждению постоянного регионального 
представительства Организации Объединенных 
Наций415. 
 

  Положение в районе Великих озер  
 

 На своем 4865-м заседании 20 ноября 
2003 года после представления доклада 
Генерального секретаря Совет Безопасности провел 
обсуждение вопроса о подготовке к международной 
конференции по району Великих озер416. В своем 
докладе Генеральный секретарь подчеркнул, что 
призыв Совета к проведению международной 
конференции по району Великих озер был сделан 
исходя из признания того, что внутренние 
проблемы в регионе имеют тенденцию к 
распространению из-за тесных социально-
экономических и культурных связей между 
жителями всего региона и что поэтому необходимо 

 413 Там же, стр. 31. 
 414 Там же, стр. 32–33. 
 415 Там же, стр. 33–34. 

 416 S/2003/1099. 
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выработать региональный подход. Цель 
конференции, которая должна проводиться 
совместно Организацией Объединенных Наций и 
Африканским союзом, состоит в том, чтобы начать 
процесс, который позволит руководителям стран 
района Великих озер договориться о комплексе 
принципов и приступить к осуществлению 
специальных программ, с тем чтобы помочь 
положить конец череде конфликтов и обеспечить 
прочный мир, демократию и развитие во всем 
регионе. Она также позволит выработать 
региональную основу, которая содействовала бы 
принятию пакта стабильности, безопасности и 
развития. Он отметил, что конференция является не 
единовременным мероприятием, а процессом, 
включающим несколько этапов, а также 
настоятельно призвал ключевые страны 
сосредоточить свое внимание на первоочередных 
задачах конференции, с тем чтобы разработать 
конкретную и практически осуществимую 
политику417.  

 В ходе заседания большинство ораторов 
активно поддержали предложение о проведении 
конференции, согласившись, что региональный 
подход крайне необходим для урегулирования 
кризиса в регионе Великих озер. Они выразили 
надежду, что проведение конференции будет 
содействовать закреплению достигнутых успехов в 
рамках последних мирных процессов в 
Демократической Республике Конго и Бурунди. Ряд 
выступающих подчеркнули, что конференцию 
нужно будет оценивать по тому, удастся ли ей 
выработать конкретные меры, нацеленные на 
обеспечение гарантий против будущего 
возобновления насилия, нестабильности и 
преступности418, а другие, отметив необходимость 
достаточной финансовой поддержки, призвали 
доноров к ее своевременному предоставлению419.  
 
 

  Проведение Советом Безопасности 
расследований в свете статьи 34 

 
 

 417 S/PV.4865, стр. 3. 
 418 Там же, стр. 17 (Франция), стр. 13 (Италия от имени 

Европейского cоюза и ассоциированных стран) и 
стр. 25 (Испания). 

 419 Там же, стр. 8 (Объединенная Республика Танзания), 
стр. 18 (Китай) и стр. 22 (Сирийская Арабская 
Республика). 

 Статья 34 Устава предусматривает, что Совет 
Безопасности может расследовать любой спор или 
любую ситуацию, которая может привести к 
международным трениям или вызвать спор, для 
определения того, не будет ли продолжение этого 
спора или ситуации угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности. В 
дальнейшем на статью делались косвенные и/или 
прямые ссылки, главным образом, в связи с 
предотвращением вооруженных конфликтов.  
 

  Роль Совета Безопасности 
в предотвращении вооруженных конфликтов 

 

 На 4174-м заседании Совета 20 июля 
2000 года представитель Китая отметил, что Совет 
Безопасности принял ряд конструктивных мер по 
предотвращению и мирному урегулированию 
конфликтов, включая направление миссий по 
установлению фактов в районы конфликтов. Он 
также отметил, что выработка механизмов раннего 
предупреждения или направление миссий по 
установлению фактов или других специальных 
миссий, касающихся вопроса о государственном 
суверенитете, могут осуществляться только после 
получения согласия от соответствующих стран или 
сторон420. Представитель Малайзии также призвал 
к более частому использованию как Генеральным 
секретарем, так и самим Советом миссий по 
установлению фактов421.  

 На своем 4334-м заседании 21 июня 2001 года 
Совет провел обсуждение доклада Генерального 
секретаря о предотвращении конфликтов, который 
включал ряд предложений о дальнейшем 
наращивании потенциала системы превентивных 
действий Организации Объединенных Наций422. 
Представляя доклад от имени Генерального 
секретаря, первый заместитель Генерального 
секретаря предложила Совету направлять миссии 
по установлению фактов, в состав которых могут 
входить эксперты в различных областях, в районы 
потенциальных конфликтов в целях выработки 
всеобъемлющих стратегий предотвращения 
конфликтов423. Некоторые делегации поддержали 
предложение о направлении миссий по 
установлению фактов в районы потенциальных 

 420 S/PV.4174, стр. 17. 
 421 Там же, стр. 21. 
 422 S/2001/574. 
 423 S/PV.4334, стр. 4. 
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конфликтов424. Представитель Российской 
Федерации отметил, что такие миссии уже 
неоднократно доказывали свою нужность и 
«сыграли полезную роль в поиске необходимых 
развязок»425. Вместе с тем представитель Коста-
Рики предостерег, что не следует преувеличивать 
возможности таких миссий и что их работа не 
принесет пользы, если она будет носить 
«краткосрочный и поверхностный» характер и 
будет осуществляться без участия специалистов426. 
Кроме того, представитель Японии подчеркнул 
необходимость установления четких критериев для 
направления подобных миссий, определения их 
полномочий и ясного разъяснения вопроса о 
механизме их финансирования427. Представитель 
Южной Африки упомянул использование 
Генеральным секретарем механизма 
межучережденческих целевых групп и 
предположил, что они могли бы играть ценную 
вспомогательную роль в поддержку миссий Совета 
Безопасности по установлению фактов. Он добавил, 
что поэтому стоит подумать о согласовании этих 
двух подходов428.  
 

  Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности 

 

 На 4220-м заседании Совета 13 ноября 
2000 года представитель Мали приветствовал 
инициативу Совета чаще направлять миссии по 
установлению фактов в районы напряженности, 
поскольку это является «оперативным средством 
предотвращения кризисов». Вместе с тем он 
признал, что меры по предотвращению конфликтов 
должны приниматься в соответствии с принципом 
невмешательства во внутренние дела государств429. 
 

  Роль Совета Безопасности в мирном 
урегулировании споров 

 

 424 S/PV.4334, стр. 7 (Ямайка), стр. 17 (Российская 
Федерация), стр. 25 (Украина) и стр. 31 (Маврикий); 
S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 9 (Коста-Рика), стр. 12 
(Япония), стр. 21 (Малайзия) и стр. 25 (Южная 
Африка). 

 425 S/PV.4334, стр. 17. 
 426 S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 11. 
 427 Там же, стр. 12. 
 428 Там же, стр. 26. 
 429 S/PV.4220, стр. 20. 

 На 4753-м заседании Совета Безопасности 
13 мая 2003 года представитель Германии, касаясь 
вопроса о различных механизмах, которыми 
располагает Совет для разрешения споров, 
приветствовал практику направления Советом 
миссий по установлению фактов для рассмотрения 
неустойчивых ситуаций, а также отметил, что этот 
инструмент «требуется несколько укрепить». Кроме 
того, он подчеркнул, что направление таких 
«специальных миссий» не только дает сторонам 
ясный сигнал о том, что положение изучается и 
вызывает озабоченность у Совета, но и помогает 
«подготовить надлежащие решения»430. 
Представитель Испании заявил, что Совету следует 
шире использовать свои прерогативы в 
соответствии со статьей 34 и, в частности, 
возможности миссий Совета в зонах конфликтов, 
что позволит ему получать «информацию из первых 
рук и одновременно оказывать давление на 
стороны»431. 
 

  Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте 

 

 На 4130-м заседании Совета Безопасности 
19 апреля 2000 года Генеральный секретарь 
упомянул в своих замечаниях ряд рекомендаций, 
которые содержатся в его первом докладе Совету 
Безопасности по вопросу о защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте432. Напоминая об 
успешном развертывании миссии в 
Центральноафриканской Республике, он 
приветствовал готовность Совета Безопасности 
рассмотреть вопрос об учреждении в будущем 

 430 S/PV.4753, стр. 18. 
 431 Там же, стр. 14. 
 432 В своем докладе от 8 сентября 1999 года 

Генеральный секретарь рекомендовал Совету 
Безопасности рассмотреть вопрос о развертывании в 
некоторых случаях превентивной операции по 
поддержанию мира или дополнительной операции по 
превентивному наблюдению. Он также рекомендовал 
активнее применять соответствующие положения 
Устава, в частности статьи 34–36, расследуя споры на 
раннем этапе, предлагая государствам-членам 
доводить споры до сведения Совета Безопасности и 
рекомендуя соответствующие процедуры 
урегулирования споров; и укреплять роль статьи 99 
Устава, принимая конкретные меры в связи с 
угрозами миру и безопасности по мере выявления 
таковых Секретариатом (см. S/1999/957, пункты 12 и 
13). 
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превентивных миссий, в том числе о направлении 
миссий наблюдателей и миссий по установлению 
фактов в тех случаях, когда такое развертывание 
может привести к улучшению ситуации через 
мирное урегулирование споров и насильственных 
конфликтов433. Представитель Португалии, 
выступая от имени Европейского союза434, 
поддержал мнения, высказанные Генеральным 
секретарем, и отметил, что в тех случаях, когда это 
возможно, следует рассматривать вопрос об 
оперативном развертывании таких превентивных 
миссий, как миссии по установлению фактов435. 
Представитель Египта согласился, что Совет может 
предпринимать определенные действия, например 
направлять миссии по установлению фактов в целях 
предотвращения и мирного урегулирования 
конфликтов, хотя отметил, что при этом требуется 
согласие соответствующего государства, поскольку 
данные процедуры, по существу, «носят 
добровольный характер»436.  

 На своем 4312-м заседании 23 апреля 
2001 года Совет провел обсуждение второго 
доклада Генерального секретаря по 
вышеупомянутому вопросу437. В своем заявлении 
первый заместитель Генерального секретаря 
выступила за более частое направление миссий по 
установлению фактов в районы конфликтов в целях 
установления конкретных потребностей в 
гуманитарной помощи438. Затем Верховный 
комиссар Организации Объединенных Наций по 
правам человека отметила, что практика 
«установления фактов» может играть важнейшую 
роль в деле защиты гражданских лиц в 
вооруженном конфликте439. Упоминая ряд 
примеров направления миссий по установлению 
фактов нарушения прав человека, в том числе в 
Афганистан, Восточный Тимор, Косово и Сьерра-
Леоне, Комиссар отметила, что доклады об этих 
миссиях должны быть направлены в Совет 
Безопасности440. Затем в ходе обсуждения 

 433 S/PV.4130 и Corr.1, стр. 4. 
 434 Болгария, Венгрия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, 

Лихтенштейн, Мальта, Норвегия, Польша, Румыния, 
Словакия, Словения, Чешская Республика и Эстония. 

 435 S/PV.4130 (Resumption 1), стр. 4. 
 436 Там же, стр. 16. 
 437 S/PV.4312, стр. 4–5. 
 438 S/2001/331, стр. 9. 
 439 S/PV.4312, стр. 6. 
 440 Там же. 

несколько ораторов поддержали рекомендацию 
Генерального секретаря о более частом 
развертывании миссий по установлению фактов в 
районах конфликта с уделением особого внимания 
оказанию гуманитарной помощи441. Представитель 
Украины заявил, что необходимо обеспечить 
регулярный обмен мнениями между членами 
Совета и представителями других органов системы 
Организации Объединенных Наций, например 
Экономического и Социального Совета. Он заявил, 
что последний «располагает всеми возможностями» 
не только для участия в таких миссиях, но и для 
руководства ими442. Представитель Соединенного 
Королевства отметил, что Совету Безопасности 
следует взаимодействовать со сторонами в 
конфликте и направлять миссии по установлению 
фактов, а также выразил мнение, что «на практике 
эти действия, скорее всего, будут предприниматься 
участниками, представленными на местах». В 
результате он «с интересом отметил» предложение 
Украины об участии Экономического и 
Социального Совета в миссиях по установлению 
фактов и призвал к выработке четких механизмов 
координации с другими подразделениями 
Организации Объединенных Наций443. 
Представитель Индонезии предупредил, что 
развертывание миссий по установлению фактов 
должно осуществляться на основе согласия 
соответствующих стран444.  
 

  Женщины и мир и безопасность 
 

 На 4208-м заседании Совета Безопасности, 
состоявшемся 24 и 25 октября 2000 года, 
представитель Соединенных Штатов, которую 
поддержал представитель Новой Зеландии, заявила, 
что присутствие женщин на всех этапах миссий по 
поддержанию мира и миростроительству, в том 
числе миссий по установлению фактов, должно 
быть «видимым и последовательным»445. 
Представитель Индонезии предложил Совету 
включить гендерные вопросы в круг ведения 

 441 S/PV.4312, стр. 12 (Украина), стр. 13 (Тунис) и стр. 28 
(Ирландия); S/PV.4312 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 6 
(Швеция от имени Европейского союза и 
ассоциированных стран) и стр. 27 (Пакистан). 

 442 S/PV.4312, стр. 12. 
 443 Там же, стр. 41. 
 444 S/PV.4312 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 43. 
 445 S/PV.4208, стр. 16 (Соединенные Штаты); S/PV.4208 

(Resumption 1), стр. 26 (Новая Зеландия). 
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миссий по установлению фактов446. Кроме того, 
представитель Намибии предложил включить в 
такие миссии «старших экспертов по гендерным 
вопросам», с тем чтобы Совет мог в полной мере 
учитывать гендерные аспекты в районе 
действующих или потенциальных конфликтов447. 
 

  Дети и вооруженные конфликты 
 

 На 4684-м заседании Совета Безопасности 
14 января 2003 года представитель Коста-Рики 
отметил, что необходимо создавать миссии по 
установлению фактов в случае обвинений в 
совершении серьезных нарушений прав детей. Он 
также отметил, что эти миссии могли бы заниматься 
ранним предупреждением в случае возникновения 
ситуации, которая могла бы потенциально угрожать 
безопасности детей448.  
 

  Передача споров в Совет 
Безопасности в свете статьи 35 

 
 

 Пункты 1 и 2 статьи 35 предоставляют 
государствам-членам и государствам, которые не 
являются членами Организации, право довести 
информацию о любом споре или ситуации, 
имеющей характер, указанный в статье 34, до 
сведения Совета Безопасности. Прямые ссылки на 
эту прерогативу были сделаны в указанных ниже 
случаях449.  
 

  Роль Совета Безопасности в мирном 
разрешении споров 

 

 На 4753-м заседании Совета Безопасности 
13 мая 2003 года, на котором рассматривался 
вопрос об использовании статьи 35 государствами-
членами, представитель Греции, выступая от имени 

 446 S/PV.4208 (Resumption 1), стр. 31. 
 447 S/PV.4208 (Resumption 2), стр. 17. 
 448 S/PV.4684 (Resumption 1), стр. 26. 
 449 На 4720-м заседании Совета, на котором 

рассматривался пункт повестки дня 
«Распространение стрелкового оружия и легких 
вооружений и наемничество: угрозы миру и 
безопасности в Западной Африке», представитель 
Либерии упомянул о направлении его страной 
официальной жалобы в Совет Безопасности в 
соответствии со пунктом 1 статьи 35 Устава, в 
которой были представлены доказательства «участия 
Гвинеи в разжигании войны в Либерии» (S/PV.4720, 
стр. 22). 

Европейского союза и ассоциированных стран, 
подчеркнул обязательство государств передавать в 
Совет спор, в котором они являются сторонами, 
если им не удается оперативно его разрешить при 
помощи любых средств, указанных в статье 33 
Устава450. Напоминая о значении диверсификации 
механизмов, находящихся в распоряжении Совета 
согласно главе VI, представитель Болгарии 
подчеркнул важность статьи 35 Устава, которая 
позволяет государствам чаще обращаться в Совет 
Безопасности451. 
 
 

  Передача споров юридического 
характера в свете пункта 3 статьи 36  

 
 

 Пункт 3 статьи 36 Устава предусматривает, 
что, вынося рекомендации на основании статьи 36, 
Совет Безопасности «принимает также во 
внимание, что споры юридического характера 
должны, как общее правило, передаваться 
сторонами в Международный Суд в соответствии с 
положениями Статута Суда».  

 В следующих случаях государства-члены 
обсуждали вопрос о том, может ли Совет 
Безопасности чаще ссылаться на положения 
статьи 36.  
 

  Роль Совета Безопасности в мирном 
разрешении споров  

 

 На 4753-м заседании Совета 13 мая 2003 года 
ораторы обсудили, в частности, вопрос о роли 
Международного Суда и Международного 
трибунала по морскому праву в контексте мирного 
разрешения споров. В ходе обсуждения многие 
делегации подчеркнули важность этих правовых 
механизмов для предотвращения и разрешения 
споров юридического характера.  

 Касаясь вопроса о роли Международного 
Суда, Генеральный секретарь в своем заявлении 
напомнил о рекомендациях, включенных в его 
доклад от 7 июня 2001 года452, в том числе о 
рекомендации о том, чтобы государства-члены 
раньше и чаще обращались в Суд для разрешения 

 450 S/PV.4753 (Resumption 1), стр. 2. 
 451 S/PV.4753, стр. 23. 
 452 S/2001/574 и Сorr.1, пункт 50. 
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споров453. Кроме того, судья Суда Набиль эль-
Араби рекомендовал Совету эффективнее 
использовать предоставляемые Уставом механизмы 
по обращению в Суд. Подчеркивая возможность 
Совета рассматривать «неукоснительное 
применение» норм статьи 36 (3), он напомнил, что 
это положение было применено лишь один раз, в 
1947 году, по делу об инциденте в проливе Корфу. 
Он также отметил, что Совет мог бы рассмотреть, в 
случае необходимости, просьбу о вынесении Судом 
консультативного заключения для разъяснения 
юридических вопросов, как это произошло в 
1970 году в отношении Намибии. Он далее 
подчеркнул важность того, чтобы государства чаще 
признавали обязательную юрисдикцию Суда, 
напомнив, что в докладе «Повестка дня для 
мира»454 содержится рекомендация и представлены 
еще два предложения, нацеленные на повышение 
роли Суда: когда передача спора на рассмотрение 
Суда полного состава в практическом плане 
затруднена, можно использовать юрисдикцию 
Судебных камер; и Генеральному секретарю 
следует предоставить полномочия запрашивать у 
Суда консультативные заключения455.  

 Во время обсуждения несколько ораторов 
поддержали рекомендации Генерального секретаря, 
обратив внимание на статью 36 (3) Устава и 
рекомендуя Совету эффективнее использовать 
положения этой статьи456. В этой связи 
представитель Мексики отметил, что государства, 
которые еще не сделали этого, должны заявить о 
своем признании обязательности юрисдикции Суда 
в отношении любого иного государства, 
принявшего такое же обязательство457. 
Представитель Камеруна заявил, что для защиты 
авторитета механизма, учрежденного Уставом, 
Совет Безопасности и Организация Объединенных 
Наций должны принять меры для принуждения 
государств, в случае необходимости и когда этого 
потребуют обстоятельства, к незамедлительному и 

 453 S/PV.4753, стр. 3. 
 454 S/2411. 
 455 S/PV.4753, стр. 10. 
 456 Там же, стр. 11 (Мексика), стр. 14 (Соединенное 

Королевство), стр. 16 (Германия), стр. 21 (Чили), 
стр. 23 (Гвинея), стр. 27–29 (Сирийская Арабская 
Республика) и стр. 30–32 (Камерун); S/PV.4753 
(Resumption 1), стр. 2 (Греция от имени Европейского 
союза и ассоциированных стран) и стр. 3 (Гондурас). 

 457 S/PV.4753, стр. 13. 

однозначному выполнению решений, принимаемых 
в отношении мирных процедур, особенно решений 
Международного Суда458. Кроме того, 
представитель Гондураса отметил, что Совет 
Безопасности несет ответственность за обеспечение 
выполнения вынесенных Судом приговоров459. 
Представитель Пакистана подчеркнул, в частности, 
что необходимо уделять особое внимание 
предложению о более частом обращении в Суд с 
просьбой о вынесении консультативных 
заключений460. 

 Что касается Международного трибунала по 
морскому праву, то во время обсуждения некоторые 
ораторы указали на важность такого юридического 
механизма для мирного урегулирования споров461. 
В частности, представитель Мексики заявил, что 
Трибунал приобретает все большее значение в 
мирном разрешении конфликтов, касающихся 
Конвенции Организации Объединенных Наций по 
морскому праву и, в более общем плане, вопросов 
Мирового океана462. Представитель Греции, 
выступая от имени Европейского союза и 
ассоциированных стран, выразил мнение, что 
оперативное и более частое обращение в 
Международный трибунал по морскому праву во 
многом будет способствовать поддержанию 
международного мира и безопасности и 
укреплению принципа главенства международного 
права в международных отношениях463.  
 

  Роль Совета Безопасности 
в предотвращении вооруженных конфликтов  

 

 На своем 4334-м заседании 21 июня 2001 года 
Совет Безопасности обсудил доклад Генерального 
секретаря о предотвращении вооруженных 
конфликтов464. В своем докладе Генеральный 
секретарь вынес следующие четыре рекомендации 
о роли Международного Суда: а) государствам-
членам следует на более раннем этапе и чаще 
обращаться в Суд за содействием в урегулировании 

 458 Там же, стр. 30–32. 
 459 S/PV.4753 (Resumption 1), стр. 4. 
 460 S/PV.4753, стр. 33. 
 461 Там же, стр. 11 (Мексика) и стр. 16 (Германия); 

S/PV.4753 (Resumption 1), стр. 2 (Греция от имени 
Европейского союза и ассоциированных стран). 

 462 S/PV.4753, стр. 13. 
 463 S/PV.4753 (Resumption 1), стр. 2. 
 464 S/2001/574 и Corr.1. 
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их споров; b) государствам-членам, которые еще не 
сделали этого, следует признать общую 
юрисдикцию Суда; с) при подписании договоров 
государствам-членам следует принимать 
положения, предусматривающие передачу споров в 
Суд; и d) Генеральной Ассамблее следует 
разрешить Генеральному секретарю и органам 
Организации Объединенных Наций пользоваться 
консультативной компетенцией Суда, а другим 
органам Организации Объединенных Наций, 
которые уже имеют подобное разрешение, чаще 
обращаться в Суд за консультативными 
заключениями465. 

 В ходе обсуждения несколько ораторов 
поддержали призыв Генерального секретаря к 
повышению роли Совета466. Представитель 
Соединенного Королевства поддержал первые две 
рекомендации Генерального секретаря и 
настоятельно призвал членов Организации, которые 
еще не признали обязательную юрисдикцию Суда, 
сделать это467. Представитель Соединенных 
Штатов, которого поддержали представители 
Нигерии и Беларуси, выразил мнение о 
необходимости укрепления сотрудничества и 
координации в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и что Суду предстоит внести 
вклад в достижение этой цели468.  
 
 

  Передача вопросов Генеральным 
секретарем в свете статьи 99  

 
 

 Статья 99 Устава дает Генеральному 
Секретарю право доводить до сведения Совета 
Безопасности о любых вопросах, которые, по его 
мнению, могут угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности. В 
представленных ниже обсуждениях Совета 
государства-члены в целом приветствовали 
расширение прерогатив Генерального секретаря 
согласно статье 99, особенно в части 
предотвращения вооруженных конфликтов и 

 465 Там же, стр. 17. 
 466 S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 17 (Мексика), стр. 23 

(Нигерия), стр. 27 (Ирак) и стр. 36 (постоянный 
наблюдатель от Палестины). 

 467 S/PV.4334, стр. 14. 
 468 S/PV.4334, стр. 10 (Соединенные Штаты); S/PV.4334 

(Resumption 1), стр. 23 (Нигерия) и стр. 31 
(Беларусь). 

гуманитарных кризисов, а также защиты 
гражданских лиц в вооруженных конфликтах. В 
ряде случаев государство-член прямо ссылалось на 
статью 99 в письмах Председателю Совета 
Безопасности и Генеральному секретарю. 
Например, по вопросу о предполагаемом 
принудительном обеспечении режима бесполетных 
зон с помощью самолетов Соединенных Штатов и 
Великобритании представитель Ирака в 
идентичных письмах на имя Председателя Совета и 
Генерального секретаря от 2 декабря 2002 года 
выразил надежду на то, что в соответствии со 
своими обязанностями, предусмотренными 
статьей 99 Устава, Генеральный секретарь обратит 
внимание Совета Безопасности на сложившуюся 
ситуацию и попросит его выполнить свои 
обязанности по статье 39 Устава469. Затем в связи с 
военными действиями, проводимыми 
Соединенными Штатами против Ирака, 
представитель Ирака направил Генеральному 
секретарю два письма от 9 и 21 марта 2003 года 
соответственно, в которых просил его согласно 
статье 99 Устава довести информацию о новых 
событиях, представляющих «угрозу 
международному миру и безопасности», до 
сведения Совета Безопасности470.  
 

  Поддержание мира и безопасности: 
гуманитарные аспекты вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности 

 

 На 4109-м заседании Совета Безопасности 
9 марта 2000 года ораторы признали важность 
своевременного рассмотрения гуманитарных 
вопросов для предотвращения эскалации 
конфликтов и поддержания международного мира и 
безопасности. В этой связи представитель 
Нидерландов рекомендовал Генеральному 
секретарю включить гуманитарные вопросы в его 
брифинги для Совета и подчеркнул, что 
осуществление Генеральным секретарем своего 
исключительного права согласно статье 99 Устава 
является необходимым средством обеспечения 

 469 S/2002/1327. Также см. следующие письма на имя 
Генерального секретаря, в которых представитель 
Ирака прямо сослался на статью 99 Устава: 
S/2000/774, S/2000/776, S/2000/795, S/2000/820, 
S/2000/826, S/2000/848 и S/2001/559. 

 470 S/2003/358 и S/2003/296. 
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выполнения Советом своих обязанностей в 
ситуации, когда гуманитарный кризис ставит под 
угрозу международный мир и безопасность471. 
Представитель Португалии, выступая от имени 
Европейского союза и ассоциированных стран, 
призвал Генерального секретаря чаще использовать 
прерогативу, предоставляемую ему согласно 
статье 99 Устава. В этой связи он отметил, что 
необходимо совершенствовать и применять 
возможности Секретариата, позволяющие Совету 
Безопасности рассматривать средства, с помощью 
которых он мог бы регулярно отслеживать 
потенциальные конфликты или массовые 
нарушения прав человека и гуманитарного права 
как за счет использования существующих 
механизмов, таких как Международная 
гуманитарная комиссия по установлению фактов, 
так и за счет других средств472. Представитель 
Норвегии поддержал предыдущих выступающих, 
настоятельно призвав Генерального секретаря 
полностью использовать возможности, заложенные 
в статью 99 Устава, а также заявил, что такое 
использование потребует создания механизмов 
раннего предупреждения, с тем чтобы обеспечить 
время и возможности для эффективной 
превентивной дипломатии и упредительного 
посредничества в урегулировании конфликтов473.  
 

  Роль Совета Безопасности 
в предотвращении вооруженных конфликтов  

 

 На 4174-м заседании Совета Безопасности 
20 июля 2000 года многие ораторы подчеркнули, 
что Генеральный секретарь может играть 
важнейшую роль в более эффективном 
осуществлении стратегии предотвращения 
конфликтов474. В этой связи ряд представителей 
прямо сослались на статью 99 и подчеркнули 
важность роли Генерального секретаря в 
использовании этой прерогативы475. Представитель 

 471 S/PV.4109, стр. 23. 
 472 S/PV.4109 (Resumption 1), стр. 4. 
 473 Там же, стр. 8. 
 474 S/PV.4174, стр. 5 (Соединенные Штаты), стр. 7 

(Соединенное Королевство), стр. 14 (Нидерланды), 
стр. 17 (Тунис), стр. 19–21 (Малайзия) и стр. 32 
(Франция, от имени Европейского союза и 
ассоциированных стран); S/PV.4174 (Resumption 1), 
стр. 8–10 (Бразилия) и стр. 12 (Индонезия). 

 475 S/PV.4174, стр. 16 (Китай), стр.17 (Тунис) и стр. 32 
(Франция, от имени Европейского союза и 

Соединенного Королевства, которого поддержал 
представитель Пакистана, отметил, что 
Генеральному секретарю необходимо предоставить 
достаточно ресурсов, с тем чтобы сделать 
эффективным потенциал раннего предупреждения 
Секретариата «в реальной жизни». Он также указал 
на необходимость того, чтобы Секретариат мог 
осуществлять глубокий анализ, проводить 
всеобъемлющее и комплексное планирование и 
обеспечивать реализацию на основе достаточных 
ресурсов. Кроме того, он рекомендовал 
Генеральному секретарю «действовать в 
соответствии с его убеждениями», а в случае, когда 
ситуация заслуживает внимания Совета, 
действовать таким образом в соответствии со 
своими прерогативами по статье 99 Устава476. 
Кроме того, представитель Франции напомнил 
Совету о роли Генерального секретаря в 
предупреждении Совета Безопасности о некоторых 
ситуациях в соответствии со статьей 99 Устава, а 
также отметил, что следует укреплять потенциал 
Секретариата в области раннего предупреждения, 
реагирования и анализа, с тем чтобы Генеральный 
секретарь мог лучше выполнять эту задачу477. 
Представитель Пакистана заявил, что Генеральный 
секретарь должен играть более активную роль 
согласно статье 99 Устава и что его деятельности не 
должна препятствовать та или иная сторона в 
какой-либо конкретной конфликтной ситуации478. 
Поддержав это заявление, представитель Малайзии 
отметил, что с учетом щекотливости сложившейся 
политической ситуации Генеральному секретарю 
следовало бы проводить неофициальный обмен 
мнениями. Он также сказал, что Совет извлек бы 
огромную пользу из проведения Секретариатом 
своевременных и обстоятельных брифингов о 
потенциальных конфликтных ситуациях, 
информация о которых доводилась бы до сведения 
Совета Генеральным секретарем в соответствии со 
статьей 99 Устава, на которую нужно ссылаться 
чаще, чем это делалось в прошлом. Отмечая, что 
Генеральный секретарь был уполномочен 
действовать таким образом в соответствии с 
Уставом, он указал на необходимость 
рекомендовать ему применять эту прерогативу, с 

ассоциированных стран); S/PV.4174 (Resumption 1), 
стр. 3 (Пакистан) и стр. 10 (Сенегал). 

 476 S/PV.4174, стр. 8. 
 477 Там же, стр. 36. 
 478 S/PV.4174 (Resumption 1), стр. 6. 
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тем чтобы наполнить конкретным содержанием 
концепцию предотвращения конфликтов479. Кроме 
того, представитель Украины отметил, что 
Генеральный секретарь играет основную роль в 
предотвращении конфликтов, поскольку в 
соответствии со статьей 99 Устава доводит до 
сведения Совета Безопасности информацию о 
любых вопросах, которые могут угрожать 
поддержанию международного мира и 
безопасности480. Представитель Туниса заявил, что 
большое значение в области предотвращения 
конфликтов имеет деятельность Генерального 
секретаря, которую ему следует осуществлять в 
соответствии со статьей 99 Устава481. 
Представитель Бразилии заявил, что статья 99 
Устава, направленная на предотвращение 
конфликтов, является для Генерального секретаря 
самым ценным инструментом для обеспечения 
участия Совета в превентивных действиях и что 
также необходимо подчеркнуть роль, которую 
играют специальные представители Генерального 
секретаря и его миссии добрых услуг482. 

 На своем 4334-м заседании 21 июня 2001 года 
Совет рассмотрел доклад Генерального секретаря 
от 7 июня 2001 года о предотвращении 
вооруженных конфликтов483. В своем докладе 
Генеральный секретарь указал, что с первых дней 
существования Организации он играет 
определенную роль в предотвращении 
вооруженных конфликтов при помощи «тихой 
дипломатии» или «добрых услуг Генерального 
секретаря». Мандат на предотвращение конфликтов 
вытекает из статьи 99 Устава Организации 
Объединенных Наций, которая предусматривает, 
что Генеральный секретарь может доводить до 
сведения Совета Безопасности о любых вопросах, 
которые, по его мнению, могут угрожать 
поддержанию международного мира и 
безопасности484. В ходе обсуждения представитель 
Франции заявил, что необходимо укрепить 
потенциал Секретариата в области раннего 
предупреждения, реагирования и анализа, с тем 
чтобы Генеральный секретарь мог эффективнее 

 479 S/PV.4174, стр. 20. 
 480 Там же, стр. 29. 
 481 Там же, стр. 18. 
 482 S/PV.4174 (Resumption 1), стр. 9. 
 483 S/2001/574 и Corr.1. 
 484 Там же, пункты 51–60. 

выполнять возложенные на него функции в 
соответствии со статьей 99 Устава485. 
Представители Сингапура и Швеции поддержали 
эту позицию, а представитель Франции 
приветствовал намерение Генерального секретаря 
приступить к практике предоставления Совету 
Безопасности периодических региональных или 
субрегиональных докладов об угрозах для 
международного мира и безопасности486. 
Представитель Пакистана отметил, что хотя 
согласно статье 99 Устава Генеральный секретарь 
несет ответственность за доведение до сведения 
Совета Безопасности о любых вопросах, которые 
могут угрожать международному миру и 
безопасности, он не ограничивается в 
возможностях по использованию своих добрых 
услуг, а также направлению миссий по 
установлению фактов и личных посланников для 
предотвращения конфликта487. 
 

  Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте 

 

 На своем 4660-м заседании 10 декабря 
2002 года Совет рассмотрел последний доклад 
Генерального секретаря от 26 ноября 2002 года о 
защите гражданских лиц в вооруженном 
конфликте488. В своем докладе Генеральный 
секретарь в общих чертах наметил ряд 
практических инициатив, призванных привлечь 
внимание к необходимости защиты гражданского 
населения в повседневной деятельности 
Организации Объединенных Наций489, и, в 
частности, укреплять роль статьи 99 Устава через 
принятие конкретных мер в связи с угрозами миру 
и безопасности, выявляемыми Секретариатом490. В 
ходе обсуждения представитель Мексики сослался 
на статью 99 Устава и на полномочия, 

 485 S/PV.4334, стр. 23. 
 486 Там же, стр. 21 (Франция) и стр. 27 (Сингапур); 

S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 2 (Швеция, от имени 
Европейского союза и ассоциированных стран). 

 487 Там же, стр. 31. 
 488 S/2002/1300. 
 489 Там же, приложение «План действий по защите 

гражданских лиц». 
 490 Это предложение уже высказывалось Генеральным 

секретарем в его докладе от 8 сентября 1999 года о 
защите гражданских лиц в вооруженном конфликте 
(S/1999/957, пункт 13); см. также S/2002/1300, 
стр. 23). 
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предоставленные Генеральному секретарю, для 
оказания помощи Совету Безопасности в вопросах 
защиты гражданских лиц в вооруженном 
конфликте491. Представитель Соединенного 
Королевства, которого поддержали представители 
Канады и Австрии, рекомендовал Генеральному 
секретарю чаще использовать его прерогативу 
согласно статье 99 Устава в целях защиты 
гражданских лиц492. Кроме того, представитель 
Российской Федерации отметил, что Генеральному 
секретарю следует более оперативно доводить до 
сведения Совета соответствующую информацию о 
ситуациях, которые могут угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности, включая 
случаи преднамеренного отказа в безопасном 
доступе гуманитарного персонала к гражданским 
лицам, а также об иных грубых нарушениях прав 
гражданских лиц493.  
 

  Дети и вооруженные конфликты 
 

 В своем докладе от 19 июля 2000 года по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах 
Генеральный секретарь отметил, что он намерен 
уделять особое внимание вопросам защиты 
интересов детей, затронутых вооруженным 
конфликтом, при подготовке периодических 
докладов о спорах, которые могут угрожать 
международному миру и безопасности, как это 
предусматривается статьей 99494. На основе этой 
рекомендации Совет в своей резолюции 1379 (2001) 
от 20 ноября 2001 года просил Генерального 
секретаря представить в приложении к своим 
докладам Совету перечень сторон в вооруженном 
конфликте, которые вербуют или используют детей 
в нарушение международных обязательств, в 
ситуациях, которые могут быть доведены до 
сведения Совета Безопасности в соответствии со 
статьей 99495. На 4684-м заседании Совета 
Безопасности 14 января 2003 года представитель 

 491 S/PV.4660, стр. 14. 
 492 S/PV.4660, стр. 30 (Соединенное Королевство); 

S/PV.4660 (Resumption 1), стр. 10 (Канада) и стр. 19 
(Австрия). 

 493 Там же, стр. 34. 
 494 S/2000/712, стр. 43. 
 495 Резолюция 1379 (2001), пункт 16. Например, 

Генеральный секретарь представил Совету 
Безопасности перечень сторон в вооруженном 
конфликте, которые вербуют или используют детей в 
нарушение международных обязательств, в своем 
докладе от 26 ноября 2002 года (S/2002/1299). 

Коста-Рики отметил, что Генеральный секретарь 
должен в полной мере использовать свои 
полномочия в соответствии со статьей 99 Устава, 
уведомляя Совет обо всех ситуациях, связанных с 
вооруженными конфликтами, в ходе которых 
вербуются или используются в боевых действиях 
молодые люди в возрасте до 18 лет496. 
 

  Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос 

 

 На 4515-м заседании Совета 19 апреля 
2002 года представитель Сингапура, напоминая о 
призыве Генерального секретаря к развертыванию 
беспристрастных, мощных и авторитетных 
многонациональных сил на Ближнем Востоке, 
отметил, что Генеральный секретарь выполнил свое 
уставное обязательство согласно статье 99 Устава 
путем доведения до сведения Совета Безопасности 
информации о положении на Ближнем Востоке497. 
 
 

  Усилия Генерального секретаря 
по мирному разрешению споров 
в свете статьи 33 

 
 

  Роль Совета Безопасности 
в предотвращении вооруженных конфликтов 

 

 На 4174-м заседании Совета Безопасности 
20 июля 2000 года многие ораторы выразили 
признательность за предложенный Генеральным 
секретарем анализ стратегий предотвращения 
конфликтов, а ряд делегаций подчеркнули, что 
Генеральный секретарь должен играть важнейшую 
роль в обеспечении эффективности стратегии 
предотвращения конфликтов. Они подтвердили 
важность таких ранее определенных механизмов 
предотвращения конфликтов, как системы раннего 
предупреждения и координации действий в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, а 
также подчеркнули, что Генеральный секретарь 
прямо или через своих специальных посланников 
должен быть наделен полномочиями и обладать 
ресурсами для принятия мер по предотвращению 
конфликтов и недопущению их повторения498. 

 496 S/PV.4684 (Resumption 1), стр. 27. 
 497 S/PV.4515 (Resumption 1), стр. 17. 
 498 S/PV.4174, стр. 5 (Соединенные Штаты), стр. 7 

(Соединенное Королевство), стр. 14 (Нидерланды), 
стр. 17 (Тунис), стр. 19 (Малайзия), стр. 23 
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Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
возможным средством укрепления потенциала 
Организации Объединенных Наций в деле 
предотвращения конфликтов и их раннего 
предупреждения является рассмотрение путей 
усиления роли специальных представителей 
Генерального секретаря, в частности их 
возможностей по определению очагов 
напряженности и скорейшему вмешательству499. 
Представитель Российской Федерации придал 
исключительное значение совершенствованию 
таких важных средств предотвращения 
вооруженных конфликтов, как системы раннего 
предупреждения, используя, в частности, потенциал 
Генерального секретаря500. Представитель 
Малайзии отметил, что подлинно превентивные 
действия или превентивная дипломатия 
предполагают направление миссии в район 
потенциального конфликта до его возникновения в 
целях предотвращения этого конфликта. Он также 
заявил, что такие миссии следует, скорее, отнести к 
области превентивной дипломатии, а не 
превентивных действий, и что ими, возможно, 
лучше заниматься Генеральному секретарю или его 
эмиссарам в контексте добрых услуг или 
деятельности отдельных государств-членов, 
которые готовы принять такие меры в рамках 
«тихой» и тонкой дипломатии501. Представитель 
Украины поддержал стратегии Генерального 
секретаря по предотвращению конфликтов, 
предполагающие использование всех имеющихся в 
его распоряжении средств, включая укрепление 
доверия, раннее предупреждение, установление 
фактов, добрые услуги, посредничество, меры 
гражданской дипломатии, назначение специальных 
представителей и направление посланников502. 
Кроме того, представители Туниса и Бразилии 
подчеркнули роль, которую играют специальные 
представители Генерального секретаря и его 

(Намибия), стр. 28 (Украина) и стр. 32 (Франция, 
выступающая от имени Европейского союза и 
ассоциированных стран); S/PV.4174 (Resumption 1), 
стр. 8 (Бразилия), стр. 12 (Индонезия) и стр. 16 
(Объединенная Республика Танзания). 

 499 S/PV.4174, стр. 6. 
 500 Там же, стр. 14. 
 501 Там же, стр. 21. 
 502 Там же, стр. 29. 

миссии добрых услуг в деле предотвращения 
вооруженных конфликтов503.  

 На 4334-м заседании Совета Безопасности 
21 июня 2001 года Совет рассмотрел доклад 
Генерального секретаря от 7 июня 2001 года о 
предотвращении вооруженных конфликтов504. В 
своем докладе Генеральный секретарь подчеркнул, 
что превентивная дипломатия является важным 
элементом его обязанностей, реализуемых на 
основе убеждения, укрепления доверия и обмена 
информацией в целях поиска решений трудных 
проблем на самом раннем этапе. Он считает 
растущую потребность в своем участии в такого 
рода превентивных действиях признанием того, что 
Генеральный секретарь может многого добиться 
путем негласных и осмотрительных действий без 
привлечения к себе широкого внимания, даже если 
результаты не всегда можно заметить и легко 
оценить. Поэтому он намеревался укрепить 
традиционную превентивную роль Генерального 
секретаря с помощью государств-членов и через 
принятие следующих четырех мер: во-первых, 
более активное использование междисциплинарных 
миссий Организации Объединенных Наций по 
установлению фактов и укреплению доверия в 
нестабильных регионах; во-вторых, разработка 
региональных стратегий предотвращения 
конфликтов с региональными партнерами и 
соответствующими органами и учреждениями 
Организации Объединенных Наций; в-третьих, 
создание неофициальной сети выдающихся 
деятелей, занимающихся предотвращением 
конфликтов; и, в-четвертых, укрепление потенциала 
и базы ресурсов для превентивных действий в 
Секретариате505. Несколько ораторов поддержали 
повышение роли Генерального секретаря в области 
предотвращения конфликтов, которое предлагается 
в докладе506. Представитель Украины поддержал 
предложения Генерального секретаря и обратил 
особое внимание на идею определения выдающихся 
деятелей, которые могли бы составить 
неофициальную сеть по оказанию консультативной 

 503 S/PV.4174, стр. 17 (Тунис); S/PV.4174 (Resumption 1), 
стр. 8 (Бразилия). 

 504 S/2001/574 и Corr.1. 
 505 Там же, стр. 17–19. 
 506 S/PV.4334, стр. 7 (Ямайка), стр. 10 (Соединенные 

Штаты), стр. 21 (Франция) и стр. 27 (Сингапур); 
S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 12 (Япония) и стр. 16 
(Египет). 
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и практической поддержки Генеральному 
секретарю в его усилиях по предотвращению и 
урегулированию вооруженных конфликтов507. 
Представитель Сингапура высоко оценил недавние 
усилия Генерального секретаря по активизации 
своей роли в предотвращении конфликтов и 
подчеркнул необходимость укрепления 
аналитического потенциала Секретариата в области 
раннего предупреждения. Он также отметил, что 
поездка Генерального секретаря на Ближний Восток 
и его активная роль в ближневосточном процессе 
являются самым свежим примером его вклада в 
продолжающиеся усилия по достижению 
справедливого и прочного урегулирования на 
Ближнем Востоке508. Представитель Ирака также 
поддержал рекомендации Генерального секретаря и 
рекомендовал Совету поддержать его инициативы и 
воздержаться от любых действий, которые могут 
помешать ему в выполнении своей задачи509. 
Представитель Пакистана отметил, что, хотя 
согласно статье 99 Устава на Генерального 
секретаря возлагается ответственность за доведение 
до сведения Совета о любых вопросах, которые 
могут угрожать поддержанию международного 
мира и безопасности, он не ограничивается в 
использовании своих добрых услуг, а также в 
направлении миссий по установлению фактов и 
личных посланников для предотвращения 
конфликтов510.  
 

 507 S/PV.4334, стр. 25–27. 
 508 Там же, стр. 28. 
 509 S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 27. 
 510 Там же, стр. 29. 

  Роль Совета Безопасности в мирном 
разрешении споров 

 

 На 4753-м заседании Совета 13 мая 2003 года 
Генеральный секретарь напомнил, что в последние 
годы Совет все настойчивее просил его 
использовать добрые услуги, назначать 
специальных представителей и посланников, а 
также развертывать миссии по установлению 
фактов на местах511. Несколько ораторов заявили о 
поддержке усилий Генерального секретаря по 
мирному разрешению споров с помощью его 
добрых услуг и посредничества512. Представитель 
Мексики заявил, что практика назначения 
представителей Генерального секретаря стала 
эффективным и весьма действенным инструментом 
поощрения мирного разрешения споров513. 
Представитель Соединенных Штатов, поддержав 
это заявление, отметил, что весьма существенным 
вкладом в укрепление функции добрых услуг 
Генерального секретаря стало назначение 
специальных представителей, которые действуют 
на местах, проводя работу с участвующими 
сторонами в целях поиска и реализации мирных 
решений. Он также добавил, что «надежные, 
умелые и опытные» специальные представители 
могут обеспечить налаживание крайне важной 
связи между миротворчеством, поддержанием мира 
и миростроительством по мере того, как страна 
переходит от состояния конфликта к этапу 
прекращения огня и последующего 
восстановления514. 

 511 S/PV.4753, стр. 2–3. 
 512 S/PV.4753, стр. 14 (Соединенное Королевство), 

стр. 16 (Германия), стр. 19 (Соединенные Штаты), 
стр. 22–23 (Болгария), стр. 24 (Франция) и стр. 32 
(Пакистан); S/PV.4753 (Resumption 1), стр. 2 (Греция 
от имени Европейского союза и ассоциированных 
стран) и стр. 14 (Эфиопия). 

 513 S/PV.4753, стр. 12. 
 514 Там же, стр. 20. 
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  Вводное примечание 
 
 

 В настоящей главе рассматриваются действия, предпринятые Советом в 
рамках главы VII Устава в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов 
агрессии  

 В рассматриваемый период Совет Безопасности в своих решениях чаще 
ссылался на главу VII Устава. Большинство этих решений касаются 
Афганистана, Ирака и Кувейта, а также актов международного терроризма, 
однако Совет принимал также меры в соответствии с главой VII Устава в связи 
с Анголой, бывшей югославской Республикой Македония, Восточным 
Тимором, Демократической Республикой Конго, Кот-д’Ивуаром, Либерией, 
Сомали, Сьерра-Леоне, Эритреей и Эфиопией. 

 Данная глава состоит из девяти частей, посвященных специально 
подобранным материалам, которые наиболее полно иллюстрируют толкование 
положений главы VII Устава Советом в ходе его прений и их применение в его 
решениях. С учетом расширения деятельности Совета в соответствии с 
главой VII в отчетный период и в целях должного рассмотрения основных 
соответствующих аспектов, возникших в ходе принятия им своих решений или 
проведения прений, ряд статей Устава рассматриваются в индивидуальном 
порядке в отдельных частях настоящей главы. Так, в частях I–IV основное 
внимание уделено практике Совета в соответствии со статьями 39–42, а 
часть V касается статей 43–47. В частях VI и VII рассматриваются, 
соответственно, обязательства государств-членов по статьям 48 и 49, а части 
VIII и IX касаются, соответственно, практики Совета применительно к статьям 
50 и 51. Помимо этого, каждая часть содержит раздел, посвященный решениям 
Совета, и раздел, где освещаются соответствующие отрывки из обсуждений 
Совета, иллюстрирующие практику Совета в отношении рассматриваемых 
статей. Каждый раздел посвящен различным аспектам рассмотрения Советом 
соответствующей статьи, изложенным под различными подзаголовками. 
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Часть I 
Определение 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 
 
 

 В рассматриваемый период Совет не ссылался 
прямо на статью 39 ни в одном из своих решений. 
Однако Совет принял ряд резолюций, в которых 
определяется «существование угроз региональному 
и/или международному миру и безопасности» либо 
выражается обеспокоенность по этому поводу в 
отношении Афганистана, Ирака, Кувейта, Сомали, 
Эфиопии и Эритреи, а также в отношении актов 
международного терроризма. В связи с положением 
в Боснии и Герцеговине было определено, что оно 
«по-прежнему создает угрозу для международного 
мира и безопасности». Во всех вышеупомянутых 
случаях Совет принял меры в соответствии с 
главой VII Устава. В ряде других случаев, в связи с 
Анголой, бывшей югославской Республикой 
Македония, Демократической Республикой Конго, 
Кот-д’Ивуаром, Либерией и Сьерра-Леоне, Совет 
определил наличие «новой или сохраняющейся 
угрозы международному миру и безопасности в 
регионе». 

 В связи с рассмотрением тематических 
вопросов Совет установил также наличие угроз 
миру и безопасности общего характера. В ряде 
своих решений Совет признал наличие и выразил 
обеспокоенность в отношении широкого диапазона 
нетрадиционных угроз, которые могут представлять 
угрозу международному миру и безопасности, 
таких как преднамеренные действия против 
гражданских лиц, включая детей, в условиях 
вооруженных конфликтов; широко 
распространенные нарушения международного 
гуманитарного права и норм в области прав 
человека в ситуациях вооруженного конфликта; а 

также пандемия ВИЧ/СПИДа. Совет выразил также 
обеспокоенность в связи с угрозой, создаваемой 
распространением стрелкового оружия, легких 
вооружений и наемничества в зонах конфликта. 

 Ряд вопросов, касающихся толкования 
статьи 39 и определения наличия угрозы миру, 
были затронуты в ходе прений в Совете, главным 
образом в связи с угрозами, возникающими в связи 
с положением в Афганистане и Ираке. Были также 
проведены обсуждения по существу вопросов, 
касающихся нетрадиционных концепций угрозы 
миру. 

 В разделе А изложены решения Совета, в 
которых были вынесены определения 
существования или продолжения существования 
угрозы миру. В разделе В отражено обсуждение 
уставных вопросов в ходе заседаний Совета в связи 
с принятием некоторых из этих резолюций. 
 
 

 А. Решения Совета Безопасности, 
касающиеся статьи 39 

 
 

  Африка 
 
 

  Положение в Анголе 
 

 В резолюции 1295 (2000) от 18 апреля 
2000 года Совет определил, что продолжающийся 
конфликт в Анголе создает «угрозу 
международному миру и безопасности в регионе»1. 
 

  Положение в Кот-д’Ивуаре 
 

 В резолюции 1464 (2003) от 4 февраля 
2003 года Совет отметил существование вызова для 
стабильности Кот-д’Ивуара и определил, что 
угрозы стабильности в Кот-д’Ивуаре создают 

 1 Резолюция 1295 (2000), раздел А, первый пункт 
преамбулы. Совет вновь подтвердил, что ситуация в 
Анголе создает угрозу международному миру и 
безопасности в регионе, в резолюциях 1336 (2001), 
1348 (2001), 1374 (2001) и 1404 (2002). 
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«угрозу для международного мира и безопасности в 
регионе»2. 

  Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

 

 В резолюции 1291 (2000) от 24 февраля 
2000 года Совет отметил с обеспокоенностью 
незаконную эксплуатацию природных ресурсов в 
Демократической Республике Конго и 
потенциальные последствия этих действий для 
конфликта и вновь подтвердил свой призыв к 
выводу всех иностранных сил. Совет затем 
определил, что ситуация в Демократической 
Республике Конго представляет «угрозу 
международному миру и безопасности в регионе»3. 
В резолюции 1304 (2000) от 15 июня 2000 года 
Совет выразил свою глубокую обеспокоенность и 
возмущение по поводу возобновления боевых 
действий между угандийскими и руандийскими 
силами в Демократической Республике Конго4. В 
этой резолюции и ряде последующих резолюций 
Совет определил, что ситуация в Демократической 
Республике Конго продолжает представлять угрозу 
для международного мира и безопасности в 
регионе5. 

 В резолюции 1484 (2003) от 30 мая 2003 года 
Совет определил, что ситуация в регионе Итури, и в 
частности в Буниа, представляет угрозу для 
мирного процесса в Демократической Республике 
Конго и «для мира и безопасности в районе 
Великих озер»6. 

 2 Резолюция 1464 (2003), седьмой пункт преамбулы. 
В последующих резолюциях Совет вновь подтвердил, 
что ситуация в Кот-д’Ивуаре создает угрозу для 
международного мира и безопасности в регионе. 
См. резолюции 1479 (2003), девятый пункт 
преамбулы, и 1514 (2003), одиннадцатый пункт 
преамбулы. 

 3 Резолюция 1291 (2000), девятнадцатый пункт 
преамбулы. 

 4 Резолюция 1304 (2000), семнадцатый пункт 
преамбулы. 

 5 Резолюции 1332 (2000), 1341 (2001), 1355 (2001), 
1376 (2001), 1399 (2002), 1417 (2002), 1457 (2003) и 
1468 (2003). 

 6 Резолюция 1484 (2003), восьмой пункт преамбулы. В 
своих последующих резолюциях Совет вновь 
подтвердил, что ситуация в Демократической 
Республике Конго продолжает представлять «угрозу 
для международного мира и безопасности в 
регионе». 

 

  Ситуация в отношениях между Эритреей 
и Эфиопией 

 

 В резолюции 1297 (2000) от 12 мая 2000 года, 
после новой вспышки боевых действий между 
Эритреей и Эфиопией, Совет отметил, что ситуация 
в отношениях между двумя странами представляет 
собой «угрозу миру и безопасности», и подчеркнул, 
что возобновление боевых действий представляет 
собой «еще более серьезную угрозу стабильности, 
безопасности и экономическому развитию 
субрегиона»7. 

 В резолюции 1298 (2000) от 17 мая 2000 года, 
в связи с продолжением боевых действий между 
Эритреей и Эфиопией, Совет выразил сожаление по 
поводу гибели людей и глубокое сожаление о 
негативных последствиях, которые продолжает 
иметь отвлечение ресурсов на продолжение 
конфликта для усилий по преодолению 
сохраняющегося в регионе продовольственного 
кризиса и для гуманитарной ситуации в целом 
гражданского населения обоих государств. Он 
подчеркнул, что боевые действия представляют 
собой «растущую угрозу стабильности, 
безопасности и экономическому развитию 
субрегиона», и определил, что ситуация 
представляет собой «угрозу региональному миру и 
безопасности»8. 
 

  Положение в Либерии 
 

 В заявлении Председателя от 13 декабря 
2002 года Совет выразил глубокую 
обеспокоенность положением в Либерии и той 
угрозой, которую оно представляет для 
«международного мира и безопасности в регионе» 
вследствие деятельности правительства Либерии и 
сохраняющегося внутреннего конфликта в этой 
стране. Совет отметил, что невыполнение 
правительством Либерии, другими государствами и 

 7 Резолюция 1297 (2000), девятый и десятый пункты 
преамбулы. 

 8 Резолюция 1298 (2000), двенадцатый и тринадцатый 
пункты преамбулы. В последовавшем заявлении 
Председателя от 15 мая 2001 года (S/PRST/2011/14) 
члены Совета выразили намерение принять 
соответствующие меры, если ситуация в отношениях 
между Эритреей и Эфиопией вновь станет угрожать 
региональному миру и безопасности, и призвали 
стороны работать в целях достижения стабильности 
на Африканском Роге. 
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другими негосударственными сторонами мер, 
предусмотренных Советом, угрожает мирному 
процессу в Сьерра-Леоне и стабильности во всем 
регионе Западной Африки9. 

 В резолюции 1478 (2003) от 6 мая 2003 года 
Совет выразил серьезную обеспокоенность по 
поводу доказательств того, что правительство 
Либерии продолжает нарушать меры, введенные 
Советом, в частности путем приобретения оружия. 
Совет определил, что активная поддержка, 
оказываемая правительством Либерии 
вооруженным повстанческим группам в регионе, и 
в частности повстанцам в Кот-д’Ивуаре и бывшим 
комбатантам Объединенного революционного 
фронта (ОРФ), которые продолжают 
дестабилизировать регион, представляет собой 
«угрозу международному миру и безопасности в 
регионе»10. 

 В резолюциях 1497 (2003) от 1 августа 
2003 года и 1509 (2003) от 19 сентября 2003 года 
Совет определил, что ситуация в Либерии 
представляет собой «угрозу международному миру 
и безопасности», «стабильности в Западной 
Африке» и «мирному процессу для Либерии»11. 

 В резолюции 1521 (2003) от 22 декабря 
2003 года Совет определил, что распространение в 
субрегионе оружия и вооруженных 
негосударственных субъектов, включая наемников, 
по-прежнему представляет «угрозу 
международному миру и безопасности в Западной 
Африке, в частности мирному процессу в 
Либерии»12. 
 

  Положение в Сьерра-Леоне 
 

 В резолюции 1289 (2000) от 7 февраля 
2000 года, отмечая прогресс, достигнутый на пути к 
урегулированию конфликта в Сьерра-Леоне, Совет, 
тем не менее, счел, что ситуация в стране по-
прежнему создает «угрозу международному миру и 
безопасности в регионе»13. 

 9 S/PRST/2002/36, второй пункт. 
 10 Резолюция 1478 (2003), тринадцатый пункт 

преамбулы. 
 11 Резолюции 1497 (2003), восьмой пункт преамбулы, и 

1509 (2003), двадцать первый пункт преамбулы. 
 12 Резолюция 1521 (2003), восьмой пункт преамбулы. 
 13 Резолюция 1289 (2000), седьмой пункт преамбулы. В 

ряде последующих резолюций Совет вновь 

 В резолюции 1343 (2001) от 7 марта 2001 года 
Совет определил, что активная поддержка, 
оказываемая правительством Либерии 
вооруженным повстанческим группировкам в 
соседних странах, и в частности поддержка им ОРФ 
в Сьерра-Леоне, представляет собой «угрозу 
международному миру и безопасности в 
регионе»14. 

 В резолюции 1446 (2002) от 4 декабря 
2002 года Совет отметил с озабоченностью, что 
положение в Либерии по-прежнему представляет 
«угрозу для безопасности в Сьерра-Леоне, особенно 
в алмазодобывающих районах, и для других стран 
региона», и вновь подтвердил, что «положение в 
регионе продолжает представлять угрозу 
международному миру и безопасности в 
регионе»15. 
 

  Положение в Сомали 
 

 В резолюции 1474 (2003) от 8 апреля 2003 года 
Совет, выражая серьезную обеспокоенность по 
поводу того, что продолжающийся приток в Сомали 
оружия и боеприпасов, поставляемых из других 
стран, «подрывает мир и безопасность и 

подтвердил свое определение ситуации в Сьерра-
Леоне как продолжающей представлять угрозу 
международному миру и безопасности в регионе. 
См. резолюции 1306 (2000), 1315 (2000), 1385 (2001), 
1389 (2002) и 1400 (2002). В заявлении Председателя 
от 3 ноября 2000 года (S/PRST/2000/31) члены Совета 
выразили свою обеспокоенность сохраняющейся 
неустойчивостью положения в Сьерра-Леоне и 
связанной с этим нестабильностью в более широком 
масштабе субрегиона. Они осудили продолжающиеся 
трансграничные нападения в районах, 
расположенных вдоль границы Гвинеи, Либерии и 
Сьерра-Леоне, и подчеркнули, что безопасность и 
стабильность можно восстановить лишь посредством 
всеобъемлющего регионального подхода. 

 14 Резолюция 1343 (2001), девятый пункт преамбулы. 
Совет вновь подтвердил это определение в 
резолюции 1408 (2002), одиннадцатый пункт 
преамбулы. 

 15 Резолюция 1446 (2002), девятый пункт преамбулы. В 
заявлении Председателя от 13 декабря 2002 года в 
связи с положением в Либерии (S/PRST/2002/36, 
второй пункт) Совет вновь подтвердил, что 
невыполнение правительством Либерии, другими 
государствами и другими негосударственными 
сторонами мер, предусмотренных Советом, угрожает 
мирному процессу в Сьерра-Леоне и стабильности во 
всем регионе Западной Африки. 
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политические усилия, направленные на 
национальное примирение Сомали», определил, что 
положение в стране представляет «угрозу для 
международного мира и безопасности в регионе»16. 
 
 

  Азия 
 
 

  Положение в Афганистане 
 

 В заявлении Председателя от 7 апреля 
2000 года17 члены Совета вновь выразили свою 
серьезную обеспокоенность в связи с 
продолжающимся афганским конфликтом, который 
представляет собой «серьезную и растущую угрозу 
региональному и международному миру и 
безопасности»18. Они решительно осудили 
продолжающееся использование афганской 
территории для укрывания и подготовки 
террористов и планирования террористических 
актов и вновь заявили о своей убежденности в том, 
что подавление международного терроризма имеет 
решающее значение для поддержания 
международного мира и безопасности19. Они 
осудили далее нападения и планировавшиеся 
нападения террористов, связанных с Усамой бен 
Ладеном, которые представляют собой 
«сохраняющуюся угрозу международному 
сообществу»20. 

 В резолюции 1333 (2000) от 19 декабря 
2000 года Совет вновь подтвердил свою 
убежденность в том, что пресечение 
международного терроризма крайне необходимо 
для поддержания международного мира и 
безопасности21. Он определил, что невыполнение 
руководством движения «Талибан» в Афганистане 
требований Совета представляет собой «угрозу 
международному миру и безопасности»22. 

 16 Резолюция 1474 (2003), пятый и седьмой пункты 
преамбулы. Это определение было вновь 
подтверждено в резолюции 1519 (2003). 

 17 S/PRST/2000/12. 
 18 Там же, второй пункт. 
 19 Там же, тринадцатый пункт. 
 20 Там же, четырнадцатый пункт. 
 21 Резолюция 1333 (2000), восьмой пункт преамбулы. 
 22 Резолюция 1333 (2000), пятнадцатый пункт 

преамбулы. В ряде последующих резолюций Совет 
вновь подтвердил свое определение, что положение в 
Афганистане продолжает представлять угрозу 
международному миру и безопасности. 

 

  Положение в Тиморе-Лешти23 
 

 В резолюции 1410 (2002) от 17 мая 2002 года 
Совет вновь подтвердил «свои предыдущие 
резолюции о положении в Восточном Тиморе, в 
частности резолюцию 1272 (1999) от 25 октября 
1999 года», в которой он определил, что 
сохраняющаяся ситуация в Восточном Тиморе 
представляет собой угрозу миру и безопасности24. 
Совет также отметил «существование проблем на 
пути обеспечения кратко- и долгосрочной 
безопасности и стабильности независимого 
Восточного Тимора» и счел, что обеспечение 
безопасности границ Восточного Тимора и 
сохранение стабильности внутри страны и за ее 
пределами являются необходимыми условиями «для 
поддержания мира и безопасности в регионе»25. 
 
 

  Европа 
 
 

  Положение в Боснии и Герцеговине 
 

 В резолюции 1305 (2000) от 21 июня 2000 года 
Совет, вновь подтверждая свою приверженность 
политическому урегулированию конфликтов в 
бывшей Югославии и осуществлению Общего 
рамочного соглашения о мире, определил, что 
положение в этом районе по-прежнему создает 
«угрозу для международного мира и 
безопасности»26. 
 

См. резолюции 1363 (2001), 1386 (2001), 1413 (2002), 
1444 (2002) и 1510 (2003). 

 23 Начиная с 4646-го заседания, состоявшегося 
14 ноября 2002 года, формулировка пункта 
«Положение в Восточном Тиморе» была заменена 
формулировкой «Положение в Тиморе-Лешти». 

 24 Резолюция 1410 (2002), первый пункт преамбулы. 
 25 Резолюция 1410 (2002), пятнадцатый пункт 

преамбулы. 
 26 Резолюция 1305 (2000), одиннадцатый пункт 

преамбулы. В ряде последующих резолюций Совет 
вновь подтвердил свое определение, что ситуация в 
регионе продолжает представлять угрозу 
международному миру и безопасности. 
См. резолюции 1357 (2001), 1423 (2002) и 1491 
(2003). 
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  Письмо Постоянного представителя бывшей 
югославской Республики Македония при 
Организации Объединенных Наций 
от 4 марта 2001 года на имя Председателя 
Совета Безопасности 

 

 В двух подряд заявлениях Председателя от 7 и 
от 16 марта 2001 года, соответственно, члены 
Совета решительно осудили продолжение насилия 
со стороны экстремистов в бывшей югославской 
Республики Македония и заявили, что эти акты 
создают «угрозу стабильности и безопасности всего 
региона»27. В резолюции 1345 (2001) от 21 марта 
2001 года Совет решительно осудил 
насильственные действия экстремистов, включая 
террористическую деятельность, в некоторых 
частях бывшей югославской Республики Македония 
и ряде общин на юге Сербии, Союзная Республика 
Югославия. Он отметил, что такие насильственные 
действия поддерживаются этническими албанскими 
экстремистами извне и представляют собой «угрозу 
для безопасности и стабильности региона в 
целом»28. 
 
 

  Ближний Восток 
 
 

  Ситуация в отношениях между Ираком и 
Кувейтом 

 

 В резолюции 1441 (2002) от 8 ноября 2002 
года Совет признал угрозу, которую представляют 
собой невыполнение Ираком резолюций Совета и 
распространение оружия массового уничтожения и 
ракет большой дальности «для международного 
мира и безопасности»29. Он выразил сожаление по 
поводу того факта, что Ирак не предоставил точной, 
полной, окончательной и всеобъемлющей 
информации обо всех аспектах его программ 
разработки оружия30. Он выразил также сожаление 
по поводу того, что Ирак неоднократно 
препятствовал предоставлению доступа на объекты, 
определенные Специальной комиссией 
Организации Объединенных Наций и 
Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ), а также в связи с отсутствием 

 27 S/PRST/2001/7, третий пункт, и S/PRST/2001/8, 
восьмой пункт. 

 28 Резолюция 1345 (2001), пункт 1. 
 29 Резолюция 1441 (2002), третий пункт преамбулы. 
 30 Там же, шестой пункт преамбулы. 

международного наблюдения, инспекций и 
контроля в отношении оружия массового 
уничтожения и баллистических ракет. Он выразил 
также сожаление по поводу того, что правительство 
Ирака не выполнило своих обязательств в 
отношении терроризма и в отношении прекращения 
репрессий против своего гражданского населения31. 
В резолюции 1483 (2003) от 22 мая 2003 года Совет 
определил, что положение в Ираке, хотя и 
улучшилось, по-прежнему представляет собой 
«угрозу международному миру и безопасности»32. 
Это определение было вновь повторено Советом в 
двух последующих резолюциях, принятых 
16 октября 2003 года и 24 ноября 2003 года, 
соответственно33. 
 
 

  Тематические вопросы 
 
 

  Дети и вооруженные конфликты 
 

 В резолюции 1314 (2000) от 11 августа 
2000 года Совет отметил, что намеренное 
осуществление действий, направленных против 
гражданского населения или других находящихся 
под защитой лиц, включая детей, и совершение 
систематических, явных и имеющих 
распространенный характер нарушений норм 
международного гуманитарного права и стандартов 
в области прав человека, в том числе в отношении 
детей, в ситуациях вооруженного конфликта может 
«представлять собой источник угрозы для 
международного мира и безопасности», и в этой 
связи подтвердил свою готовность рассматривать 
такие ситуации и, когда это необходимо, принимать 
соответствующие меры34.  
 

  Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте 

 

 В резолюции 1296 (2000) от 19 апреля 
2000 года Совет отметил, что преднамеренные 
действия против гражданских лиц или других 
находящихся под защитой лиц и совершение 
систематических, вопиющих и широкомасштабных 
нарушений норм международного гуманитарного 

 31 Там же, девятый пункт преамбулы. 
 32 Резолюция 1483 (2003), семнадцатый пункт 

преамбулы. 
 33 Резолюции 1511 (2003) и 1518 (2003). 
 34 Резолюция 1314 (2000), пункт 9. 
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права и стандартов в области прав человека в 
ситуациях вооруженного конфликта могут 
представлять «угрозу международному миру и 
безопасности», и вновь заявил о своей готовности 
рассматривать такие ситуации и, в случае 
необходимости, принимать надлежащие меры35. 
 

  Роль Совета Безопасности 
в предотвращении вооруженных конфликтов 

 

 В резолюции 1366 (2001) от 30 августа 
2001 года Совет выразил серьезную 
обеспокоенность по поводу «угрозы для мира и 
безопасности, создаваемой незаконной торговлей и 
чрезмерным и дестабилизирующим накоплением 
стрелкового оружия и легких вооружений в районах 
конфликтов, и по поводу того, что они могут 
усугублять и затягивать вооруженные 
конфликты»36. 
 

  Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые актами 
терроризма 

 

 В резолюции 1368 (2001) от 12 сентября 
2001 года Совет осудил террористические 
нападения, которые были совершены 11 сентября 
2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и 
Пенсильвании, и счел такие действия, как и любой 
акт международного терроризма, «угрозой для 
международного мира и безопасности»37. В своей 
последующей резолюции 1373 (2001) от 28 
сентября 2001 года Совет подтвердил, что такие 
действия представляют собой «угрозу для 
международного мира и безопасности»38. 

 В резолюции 1377 (2001) от 12 ноября 
2001 года Совет заявил, что акты международного 
терроризма представляют собой «одну из самых 
серьезных угроз для международного мира и 
безопасности в XXI веке» и «вызов всем 
государствам и всему человечеству»39. Он 
подчеркнул, что акты международного терроризма 
и их финансирование, планирование, подготовка и 
поддержка противоречат целям и принципам Устава 

 35 Резолюция 1296 (2000), пункт 5. 
 36 Резолюция 1366 (2001), четырнадцатый пункт 

преамбулы. 
 37 Резолюция 1368 (2001), пункт 1. 
 38 Резолюция 1373 (2001), третий пункт преамбулы. 
 39 Резолюция 1377 (2001), третий и четвертый пункты 

преамбулы. 

Организации Объединенных Наций40. Он 
подчеркнул также, что акты терроризма угрожают 
«социально-экономическому развитию всех 
государств» и подрывают «глобальную 
стабильность и процветание»41. 

 В последующих резолюциях Совет осудил 
нападения с использованием взрывных устройств 
на Бали, Индонезия, 12 октября 2002 года; захват 
заложников в Москве 23 октября 2002 года; 
террористическое нападение с использованием 
взрывных устройств в гостинице «Парадайз» в 
Кикамбале, Кения, 28 ноября 2002 года; нападение 
с использованием взрывных устройств в Боготе 
7 февраля 2003 года; террористические акты в 
Ираке в период с августа по октябрь 2003 года; 
нападения с использованием взрывных устройств в 
Стамбуле 15 и 20 ноября 2003 года; а также другие 
нападения террористов в ряде стран и рассматривал 
эти акты, «как и любые акты терроризма», в 
качестве «угрозы для международного мира и 
безопасности»42. 
 

  Ответственность Совета Безопасности 
за поддержание международного мира и 
безопасности: ВИЧ/СПИД и международные 
операции по поддержанию мира 

 

 В резолюции 1308 (2000) от 17 июля 2000 года 
Совет выразил свою обеспокоенность масштабами 
пандемии ВИЧ/СПИДа во всем мире и, в частности, 
глубиной этого кризиса в Африке. Он признал, что 
распространение ВИЧ/СПИДа может оказывать 
беспрецедентно опустошительное воздействие на 
все сектора и слои общества, и подчеркнул, что 
пандемия, если ее не остановить, может «создавать 
угрозу для стабильности и безопасности»43. 
 
 

 В. Обсуждение вопросов, касающихся 
статьи 39 

 
 

 40 Резолюция 1377 (2001), шестой пункт преамбулы. 
 41 Резолюция 1377 (2001), седьмой пункт преамбулы. В 

резолюциях 1390 (2002), 1455 (2003) и 1456 (2003) 
Совет вновь подтвердил, что акты международного 
терроризма представляют собой угрозу для 
международного мира и безопасности. 

 42 См., например, резолюции 1438 (2002), 1440 (2002), 
1450 (2002), 1465 (2003), 1511 (2003) и 1516 (2003). 

 43 Резолюция 1308 (2000), восьмой и одиннадцатый 
пункты преамбулы. 
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  Положение в Афганистане 
 

 На своем 4251-м заседании, состоявшемся 
19 декабря 2000 года, Совет принял 
резолюцию 1333 (2000), в которой вновь 
подтвердил, что пресечение международного 
терроризма крайне необходимо для поддержания 
международного мира и безопасности, и определил, 
что невыполнение руководством движения 
«Талибан» требований Совета представляет собой 
«угрозу международному миру и безопасности»44. 
В ходе прений ряд ораторов выступили с 
осуждением отказа движения «Талибан» 
подчиниться решениям Совета и того факта, что 
оно продолжает укрывать террористов и 
поддерживать террористическую деятельность45. 
Представитель Соединенных Штатов заявила, что 
продолжающаяся поддержка террористов, в 
частности Усамы бен Ладена, со стороны движения 
«Талибан» остается «угрозой международному 
миру и безопасности»46. Представитель 
Афганистана высказал мнение, что в резолюции не 
рассматривается надлежащим образом вопрос об 
угрозе терроризма, исходящей от Афганистана, и 
что Совет Безопасности должен стремиться к 
урегулированию проблемы Афганистана в целом, 
во всех ее аспектах. Он заявил, что, хотя проект 
резолюции свидетельствует со всей очевидностью о 
том, что иностранные элементы являются 
подлинными виновниками террористической 
деятельности, в нем не рассматривается «хорошо 
известный факт агрессии, которую осуществляет 
Пакистан в отношении Афганистана» и которая 
создает «угрозу для безопасности всего региона» и 
подрывает «процессы развития и сотрудничества в 
регионе». В заключение он отметил, что такие акты 
представляют собой грубое нарушение Устава и 
должны рассматриваться Советом в соответствии с 
положениями «статей 39–42 главы VII Устава»47. 

 44 Резолюция 1333 (2000), четырнадцатый пункт 
преамбулы. 

 45 S/PV.4251, стр. 6 (Нидерланды), стр. 7 (Соединенное 
Королевство), стр. 7 (Франция), стр. 8 (Украина), 
стр. 8–9 (Соединенные Штаты), стр. 10–11 (Канада) и 
стр. 11–12 (Российская Федерация). 

 46 Там же, стр. 8. 
 47 Там же, стр. 2–4. На 4325-м  заседании, 

состоявшемся 5 июня 2001 года, представитель 
Афганистана вновь заявил о своей убежденности, что 
«прямое вмешательство Пакистана в дела 
Афганистана и его агрессивная политика в регионе» 
представляют угрозу для международного мира и 

 На 4414-м заседании, состоявшемся 13 ноября 
2001 года, представитель Исламской Республики 
Иран отметил, что в прошлом международное 
сообщество воспринимало «несерьезно» угрозу для 
международного мира и безопасности, исходящую 
от Афганистана, однако эта ситуация изменилась 
после террористических актов 11 сентября 
2001 года48. Представитель Индии также призвал 
Совет рассмотреть вопрос о том, адекватно ли он 
ответил на вызов международному миру и 
безопасности со стороны международного 
терроризма, происходящего из контролируемого 
талибами Афганистана, и тех, кто его 
поддерживает49. 

 На 4774-м заседании, состоявшемся 17 июня 
2003 года, представитель Франции призвал Совет 
«не оставаться в стороне» от проблемы 
производства наркотиков и берущего начало в 
Афганистане оборота наркотиков, которые создают 
«серьезную угрозу международному миру и 
безопасности» наряду с другими серьезными 
угрозами, такими как терроризм, распространение 
оружия и организованная преступность50. 
Представитель Анголы согласился, что незаконный 
оборот наркотиков создает «угрозу для 
безопасности всего региона»51. 
 

  Ситуация в Боснии и Герцеговине 
 

 На своем 4568-м заседании, состоявшемся 
10 июля 2002 года, Совет обсудил правовую 
ответственность миротворцев в отношении 
судебного преследования за преступления, 
совершенные в ходе миротворческих операций. В 
ходе обсуждения представитель Соединенных 
Штатов выразил озабоченность по поводу 

безопасности, которая не получает «должного 
внимания» в Совете. См. S/PV.4325, стр. 20. В 
идентичных письмах на имя Генерального секретаря 
и Председателя Совета Безопасности от 14 сентября 
2001 года представитель Афганистана предложил 
«созвать специальное заседание Совета Безопасности 
для рассмотрения вопроса о присутствии 
иностранных военных и боевиков в Афганистане» и 
«угрозы, которую они представляют для 
регионального и международного мира и 
безопасности» (S/2001/870). 

 48 S/PV.4414 (Resumption 1), стр. 10–12. 
 49 Там же, стр. 20. 
 50 S/PV.4774, стр. 10. 
 51 Там же, стр. 28. 
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правового режима, который распространяется на их 
миротворцев в соответствии с Римским статутом 
Международного уголовного суда, вступившим в 
силу 1 июля 2002 года. Он настоятельно призвал 
Совет, на основании статьи 16 Римского статута, 
рассмотреть озабоченность некоторых государств-
членов в отношении последствий Римского статута 
для стран, которые не являются его участниками, но 
которые хотели бы и впредь предоставлять 
миротворцев в состав миссий Организации 
Объединенных Наций. Он подчеркнул далее, что 
статья 16 Римского статута предусматривает 
возможность для Совета Безопасности «повторения 
просьбы к Суду не начинать или не проводить 
расследования или уголовного преследования в 
течение 12-месячного периода в соответствии с 
резолюцией, принятой на основании главы VII»52. 
Ряд ораторов возразили в ответ на это предложение, 
что такой путь не является выполнимым, поскольку 
действия Суда не представляют собой угрозы 
международному миру и безопасности, и, 
следовательно, нет оснований для принятия 
резолюции на основании главы VII в силу того, что 
предполагаемое применение главы VII будет 
означать превышение полномочий53. 
 

  Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом 

 

 При обсуждении ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом основное внимание 
уделялось двум вопросам, касающимся 
установления наличия угрозы миру: представляет 
ли угрозу миру невыполнение Ираком решений 
Совета и является ли угрозой миру военная 
операция против Ирака под руководством 
Соединенных Штатов. 
 

  Невыполнение Ираком решений Совета 
Безопасности 

 

 В письме на имя Генерального секретаря от 
9 августа 2000 года54 представитель Кувейта 
призвал Совет Безопасности побудить 
правительство Ирака отказаться от своей 

 52 S/PV.4568, стр. 12. 
 53  S/PV.4568, стр. 4 (Канада), стр. 6 (Новая Зеландия), 

стр. 19 (Иордания) и стр. 23 (Лихтенштейн); 
S/PV.4568 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 3 (Фиджи), 
стр. 8 (Самоа) и стр. 10 (Германия). 

 54 S/2000/791. 

агрессивной позиции, «угрожающей безопасности и 
стабильности Кувейта и всего региона»55. 

 В письме на имя Председателя Совета 
Безопасности от 24 сентября 2002 года56 
представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул «насильственный и агрессивный 
характер» иракского режима и выразил 
озабоченность своего правительства в связи с 
наличием у Ирака оружия массового уничтожения. 
Он заявил, что нынешний иракский режим 
представляет собой «беспрецедентную опасность» 
и что настоятельно необходимо еще более 
сконцентрировать международные усилия под 
эгидой Организации Объединенных Наций в целях 
обеспечения того, чтобы имеющееся у Ирака 
оружие массового уничтожения более не могло 
создавать «международную угрозу»57. 

 На своем 4625-м заседании, состоявшемся 
16 октября 2002 года, Совет провел обсуждение 
ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом 
в свете невыполнения Ираком резолюций Совета. В 
ходе прений, обсуждая возможность принятия 
новой резолюции, в которой бы были четко 
прописаны функции и полномочия Комиссии 
Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, контролю и инспекциям 
(ЮНМОВИК) для проведения нового цикла 
инспекций в Ираке, ряд выступавших выразили 
обеспокоенность в связи с потенциальной или 
существующей угрозой для мира и безопасности, 
которую создает невыполнение Ираком своих 
обязательств в отношении разоружения58. 

 На своем 4644-м заседании, состоявшемся 
8 ноября 2002 года, Совет единогласно принял 
резолюцию 1441 (2002), в которой признал угрозу 

 55 Представитель Кувейта вновь повторил свое 
требование в последующих письмах от 17 января 
2001 года (S/2001/153) и от 1 октября 2001 года 
(S/2001/925) на имя Председателя Совета 
Безопасности и Генерального секретаря, 
соответственно. 

 56 S/2002/1067. 
 57 Там же, стр. 1. 
 58 S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 10–13 (Австралия), 

стр. 13–14 (Чили) и стр. 23–24 (Нигерия); S/PV.4625 
(Resumption 2), стр. 22–23 (Албания); S/PV.4625 
(Resumption 3) и Corr.1, стр. 4–6 (Мексика), стр. 8–11 
(Соединенное Королевство), стр. 12–14 
(Соединенные Штаты), стр. 15–16 (Франция) и 
стр. 30–33 (Маврикий). 
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для международного мира и безопасности, которую 
представляют собой невыполнение Ираком 
резолюций Совета и распространение оружия 
массового уничтожения и ракет большой 
дальности59. В ходе последующих обсуждений 
представитель Мексики заявил, что резолюция 
отражает озабоченность государств — членов 
Совета в отношении необходимости выполнения 
Ираком своих обязательств в отношении 
разоружения и отказа от оружия массового 
уничтожения. Он добавил, что в случае 
невыполнения Ираком своих обязательств решение 
Совета будет приниматься на основе сделанных им 
самим выводов о существовании угрозы для 
международного мира и безопасности, и предложил 
принимать меры реагирования на основе двух четко 
разграниченных этапов. Первый этап будет 
включать проведение процесса достоверной оценки 
реального военного потенциала Ирака и его 
намерения применить это оружие или же 
возможности террористических групп получить 
доступ к этому оружию. На втором этапе 
предусматривается достижение согласия членов 
Совета и других заинтересованных государств в 
отношении мер, которые необходимо принять в том 
случае, если в ходе процесса оценки будет 
установлено наличие угрозы для международного 
мира и безопасности60. 

 В письме на имя Генерального секретаря от 
25 ноября 2002 года61 министр иностранных дел 
Ирака сослался на резолюцию 1441 (2002) и назвал 
ее попыткой «навязать надуманное толкование 
концепции угрозы международному миру и 
безопасности, которая закреплена в статье 39 
Устава Организации Объединенных Наций, с тем 
чтобы оправдать агрессию Соединенных Штатов 
против Ирака». Он затем заявил, что утверждение о 
невыполнении «ничем не обоснованно» и что Совет 
стремится дать «широкое новое толкование 
понятию международного мира и безопасности», 
считая такой угрозой любую помеху со стороны 
Ирака в осуществлении инспекционной 
деятельности. Он объявил, что такое толкование 
противоречит принципам, изложенным в статье 39 
Устава62. 

 59 Резолюция 1441 (2002), третий пункт преамбулы. 
 60 S/PV.4644 и Corr.1, стр. 7. 
 61 S/2002/1294. 
 62 Там же, стр. 2–12. 

 На своем 4701-м заседании, состоявшемся 
5 февраля 2003 года, Совет вновь рассмотрел 
прогресс Ирака в плане выполнения своих 
обязательств согласно резолюции 1441 (2002) 
Совета Безопасности. Совет обсудил также 
информацию, представленную Соединенными 
Штатами, относительно наличия у Ирака оружия 
массового уничтожения, а также причастности 
Ирака к терроризму63. В ходе прений ряд 
выступавших выразили мнение, что ситуация в 
Ираке и невыполнение страной резолюций Совета 
Безопасности, касающихся разоружения, 
представляют «угрозу международному миру и 
безопасности»64. Другие ораторы отметили, что, 
несмотря на возможное нарушение Ираком 
резолюций Совета, необходимо представить больше 
доказательств и провести больше инспекций перед 
тем, как выносить дальнейшие заключения и 
принимать последующие решения65. Со своей 
стороны, представитель Ирака заявил, что его 
страна не представляет угрозы для регионального 
или международного мира и безопасности, 
поскольку она уже разоружилась66. 

 На своем 4707-м заседании, состоявшемся 
14 февраля 2003 года, Совет заслушал доклады 
Исполнительного председателя ЮНМОВИК и 
Генерального директора МАГАТЭ. Некоторые 
представители заявили, что ситуация в Ираке по-
прежнему представляет угрозу международному 
миру и безопасности и что Ирак «существенно 
нарушает» свои обязанности по разоружению, 
предусмотренные Советом67. Ряд представителей 

 63 В письме на имя Генерального секретаря от 
19 февраля 2003 года (S/2003/203) представитель 
Ирака высказал мнение, что оценка, данная 
Соединенными Штатами на 4701-м  заседании 
Совета, являлась попыткой ввести в заблуждение 
Совет Безопасности и Организацию Объединенных 
Наций путем выдвижения «ложных обвинений и 
доказательств в стремлении использовать их в 
качестве прикрытия американской агрессии, 
планируемой в отношении Ирака». 

 64 S/PV.4701, стр. 2–21 (Соединенные Штаты),  
стр. 22–24 (Соединенное Королевство), стр. 34–35 
(Испания) и стр. 37–39 (Ангола). 

 65 Там же, стр. 21–22 (Китай), стр. 24–26 (Российская 
Федерация), стр. 28–30 (Франция), стр. 35–37 (Чили), 
стр. 41–42 (Гвинея) и стр. 42–44 (Германия). 

 66 Там же, стр. 44–46. 
 67 S/PV.4707, стр. 18–20 (Испания), стр. 20–22 

(Соединенное Королевство), стр. 22–25 
(Соединенные Штаты) и стр. 33–34 (Болгария). 
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вновь подтвердили, что с учетом результатов, 
достигнутых инспекторами, и растущей степени 
сотрудничества со стороны Ирака необходимо 
продолжать инспекции68. Представители 
Российской Федерации и Франции отметили, что с 
момента проведения 4701-го заседания, 
состоявшегося 5 февраля 2003 года, ситуация 
улучшилась благодаря возросшей эффективности 
инспекций69. За отсутствием доказательств какой-
либо запрещенной деятельности представитель 
Ирака заявил, что некоторые члены Совета 
бездоказательно утверждают, что Ирак 
представляет угрозу международному миру и 
безопасности70. 

 На 4709-м заседании, состоявшемся 18 февра-
ля 2003 года, некоторые ораторы вновь выразили 
мнение, что наличие у Ирака оружия массового 
уничтожения и невыполнение своих обязательств 
представляют угрозу для международного мира и 
безопасности71. Ряд ораторов выразили мнение, что 
связи между государствами, имеющими оружие 
массового уничтожения, и террористами 
представляют угрозу для международного мира и 
безопасности72. Представитель Иордании 
настоятельно заявил, что Совету Безопасности 
следует найти мирное решение для урегулирования 
этого кризиса и что режим санкций доказал свою 
«исключительную эффективность». Он призвал 
продолжать осуществлять режим санкций и «при 
необходимости укреплять» его, «ибо если эта 
система не даст положительных результатов, это 
создаст угрозу для международного мира и 
безопасности»73. В то же время другие же ораторы 

 68 Там же, стр. 11–13 (Сирийская Арабская Республика), 
стр. 16–17 (Чили), стр. 27–28 (Мексика), стр. 29–30 
(Пакистан), стр. 30–32 (Камерун) и стр. 32–33 
(Ангола). 

 69 Там же, стр. 13–16 (Франция) и стр. 25–27 
(Российская Федерация). 

 70 Там же, стр. 36–38. 
 71 S/PV.4709, стр. 27–28 (Япония); S/PV.4709 

(Resumption 1) и Corr.1, стр. 8–9 (Республика Корея), 
стр. 22 (Сингапур), стр. 23–24 (Никарагуа),  
стр. 24–25 (Албания), стр. 32–33 (Исландия),  
стр. 33–35 (Канада), стр. 35 (Грузия), стр. 37 (Сербия 
и Черногория) и стр. 37–38 (Латвия). 

 72 S/PV.4709, стр. 36–37 (Аргентина); S/PV.4709 
(Resumption 1) и Corr.1, стр. 20–22 (бывшая 
югославская Республика Македония) и стр. 24–25 
(Албания). 

 73 Там же, стр. 18–20. 

высказали мнение, что не существует доказательств 
того, что ситуация в Ираке представляет подобную 
угрозу74. 

 В письме на имя Председателя Совета 
Безопасности от 24 февраля 2003 года75 
представители Германии, Российской Федерации и 
Франции заявили, что, хотя подозрения и остаются, 
не получено никаких доказательств того, что Ирак 
по-прежнему обладает оружием массового 
уничтожения или потенциалом в этой области76. 

 На своем 4714-м заседании, состоявшемся 
7 марта 2003 года, Совет обсудил последние 
доклады, представленные Исполнительным 
председателем ЮНМОВИК и Генеральным 
директором МАГАТЭ. После представления 
докладов несколько выступавших заявили, что Ирак 
не обеспечивает полного и безоговорочного 
соблюдения режима инспекций и, следовательно, 
по-прежнему нарушает свои обязательства77. Ряд 
представителей выразили мнение, что в связи с 
прогрессом, достигнутым в плане инспекций, 
инспекционный процесс необходимо продолжать и 
укреплять78. Представители Сирийской Арабской 
Республики и Ирака отметили, что Ирак обширно 
сотрудничал с инспекторами и что доказательств 
невыполнения им требований не имеется79. 
Представитель Пакистана также заявил, что 
ситуация не представляет «непосредственной 
угрозы для международного мира и 
безопасности»80. 

 На своем 4717-м заседании, состоявшемся 
11 марта 2003 года, Совет продолжил обсуждение 
соблюдения и осуществления Ираком 
соответствующих резолюций Совета Безопасности. 
Ряд ораторов вновь заявили, что Ирак серьезно 
нарушал свои обязательства и что инспекции не 

 74 Там же, стр. 5–8 (Ирак) и стр. 29–31 (Лига арабских 
государств). 

 75 S/2003/214. 
 76 Там же, стр. 2–4. 
 77 S/PV.4714, стр. 16–20 (Соединенные Штаты),  

стр. 27–29 (Испания), стр. 29–33 (Соединенное 
Королевство) и стр. 36–37 (Болгария). 

 78 Там же, стр. 11–12 (Германия), стр. 20–22 
(Российская Федерация), стр. 22–24 (Франция), 
стр. 25–26 (Китай), стр. 26–27 (Чили) и стр. 33–34 
(Ангола). 

 79 Там же, стр. 12–14 (Сирийская Арабская Республика) 
и стр. 40–43 (Ирак). 

 80 Там же, стр. 38–39. 
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могут продолжаться бесконечно81. Представитель 
Австралии отметил, что Совет Безопасности 
должен признать, что угрозы международной 
безопасности изменились и что следует вести 
борьбу со злом международного терроризма, для 
которого не существует границ, а также бороться с 
угрозой незаконной торговли запрещенными 
товарами и товарами двойного назначения. В этой 
связи он добавил, что Совет должен предпринять 
срочные шаги в целях ликвидации этой угрозы 
посредством разоружения стран, создающих такие 
виды оружия в нарушение международных норм 
нераспространения. Он завершил свое 
выступление, заявив, что неспособность 
предпринять такие шаги приведет к «усилению 
этой неминуемой угрозы и создаст прецедент, о 
котором нам всем придется пожалеть»82. Другие 
ораторы вновь заявили, что, учитывая достигнутый 
прогресс, необходимо сохранить режим инспекций 
и выделить дополнительное время и ресурсы для 
выполнения его мандата83. Представитель Южной 
Африки подчеркнул, что реакция Совета в случае 
Ирака установит «новый международный порядок», 
который определит, каким образом международное 
сообщество будет урегулировать конфликтные 
ситуации в будущем84. 

 В письме от 18 марта 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности85 представители 
Испании, Португалии, Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов подчеркнули, что 
«безжалостный режим» Саддама Хусейна 
по-прежнему представляет «серьезную угрозу 
безопасности региона и мира». Они отметили, что 
Саддам Хусейн игнорировал резолюции Совета 

 81 S/PV.4717, стр. 32–33 (Сингапур), стр. 33–34 
(Республика Корея) и стр. 36–37 (Албания); 
S/PV.4717 (Resumption 1), стр. 2–3 (Япония), стр. 4–5 
(Филиппины), стр. 10–11 (Сальвадор), стр. 11–12 
(Грузия), стр. 12–13 (Боливия), стр. 18–19 (бывшая 
югославская Республика Македония), стр. 25 (Перу) 
и стр. 25–26 (Колумбия). 

 82 S/PV.4717, стр. 21–22. 
 83 Там же, стр. 7–9 (Малайзия), стр. 11–12 (Лига 

арабских государств), стр. 12–15 (Алжир), стр. 15–16 
(Египет), стр. 16–17 (Индия), стр. 19–20 (Исламская 
Республика Иран), стр. 22–24 (Канада), стр. 24–25 
(Швейцария), стр. 28–29 (Новая Зеландия)  
и стр. 35–36 (Индонезия). 

 84 Там же, стр. 9–11. 
 85 S/2003/335. 

Безопасности, и потребовали лишить его оружия 
массового уничтожения86. 

 На своем 4721-м заседании 19 марта 2003 года 
Совет заслушал брифинги Исполнительного 
председателя ЮНМОВИК и Генерального 
директора МАГАТЭ. В ходе обсуждения 
представитель Испании напомнил, что в 
резолюции 1441 (2002) Совет признал, что 
несоблюдение Ираком резолюций представляет 
угрозу для международного мира и безопасности, и 
постановил, что Ирак не выполнил требований 
международного сообщества. Далее он отметил, 
что, несмотря на то, что Совет несколько раз 
встречался для рассмотрения последующих 
докладов инспекторов, Ирак по-прежнему не 
выполнил волю международного сообщества и в 
этой связи «мир и международная безопасность 
по-прежнему не гарантированы»87. В 
противоположность этому представитель 
Российской Федерации заявил, что нет никаких 
доказательств того, что Ирак представляет такую 
угрозу. Он заявил, что Совет, являющийся органом, 
который несет главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности, 
полностью выполняет свои обязательства, 
обеспечивая развертывание международных 
инспекторов в Ираке и создавая условия, 
необходимые для их деятельности. Он добавил, что 
если бы действительно имелись неопровержимые 
факты, свидетельствующие о том, что с территории 
Ирака исходит непосредственная угроза 
безопасности Соединенных Штатов, то его страна 
была бы готова «использовать весь арсенал мер, 
предусмотренных Уставом Организации 
Объединенных Наций, для ликвидации такой 
угрозы». Однако, заявил он, в настоящее время 
Совет не располагает такими фактами88. 

 На своем 4726-м заседании 26–27 марта 
2003 года Совет обсудил гуманитарную ситуацию, 
сложившуюся в Ираке в результате проводимых под 
руководством Соединенных Штатов военных 
операций против Ирака. Несколько ораторов 
заявили, что Ирак серьезно нарушал резолюции 
Совета89, а другие недвусмысленно сослались на 

 86 Там же, стр. 2–3. 
 87 S/PV.4721, стр. 17. 
 88 Там же, стр. 8–9. 
 89 S/PV.4726, стр. 16–18 (Кувейт), стр. 28–29 (Польша), 

стр. 29–31 (Сингапур), стр. 43–44 (Аргентина), 
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это несоблюдение как на угрозу международному 
миру и безопасности90. Однако, по мнению ряда 
представителей, Ирак не представляет угрозу 
международному миру и безопасности91. Несколько 
ораторов отметили, что «превентивные» удары не 
имеют оснований в международном праве92. 
 

  Проводимые под руководством Соединенных 
Штатов военные операции против Ирака 

 

 В идентичных письмах от 10 июля 2000 года 
на имя Генерального секретаря и Председателя 
Совета Безопасности93 представитель Ирака 
информировал Совет о том, что Соединенные 
Штаты поддерживают и финансируют 
«террористическую деятельность, направленную на 
свержение национального режима и разжигание 
гражданской войны в Ираке», которая представляет 
собой «угрозу безопасности и стабильности 
суверенного государства и может также подорвать 
безопасность и стабильность в регионе». 

 В ряде писем на имя Генерального секретаря и 
Председателя Совета Безопасности в период с 
ноября 2000 года по октябрь 2001 года94 
представитель Ирака заявил, что акты «пиратства», 
совершенные военно-морскими силами 
Соединенных Штатов, находящимися в регионе 
Арабского залива, представляют собой «серьезную 
угрозу для регионального и международного мира и 
безопасности». В ряде других писем на имя 
Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности95, направленных в период с ноября 

стр. 45–46 (Япония), стр. 46–47 (бывшая югославская 
Республика Македония), стр. 48–49 (Узбекистан), 
стр. 54–55 (Исландия) и стр. 56 (Монголия); 
S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 7–8 (Сальвадор), 
стр. 10 (Микронезия), стр. 14 (Восточный Тимор), 
стр. 18–19 (Эфиопия), стр. 30–32 (Соединенные 
Штаты), стр. 35–36 (Испания) и стр. 38–39 
(Болгария). 

 90 S/PV.4726, стр. 31–32 (Австралия) и стр. 50–51 
(Никарагуа); S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 16–17 
(Уганда) и стр. 27–29 (Соединенное Королевство). 

 91 S/PV.4726, стр. 25–27 (Куба) и стр. 40–41 (Исламская 
Республика Иран); S/PV.4726 (Resumption 1),  
стр. 32–34 (Российская Федерация). 

 92 S/PV.4726, стр. 7–9 (Малайзия), стр. 15–16 (Йемен), 
стр. 37–38 (Вьетнам) и стр. 40–41 (Исламская 
Республика Иран). 

 93 S/2000/687. 
 94 S/2000/1110, S/2001/32, S/2001/776 и S/2001/929. 
 95 S/2000/1128, S/2000/1155, S/2000/1165, S/2000/1208, 

2000 года по октябрь 2001 года, представитель 
Ирака вновь обратился с призывом к странам, 
участвующим в «агрессии» против Ирака, 
незамедлительно отказаться от международно 
запрещенных террористических действий, которые 
подрывают суверенитет Ирака, серьезно угрожают 
его безопасности и целостности и создают 
непосредственную и опасную угрозу 
международному миру и безопасности. 

 На своем 4625-м заседании 16 октября 
2002 года Совет, созванный в соответствии с 
просьбой Южной Африки, провел чрезвычайное 
заседание, чтобы выразить озабоченность в связи с 
тем, что в это время на рассмотрение Организации 
Объединенных Наций могли быть вынесены 
предложения, открывающие «возможность военных 
действий в отношении одного из ее государств-
членов»96. Представитель Йемена выразил 
«глубокую озабоченность» его правительства в 
связи с планируемым «вторжением в Ирак» и 
заявил, что эти действия представляют собой 
«прямую угрозу безопасности и стабильности 
региона»97. Представитель Ливана отметил, что 
руководители арабских стран заявили о том, что 
полностью отвергают нападение на Ирак, и 
отметили, что угроза миру и безопасности «любого 
арабского государства» представляет собой «угрозу 
национальной безопасности всех арабских 
государств»98. 

 В идентичных письмах от 2 декабря 2002 года 
на имя Генерального секретаря и Председателя 
Совета Безопасности99 представитель Ирака заявил, 
что «установление и сохранение незаконных 
бесполетных зон» представляет собой 
«деспотичный акт и грубое попрание Устава 
Организации Объединенных Наций и признанных 
принципов международного права» и «серьезно 
угрожает региональному и международному миру и 

S/2000/1229, S/2000/1248, S/2001/18, S/2001/37, 
S/2001/79, S/2001/116, S/2001/122, S/2001/141, 
S/2001/161, S/2001/168, S/2001/227, S/2001/248, 
S/2001/297, S/2001/316, S/2001/369, S/2001/536, 
S/2001/554, S/2001/620, S/2001/638, S/2001/650, 
S/2001/692, S/2001/726, S/2001/756, S/2001/773, 
S/2001/807, S/2001/816, S/2001/846, S/2001/850, 
S/2001/878, S/2001/927, S/2001/954 и S/2001/995. 

 96 См. S/2002/1132 и S/PV.4625, стр. 5. 
 97 Там же, стр. 15–17. 
 98 S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 10. 
 99 S/2002/1327. 
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безопасности». Кроме того, он выразил надежду на 
то, что Генеральный секретарь «обратит внимание 
Совета Безопасности» на характер агрессии и 
опасность, которую она представляет 
«международному миру и безопасности в регионе и 
во всем мире»100. 

 На своем 4709-м заседании 18 февраля 
2003 года Совет обсудил вопрос о соблюдении 
Ираком режима инспекций, который регулируется 
резолюцией 1441 (2001). В ходе обсуждений 
представитель Ирака заявил, что Соединенные 
Штаты и Соединенное Королевство продолжают 
«лихорадочные усилия, направленные на то, чтобы 
начать агрессивную войну» против Ирака. Он 
заявил, что, по его мнению, это — «опасный 
прецедент в международных отношениях», который 
ставит под угрозу авторитет Организации 
Объединенных Наций и подвергает «серьезной 
опасности»101 международный и региональный мир 
и безопасность. Представитель Лиги арабских 
государств отметил, что Совещание глав арабских 
государств и правительств «категорически отвергло 
любые нападения на Ирак и любую угрозу миру и 
безопасности любого арабского государства», а 
также то, что «такое нападение рассматривается как 
угроза коллективной арабской национальной 
безопасности»102. Представитель Йемена 
согласился с тем, что режим инспекций и контроля 
должен сохраняться, а также что военное 
«вторжение» приведет к «дальнейшему 
разрушению Ирака и дальнейшей дестабилизации 
положения в регионе», что, с свою очередь, будет 
«представлять собой угрозу миру и безопасности во 
всем мире»103. 

 На 4717-м заседании 12 марта 2003 года 
представитель Нигерии заявил о «глубокой 
озабоченности его правительства тем, как развитие 
ситуации в отношении Ирака может повлиять на 
международный мир и безопасность, в частности 
тем, что неблагоприятное развитие ситуации может 
оказать пагубное влияние на Африку». Он призвал 
международное сообщество не принимать никакого 
«поспешного решения», которое, в свою очередь, 

 100 Там же, стр. 2. См. также S/2002/1439, S/2003/14 и 
S/2003/107. 

 101 S/PV.4709, стр. 6. 
 102 Там же, стр. 30. 
 103 Там же, стр. 35. 

«нанесет ущерб международному миру и 
безопасности»104. 

 В двух письмах от 9 и 14 марта 2003 года, 
соответственно, на имя Генерального секретаря105 
представитель Ирака отметил, что военные 
действия совместно американо-английскими 
силами против Ирака представляют «угрозу 
международному миру и безопасности». В 
последующем письме от 21 марта 2003 года на имя 
Генерального секретаря106 представитель Ирака 
квалифицировал как достойный сожаления и 
осуждения факт, что «Генеральный секретарь не 
осудил или отверг агрессию против Ирака и не 
направил никакого письма Совету в соответствии со 
статьей 99 Устава, с тем чтобы обратить его 
внимание на то, что подобный акт агрессии 
является «серьезнейшей угрозой международному 
миру и безопасности и ставит под угрозу саму 
судьбу и будущее Организации Объединенных 
Наций»107. 

 В письме от 24 марта 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности108 Постоянный 
наблюдатель Лиги арабских государств после 
начала возглавляемой Соединенными Штатами 
военной операции против Ирака препроводил 
резолюцию Лиги арабских государств с 
информацией об «агрессии» против Ирака, которая 
является «нарушением Устава Организации 
Объединенных Наций и принципов 
международного права, отходом от международной 
законности, угрозой международному миру и 
безопасности и актом, предпринятым вопреки 
мнению международного сообщества и мировой 
общественности»109. 

 На своем 4726-м заседании 26 марта 2003 года 
Совет обсудил ситуацию, сложившуюся в Ираке в 
результате проводимой под руководством 
Соединенных Штатов военной операции. В ходе 
обсуждения несколько представителей выразили 
сожаление в связи с тем, что совместная американо-
английская военная операция в Ираке будет иметь 
негативные последствия для различных аспектов 
регионального и международного мира, 

 104 S/PV.4717 (Resumption 1), стр. 7. 
 105 S/2003/296 и S/2003/319. 
 106 S/2003/358. 
 107 Там же, стр. 4. См. также S/2003/389. 
 108 S/2003/365. 
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безопасности и стабильности110. Представитель 
Объединенной Республики Танзания подчеркнул, 
что, в соответствии со статьей 39 Устава, только 
Совет может определить наличие нарушения мира 
или агрессии или принять решение по этому 
действию. Он предупредил, что «решение начать 
военные действия без санкций Совета» не только 
ослабит Организацию Объединенных Наций, но и 
«может создать угрозу международному миру и 
безопасности»111. 
 

  Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос 

 

 В период 2001–2003 годов на нескольких 
заседаниях Совета государства-члены 
характеризовали разворачивающиеся на Ближнем 
Востоке события как угрозу миру и безопасности. 

 На своем 4438–м заседании 14 декабря 
2001 года Совет обсудил положение на Ближнем 
Востоке с учетом заявления правительства Израиля 
о том, что оно прервет все контакты с 
Палестинским органом и его избранным 
руководителем президентом Ясиром Арафатом. В 
своих заявлениях ряд представителей 
охарактеризовали ситуацию на Ближнем Востоке 
как «угрозу международному миру и 
безопасности»112. Однако представитель Израиля 
выступил против проекта резолюции, авторами 
которого были Египет и Тунис113, на том 
основании, что в нем не признается «террор в 

 109  Там же, стр. 3. 
 110  S/PV.4726, стр. 5–7 (Ирак), стр. 7–9 (Малайзия), 

стр. 9–11 (Лига арабских государств), стр. 11–13 
(Алжир), стр. 13–15 (Египет), стр. 15–16 (Йемен), 
стр. 19–20 (Ливийская Арабская Джамахирия), 
стр. 22–23 (Индонезия), стр. 37–38 (Вьетнам), 
стр. 39–40 (Исламская Республика Иран), стр. 41–42 
(Ливан), стр. 42–43 (Тунис) и стр. 55–56 (Лаосская 
Народно-Демократическая Республика); S/PV.4726 
(Resumption 1), стр. 8–9 (Саудовская Аравия), 
стр. 17–18 (Шри-Ланка), стр. 32–34 (Российская 
Федерация), стр. 34–35 (Китай) и стр. 39–40 
(Сирийская Арабская Республика). 

 111  S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 10–11. 
 112  S/PV.4438, стр. 12 (Ямайка), стр. 13 (Сингапур), 

стр. 15 (Колумбия) и стр. 24 (Председатель Комитета 
по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа). 

 113  S/2001/1199. 

качестве главного препятствия для мира и 
безопасности в регионе»114. 

 На своем 4506-м заседании 3 апреля 2002 года 
Совет обсудил положение на Ближнем Востоке 
после военных операций, предпринятых 
израильскими силами на палестинской территории. 
В ходе обсуждения представитель Туниса заявил, 
что «чрезмерное применение Израилем военной 
силы» не гарантирует его безопасности и может 
привести «к еще большему обострению ситуации и 
к вспышке конфликта в регионе в целом, что 
создаст явную угрозу международному миру и 
безопасности»115. Представитель Чили осудил как 
«ужасные акты террористов-смертников против 
гражданского населения Израиля», так и военные 
действия, предпринимаемые против палестинских 
городов, назвав эти события «вызовом сознанию 
цивилизованного человечества и угрозой 
международному миру и безопасности»116. 
Представитель Малайзии, выступая от имени 
Организации Исламская конференция (ОИК), 
отметил, что израильские террористические 
операции и агрессивная практика «представляют 
собой угрозу международному миру и 
безопасности», и настоятельно призвал Совет 
принять меры в соответствии со статьей VII 
Устава117. Представитель Марокко отметил, что 
Израиль осуществляет «коллективные убийства 
палестинцев» и что ситуация достигла опасного 
уровня и «угрожает международному миру и 
безопасности»118. Аналогичным образом 
представитель Омана призвал Совет Безопасности 
«полностью выполнить свои обязанности» и 
«взглянуть на эту ситуацию как на угрозу 
международному миру и безопасности»119. 
Представитель Бахрейна предупредил, что, если 
«израильская оккупация палестинских и других 
оккупированных территорий» не прекратится, то 
будет создаваться «постоянная угроза» 
международному миру и безопасности120. 
Представитель Судана согласился с этим, отметив, 
что «реальные намерения» Израиля состоят в том, 
чтобы «подтолкнуть регион к широкомасштабному 

 114  S/PV.4438, стр. 23. 
 115  S/PV.4506 и Corr.1, стр. 7–8. 
 116  Там же, стр. 17. 
 117  Там же, стр. 26. 
 118  S/PV.4506 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 10. 
 119  Там же, стр. 15–16. 
 120  Там же, стр. 17–18. 
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конфликту, последствия которого, хотя и 
непредсказуемы, безусловно, поставят под угрозу 
международный мир и безопасность»121. 
Представитель Маврикия также выразил опасение в 
связи с тем, что «беспорядки в арабском мире будут 
иметь трагические последствия для 
международного мира и безопасности, чреватые, в 
свою очередь, вероятными ужасными 
последствиями для глобальной экономики»122. 

 На свое 4510-е заседание 8 апреля 2002 года 
Совет собрался для обсуждения вопроса о 
положении на Ближнем Востоке после израильской 
оккупации Рамаллаха. Представитель Маврикия 
отметил, что отказ Израиля вывести свои войска из 
города является «недвусмысленной угрозой 
международному миру и безопасности» и что Совет 
не может согласиться с этим123. Аналогичным 
образом представитель Туниса заявил, что 
«ужасное поведение Израиля» представляет собой 
явную угрозу международному миру и 
безопасности124. 

 На своем 4515-м заседании 18 апреля 
2002 года Совет обсудил положение на Ближнем 
Востоке в связи с рядом израильских военных 
действий на палестинской территории. 
Представитель Бразилии настоятельно призвал 
Совет доказать свои законные полномочия в 
отношении ликвидации «серьезной опасности, 
угрожающей международному миру и 
безопасности»125. Представитель Судана призвал 
«направить многонациональные силы в Палестину» 
в надежде на то, что это «получит поддержку 
Совета и будет осуществлено им в усилиях, 
направленных на поддержание международного 
мира и безопасности»126. 

 На своем 4552-м заседании 13 июня 2002 года 
Совет обсудил ситуацию на палестинских 
территориях после повторной оккупации Израилем 
Рамаллаха 10 июня 2002 года. В ходе обсуждения 
представитель Ирландии отметил, что 
«несправедливость, нестабильность, отсутствие 
безопасности» и «замороженный политический 
пейзаж» являются «неприемлемой и постоянной 

 121  Там же, стр. 18–19. 
 122  Там же, стр. 41. 
 123  S/PV.4510, стр. 11–13. 
 124  Там же, стр. 22. 
 125 S/PV.4515, стр. 24. 

угрозой для региона и международного мира и 
безопасности», а также подчеркнул «очевидную 
ответственность и обязанность международного 
сообщества за выход за рамки риторики и 
разговоров»127. 

 На своем 4588-м заседании 24 июля 2002 года 
Совет обсудил вопрос о положении на Ближнем 
Востоке с учетом последних израильских 
нападений на северную часть города Газа. В ходе 
обсуждения представитель Саудовской Аравии 
призвал международное сообщество «выполнить 
свою обязанность» в отношении этой мрачной 
ситуации, «угрожающей международному миру и 
безопасности», и «немедленно и решительно 
потребовать от Израиля выполнения им его 
обязанностей, определенных соответствующими 
резолюциями Совета Безопасности и 
международными конвенциями»128. Представители 
Лиги арабских государств и Ирака согласились с 
тем, что военные действия Израиля представляют 
собой «угрозу международному миру и 
безопасности»129. 

 На своем 4614-м заседании 23 сентября 
2003 года Генеральный секретарь информировал 
Совет о событиях в отношении «дорожной карты» в 
целях достижения постоянного урегулирования 
израильско-палестинского конфликта. В ходе 
обсуждения представитель Саудовской Аравии 
особо подчеркнул, что Совет Безопасности несет 
ответственность за «несправедливость, отказ в 
правах и угрозы в отношении международного мира 
и безопасности, являющиеся результатом 
израильской практики»130. 
 

  Положение в Африке 
 

  Последствия СПИДа для мира и безопасности 
в Африке 

 

 На своем 4087-м заседании 10 января 
2000 года Совет обсудил вопрос о последствиях 
ВИЧ/СПИДа для мира и безопасности в Африке. 
Председатель Совета Безопасности (Соединенные 
Штаты) указал, что Совет впервые обсуждает 

 126  Там же, стр. 33. 
 127  S/PV.4552 (Resumption 1), стр. 2. 
 128  S/PV.4588, стр. 8–10. 
 129 Там же, стр. 31–32 (Лига арабских государств) и 

стр. 32 (Ирак). 
 130 S/PV.4614 (Resumption 1), стр. 19. 
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вопрос здравоохранения как «угрозу безопасности», 
что является отходом от традиционной повестки 
дня Совета, посвященной вопросам безопасности. 
Он добавил, что, когда одна болезнь угрожает 
«всему, начиная от экономической мощи до 
миротворчества», ясно, что возникнет огромнейшая 
угроза для безопасности131. Выступая от имени 
своей страны, представитель Соединенных Штатов 
заявил, что ВИЧ/СПИД является «глобальным 
агрессором», «одной из наиболее страшных угроз, 
стоящих перед мировым сообществом»132. После 
этих вступительных замечаний в ходе 
продолжавшейся дискуссии большинство ораторов 
признали, что ВИЧ/СПИД представляет собой 
угрозу для безопасности, экономического, 
социального и политического развития в Африке и 
на других континентах. Они особо подчеркнули, 
что безопасность людей предусматривает не только 
традиционную угрозу безопасности, но и 
гуманитарные проблемы133. 
 

  Продовольственный кризис в Африке 
как угроза миру и безопасности 

 

 На своем 4652-м заседании 3 декабря 
2002 года Директор-исполнитель Всемирной 
продовольственной программы (ВПП) 
проинформировал Совет о продовольственном 
кризисе в Африке. В ходе последовавших 
обсуждений представитель Ирландии отметил, что 
гуманитарная ситуация на юге Африки и в районе 
Африканского Рога является не только «нетерпимой 
ситуацией с моральной и гуманитарной точек 

 131 S/PV.4087, стр. 2–5. 
 132 Там же, стр. 6–10. 
 133 Там же, стр. 15–17 (Намибия), стр. 17–20 

(Бангладеш), и стр. 26–28 (Уганда); S/PV.4087 
(Resumption 1), стр. 2–3 (Нидерланды), стр. 3–4 
(Аргентина), стр. 4–6 (Канада), стр. 6–9 (Малайзия), 
стр. 9–10 (Соединенное Королевство), стр. 11–12 
(Тунис), стр. 12–14 (Украина), стр. 14–16 (Мали), 
стр. 16–18 (Ямайка), стр. 19–21 (Алжир), стр. 21–22 
(Португалия), стр. 22–24 (Кабо-Верде), стр. 24–25 
(Норвегия), стр. 26–27 (Южная Африка), стр. 27–29 
(Япония), стр. 31–32 (Бразилия), стр. 32–33 
(Республика Корея), стр. 35–36 (Джибути), стр. 36–37 
(Монголия), стр. 38–39 (Индонезия), стр. 43 
(Италия), стр. 44–45 (Новая Зеландия), стр. 45–46 
(Замбия), стр. 46–47 (Кипр), стр. 48–49 (Нигерия), 
стр. 50–52 (Австралия), стр. 52–53 (Эфиопия), 
стр. 53–55 (Демократическая Республика Конго) 
и стр. 55–57 (Сенегал). 

зрения», но и представляет собой «угрозу 
международному миру и безопасности самого 
основополагающего характера»134. 

 На своем 4736-м заседании 7 апреля 2003 года 
Совет заслушал еще один доклад Директора-
исполнителя ВПП. В ходе обсуждения 
представитель Камеруна заявил, что 
продовольственный кризис в Африке является 
сложным и актуальным вопросом, который 
представляет «угрозу международному миру и 
безопасности»135. 
 

  Дети и вооруженные конфликты 
 

 На своем 4176-м заседании 26 июля 2000 года 
Совет рассмотрел последний доклад Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах136. В ходе обсуждения несколько 
ораторов высказали мнение о том, что угроза, 
которую вооруженные конфликты представляют для 
детей, является серьезной и несет последствия для 
поддержания международного мира и безопасности 
и их гуманитарных аспектов137. В 
противоположность этому представитель Индии 
заявил, что, хотя этот вопрос является серьезным, 
нет никаких доказательств того, что судьба детей в 
вооруженных конфликтах представляет собой 
угрозу международному миру и безопасности, а 
также что нарушение Конвенции о правах ребенка 
не может автоматически восприниматься как угроза 
международному миру и безопасности138. 

 На своем 4422-м заседании 20 ноября 
2001 года Совет обсудил еще один доклад 
Генерального секретаря о способах улучшения 
судьбы детей в вооруженных конфликтах139. В 
своем заявлении представитель Франции особо 
подчеркнул, что поиск способов улучшения 
положения детей в вооруженных конфликтах 
является моральной ответственностью Совета 
согласно Уставу за решение проблемы, 

 134 S/PV.4652, стр. 12–13. 
 135 S/PV.4736, стр. 8. 
 136 S/2000/712. 
 137 S/PV.4176, стр. 11–13 (Аргентина), стр. 18–20 

(Малайзия), стр. 25–27 (Украина), стр. 28–29 (Тунис) 
и стр. 32–34 (Ямайка); S/PV.4176 (Resumption 1), 
стр.11–14 (Мозамбик), стр. 19–24 (Объединенная 
Республика Танзания) и стр. 46–47 (Сьерра-Леоне). 

 138 S/PV.4176 (Resumption 1), стр. 22–25. 
 139 S/2001/852. 
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представляющей собой «угрозу миру и 
безопасности»140. 

  Правосудие и верховенство права: роль 
Организации Объединенных Наций 

 

 На своих 4833-м и 4835-м заседаниях 24 и 
30 сентября 2003 года, соответственно, Совет 
обсудил вопрос о своей ответственности за 
укрепление правосудия и верховенства права в 
усилиях по поддержанию международного мира и 
безопасности. В ходе обсуждения ряд ораторов 
признали наличие взаимосвязи между 
поддержанием мира и безопасности и поощрением 
верховенства права как на национальном, так и на 
международном уровнях141. 
 

  Ответственность Совета Безопасности за 
поддержание международного мира и 
безопасности: ВИЧ/СПИД и международные 
операции по поддержанию мира 

 

 На своем 4172-м заседании 17 июля 2000 года 
Совет заслушал заявление Директора-исполнителя 
Объединенной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и принял 
резолюцию 1308 (2000), в которой выразил 
озабоченность в связи с масштабами пандемии 
ВИЧ/СПИДа в мире и в Африке в частности. В этой 
же резолюции Совет признал также, что пандемия 
ВИЧ/СПИДа усугубляется условиями насилия и 
нестабильности, которые могут создать угрозу для 
стабильности и безопасности и в результате 
отсутствия контроля могут создать угрозу для 
стабильности и безопасности142. В ходе 
обсуждения большинство ораторов признали, что 
пандемия ВИЧ/СПИДа представляет собой 
глобальную угрозу, связанную с безопасностью, и 
приветствовали тот факт, что Совет рассматривает 
операции по поддержанию мира с учетом вопроса о 

 140 S/PV.4422 (Resumption 1), стр. 9. 
 141 S/PV.4833, стр. 5–6 (Пакистан), стр. 11–12 (Мексика), 

стр. 14–15 (Болгария), стр. 15–16 (Гвинея), стр. 17–18 
(Испания), стр. 20–21 (Камерун), стр. 23–24 
(Соединенные Штаты) и стр. 26–27 (Чили); 
S/PV.4835, стр. 27–28 (Филиппины), стр. 29–30 
(Австралия), стр. 32–33 (Сьерра-Леоне) и стр. 38–40 
(Тринидад и Тобаго). 

 142 Резолюция 1308 (2000), десятый и одиннадцатый 
пункты преамбулы. 

ВИЧ/СПИДе в контексте поддержания 
международного мира и безопасности143. 

 На своем 4259-м заседании 19 января 2001 го-
да Совет продолжил обсуждение угрозы, которую 
представляет ВИЧ/СПИД международному миру и 
безопасности. В ходе обсуждения несколько 
представителей дали высокую оценку Совету за 
признание важности борьбы с эпидемией 
ВИЧ/СПИДа для обеспечения мира и безопасности, 
прежде всего в Африке144. Представитель Швеции 
особо подчеркнул, что распространение 
ВИЧ/СПИДа — это не просто вопрос, связанный с 
охраной здоровья, но и «вопрос развития человека, 
вопрос справедливости и равенства и серьезная 
угроза международному миру и безопасности», и в 
этой связи он потребовал принятия 
скоординированных ответных мер органами 
Организации Объединенных Наций, в том числе 
Советом145. Представитель Индии отметил, что 
если Совет считает, что ВИЧ/СПИД является 
угрозой международному миру и безопасности, то 
он «имеет не только право, но и обязанность в 
соответствии с его главной ответственностью за 
поддержание международного мира и 
безопасности» признать, что статья 73 Соглашения 
по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (Соглашение по ТАПИС) должна 
быть использована в целях безотлагательного 
предоставления доступных лекарственных 
препаратов для содействия в борьбе с этой 
эпидемией146. 

 На своем 4859-м заседании 17 ноября 2003 го-
да Совет рассмотрел осуществление 
резолюции 1308 (2000). В ходе обсуждения 
несколько ораторов вновь заявили об угрозе, 

 143 S/PV.4172, стр. 5–9 (Соединенные Штаты), стр. 9–10 
(Намибия), стр. 10–11 (Аргентина), стр. 11–12 
(Тунис), стр. 12–13 (Соединенное Королевство), 
стр. 13–15 (Канада), стр. 15–17 (Малайзия),  
стр. 17–19 (Украина), стр. 19–20 (Мали), стр. 20–22 
(Нидерланды), стр. 22–23 (Бангладеш), стр. 23–24 
(Ямайка), стр. 24–26 (Франция), стр. 26–27 
(Зимбабве), стр. 27–29 (Индонезия), стр. 29–31 
(Малави) и стр. 31–33 (Уганда). 

 144 S/PV.4259, стр. 17–18 (Норвегия) и стр. 23–25 
(Ямайка); S/PV.4259 (Resumption 1), стр. 3–4 
(Ирландия) и стр. 14–16 (Индия). 

 145 S/PV.4259, стр. 24. 
 146 S/PV.4259 (Resumption 1), стр. 14. 
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которую представляет ВИЧ/СПИД для 
международного мира и безопасности147. 
 

  Поддержание мира и безопасности: 
гуманитарные аспекты вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 

 

 На 4109-м заседании 9 марта 2000 года Совет 
обсудил гуманитарные последствия конфликтов и 
угрозу, которую гуманитарный кризис представляет 
для мира и безопасности. В ходе обсуждения 
несколько ораторов особо подчеркнули, что 
нарушения норм международного гуманитарного 
права и прав человека могут представлять угрозу 
для международного мира и безопасности148. 
Другие представители признали наличие связи 
между гуманитарными аспектами вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета, и 
поддержанием международного мира и 
безопасности149. Представитель Российской 
Федерации предупредил, что, хотя от 
предупреждения и урегулирования гуманитарных 
кризисов непосредственно зависит поддержание 
региональной и международной стабильности, 
нельзя добиться прекращения нарушений за счет 
действий, нарушающих Устав150. Представитель 
Беларуси признал «человеческий фактор» в 
качестве центрального звена во всей деятельности 
по установлению международного мира и 
безопасности, однако отметил, что концепция 
«гуманитарного вмешательства», которая влечет за 
собой прекращение войны при помощи военных 
действий или прекращение нарушений прав 
человека путем принятия антигуманных действий, 
является «нелогичной»151. Представитель Норвегии 
одобрил точку зрения о том, что нарушение норм 
международного права может угрожать 

 147 S/PV.4859, стр. 12–14 (Соединенные Штаты),  
стр. 18–20 (Болгария) и стр. 21–23 (Франция). 

 148 S/PV.4109, стр. 7–8 (Франция) и стр. 11–13 (Ямайка); 
S/PV.4109 (Resumption 1), стр. 2–6 (Португалия), 
стр. 8–10 (Норвегия) и стр. 22–24 (Бразилия). 

 149 S/PV.4109, стр. 6–7 (Канада), стр. 8–10 (Соединенные 
Штаты), стр. 13–15 (Малайзия), стр. 15–16 (Мали), 
стр. 16–18 (Тунис), стр. 24–25 (Украина), стр. 25–26 
(Соединенное Королевство) и стр. 26–27 
(Аргентина); S/PV.4109 (Resumption 1), стр. 6–8 
(Южная Африка), стр. 14–15 (Австрия), стр. 21–22 
(Болгария) и стр. 24–26 (Исламская Республика 
Иран). 

 150 S/PV.4109, стр. 22. 
 151 Там же, стр. 28–29. 

международному миру и безопасности и 
обусловливает необходимость «уделения внимания 
и принятия мер Советом Безопасности», однако он 
заявил, что применение или угроза применения 
силы в международных отношениях должны иметь 
правовую основу, закрепленную в Уставе. Он 
указал, что, хотя трудная гуманитарная ситуация 
может быть частью анализа Советом вопроса о том, 
представляет ли та или иная ситуация угрозу 
международному миру и безопасности, «сама по 
себе она не является достаточной правовой основой 
для применения или угрозы применения силы»152. 
Представитель Пакистана предупредил, что такие 
случаи следует оценивать на индивидуальной 
основе, а также что Совет должен иметь «четкое и 
определенное представление о цели, масштабах и 
законности» международных превентивных мер во 
всех чрезвычайных гуманитарных ситуациях. Он 
заявил, что для того, чтобы гуманитарные действия 
получили всеобщее признание, они должны иметь 
законный характер и основываться на нормах 
международного права и их следует принимать в 
соответствии с Уставом после того, как установлено 
нарушение международного мира и безопасности 
или же угроза им. Он отметил также, что 
необходимо проводить четкое различие между 
гуманитарными кризисами, сложившимися в 
результате войн, конфликтов или споров, которые 
«в силу их характера» представляют угрозу 
международному миру и безопасности, и другими 
вопросами, касающимися прав человека153. 
Представители Бразилии и Исламской Республики 
Иран настоятельно призвали Совет принимать меры 
лишь в случаях, представляющих реальную угрозу 
международному миру и безопасности154. 
 

  Распространение стрелкового оружия 
и легких вооружений и деятельность 
наемников: угрозы миру и безопасности 
в Западной Африке 

 

 На своем 4720-м заседании 18 марта 2003 года 
Совет единогласно принял резолюцию 1467 (2003), 
в которой он выразил свою озабоченность 
последствиями распространения стрелкового 
оружия и легких вооружений для мира и 

 152 S/PV.4109 (Resumption 1), стр. 8. 
 153 Там же, стр. 11. 
 154 Там же, стр. 22–24 (Бразилия) и стр. 23–24 

(Исламская Республика Иран). 
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безопасность в Западной Африке. В ходе 
обсуждения несколько ораторов заметили, что 
распространение стрелкового оружия и легких 
вооружений и действия наемников являются 
фактором, способствующим возникновению 
конфликтов и нестабильности в Западной 
Африке155. Другие представители заявили, что 
распространение стрелкового оружия и 
использование наемников в Западной Африке 
представляют либо угрозу международному миру и 
безопасности156, либо угрозу миру и безопасности 
в субрегионе в целом157. Представитель Камеруна 
заявил, что распространение такого оружия во 
многих регионах мира, прежде всего в Западной 
Африке, представляет «серьезную угрозу миру, 
безопасности, стабильности, примирению и 
устойчивому развитию на индивидуальном, 
местном, национальном, региональном и 
международном уровнях»158. Представитель 
Сирийской Арабской Республики добавил, что эта 
проблема представляет угрозу миру и безопасности 
не только в Западной Африке, но и во всех других 
частях мира159. 
 

  Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте 

 

 На своем 4130-м заседании 19 апреля 2000 го-
да Совет единогласно принял резолюцию 1296 
(2000), в которой отметил, что преднамеренные 
действия против гражданских лиц или других 
находящихся под защитой лиц и совершение 
систематических, вопиющих и широкомасштабных 
нарушений норм международного гуманитарного 
права и стандартов в области прав человека в 
ситуациях вооруженного конфликта «могут 
представлять угрозу международному миру и 

 155 S/PV.4720, стр. 14–17 (Гамбия), стр. 17–19 (Ангола), 
стр. 21–22 (Либерия), стр. 23–24 (Испания), стр. 24–
25 (Соединенное Королевство), стр. 26–29 (Сенегал); 
стр. 29–31 (Соединенные Штаты) и стр. 31–32 
(Германия); S/PV.4720 (Resumption 1), стр. 5–7 
(Российская Федерация), стр. 7–9 (Мексика), стр. 13–
16 (Франция), стр. 16–17 (Чили), стр. 19–20 (Мали), 
стр. 20–21 (Болгария), стр. 24 (Китай), стр. 26–28 
(Пакистан), стр. 28–29 (Нигерия) и стр. 32–34 
(Гвинея). 

 156 S/PV.4720 (Resumption 1), стр. 2–5 (Того) и стр. 11–13 
(Буркина-Фасо). 

 157 Там же, стр. 24–25 (Сьерра-Леоне). 
 158 S/PV.4720, стр. 19–20. 
 159 S/PV.4720 (Resumption 1), стр. 18–19. 

безопасности», и вновь заявил о своей готовности 
рассматривать такие ситуации и, в случае 
необходимости, «принимать надлежащие меры»160. 
В ходе обсуждения, предшествовавшего принятию 
резолюции, несколько ораторов согласились с тем, 
что нарушения в отношении гражданских лиц 
могут представлять угрозу международному миру и 
безопасности, а также что в подобных случаях 
Совет должен принимать меры161. Представитель 
Китая предупредил, что попытки «политизировать 
гуманитарные проблемы» и вмешиваться во 
внутренние дела других стран будут противоречить 
принципам Устава, а также что вопрос о 
гражданских лицах в ситуациях вооруженных 
конфликтов Совету следует рассматривать «на 
индивидуальной основе»162. 

 На своем 4312-м заседании 23 апреля 2001 го-
да Совет заслушал брифинг первого заместителя 
Генерального секретаря, которая представила 
последний доклад Генерального секретаря о защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте163. В 
ходе последовавшего обсуждения представитель 
Российской Федерации настоятельно призвал 
государства «быстрее сообщать» Совету любую 
информацию о ситуациях, которые могут создать 
угрозу международному миру и безопасности, 
включая случаи преднамеренного отказа 
обеспечивать безопасный и беспрепятственный 
доступ гуманитарного персонала к нуждающимся 
гражданским лицам и серьезных нарушений прав 
человека, «где они могут представлять угрозу 
международному миру и безопасности»164. 
Представитель Колумбии настоятельно призвал 
Совет рассмотреть вопрос о защите гражданских 
лиц в качестве одного из вопросов, за которые он 
несет ответственность, при рассмотрении 
какой-либо ситуации, угрожающей 
международному миру и безопасности165. 
Представитель Йемена отметил, что гуманитарные 
аспекты конфликта приобрели особое значение 
из-за их потенциальной «человеческой трагедии и 
опасности» на национальном, региональном и 

 160 Резолюция 1296 (2000), пункт 5. 
 161 S/PV.4130, стр. 11–13 (Франция) и стр. 17–19 

(Соединенное Королевство); S/PV.4130 
(Resumption 1), стр. 5 (Республика Корея). 

 162 S/PV.4130, стр. 17. 
 163 S/2001/331. 
 164 S/PV.4312, p.28. 
 165 Там же, стр. 30. 
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международном уровнях, а также из-за их 
воздействия на международный мир и 
безопасность166. 

 На своем 4492-м заседании 15 марта 2002 года 
Совет продолжил свое обсуждение вопроса о 
защите гражданских лиц в ситуациях вооруженного 
конфликта. В своем выступлении представитель 
Китая отметил, что помимо палестинско-
израильского конфликта многие вооруженные 
конфликты в мире продолжали «создавать угрозу 
для спокойствия и безопасности гражданских лиц 
и, таким образом, угрожать региональному и 
международному миру и безопасности»167. 

 На своем 4660-м заседании 10 декабря 
2002 года Совет обсудил последний доклад 
Генерального секретаря о защите гражданских 
лиц168. В ходе обсуждения представитель 
Российской Федерации вновь обратился с призывом 
к государствам-членам «действовать более 
оперативно при передаче соответствующей 
информации Совету» о ситуациях, которые могут 
представлять угрозу поддержанию 
международному миру и безопасности, включая 
серьезные нарушения прав гражданских лиц, если 
они представляют угрозу международному миру и 
безопасности169. Представитель Чили подчеркнул, 
что «неблагоприятные гуманитарные последствия», 
возникающие в результате вооруженных 
конфликтов, представляют угрозу международному 
миру и безопасности170. 
 

  Роль Совета Безопасности 
в предотвращении вооруженных конфликтов 

 

 На 4174-м заседании 20 июля 2000 года Совет 
обсудил свою роль в предотвращении вооруженных 
конфликтов. Представитель Соединенных Штатов 
подтвердил озабоченность его правительства в 
отношении «незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями и угрозу, 
которую их бесконтрольное распространение и 
дестабилизирующее накопление» продолжают 
представлять международному миру и 

 166 S/PV.4312 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 13. 
 167 S/PV.4492, стр. 11–12. 
 168 S/2002/1300. 
 169 S/PV.4660, стр. 33. 
 170 S/PV.4660 (Resumption 1), стр.13. 

безопасности171. Представитель Нидерландов 
отметил, что, хотя «подавляющее большинство 
современных конфликтов», вопрос о которых 
включен в повестку дня Совета, носит внутренний 
и внутригосударственный характер, они создают 
угрозу международному миру и безопасности172. 
Представитель Пакистана отметил, что в целях 
определения перспективных зон конфликтов «без 
какой-либо дискриминации» необходимо 
разработать эффективную систему раннего 
предупреждения, а международное сообщество 
должно «проявлять значительную осторожность, 
внимание и осмотрительность» в плане 
определения ситуаций в качестве угрозы 
международному миру и безопасности173. 

 На своем 4334-м заседании 21 июня 2001 года 
Совет рассмотрел последний доклад Генерального 
секретаря о предотвращении вооруженных 
конфликтов174. В ходе обсуждения представитель 
Ямайки отметила, что мир постоянно сталкивается 
с проблемой увеличивающегося количества 
«смертельных конфликтов», которые угрожают 
международному миру и безопасности, а также 
социальному, политическому и экономическому 
благополучию глобального сообщества175. 
 

  Стрелковое оружие 
 

 В письме от 25 июля 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности176 
представитель Колумбии отметил, что в целом 
международное сообщество признает, что излишнее 
накопление и распространение стрелкового оружия 
и легких вооружений и торговля ими представляют 
«глобальную угрозу миру и безопасности», 
способствуют интенсификации конфликтов и 
насилия и являются препятствием для мирных 
усилий177. 

 На своем 4355-м заседании 2 августа 2001 
года Совет обсудил вопрос о последствиях 
распространения стрелкового оружия для 
международного мира и безопасности. В ходе 
обсуждения несколько ораторов особо подчеркнули, 

 171 S/PV.4174, стр. 5. 
 172 Там же, стр. 12. 
 173 S/PV.4174 (Resumption 1), стр. 4–5. 
 174 S/2001/574. 
 175 S/PV.4334, стр. 10. 
 176 S/2001/732. 
 177 Там же, стр. 2. 
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что вопрос о стрелковом оружии и легком 
вооружении нельзя рассматривать отдельно от 
вопроса о мире и безопасности178. Представитель 
Российской Федерации выразил опасения 
относительно того, что неконтролируемое 
распространение стрелкового оружия и легких 
вооружений может «представлять угрозу 
региональному миру и безопасности»179. 
Представитель Маврикия напомнил Совету, что в 
Африке «хорошо вооруженные силы негативного 
толка»179 подрывают мир и безопасность на 
протяжении нескольких десятилетий180. Это 
высказывание было подкреплено представителем 
Судана, который заявил, что Африка является 
континентом, более всего страдающим от угрозы 
распространения стрелкового оружия и легких 
вооружений, находящихся в руках групп 
повстанцев, в результате чего «создается угроза 
миру и безопасности на континенте»181. 
Представитель Коста-Рики обратил внимание на тот 
факт, что в руках национальных армий стрелковое 
оружие является «угрозой международному миру и 
безопасности», а в руках групп экстремистов или 
деспотических режимов легкое вооружение стало 
«угрозой внутреннему миру и безопасности»182. 
Представитель Таиланда особо подчеркнул, что 
причиной того, что проблема стрелкового оружия 
стала еще большей угрозой «международному и 
национальному миру и стабильности», является ее 
связь с другими проблемами национального и 
международного характера, такими как торговля 
наркотиками, отмывание денег и трансграничный 
терроризм. Далее он отметил, что в тех случаях, 
когда стрелковое оружие находится в руках 
указанных групп лиц, угроза международному и 
региональному миру и стабильности возрастает в 
несколько раз183. 

 178 S/PV.4355, стр. 9–12 (Бангладеш), стр. 15–17 
(Российская Федерация), стр. 20–23 (Маврикий) и 
стр. 23–25 (Мали); S/PV.4355 (Resumption 1) и Corr.1, 
стр. 2–3 (Мексика), стр. 12–14 (Южная Африка), 
стр. 19–21 (Судан), стр. 27–30 (Пакистан), стр. 34–36 
(Коста-Рика), стр. 36–37 (Беларусь) и стр. 40–42 
(Болгария). 

 179 S/PV.4355, стр. 15. 
 180 Там же, стр. 20. 
 181 S/PV.4355 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 19–21. 
 182 Там же, стр. 34. 
 183 Там же, стр. 44. 

 На своем 4623-м заседании 11 октября 
2002 года заместитель Генерального секретаря по 
вопросам разоружения проинформировал Совет о 
незаконном распространении оружия и легких 
вооружений и о торговле ими и их воздействии на 
международный мир и безопасность. В ходе 
обсуждения ряд представителей сделали замечания 
по тому факту, что распространение стрелкового 
оружия и незаконная торговля им создают угрозу 
международному миру и безопасности184. Другие 
ораторы особо подчеркнули, что хотя эта проблема 
существует в каждом регионе мира, особое 
распространение стрелковое оружие получило в 
Африке 185. 

 

  Миротворческая деятельность Организации 
Объединенных Наций  

 

 На своем 4772-м заседании 12 июня 2003 года 
Совет обсудил юрисдикцию Международного 
уголовного суда по расследованию дел, связанных с 
действующим или бывшим персоналом по 
поддержанию мира в отношении действий или 
бездействий, связанных с какой-либо операцией 
Организации Объединенных Наций, и уголовному 
преследованию по ним. В ходе обсуждения 
несколько ораторов высказали свою озабоченность 
в связи с резолюцией 1422 (2002), в которой Совет 
просил Суд не начинать и не проводить 
расследования или уголовного преследования в 
отношении персонала любого предоставляющего 
контингент государства, не являющегося 
участником Римского Статута, если только Совет не 
примет решение об ином. Они отметили, что вскоре 
должна быть принята новая резолюция по главе VII 
в условиях отсутствия какой-либо явной угрозы 
международному миру и безопасности, что 
является основным предварительным условием для 
принятия действий согласно главе VII Устава186.  
 

 184 S/PV.4623 (Resumption 1), стр. 2 (Камерун) и стр. 10 
(Филиппины). 

 185 S/PV.4623, стр. 7–9 (Камерун), стр. 10–12 (Мексика), 
стр. 12–14 (Гвинея), стр. 14–16 (Соединенные 
Штаты) и стр. 21–23 (Франция); S/PV.4623 
(Resumption 1), стр. 2–3 (Камерун), стр. 5–6 (Египет) 
и стр. 35–36 (Намибия). 

 186 S/PV.4772, стр. 3–6 (Канада), стр. 9 (Лихтенштейн), 
стр. 17–18 (Тринидад и Тобаго) и стр. 23–24 
(Нидерланды). 
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  Женщины и мир и безопасность  
 

 На своем 4208-м заседании 24 октября 
2000 года Совет обсудил важность включения 
гендерного фактора в контекст поддержания мира и 
безопасности, а также рассмотрения вопроса о роли 
женщин в поощрении мира и безопасности. В своем 
заявлении Директор-исполнитель Фонда 
Организации Объединенных Наций для развития в 
интересах женщин (ЮНИФЕМ) заявила, что вопрос 
о женщинах и мире и безопасности является 
важным прежде  

всего с учетом того, что «взаимозависимость 
конфликтов и гендерного неравенства» угрожает 
международному миру и безопасности187. 
Представитель Египта отметил, что «обсуждение 
условий женщин, находящихся в оккупации, 
докажет серьезность Совета» в рассмотрении 
гуманитарных вопросов, которые могут угрожать 
международному миру и безопасности188. 
Представитель Австралии выразила мнение о том, 
что такое тематическое обсуждение способствует 
«новым методам мышления относительно того, что 
представляет угрозу международному миру и 
безопасности», а также того, как решать эти 
вопросы189. 
 

  Итоговое обсуждение работы Совета 
Безопасности за текущий месяц 

 

  Конфликты в Африке: миссии Совета 
Безопасности и механизмы Организации 
Объединенных Наций для содействия миру 
и безопасности  

 

 На своем 4766-м заседании 30 мая 2003 года 
Совет провел заседание для итогового обсуждения 
вопроса о миссиях Совета Безопасности и 
механизмах Организации Объединенных Наций для 
содействия миру и безопасности в Африке. В ходе 
обсуждения представитель Российской Федерации 
отметил, что вооруженные группы часто 
манипулировались из-за границы и стали 
«проводниками интересов соседних стран». Он 
заявил, что это явление стало «региональным по 
характеру» и создает угрозу международному миру 
и безопасности190. 

 

 

 187 S/PV.4208, стр. 8. 
 188 S/PV.4208 (Resumption 1), стр. 5. 
 189 Там же, стр. 32. 
 190 S/PV.4766 (Resumption 1), стр. 23. 
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Часть II 
Временные меры по предотвращению ухудшения ситуации  

в соответствии со статьей 40 Устава 
 

 
 

  Статья 40 
 

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

  Примечание 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности не принял ни одной резолюции, в 
которой непосредственно упоминалась бы статья 40 
Устава. В ряде резолюций, принятых на основании 
главы VII, Совет, не ссылаясь конкретно на 
статью 40, призывал стороны к выполнению 
определенных временных мер, чтобы предотвратить 
ухудшение соответствующей ситуации. В период с 
2000 по 2003 год меры, которые могут считаться 
подпадающими под статью 40, включали: а) вывод 
вооруженных сил; b) прекращение военных 
действий; c) заключение или соблюдение 
соглашения о прекращении огня; d) переговоры по 
урегулированию разногласий и споров; e) выполне-
ние обязательств по международному 
гуманитарному праву; f) создание условий, 
необходимых для беспрепятственной доставки 
гуманитарной помощи; и g) сотрудничество в 
осуществлении миротворческих усилий и оказание 
гуманитарной помощи. Некоторые конкретные 
меры, которые Совет призвал принять 
соответствующие стороны, кратко излагаются в 
разделе А. В ряде резолюций Совет предупреждал, 
что в случае невыполнения условий этих 
резолюций он соберется вновь и рассмотрит вопрос 
о дальнейших шагах. Эти предупреждения, которые 
могли бы рассматриваться как подпадающие под 
положения статьи 40, были сформулированы в 
различном виде. В ряде случаев Совет 

предупреждал, что он рассмотрит вопрос о 
принятии дальнейших мер, если его призывы не 
будут услышаны191. 

 В течение рассматриваемого периода в ходе 
прений в Совете не проводилось существенного 
обсуждения уставных вопросов, касающихся 
статьи 40, лишь время от времени представители 
государств-членов ссылались на данную статью в 
своих заявлениях. 
 
 

 А. Решения Совета Безопасности, 
касающиеся статьи 40 

 
 

  Африка 
 
 

  Положение в Кот-д’Ивуаре 
 

 В резолюции 1479 (2003) от 13 мая 2003 года, 
отметив существование вызовов для стабильности 
Кот-д’Ивуара и определив, что ситуация в 
Кот-д’Ивуаре создает угрозу для международного 
мира и безопасности в регионе, Совет призвал все 
политические силы Кот-д’Ивуара полностью и 
безотлагательно выполнить Соглашение Лина-
Маркуси192. Совет также просил все стороны в Кот-
д’Ивуаре сотрудничать с Миссией Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре в выполнении 
ее мандата, а также обеспечить свободу 
передвижения персонала Миссии по всей 
территории страны и беспрепятственное и 
безопасное передвижение персонала гуманитарных 
учреждений193. 

 В заявлении Председателя от 13 ноября 
2003 года194 члены Совета настоятельно призвали 
все ивуарийские политические силы всецело, 
безотлагательно и без предварительных условий 
осуществить все положения Соглашения Лина-
Маркуси, а также положения соглашения, 
заключенного в Аккре 8 марта 2003 года, с целью 

 191 См., например, резолюцию 1355 (2001), пункт 28. 
 192 Резолюция 1479 (2003), пункт 6. 
 193 Резолюция 1479 (2003), пункт 10. 
 194 S/PRST/2003/20. 
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провести открытые, свободные и транспарентные 
выборы в Кот-д’Ивуаре в 2005 году. В 
последующем заявлении Председателя от 4 декабря 
2003 года195 члены Совета настоятельно указали 
всем сторонам в Кот-д’Ивуаре на их главную 
обязанность соблюдать прекращение огня согласно 
положениям Соглашения Лина-Маркуси и 
настоятельно призвали все стороны воздерживаться 
от любых действий, которые могли бы поставить 
под угрозу соблюдение прекращения огня и 
выполнение Соглашения Лина-Маркуси, и от 
всякого подстрекательства к таким действиям. 
Совет также повторил свой призыв ко всем 
сторонам в Кот-д’Ивуаре и странам региона 
гарантировать безопасность и полный доступ 
персонала гуманитарных учреждений, работающего 
на местах, в период укрепления мирного процесса. 
 

  Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

 

 В резолюции 1291 (2000) от 24 февраля 
2000 года Совет призвал все стороны в 
Демократической Республике Конго обеспечить 
персоналу, занимающемуся оказанием помощи, 
безопасный и беспрепятственный доступ ко всем 
нуждающимся и напомнил, что стороны также 
должны обеспечить гарантии безопасности и 
свободы передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней 
персонала, занимающегося предоставлением 
гуманитарной помощи. Совет также призвал все 
стороны сотрудничать с Международным 
комитетом Красного Креста, с тем чтобы он мог 
осуществить свой мандат, а также выполнить 
задачи, возложенные на него в соответствии с 
Соглашением о прекращении огня. Кроме того, 
Совет призвал все стороны в конфликте в 
Демократической Республике Конго защищать 
права человека и уважать нормы международного 
гуманитарного права196. 

 В резолюции 1304 (2000) от 16 июня 2000 го-
да, выражая свою глубокую обеспокоенность в 
связи с гуманитарной ситуацией и продолжением 
боевых действий в стране, Совет потребовал, в 
частности: a) чтобы угандийские и руандийские 
силы, а также силы конголезской вооруженной 
оппозиции и другие вооруженные группы 

 195 S/PRST/2003/25. 
 196 Резолюция 1291 (2000), пункты 12, 13 и 15. 

незамедлительно вывели все свои войска из 
Кисангани, и призвал все стороны Соглашения о 
прекращении огня уважать демилитаризованный 
статус города и его окрестностей; b) чтобы Уганда и 
Руанда, которые нарушили суверенитет и 
территориальную целостность Демократической 
Республики Конго, вывели все свои силы с 
территории Демократической Республики Конго без 
дальнейших задержек в соответствии с графиком, 
предусмотренным в Соглашении о прекращении 
огня и Кампальском плане разъединения; с) чтобы в 
ответ на каждый этап вывода, завершенного 
угандийскими и руандийскими силами, другие 
стороны принимали аналогичные меры в 
соответствии с этим же графиком; d) чтобы были 
прекращены любое иностранное военное 
присутствие и любые действия, прямые и 
косвенные, на территории Демократической 
Республики Конго в соответствии с положениями 
Соглашения о прекращении огня; и e) чтобы все 
стороны воздерживались от любых наступательных 
действий в ходе процесса разъединения и вывода 
иностранных сил. В этой же резолюции Совет 
потребовал, чтобы стороны Соглашения о 
прекращении огня содействовали развертыванию 
Миссии Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК) в 
районах операций, которые будут сочтены 
необходимыми Специальным представителем 
Генерального секретаря, в том числе путем отмены 
ограничений на свободу передвижения персонала 
МООНДРК и путем обеспечения его безопасности. 
Кроме того, Совет потребовал, чтобы все стороны 
выполнили положения Соглашения о прекращении 
огня, касающиеся нормализации обстановки в 
области безопасности вдоль границы 
Демократической Республики Конго с ее 
соседями197. 

 В резолюции 1341 (2001) от 22 февраля 
2001 года Совет потребовал вывода угандийских и 
руандийских сил и всех других иностранных сил с 
территории Демократической Республики Конго в 
соответствии с резолюцией 1304 (2000) и 
Соглашением о прекращении огня и настоятельно 
призвал эти силы принять безотлагательные меры 
для ускорения такого вывода. Совет также 
потребовал, чтобы все стороны воздерживались от 
любых наступательных военных действий в ходе 

 197 Резолюция 1304 (2000), пункты 3, 4, 5, 8 и 12. 
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процесса разъединения и вывода иностранных сил 
и чтобы все вооруженные силы и группы, которых 
это касается, полностью прекратили вербовку, 
подготовку и использование детей в своих 
вооруженных силах. Совет призвал также стороны 
оказать всестороннее содействие МООНДРК, 
Детскому фонду Организации Объединенных 
Наций и гуманитарным организациям в целях 
скорейшей демобилизации, возвращения и 
реабилитации таких детей198. 

 В резолюции 1355 (2001) от 15 июня 2001 года 
Совет вновь потребовал вывода угандийских и 
руандийских сил и всех других иностранных сил с 
территории Демократической Республики Конго в 
соответствии с предыдущими резолюциями Совета 
и Соглашением о прекращении огня. Выражая 
озабоченность в связи с недавними сообщениями о 
военных операциях в Северном и Южном Киву, 
Совет призвал все стороны воздержаться от любых 
наступательных военных действий в ходе процесса 
разъединения и вывода иностранных сил199. Совет 
также потребовал, чтобы Конголезское объединение 
за демократию демилитаризовало Кисангани в 
соответствии с резолюцией 1304 (2000) и чтобы все 
стороны соблюдали демилитаризацию этого города 
и его окрестностей200. Кроме того, Совет 
потребовал, чтобы все стороны, включая 
правительство Демократической Республики Конго, 
немедленно прекратили все формы помощи и 
сотрудничества со всеми вооруженными группами, 
упомянутыми в Соглашении о прекращении огня. 
Совет также выразил готовность рассмотреть 
возможные меры, которые могут быть приняты в 
соответствии с его ответственностью и 
обязанностями согласно Уставу Организации 
Объединенных Наций в том случае, если стороны 
не будут полностью выполнять положения 
резолюции 1355 (2001) и других соответствующих 
резолюций201. 

 198 Резолюция 1341 (2001), пункты 2, 7 и 10. 
 199 Резолюция 1355 (2001), пункты 2 и 4. 
 200 Резолюция 1355 (2001), пункт 5. В резолюции 1376 

(2001) от 9 ноября 2001 года Совет вновь потребовал 
быстро и безоговорочно произвести 
демилитаризацию Кисангани в соответствии с 
резолюцией 1304 (2000). См. резолюцию 1376 (2001), 
пункт 3. 

 201 Резолюция 1355 (2001), пункты 6 и 28. 

 В резолюции 1399 (2002) от 19 марта 2002 го-
да, осудив возобновление военных действий в 
районе Молиро и подчеркнув, что это представляет 
собой серьезное нарушение прекращения огня, 
Совет потребовал, чтобы войска Конголезского 
объединения за демократию незамедлительно были 
выведены из районов Молиро и Пвето, а также 
потребовал, чтобы все стороны отошли на 
оборонительные позиции, призыв к чему 
содержится в Харарских подпланах по 
разъединению сил202. 

 Приветствуя подписание Мирного соглашения 
Демократической Республикой Конго и Руандой в 
Претории 30 июля 2002 года, а также подписание 
Луандского соглашения Демократической 
Республикой Конго и Угандой, в резолюции 1445 
(2002) от 4 декабря 2002 года Совет призвал к 
полному прекращению боевых действий с участием 
регулярных сил и вооруженных групп на всей 
территории Демократической Республики Конго, и 
в частности в Южном Киву и в Итури, а также к 
прекращению всей поддержки вооруженных групп, 
упомянутых в Соглашении о прекращении огня. 
Совет также призвал все стороны предоставить 
МООНДРК и Механизму по проверке третьей 
стороной полный доступ на всей территории 
Демократической Республики Конго, в том числе во 
всех портах, аэропортах, на аэродромах, военных 
базах и в пунктах пересечения границы. В этой же 
резолюции Совет повторил свое требование о том, 
чтобы Кисангани был демилитаризован без 
дальнейших проволочек, и потребовал, чтобы все 
стороны сотрудничали в интересах 
незамедлительного восстановления полной свободы 
передвижения по реке Конго203. 

 В резолюции 1468 (2003) от 20 марта 2003 го-
да Совет потребовал, чтобы все стороны конфликта 
в Демократической Республике Конго, в том числе в 
Итури, обеспечили безопасность гражданского 
населения и предоставили МООНДРК и 
гуманитарным организациям неограниченный и 
беспрепятственный доступ к нуждающемуся 
населению204. 

 В резолюции 1484 (2003) от 30 мая 2003 года, 
санкционировав развертывание Временных 

 202 Резолюция 1399 (2002), пункты 3 и 4. 
 203 Резолюция 1445 (2002), пункт 13. 
 204 Резолюция 1468 (2003), пункт 14. 
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чрезвычайных многонациональных сил в Буниа, 
Совет потребовал, чтобы все участники конфликта 
в Итури, и в частности в Буниа, немедленно 
прекратили боевые действия, и вновь заявил о том, 
что должно соблюдаться международное 
гуманитарное право. Совет также потребовал, 
чтобы все конголезские стороны и все государства 
района Великих озер уважали права человека и 
сотрудничали с Многонациональными силами и с 
МООНДРК в стабилизации ситуации в Буниа. 
Совет также потребовал, чтобы стороны 
предоставляли Многонациональным силам полную 
свободу передвижения и воздерживались от любой 
военной деятельности и от любой деятельности, 
которая могла бы еще больше дестабилизировать 
ситуацию в Итури. В этой связи Совет потребовал 
также прекратить всякую поддержку вооруженных 
групп и ополчений, в частности в виде поставок 
оружия и другого военного имущества, и 
потребовал далее, чтобы все конголезские стороны 
и все государства в регионе активно препятствовали 
предоставлению такой поддержки205. 

 В резолюции 1493 (2003) от 28 июля 2003 года 
Совет потребовал, чтобы все стороны прекратили 
покушаться на свободу передвижения персонала 
Организации Объединенных Наций, и напомнил об 
обязанности всех сторон предоставлять МООНДРК 
полный и беспрепятственный доступ для 
выполнения ею своего мандата. Совет также 
потребовал, чтобы все стороны предоставили 
военным наблюдателям МООНДРК свободный 
доступ, в том числе в портах, аэропортах, на 
аэродромах, военных базах и в пунктах пересечения 
границы206. 
 

  Ситуация в отношениях между Эритреей 
и Эфиопией 

 

 В резолюции 1297 (2000) от 12 мая 2000 года, 
подчеркнув, что ситуация в отношениях между 
Эритреей и Эфиопией представляет собой угрозу 
миру и безопасности, Совет потребовал, чтобы обе 
стороны незамедлительно прекратили все военные 
действия и воздерживались от дальнейшего 
применения силы, и далее потребовал как можно 
скорее и без предварительных условий вновь начать 
мирные переговоры по вопросам существа. Совет 
также обратился к обеим сторонам с призывом 

 205 Резолюция 1484 (2003), пункты 5 и 7. 

обеспечивать безопасность гражданского населения 
и полностью соблюдать права человека и нормы 
международного гуманитарного права207. 

 В резолюции 1298 (2000) от 17 мая 2000 года 
Совет Безопасности потребовал, чтобы обе стороны 
незамедлительно прекратили все военные операции 
и воздерживались от дальнейшего применения 
силы, а также вывели свои силы из зоны боевых 
действий и не предпринимали никаких действий, 
которые могли бы усилить напряженность. Совет 
также повторил свое требование как можно скорее 
и без предварительных условий вновь начать 
мирные переговоры по вопросам существа, по 
завершении которых было бы достигнуто мирное и 
окончательное урегулирование конфликта208. 
 

  Положение в Либерии 
 

 В резолюции 1497 (2003) от 1 августа 2003 го-
да, уполномочив создание Многонациональных сил 
в Либерии, Совет призвал все либерийские стороны 
и государства-члены всесторонним образом 
сотрудничать с Многонациональными силами в 
деле выполнения ими своего мандата и уважать 
безопасность и свободу передвижения 
Многонациональных сил, а также обеспечивать 
безопасный и беспрепятственный доступ 
международного гуманитарного персонала к 
нуждающимся группам населения в Либерии209. 

 В заявлении Председателя от 27 августа 
2003 года210 Совет выразил свою озабоченность 
гуманитарным положением в Либерии и призвал 
все стороны обеспечить полный, безопасный и 
беспрепятственный доступ к гуманитарным 
учреждениям и их персоналу. Совет также 
настоятельно призвал все стороны в полной мере 
соблюдать режим прекращения огня и все свои 
обязательства по Всеобъемлющему соглашению об 
установлении мира, заключенному в Аккре 
18 августа 2003 года. 

 В резолюции 1509 (2003) от 19 сентября 
2003 года Совет потребовал, чтобы либерийские 
стороны прекратили боевые действия на всей 
территории Либерии и выполнили свои 

 206 Резолюция 1493 (2003), пункты 15 и 19. 
 207 Резолюция 1297 (2000), пункты 2, 3 и 8. 
 208 Резолюция 1298 (2000), пункты 2–4. 
 209 Резолюция 1497 (2003), пункт 11. 
 210 S/PRST/2003/14. 
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обязательства по Всеобъемлющему соглашению об 
установлении мира и Соглашению о прекращении 
огня, включая сотрудничество в формировании 
Совместного комитета по наблюдению. Совет также 
призвал все стороны оказывать всемерное 
содействие развертыванию и деятельности Миссии 
Организации Объединенных Наций в Либерии 
(МООНЛ), в том числе путем обеспечения 
безопасности, неприкосновенности и свободы 
передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций, а также связанного с ней 
персонала на всей территории Либерии. В этой же 
резолюции Совет призвал все стороны обеспечить, 
согласно соответствующим положениям 
международного права, полный, безопасный и 
беспрепятственный доступ гуманитарного 
персонала ко всем нуждающимся, а также доставку 
гуманитарной помощи, в частности внутренне 
перемещенным лицам и беженцам211. 

 В резолюции 1521 (2003) от 22 декабря 
2003 года Совет настоятельно призвал все стороны 
Всеобъемлющего соглашения об установлении 
мира всесторонне выполнять свои обязательства и 
осуществлять свои обязанности в переходном 
национальном правительстве Либерии, а также не 
препятствовать восстановлению власти 
правительства на всей территории страны, 
особенно его власти над природными ресурсами212. 
 

  Положение в Сьерра-Леоне 
 

 В резолюции 1289 (2000) от 7 февраля 2000 го-
да, сочтя, что ситуация в Сьерра-Леоне по-прежне-
му создает угрозу международному миру и 
безопасности в регионе, Совет вновь повторил свой 
призыв к сторонам выполнить все свои 
обязательства по Соглашению о мире для 
содействия восстановлению мира, стабильности, 
национального примирения и развития в Сьерра-
Леоне213. 

 В заявлении Председателя от 13 марта 2000 го-
да214 члены Совета потребовали, чтобы 
Объединенный революционный фронт положил 
конец своим враждебным действиям, немедленно 
освободил целыми и невредимыми всех 

 211 Резолюция 1509 (2003), пункты 4, 5 и 8. 
 212 Резолюция 1521 (2003), пункт 14. 
 213 Резолюция 1289 (2000), пункт 3. 
 214 S/PRST/2000/14. 

задержанных сотрудников Организации 
Объединенных Наций и других международных 
сотрудников, сотрудничал в установлении 
местонахождения всех пропавших без вести лиц и 
полностью выполнил условия Соглашения о мире, 
подписанного в Ломе 7 июля 1999 года. 
 
 

  Азия 
 
 

  Положение в Афганистане 
 

 В заявлении Председателя от 7 апреля 2000 го-
да215, повторив, что продолжающийся афганский 
конфликт представляет собой серьезную и 
растущую угрозу региональному и 
международному миру и безопасности, члены 
Совета призвали все афганские стороны соблюдать 
свои обязательства согласно международному 
гуманитарному праву и обеспечить полный и 
беспрепятственный доступ международной 
гуманитарной помощи и гуманитарного персонала 
ко всем нуждающимся. 

 В резолюции 1333 (2000) от 19 декабря 
2000 года Совет потребовал, чтобы движение 
«Талибан» выполнило резолюцию 1267 (1999) и, в 
частности, прекратило предоставлять убежище 
международным террористам и их организациям и 
их подготовку. Совет также потребовал, чтобы 
движение «Талибан» без дальнейшего промедления 
выполнило содержащееся в пункте 2 
резолюции 1267 (1999) требование Совета о выдаче 
Усамы бен Ладена компетентным властям. Далее 
Совет потребовал, чтобы движение «Талибан» 
быстро приняло меры к закрытию всех лагерей по 
подготовке террористов на территории, 
находящейся под его контролем. Кроме того, Совет 
призвал движение «Талибан» обеспечить 
безопасный и беспрепятственный доступ персонала 
по оказанию чрезвычайной помощи и поступление 
помощи ко всем нуждающимся на территории, 
находящейся под контролем движения «Талибан», и 
подчеркнул, что движение «Талибан» должно 
гарантировать безопасность, охрану и свободу 
передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней 

 215 S/PRST/2000/12. 
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гуманитарного персонала по оказанию 
чрезвычайной помощи216. 
 
 

  Европа 
 
 

  Ситуация в Боснии и Герцеговине 
 

 В резолюции 1305 (2000) от 21 июня 2000 го-
да, определив, что положение в этом районе по-
прежнему создает угрозу для международного мира 
и безопасности, Совет потребовал, чтобы стороны 
уважали безопасность и свободу передвижения Сил 
по стабилизации и другого международного 
персонала217. 

  Ближний Восток 
 

  Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом 

 

 В резолюции 1472 (2003) от 28 марта 2003 го-
да Совет настоятельно призвал все 
соответствующие стороны обеспечивать полный и 
беспрепятственный доступ международных 
гуманитарных организаций ко всем жителям Ирака, 
нуждающимся в помощи, предоставлять все 
необходимые возможности для их работы и 
содействовать обеспечению охраны, безопасности и 
свободы передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала 
и его имущества, а также персонала гуманитарных 
организаций в Ираке218. 
 
 

 216 Резолюция 1333 (2000), пункты 1–3 и 13. 
 217 Резолюция 1305 (2000), пункт 15. Совет повторил 

свое требование к сторонам уважать безопасность и 
свободу передвижения Сил по стабилизации и 
другого международного персонала в последующих 
резолюциях: 1357 (2001), пункт 15; 1423 (2002), 
пункт 15; а также 1491 (2003), пункт 15. 

 218 Резолюция 1472 (2003), пункт 8. 

 B. Обсуждение вопросов, касающихся 
статьи 40 

 
 

 В течение рассматриваемого периода в ходе 
прений в Совете не проводилось существенных 
обсуждений вопросов, касающихся статьи 40. 
Однако время от времени делались ссылки на 
указанную статью или на ее формулировки в целях 
поддержки конкретного требования в связи с 
вопросами, находящимися на рассмотрении Совета. 
Например, на 4515-м заседании, состоявшемся 
18 апреля 2002 года в связи с ситуацией на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, 
представитель Марокко сослался на статью 40 как 
основание для Совета принять «временные меры» 
для предотвращения ухудшения ситуации на 
оккупированных арабских территориях219. 

 219 S/PV.4515, стр. 19. 

 
 
 

Часть III 
Меры, не связанные с использованием вооруженных сил,  

в соответствии со статьей 41 Устава 
 

 

  Статья 41 
 

 Совет Безопасности уполномочивается 
решать, какие меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, должны применяться для 
осуществления его решений, и он может 
потребовать от Членов Организации применения 
этих мер. Эти меры могут включать полный или 

1092 11-21847 
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частичный перерыв экономических отношений, 
железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, 
телеграфных, радио или других средств сообщения, 
а также разрыв дипломатических отношений. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности принимал или изменял меры на 
основании главы VII, предусмотренные в статье 41, 
в отношении Афганистана, Демократической 
Республики Конго, Ирака, Либерии, Сомали, 
Сьерра-Леоне и Эритреи и Эфиопии, определив в 
каждом случае наличие нарушения мира или 
угрозы миру. В течение рассматриваемого периода 
Совет прекратил действие мер, введенных на 
основании статьи 41 против Анголы, Ливийской 
Арабской Джамахирии, Судана и бывшей 
югославской Республики Македония. 

 В разделе А данной части изложены решения 
Совета, которыми вводились, изменялись или 
прекращались меры на основании статьи 41 
Устава220. В разделе B отражено обсуждение 
уставных вопросов на заседаниях Совета в связи с 
принятием этих резолюций. В разделе B также 
излагаются характерные вопросы, поднятые в ходе 
прений в Совете по общим пунктам, связанным с 
санкциями. 
 
 

 А. Решения Совета Безопасности, 
касающиеся статьи 41 

 
 

  Положение в Афганистане 
 

  Усиление мер, введенных против движения 
«Талибан» и организации «Аль-Каида» 

 

 В резолюции 1333 (2000) от 19 декабря 
2000 года Совет подтвердил свою предыдущую 
резолюцию 1267 (1999), в которой вводилось 
ограниченное эмбарго на авиаперевозки и 
финансовые санкции в отношении движения 
«Талибан», и ввел более широкий круг мер, 
которые должны были вступить в силу через месяц 
после принятия указанной резолюции и действовать 
в течение 12 месяцев. В частности, Совет решил, 
что государства должны заморозить средства Усамы 
бен Ладена и физических и юридических лиц, 

которые с ним связаны. Совет также ввел эмбарго 
на поставки оружия на территорию Афганистана, 
находящуюся под контролем движения 
«Талибан»221. В этой же резолюции Совет просил 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный во 
исполнение резолюции 1267 (1999), выполнить 
свой мандат путем решения следующих задач в 
дополнение к задачам, изложенным в 
резолюции 1267 (1999): a) подготовить и 
своевременно обновлять на основе информации, 
предоставляемой государствами, региональными и 
международными организациями, перечни всех 
точек пересечения границы и мест посадки 
летательных аппаратов на территории Афганистана, 
находящихся под контролем движения «Талибан», и 
уведомлять государства-члены о содержании этих 
перечней; b) подготовить и своевременно обновлять 
на основе информации, предоставляемой 
государствами и региональными организациями, 
перечни физических и юридических лиц, которые, 
как было установлено, связаны с Усамой бен 
Ладеном; c) рассматривать просьбы об 
исключениях, предусмотренных в резолюции, и 
принимать соответствующие решения; 
d) подготовить и своевременно обновлять перечень 
утвержденных организаций и государственных 
учреждений по оказанию чрезвычайной помощи, 
которые оказывают гуманитарную помощь 
Афганистану; e) широко распространять 
соответствующую информацию об осуществлении 
этих мер с использованием надлежащих средств 
массовой информации; f) рассматривать, при 
необходимости, вопрос о поездках в страны 
региона Председателя Комитета и других членов, 
которые могут потребоваться, для содействия 
полному и эффективному осуществлению мер, 
введенных в резолюциях 1267 (1999) и 1333 (2000), 
в целях поощрения государств к выполнению 
соответствующих резолюций Совета; и g) готовить 
периодические доклады Совету по представляемой 
ему информации в отношении 
резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000), в том числе о 
возможных нарушениях мер, сообщенных 
Комитету, и рекомендаций в отношении повышения 
эффективности таких мер222. Кроме того, Совет 
просил Генерального секретаря назначить комитет 
экспертов для вынесения рекомендаций Совету в 

 220 См. главу V, часть I, раздел В. 
 221 Резолюция 1333 (2000), пункты 5, 8 и 11. 
 222 Резолюция 1333 (2000), пункты 6, 8, 11, 12 и 16. 
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отношении способов контроля за соблюдением 
эмбарго на поставки оружия и за закрытием лагерей 
подготовки террористов и осуществить обзор 
гуманитарных последствий мер, принимаемых в 
соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 
(2000)223. 

 В резолюции 1363 (2001) от 30 июля 2001 года 
Совет просил Генерального секретаря в 
консультации с Комитетом учредить механизм, 
состоящий из группы контроля, на период в 
12 месяцев для: a) контроля за осуществлением 
мер, введенных резолюциями 1267 (1999) и 1333 
(2000); b) оказания помощи государствам, 
граничащим с территорией Афганистана, 
находящейся под контролем движения «Талибан», и 
другим государствам с точки зрения расширения их 
возможностей в плане осуществления мер, 
введенных резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000); 
а также с) сбора, оценки, проверки, где это 
возможно, представления докладов и вынесения 
рекомендаций относительно сообщений о 
нарушениях мер, введенных резолюциями 1267 
(1999) и 1333 (2000)224. 
 

  Прекращение санкций в отношении воздушного 
сообщения 

 

 В резолюции 1388 (2002) от 15 января 2002 го-
да Совет отметил, что афганская авиакомпания 
«Ариана» больше не принадлежит «Талибану», не 
арендуется и не эксплуатируется им или от его 
имени, а ее средства и другие финансовые ресурсы 
также не принадлежат «Талибану» и не 
контролируются им. В этой связи Совет 
постановил, что меры, относящиеся к воздушному 
сообщению и финансовые меры, предусмотренные 
резолюцией 1267 (1999), не распространяются на 
летательные аппараты афганской авиакомпании 
«Ариана», ее средства и другие финансовые 
ресурсы. Совет также постановил прекратить 
действие мер, направленных на закрытие 
иностранных отделений указанной авиакомпании, 
как было предусмотрено в резолюции 1333 
(2000)225. 

 223 Резолюция 1333 (2000), пункт 15. 
 224 Резолюция 1363 (2001), пункт 3. 
 225 Резолюция 1388 (2002), второй пункт преамбулы и 

пункты 1 и 2. 

 В резолюции 1390 (2002) от 16 января 2002 го-
да Совет постановил прекратить санкции в 
отношении воздушного сообщения, введенные 
резолюцией 1267 (1999)226. 
 

  Изменение финансовых санкций и санкций 
в отношении поездок и оружия, введенных 
против организации «Аль-Каида» и движения 
«Талибан» 

 

 В резолюции 1390 (2002) от 16 января 2002 го-
да Совет определил, что движение «Талибан» не 
отреагировало на требования, содержавшиеся в 
резолюциях 1214 (1998), 1267 (1999) и 1333 (2000). 
В этой же резолюции Совет внес изменения в 
режим санкций, изначально введенных 
резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000), а именно 
расширил область применения финансовых мер, 
включив в нее физических и юридических лиц, в 
отношении которых Комитет установил, что они 
связаны с Усамой бен Ладаном, организацией «Аль-
Каида» и движением «Талибан». Совет постановил, 
что все государства не должны допускать въезд на 
свою территорию или транзит через нее указанных 
выше лиц, и постановил пересмотреть через 
12 месяцев введенный запрет на поездки. Совет 
также просил Генерального секретаря поручить 
Группе контроля контролировать в течение 12-
месячного периода осуществление мер — включая 
замораживание активов, запрет в отношении 
поездок и эмбарго на поставки оружия, — 
введенных и усиленных в резолюции 1390 
(2002)227. 

 В резолюции 1452 (2002) от 20 декабря 
2002 года Совет постановил, что финансовые меры, 
введенные резолюциями 1267 (1999) и 1390 (2002) 
против движения «Талибан», Усамы бен Ладена, 
организации «Аль-Каида» и связанных с ними лиц, 
не применяются в отношении средств и других 
финансовых активов или экономических ресурсов, 
которые согласно определению соответствующих 
государств являются необходимыми для покрытия 
основных или чрезвычайных расходов228. 

 В резолюции 1455 (2003) от 17 января 2003 го-
да Совет постановил усовершенствовать 

 226 Резолюция 1390 (2002), пункт 1. 
 227 Резолюция 1390 (2002), шестой пункт преамбулы и 

пункт 9. 
 228 Резолюция 1452 (2002), пункты 1 и 2. 
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осуществление мер, касающихся замораживания 
активов, запрета на поездки и эмбарго на поставки 
оружия и направленных против Усамы бен Ладена, 
организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», а 
также связанных с ними физических и 
юридических лиц, которые указанны в перечне, 
ведущемся Комитетом согласно резолюциям 1267 
(1999), 1333 (2000) и 1390 (2002). Кроме того, 
Совет призвал государства-члены представить 
Комитету обновленный доклад об осуществлении 
вышеуказанных мер и вновь назначил членов 
Группы контроля, поручив им в течение еще 
12 месяцев контролировать осуществление мер и 
отслеживать соответствующую информацию, 
касающуюся любого неполного осуществления 
таких мер229. 
 

  Положение в Анголе 
 

  Изменение мер, введенных в связи 
с Национальным союзом за полную 
независимость Анголы 

 

 В резолюции 1295 (2000) от 18 апреля 2000 го-
да Совет подчеркнул свою озабоченность в связи с 
нарушением мер, касающихся оружия, нефти, 
алмазов, финансовых активов, поездок и 
авиационного сообщения, которые были введены 
против Национального союза за полную 
независимость Анголы (УНИТА) в резолюциях 864 
(1993), 1127 (1997) и 1173 (1998), а также выразил 
свою озабоченность в связи с сообщениями о 
предоставлении УНИТА военной помощи и в связи 
с присутствием иностранных наемников. Поэтому 
Совет просил Генерального секретаря учредить 
механизм наблюдения230. В ряде последующих 
резолюций мандат механизма наблюдения был 
продлен до 19 октября 2002 года231. 

 В резолюции 1412 (2002) от 17 мая 2002 года, 
приветствуя подписание мирного соглашения 
между правительством Анголы и УНИТА, Совет 
постановил приостановить на 90 дней действие 
санкций в отношении поездок, введенных против 
УНИТА в резолюции 1127 (1997)232. Этот срок был 
продлен в резолюции 1432 (2002) от 15 августа 

 229 Резолюция 1455 (2003), пункты 1, 6 и 8. 
 230 Резолюция 1295 (2000), шестой пункт преамбулы и 

пункт 3. 
 231 Резолюции 1336 (2001), 1348 (2001), 1374 (2001) и 

1404 (2002). 

2002 года на дополнительный период в 90 дней с 
целью дальнейшего поощрения мирного процесса и 
национального примирения в Анголе233. 
 

  Прекращение действия мер, введенных против 
Национального союза за полную 
независимость Анголы 

 

 В резолюции 1439 (2002) от 18 октября 
2002 года Совет постановил снять санкции в 
отношении поездок, введенные ранее против 
УНИТА, начиная с 14 ноября 2002 года, и продлить 
мандат Механизма наблюдения до 19 декабря 
2002 года234. 

 В резолюции 1448 (2002) от 9 декабря 2002 го-
да Совет постановил прекратить со дня принятия 
этой резолюции эмбарго на поставку оружия и 
нефти, введенное резолюцией 864 (1993), меры в 
отношении поездок и воздушного сообщения, 
введенные резолюцией 1127 (1997), а также 
финансовые, дипломатически меры и меры в 
отношении сырьевых товаров, введенные 
резолюцией 1173 (1998). Совет также постановил 
распустить Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 864 (1993) по Анголе235. 
 

  Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

 

  Эмбарго на поставки оружия 
в Демократическую Республику Конго 

 

 В резолюции 1493 (2003) от 28 июля 2003 года 
Совет постановил, что все государства введут на 
первоначальный период в 12 месяцев необходимые 
меры с целью воспрепятствовать поставкам, 
продаже или передаче вооружений и любых 
соответствующих материальных средств и 
предоставлению любой помощи, консультаций или 
подготовки, связанных с военной деятельностью, 
всем иностранным и конголезским вооруженным 
группировкам и отрядам ополчения, действующим 
на территории Северного и Южного Киву и в 
районе Итури, а также группировкам, не 
являющимся сторонами Глобального и 
всеобъемлющего соглашения о переходном периоде 
в Демократической Республике Конго. Совет также 

 232 Резолюция 1412 (2002), пункт 1. 
 233 Резолюция 1432 (2002), пункт 1. 
 234 Резолюция 1439 (2002), пункты 2, 8 и 9. 
 235 Резолюция 1448 (2002), пункты 2 и 3. 
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постановил, что необходимо учесть исключения из 
области применения вышеуказанных мер, включая 
поставки для Миссии Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго, 
Временных чрезвычайных многонациональных сил, 
развернутых в Буниа, и подразделений в составе 
конголезской национальной армии и сил полиции, а 
также поставки несмертоносного военного 
имущества, предназначенного исключительно для 
использования в гуманитарных или защитных 
целях, и соответствующую техническую помощь и 
подготовку кадров236. 
 

  Ситуация в отношениях между Эритреей 
и Эфиопией 

 

  Эмбарго на поставки оружия в Эритрею 
и Эфиопию 

 

 В резолюции 1298 (2000) от 17 мая 2000 года 
Совет «будучи серьезно обеспокоен продолжением 
боевых действий между Эритреей и Эфиопией», 
постановил, что все государства должны 
препятствовать продаже или поставке Эритрее и 
Эфиопии вооружений и связанных с ними 
материальных средств и предоставлению 
технической помощи или услуг в области 
подготовки кадров, связанных с таким вооружением 
и материальными средствами. Совет далее 
постановил, что вышеуказанные меры не 
распространяются на поставки несмертоносной 
военной техники, предназначенной исключительно 
для гуманитарного использования. В этой же 
резолюции Совет учредил комитет для контроля за 
выполнением вышеуказанных мер и отслеживания 
случаев их несоблюдения и постановил, что 
введенные меры принимаются на период в 
12 месяцев и что в конце этого периода Совет 
примет решение о том, выполнили ли 
правительства Эритреи и Эфиопии требования 
прекратить все военные действия, вывести свои 
силы из зоны боевых действий и провести 
переговоры о мире, и, соответственно, Совет 
примет решение о целесообразности продления 
действия вышеупомянутых мер237. В 
резолюциях 1312 (2000) от 31 июля 2000 года и 
1320 (2000) от 15 сентября 2000 года Совет 
постановил, что действие мер, введенных 
резолюцией 1298 (2000), не распространяется на 

 236 Резолюция 1493 (2003), пункты 20 и 21. 

продажу или поставку снаряжения, 
предназначенного для использования Службой 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
деятельности, связанной с разминированием, а 
также Организацией Объединенных Наций в 
целом238. 
 

  Снятие эмбарго на поставки оружия 
в Эритрею и Эфиопию 

 

 В заявлении Председателя от 15 мая 2001 го-
да239 члены Совета отметили, что срок эмбарго на 
поставку оружия сторонам, введенного 
резолюцией 1298 (2000), истекает 16 мая 2001 года. 
Совет признал, что Алжирские соглашения 
соответствуют требованиям Совета, изложенным в 
вышеуказанной резолюции, и вследствие этого 
решил, что действие соответствующих мер не 
продлевается на период после 16 мая 2001 года. 
Совет также выразил намерение принять 
соответствующие меры, если ситуация в 
отношениях между Эритреей и Эфиопией вновь 
станет угрожать региональному миру и 
безопасности. 
 

  Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом 

 

  Изменение мер, введенных против Ирака 
 

 В резолюции 1293 (2000) от 31 марта 2000 го-
да Совет постановил, что средства на общую сумму 
до 600 млн. долл. США с целевого депозитного 
счета, открытого в соответствии с 
резолюциями 1242 (1999) и 1281 (1999), могут 
использоваться для покрытия любых разумных 
расходов, кроме расходов, подлежащих оплате в 
Ираке, согласно положениям пунктов 28 и 29 
резолюции 1284 (1999)240. 

 В резолюции 1302 (2000) от 8 июня 2000 года 
Совет, будучи убежден в необходимости — в 
качестве временной меры — продолжать 
обеспечивать удовлетворение гуманитарных 
потребностей иракского народа, постановил, что 
положения резолюции 986 (1995), относящиеся к 
программе «Нефть в обмен на продовольствие», 

 237 Резолюция 1298 (2000), пункты 6, 7, 8 и 16. 
 238 Резолюция 1312 (2000), пункт 5 и резолюция 1320 

(2000), пункт 10. 
 239 S/PRST/2001/14. 
 240 Резолюция 1293 (2000), пункт 1. 

1096 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 Глава XI. Рассмотрение положений главы VII Устава 
 

остаются в силе в течение еще одного периода в 
шесть месяцев241. Срок действия этих положений 
продлевался в ряде последующих резолюций242. 

 В резолюции 1352 (2001) от 1 июня 2001 года 
Совет заявил о своем намерении рассмотреть новые 
процедуры, регулирующие продажу или поставку 
Ираку товаров и продукции и содействующие 
развитию гражданской торговли и экономического 
сотрудничества с Ираком в гражданских секторах, с 
тем чтобы такие новые процедуры содействовали 
существенному расширению потока товаров и 
продукции в Ирак, а также усилению контроля в 
целях предотвращения продажи или поставки 
средств, запрещенных или не санкционированных 
Советом243. 

 В резолюции 1382 (2001) от 29 ноября 2001 го-
да Совет принял к сведению предложенный 
обзорный список товаров и процедуры его 
применения и постановил, что он утвердит этот 
список и эти процедуры, с учетом любых уточнений 
к ним, для осуществления начиная с 30 мая 
2002 года244. 

 В резолюции 1409 (2002) от 14 мая 2002 года 
Совет существенно изменил порядок 
осуществления программы «Нефть в обмен на 
продовольствие», облегчив поставку в Ирак 
гуманитарных товаров и усилив при этом контроль 
за поставкой товаров двойного назначения. Совет 
постановил утвердить начиная с 30 мая 2002 года 
предложенный обзорный список товаров, 
прилагаемый к резолюции 1382 (2001), и 
пересмотренные процедуры его применения, 
прилагаемые к резолюции 1409 (2002), в качестве 
основы для гуманитарной программы в Ираке245. 
Совет уполномочил государства разрешить продажу 
или поставку любых товаров или продукции, за 
исключением товаров и продукции военного 
назначения, с учетом процедур применения 
обзорного списка товаров, и санкционировал 
использование средств на целевом депозитном 

 241 Резолюция 1302 (2000), пункт 1. 
 242 Резолюции 1330 (2000), 1352 (2001), 1360 (2001), 

1382 (2001), 1409 (2002), 1443 (2002) и 1447 (2002). 
 243 Резолюция 1352 (2001), пункт 2. 
 244 Резолюция 1382 (2001), пункт 2. 
 245 Резолюция 1409 (2002), пункт 2. 

счете для финансирования продажи или поставки 
Ираку таких товаров246. 

 После начала военных действий в Ираке в 
резолюции 1472 (2003) от 28 марта 2003 года Совет 
признал, что, учитывая сложившиеся на тот момент 
в Ираке исключительные обстоятельства, в 
программу «Нефть в обмен на продовольствие» 
следует внести временные технические коррективы, 
чтобы обеспечить осуществление утвержденных 
профинансированных и непрофинансированных 
контрактов, заключенных правительством Ирака 
для оказания гуманитарной помощи народу Ирака. 
В этой связи Совет уполномочил Генерального 
секретаря предпринять различные шаги для 
осуществления вышеуказанных мер и выразил свою 
готовность рассмотреть вопрос о выделении 
дополнительных средств для удовлетворения 
гуманитарных потребностей народа Ирака. Совет 
также постановил, что все заявки, подаваемые не по 
линии программы «Нефть в обмен на 
продовольствие» в целях распределение или 
использования в Ираке чрезвычайных 
гуманитарных предметов или оборудования, 
помимо лекарств, медико-санитарных материалов и 
продуктов питания, будут рассматриваться 
Комитетом247. Действие указанных мер было 
продлено резолюциями 1476 (2003) от 24 апреля 
2003 года и 1483 (2003) от 22 мая 2003 года. 
 

  Прекращение и замена мер, введенных против 
Ирака 

 

 В резолюции 1483 (2003) от 22 мая 2003 года 
Совет постановил: а) за исключением эмбарго на 
поставку оружия, снять все гражданские санкции, 
введенные против Ирака после вторжения Ирака в 
Кувейт в 1990 году; и b) просить Генерального 
секретаря завершить программу «Нефть в обмен на 
продовольствие» в течение шести месяцев с 
момента принятия данной резолюции. В этой же 

 246 Резолюция 1409 (2002), пункты 3 и 4. 
В резолюции 1443 (2002) Совет постановил продлить 
действие указанных положений до 4 декабря 
2002 года; в последующей резолюции 1447 (2002) 
Совет постановил рассмотреть необходимые 
изменения для внесения в обзорный список товаров с 
целью их принятия не позднее чем через 30 дней; и в 
резолюции 1454 (2002) Совет утвердил изменения к 
обзорному списку товаров, указанные в 
приложении А к резолюции. 

 247 Резолюция 1472 (2003), пункты 3, 4, 6 и 7. 
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резолюции Совет вновь снизил долю поступлений 
ото всех экспортных продаж нефти, 
нефтепродуктов и природного газа из Ирака, 
которая должна направляться в Компенсационный 
фонд, установив ее на уровне 5 процентов. Совет 
также постановил, что все государства-члены, в 
которых имеются финансовые активы или средства 
предыдущего правительства Ирака, Саддама 
Хусейна или других высокопоставленных 
должностных лиц прежнего иракского режима и их 
ближайших родственников, включая организации, 
прямо или косвенно находящиеся в собственности 
или под контролем вышеуказанных лиц, должны 
заморозить эти финансовые активы, средства или 
экономические ресурсы и незамедлительно 
обеспечить их перевод в Фонд развития Ирака. 
Кроме того, Совет постановил прекратить 
деятельность Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного во исполнение резолюции 661 (1990), 
в течение шести месяцев с момента принятия 
резолюции248. 

 В резолюции 1518 (2003) от 24 ноября 2003 го-
да Совет учредил комитет, чтобы продолжать 
идентифицировать, в соответствии с пунктами 19 и 
23 резолюции 1483 (2003), лица и организации, 
упомянутые в пункте 19 этой резолюции, в том 
числе путем обновления перечня лиц и 
организаций, которые уже были идентифицированы 
Комитетом, учрежденным резолюцией 661 (1990), и 
представить доклад о его работе Совету249. 
 

  Положение в Либерии 
 

  Прекращение действия мер, введенных против 
Либерии 

 

 В резолюции 1343 (2001) от 7 марта 2001 года, 
отметив, что конфликт в Либерии урегулирован, 
Совет постановил отменить эмбарго на поставки 
оружия, введенное резолюцией 788 (1992), и 
распустить комитет, учрежденный резолюцией 985 
(1995)250. 
 

  Введение санкций, касающихся оружия, 
алмазов и поездок, в отношении Либерии 

 

 В своей резолюции 1343 (2001) от 7 марта 
2001 года Совет, требуя от правительства Либерии 

 248 Резолюция 1483 (2003), пункты 19, 21 и 23. 
 249 Резолюция 1518 (2003), пункт 1. 
 250 Резолюция 1343 (2001), пункт 1. 

прекратить свою поддержку Объединенного 
революционного фронта (ОРФ) в Сьерра-Леоне и 
других вооруженных повстанческих группировок в 
регионе, постановил принять новый комплекс мер 
по санкциям. Он постановил, что все государства на 
период 14 месяцев, за некоторыми исключениями, 
должны принять необходимые меры, 
препятствующие продаже или поставке в Либерию 
вооружений и связанных с ними материальных 
средств, а также предоставлению услуг по 
технической подготовке или технической 
помощи251. Совет постановил также, что все 
государства должны принять необходимые меры, 
препятствующие прямому или непрямому импорту 
всех необработанных алмазов из Либерии и что эта 
мера вступит в силу через два месяца на период 
12 месяцев, если только Совет Безопасности до 
этого срока не определит, что Либерия выполнила 
его требования252. Совет также постановил, что 
если Комитет не примет иного решения на 
индивидуальной основе, то все государства должны 
принять необходимые меры, препятствующие 
въезду на их территорию или проезду через нее 
старших должностных лиц правительства Либерии 
и ее вооруженных сил и их супругов и любых 
других лиц, оказывающих финансовую и военную 
поддержку вооруженным повстанческим 
группировкам в соседних с Либерией странах, в 
частности ОРФ в Сьерра-Леоне253. Совет просил 

 251 Резолюция 1343 (2001), пункт 5; эти меры не будут 
применяться к поставкам несмертоносного военного 
имущества, предназначенного исключительно для 
гуманитарных целей или целей защиты, и к 
соответствующей технической помощи или 
обучению, или к защитной одежде, включая 
бронежилеты и военные каски, временно ввозимые 
в Либерию персоналом Организации Объединенных 
Наций, представителями средств массовой 
информации, гуманитарными работниками и 
работниками, занимающимися вопросами развития, 
а также связанным с ними персоналом только для 
личного пользования. Кроме того, в резолюции 1509 
(2003) Совет постановил, что эмбарго на вооружения, 
введенное резолюцией 1343 (2001), не будет 
применяться к поставкам вооружений и связанных с 
ними материальных средств и к технической 
подготовке и помощи, предназначенным 
исключительно для поддержки МООНЛ или для 
использования ею. 

 252 Резолюция 1343 (2001), пункты 6 и 8. 
 253 Резолюция 1343, пункт 7. В этой же резолюции Совет 

постановил, что Комитет может определить, что 
такие поездки оправданны с учетом гуманитарных 
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Генерального секретаря учредить комитет Совета 
Безопасности для контроля за осуществлением 
вышеупомянутых мер, а также Группу экспертов 
для расследования любых нарушений введенных 
мер254. 

 В своей резолюции 1408 (2002) от мая 
2002 года Совет постановил, что меры, введенные в 
резолюции 1343 (2001), остаются в силе на 
дополнительный период в 12 месяцев. В этой же 
резолюции Совет просил Генерального секретаря 
вновь учредить Группу экспертов на 
дополнительный трехмесячный период для 
совершения последующей оценочной миссии в 
Либерию и соседние государства, с тем чтобы 
изучить положение дел и подготовить доклад по 
следующих вопросам: а) соблюдение 
правительством Либерии требований Совета в 
резолюции 1343 (2001), касающихся прекращения 
правительством своей поддержки Объединенного 
революционного фронта в Сьерра-Леоне и других 
вооруженных повстанческих группировок в 
регионе; b) потенциальное экономическое, 
гуманитарное и социальное воздействие мер, 
вводимых резолюцией 1343 (2001), на население 
Либерии; и с) любые нарушения этих мер255. 
 

  Введение санкций, касающихся торговли лесом, 
в отношении Либерии 

 

 В своей резолюции 1478 (2003) от 6 мая 
2003 года Совет постановил, что правительство 
Либерии не выполнило в полном объеме 
требования, содержащиеся в резолюции 1343 
(2001). Поэтому Совет постановил, что меры, 
введенные резолюцией 1343 (2001) и касающиеся 
эмбарго на поставки оружия, запрета на импорт 
необработанных алмазов и ограничение поездок, 
останутся в силе на дополнительный период в 
12 месяцев. Кроме того, он постановил, что все 
государства должны принять необходимые меры, 
которые вступят в силу 7 июля 2003 года, для 
недопущения в течение 10 месяцев ввоза на их 

потребностей, включая религиозный долг, или в тех 
случаях, когда такое исключение содействовало бы 
соблюдению Либерией требований Совета или 
помогло бы мирному урегулированию конфликта в 
субрегионе. 

 254 Резолюция 1343 (2001), пункты 14 и 19. Группа 
экспертов была впоследствии учреждена вновь 
резолюцией 1395 (2002). 

 255 Резолюция 1408 (2002), пункты 5 и 16. 

территорию всех видов круглого леса и 
лесоматериалов, поступающих из Либерии. В этой 
же резолюции Совет просит Генерального 
секретаря вновь учредить Группу экспертов на 
период в пять месяцев для проведения 
последующей оценочной миссии в Либерию и 
соседние государства256. 
 

  Изменение мер, введенных в отношении 
Либерии 

 

 В своей резолюции 1521 (2003) от 22 декабря 
2003 года, отмечая изменившуюся обстановку в 
Либерии, в частности убытие бывшего президента 
Чарльза Тейлора и формирование переходного 
национального правительства Либерии, и 
продвижение вперед мирного процесса в Сьерра-
Леоне, Совет распустил Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1343 
(2001) по Либерии, и отменил меры, введенные 
резолюциями 1343 (2001) и 1478 (2003). В этой же 
резолюции Совет постановил принять новый 
комплекс мер на период в 12 месяцев и учредить 
новый комитет для контроля за осуществлением 
недавно введенных мер257. Совет постановил, что, 
за некоторыми исключениями, все государства 
должны принять необходимые меры, 
препятствующие продаже или поставке в Либерию 
вооружений и связанных с ними материальных 
средств всех видов, а также препятствующие 
предоставлению услуг по техническому обучению 
или технической помощи258. Совет также 

 256 Резолюция 1478 (2003), пункты 1, 17 и 25. 
 257 Резолюция 1521 (2003), пункты 1 и 21. 
 258 Резолюция 1521 (2003), пункт 2. В этой же 

резолюции Совет также постановил, что эти меры 
не распространяются на следующие предметы: 
а) поставки вооружений и связанные с ними 
материальные средства и предоставление услуг по 
техническому обучению и технической помощи, 
предназначенных исключительно для поддержки 
МООНЛ или использования ею; b) поставки 
вооружений и связанных с ними материальных 
средств и предоставление услуг по техническому 
обучению и технической помощи, предназначенных 
исключительно для поддержки или использования 
в рамках международной программы обучения и 
реформирования вооруженных сил и полицейских 
подразделений Либерии; с) поставки 
несмертоносного военного имущества, 
предназначенного исключительно для использования 
в гуманитарных или защитных целях, и 
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постановил, что все государства должны принять 
необходимые меры, препятствующие въезду на их 
территорию или проезду через нее лиц, которые 
представляют угрозу мирному процессу в Либерии 
или подрывают мир и стабильность в Либерии и 
субрегионе259. Кроме того, Совет постановил, что 
все государства должны принять необходимые 
меры, препятствующие прямому или непрямому 
импорту на их территорию всех необработанных 
алмазов, круглой древесины и лесоматериалов из 
Либерии. В этой же резолюции Совет просил 
Генерального секретаря учредить на пятимесячный 
срок группу экспертов в составе пяти членов для 
выполнения следующих задач: а) проведение 
очередной оценочной миссии в Либерию и 
соседние государства; b) составление доклада о 
выполнении мер по санкциям и оценка хода 
достижения целей, поставленных Советом по 
снятию санкций; и с) представление Совету через 
Комитет не позднее 30 мая 2004 года доклада с 
замечаниями и рекомендациями о том, в частности, 
как свести к минимуму любые гуманитарные и 

предоставление связанных с этим услуг по 
технической помощи и техническому обучению; и 
d) защитная одежда, включая бронежилеты и 
военные каски, временно ввозимые в Либерию 
персоналом Организации Объединенных Наций, 
представителями средств массовой информации, 
работниками гуманитарных служб и служб развития, 
а также связанным с ними персоналом 
исключительно для личного пользования. 

 259 Резолюция 1521 (2003), пункт 4. В этой же 
резолюции Совет также отметил, что эти меры будут 
распространяться на следующих лиц: а) старшие 
члены правительства бывшего президента Чарльза 
Тейлора вместе с их супругами и те служащие 
бывших вооруженных сил Либерии, которые 
сохраняют связи с бывшим президентом Чарльзом 
Тейлором; b) те лица, которые, по определению 
Комитета, нарушают эмбарго на поставки 
вооружений; и с) любые другие физические лица 
либо лица, связанные с юридическими лицами, 
которые оказывают финансовую или военную 
поддержку вооруженным повстанческим 
группировкам в Либерии или в странах региона. 
Совет постановил, что эти меры не будут 
применяться в тех случаях, когда Комитет 
определяет, что такие поездки оправданы 
гуманитарными соображениями или когда Комитет 
приходит к выводу о том, что такое исключение 
каким-то иным образом содействовало бы 
достижению целей мира, стабильности и демократии 
в Либерии и прочного мира в субрегионе. 

социально-экономические последствия мер, 
вводимых в этой же резолюции260. 
 

  Положение в Сьерра-Леоне 
 

  Изъятия из режима эмбарго на поставки 
оружия в Сьерра-Леоне 

 

 В своей резолюции 1299 (2000) от 19 мая 
2000 года Совет постановил, что эмбарго на 
поставки оружия, введенное резолюцией 1171 
(1998), не применяется в отношении продажи или 
поставки вооружений и связанных с ними 
материальных средств, предназначенных 
исключительно для использования в Сьерра-Леоне 
теми государствами-членами, которые 
сотрудничают с Миссией Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ) и 
с правительством Сьерра-Леоне261. 
 

  Эмбарго на импорт алмазов из Сьерра-Леоне 
 

 В своей резолюции 1306 (2000) от 5 июля 
2000 года Совет выразил обеспокоенность той 
ролью, которую играет незаконная торговля 
алмазами в эскалации конфликта в Сьерра-Леоне, и 
сообщениями о том, что эти алмазы перевозятся 
транзитом через соседние страны. В этой связи 
Совет постановил, что все государства должны 
принять необходимые меры в целях запрещения 
импорта всех необработанных алмазов из Сьерра-
Леоне. Он также постановил, что на 
необработанные алмазы, контролируемые 
правительством Сьерра-Леоне с помощью такого 
режима использования сертификата 
происхождения, не распространяются эти меры, 
когда Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне, сообщит, 
что эффективный режим введен в действие. Совет 
постановил ввести меры на период в 18 месяцев, в 
конце которого Совет вновь рассмотрит положение 
в Сьерра-Леоне, включая вопрос о степени, в 
которой правительство осуществляет юрисдикцию 
над алмазодобывающими районами, с тем чтобы 
принять решение о том, продлевать ли эти меры на 
дополнительный период или изменять их. Он также 
просил Генерального секретаря учредить группу 
экспертов для сбора информации о возможных 
нарушениях мер и о связи между торговлей 

 260 Резолюция 1521 (2003), пункты 6, 10 и 22. 
 261 Резолюция 1299 (2000), пункт 3. 
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алмазами и торговлей вооружениями и связанными 
с ними материальными средствами262. Совет 
подтвердил вышеупомянутые меры в 
резолюциях 1385 (2001) и 1446 (2002), подчеркнув, 
что их действие следует незамедлительно 
прекратить, когда Совет сочтет такое решение 
целесообразным263. 
 

  Положение в Сомали 
 

  Изъятия из режима эмбарго на поставки 
оружия в Сомали 

 

 В своей резолюции 1356 (2001) от 19 июня 
2001 года Совет рассмотрел вопрос об изъятиях из 
режима эмбарго на поставки оружия, введенного 
резолюцией 733 (1992). В частности, он 
постановил, что эти меры не распространяются на 
защитные средства, включая бронежилеты и 
военные каски, временно ввозимые в Сомали 
персоналом Организации Объединенных Наций, 
представителями средств массовой информации и 
сотрудниками гуманитарных организаций и 
организаций, занимающихся вопросами развития, и 
связанным с ними персоналом только для личного 
пользования или на поставки несмертоносного 
военного имущества, предназначенного 
исключительно для гуманитарных целей или целей 
защиты264. 
 

  Усиление мер, введенных против Сомали 
 

 В своей резолюции 1407 (2002) от 3 мая 
2002 года Совет просил Генерального секретаря 
создать в порядке подготовки к учреждению группы 
экспертов экспертную группу для представления 
Комитету Совета Безопасности, учрежденному 
резолюцией 751 (1992), плана действий, 
содержащего подробную информацию о ресурсах и 
экспертах и консультантах, которые могут 
потребоваться группе экспертов для подготовки 
объективной информации о нарушениях эмбарго на 
поставки оружия и для более эффективного 
обеспечения его соблюдения265. 

 262 Резолюция 1306 (2000), шестой пункт преамбулы и 
пункты 1, 5, 6 и 19. 

 263 Резолюция 1385 (2001), пункт 4, и резолюция 1446 
(2002), пункт 3. 

 264 Резолюция 1356 (2001), пункты 2 и 3. 
 265 Резолюция 1407 (2002), пункт 1. 

 В своей резолюции 1425 (2002) от 22 июля 
2002 года Совет постановил, что эмбарго на 
поставки оружия, введенное резолюцией 733 
(1992), должно также запрещать прямое или 
косвенное предоставление Сомали технических 
консультаций, финансовой и другой помощи, а 
также подготовки кадров, связанной с военной 
деятельностью. Он просил Генерального секретаря 
создать группу экспертов в целях получения 
независимой информации о нарушениях эмбарго на 
поставки оружия и в качестве шага, 
содействующего введению в действие эмбарго и 
обеспечению его более строгого соблюдения266. 
Группа была впоследствии учреждена вновь 
согласно резолюции 1474 (2003) от 8 апреля 
2003 года267. 

 В своей резолюции 1519 (2003) от 16 декабря 
2003 года Совет просил Генерального секретаря 
учредить группу контроля, которая будет 
базироваться в Найроби и расследовать, в 
частности, текущие нарушения эмбарго на поставки 
оружия268. 
 

  Письма Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки и Франции 
от 20 и 23 декабря 1991 года 

 

  Прекращение действия мер 
 

 В своей резолюции 1506 (2003) от 12 сентября 
2003 года Совет приветствовал письмо делегации 
Ливийской Арабской Джамахирии от 15 августа 
2003 года269, в котором рассказывается о шагах, 
предпринятых правительством для выполнения 
резолюций 731 (1992), 748 (1992), 883 (1993) и 1192 
(1998). Поэтому Совет постановил незамедлительно 
отменить меры в областях авиации, поездок, 

 266 Резолюция 1425 (2002), пункты 2 и 3. 
 267 Резолюция 1474 (2003), пункт 3. 
 268 Резолюция 1519 (2003), пункт 2. 
 269 S/2003/818. Эти шаги касались катастрофы рейса 103 

авиакомпании «Пан Ам» над Локерби, Шотландия, и 
рейса 772 авиакомпании «Юнион де транспор 
аериен» над Нигером и предусматривали признание 
ответственности за действия ливийских 
должностных лиц, выплату соответствующей 
компенсации, отказ от терроризма и обязательство 
содействовать удовлетворению любых просьб о 
предоставлении информации в связи с 
расследованием. 
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вооружений, дипломатических отношений, 
представительства, финансовой деятельности и 
нефти, введенные в резолюции 748 (1992) и 
резолюции 883 (1993). Он также распустил Комитет 
Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 
748 (1992)270. 
 

  Резолюция 1054 (1996) Совета Безопасности 
от 26 апреля 1996 года 

 

  Прекращение действия мер 
 

 В своей резолюции 1372 (2001) от 28 сентября 
2001 года Совет принял к сведению шаги, 
предпринятые правительством Судана по 
выполнению положений резолюций 1054 (1996) и 
1070 (1996). Он приветствовал присоединение 
Судана к соответствующим международным 
конвенциям о ликвидации терроризма, 
ратификацию им Международной конвенции о 
борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года271 и 
подписание им Международной конвенции о борьбе 
с финансированием терроризма 1999 года. Поэтому 
он постановил незамедлительно отменить меры в 
областях дипломатических отношений, поездок и 
авиации, введенные в отношении Судана в 
резолюции 1054 (1996) и резолюции 1070 (1996)272. 
 

  Резолюция 1160 (1998) Совета Безопасности 
от 31 марта 1998 года 

 

  Прекращение действия мер 
 

 В своей резолюции 1367 (2001) от 10 сентября 
2001 года Совет, особо отмечая сохраняющиеся 
полномочия Специального представителя 
Генерального секретаря по ограничению потоков 
оружия в Косово, внутри Косово и из Косово и 
осуществлению строгого контроля за ними в 
соответствии с резолюцией 1244 (1999), постановил 
прекратить действие эмбарго на поставку оружия и 
распустить Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1160 (1998)273. 
 

  Дети и вооруженные конфликты 
 

 270 Резолюция 1506 (2003), пункты 2 и 3. 
 271 United Nations, Treaty Series, vol. 2149, № 37517. 
 272 Резолюция 1372 (2001), шестой пункт преамбулы и 

пункт 1. 
 273 Резолюция 1367 (2001), пункты 1 и 2. 

 В своей резолюции 1314 (2000) от 11 августа 
2000 года по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах Совет заявил о своей готовности, при 
принятии мер в соответствии со статьей 41 Устава, 
«рассматривать вопрос об оценке возможных 
непредвиденных последствий санкций для детей и 
принимать соответствующие меры для сведения 
таких последствий к минимуму»274. 
 

  Угрозы для международного мира и 
безопасности в результате террористических 
актов 

 

 В своей резолюции 1373 (2001) от 28 сентября 
2001 года Совет подтвердил свое безоговорочное 
осуждение террористических нападений 
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне 
(округ Колумбия) и Пенсильвании, и, действуя на 
основании главы VII Устава, постановил, что все 
государства должны сотрудничать по широкому 
кругу вопросов — от пресечения финансирования 
терроризма до обеспечения раннего 
предупреждения, а также сотрудничества по 
вопросам уголовных расследований, обмена 
информацией о возможных террористических актах 
и предоставления информации о предпринятых ими 
шагах по осуществлению этой резолюции. В 
частности, Совет постановил, что все государства 
должны принять следующие меры: 
а) предотвращать и пресекать финансирование 
террористических актов; b) ввести уголовную 
ответственность за умышленное предоставление 
или сбор средств с намерением или при осознании 
того, что они будут использованы для совершения 
террористических актов; с) заблокировать средства 
и другие финансовые активы или экономические 
ресурсы лиц, которые совершили или пытались 
совершить террористические акты, или участвуют в 
совершении террористических актов, или 
содействуют их совершению; и d) запретить своим 
гражданам или любым лицам и организациям на 
своей территории предоставление любых средств, 
финансовых активов или экономических ресурсов, 
или финансовых или иных соответствующих услуг 
для использования в интересах таких лиц275. 

 Совет также постановил, что государства 
должны: а) воздерживаться от предоставления в 
любой форме поддержки организациям или лицам, 

 274 Резолюция 1314 (2000), пункт 15. 

1102 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 Глава XI. Рассмотрение положений главы VII Устава 
 

замешанным в террористических актах, в том числе 
путем пресечения вербовки членов 
террористических групп и ликвидации каналов 
поставок оружия террористам; b) принять 
необходимые меры в целях предотвращения 
совершения террористических актов, в том числе 
путем раннего предупреждения других государств с 
помощью обмена информацией; c) отказывать в 
убежище тем, кто финансирует, планирует, 
поддерживает или совершает террористические 
акты, или предоставляет убежище; d) не допускать, 
чтобы те, кто финансирует, планирует, оказывает 
содействие или совершает террористические акты, 
использовали свою территорию в этих целях против 
других государств или их граждан; е) привлечь к 
судебной ответственности любых лиц, кто 
принимают участие в финансировании, 
планировании, подготовке или совершении 
террористических актов; квалифицировать такие 
террористические акты как серьезные уголовные 
правонарушения во внутригосударственных законах 
и положениях и обеспечить, чтобы наказание 
должным образом отражало серьезность таких 
террористических актов; f) оказывать друг другу 
всемерное содействие в связи с уголовными 
расследованиями или уголовным преследованием, 
которые имеют отношение к финансированию или 
поддержке террористических актов, включая 
содействие в получении имеющихся у них 
доказательств, необходимых для такого 
преследования; и g) предотвращать передвижение 
террористов или террористических групп с 
помощью эффективного пограничного контроля и 
контроля за выдачей документов, удостоверяющих 
личность, и проездных документов276. В этой же 
резолюции Совет постановил учредить комитет 
Совета Безопасности для контроля за 
осуществлением резолюции, с использованием 
необходимых экспертов. Совет призвал все 
государства представить этому комитету не позднее 
чем через 90 дней после даты принятия резолюции 
доклад, а в дальнейшем представлять согласно 
графику, который будет предложен комитетом, 
доклады о шагах, предпринятых ими для 
осуществления самой резолюции. Кроме того, 
Совет поручил этому комитету определить свои 
задачи, представить программу работы в течение 
30 дней после принятия резолюции и рассмотреть 

 275 Резолюция 1373 (2001), пункт 1. 
 276 Резолюция 1373 (2001), пункт 2. 

вопрос о необходимой ему поддержке в 
консультации с Генеральным секретарем. Наконец, 
Совет выразил свою решимость «предпринять все 
необходимые шаги» с целью обеспечить полное 
осуществление резолюции в соответствии со 
своими обязанностями по Уставу277. 
 

  Женщины и мир и безопасность 
 

 В своей резолюции 1325 (2000) от 31 октября 
2000 года по вопросу о женщинах и мире и 
безопасности Совет подтвердил свою готовность 
«учитывать», всякий раз, когда принимаются меры 
по статье 41 Устава, «их потенциальные 
последствия для гражданского населения, принимая 
во внимание особые потребности женщин и 
девочек, с тем чтобы предусмотреть гуманитарные 
исключения»278. 

 В своей резолюции 1379 (2001) от 20 ноября 
2001 года по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах Совет обязался «при применении мер в 
соответствии со статьей 41 Устава 
соответствующим образом принимать во внимание 
экономические и социальные последствия санкций 
для детей, с тем чтобы предусмотреть 
соответствующие гуманитарные исключения, 
учитывающие их особые потребности и их 
уязвимость, и свести к минимуму такие 
последствия»279. 

 В. Обсуждение вопросов, касающихся 
статьи 41 

 
 

  Положение в Афганистане 
 

 На своем 4251-м заседании, состоявшемся 
19 декабря 2000 года, Совет принял 
резолюцию 1333 (2000), в которой содержится ряд 
обязательных мер в отношении движения 
«Талибан». В ходе обсуждения несколько ораторов 
отметили, что движение «Талибан» продолжает 
игнорировать волю международного сообщества, 
выраженную в резолюции 1267 (1999) Совета, 
поскольку отказывается выдать Усаму бен Ладена, а 
также просили принять в отношении движения 
«Талибан» дополнительные меры280. При этом 

 277 Резолюция 1373 (2001), пункты 6, 7 и 8. 
 278 Резолюция 1325 (2000), пункт 14. 
 279 Резолюция 1379 (2001), пункт 7. 
 280 S/PV.4251, стр. 2–4 (Афганистан), стр. 6–7 

(Нидерланды), стр. 7 (Соединенное Королевство), 
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представитель Китая подчеркнул, что его страна не 
выступает за «легкое обращение к санкциям или к 
их многократному применению». Он также заявил, 
что санкции следует применять с большой 
осторожностью и осмотрительностью и что они 
являются «обоюдоострым мечом», который может 
оказать негативное влияние на гуманитарную 
ситуацию в Афганистане281. Он выразил мнение, 
что новые санкции, «естественно, негативно 
скажутся на афганском мирном процессе» и что 
«одностороннее эмбарго на поставки оружия» не 
позволит достичь цели укрепления мирного 
процесса. Представитель Канады отметил, что в 
резолюции будет содержаться «мощный 
антитеррористический посыл», и обратил внимание 
на необходимость отслеживания гуманитарной 
ситуации в Афганистане, с тем чтобы гражданское 
население не подвергалось «необоснованным 
страданиям в результате введения этих новых 
санкций»282. Он отметил, что резолюция могла бы 
иметь более целенаправленный характер и в 
большей степени учитывать гуманитарные 
соображения, а также приветствовал учреждение 
комитета экспертов для осуществления контроля 
над выполнением санкций и предоставления 
информации в этой связи, а также для проведения 
оценки гуманитарного воздействия санкций. 
Представитель Нидерландов также подчеркнул, что 
Совет должен продолжать взвешенно оценивать 
возможные гуманитарные и политические 
последствия принимаемых мер с учетом более 
широких политических целей Совета. Он посчитал 
неприемлемым, чтобы «“Талибан” использовал 
принятие данного проекта резолюции в качестве 
предлога для блокирования поставок гуманитарной 
помощи»283. 

 Что касается гуманитарных последствий 
принятых мер, то представитель Малайзии заявил, 
что его страна не отвергает применения санкций, 
если только эти санкции, «применяемые в качестве 
крайней меры и не предполагающие применения 
силы», имеют целенаправленный характер, 
«минимальные гуманитарные последствия для 
населения в целом» и ограничены «конкретными 

стр. 8 (Украина), стр. 8–9 (Соединенные Штаты), 
стр. 10–11 (Канада) и стр. 11–12 (Российская 
Федерация). 

 281 Там же, стр. 10. 
 282 Там же, стр. 11. 

временными рамками». Он отметил, что вводимые 
резолюцией санкции «приведут к усилению чувства 
изоляции и отчаяния для народа Афганистана» и к 
ухудшению гуманитарной ситуации в 
контролируемых талибами районах Афганистана. 
Он также отметил, что периодические оценки 
гуманитарных последствий санкций, которые 
должен проводить Комитет по санкциям в 
соответствии с резолюцией 1267 (1999), не 
проводились. Он выразил озабоченность в связи с 
тем, что предлагаемые меры окажут негативное 
воздействие на мирный процесс в Афганистане. Он 
предупредил, что принятие мер в отношении 
«Талибана», по сути, будет означать участие в 
гражданской войне в этой стране и что 
одностороннее эмбарго на поставки оружия 
подрывает нейтралитет Совета284. Ряд 
представителей выразили уверенность в том, что 
целевой характер санкций позволит избежать 
негативного воздействия на гражданское население 
Афганистана285. Представитель Российской 
Федерации отметил, что Совет не должен 
молчаливо соглашаться с «шантажом», реагируя на 
угрозы талибов изгнать сотрудников гуманитарных 
организаций в случае введения Советом санкций. 
Он особо отметил, что односторонний характер 
эмбарго на поставки оружия «полностью 
оправдан», так как талибы «никогда не 
отказывались от ставки на военное решение 
афганской проблемы» и предоставляют свою 
территорию для использования террористами и их 
защиты. Он подчеркнул, что талибы неоднократно 
нарушали свои обещания начать переговоры и что 
негативное воздействие на мирный процесс 
оказывают не решения Совета, а эта «политика, 
которую последовательно проводят» талибы286. 
Представитель Соединенных Штатов подтвердила, 
что политика движения «Талибан» «усугубляет и 
без того пагубные экономические и социальные 
условия жизни народа Афганистана»287. 

 Что касается временного характера принятых 
мер, то представитель Франции напомнил, что уже 

 283 Там же, стр. 6–7. 
 284 Там же, стр. 4–6. 
 285 Там же, стр. 2–4 (Афганистан), стр. 6–7 

(Нидерланды), стр. 7 (Соединенное Королевство), 
стр. 7–8 (Франция), стр. 8–9 (Соединенные Штаты) и 
стр. 11–12 (Российская Федерация). 

 286 Там же, стр. 11–12. 
 287 Там же, стр. 8–9. 
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в третий раз в течение года Совет ввел временный 
режим санкций, а также приветствовал выработку 
новой доктрины Совета, которая должна 
содействовать тому, чтобы «избегать закрепления 
практики введения санкций на неопределенные 
периоды времени»288. Представитель Украины 
также отметил, что в резолюции определены 
временные рамки для введения режима санкций и 
что, приняв эти меры, Совет направляет «четкий 
сигнал движению «Талибан» в отношении 
прекращения режима санкций»289. 

 На своем 4325-м заседании, состоявшемся 
5 июня 2001 года, Совет Безопасности обсудил 
доклад Комитета экспертов по Афганистану, 
назначенного в соответствии с резолюцией 1333 
(2000) Совета Безопасности, посвященной 
контролю за соблюдением эмбарго в отношении 
оружия, введенного против движения «Талибан», и 
за закрытием лагерей подготовки террористов на 
территории Афганистана, контролируемой 
движением «Талибан». В ходе обсуждения 
несколько ораторов заявили о своей поддержке 
механизма контроля, рекомендованного в докладе 
Комитета290. Представитель Китая указал на то, что 
создание нового механизма по контролю за 
осуществлением санкций потребует «тесного 
сотрудничества соседних с Афганистаном 
государств» и что Совету следует в этой связи 
«тщательно рассмотреть и учесть мнения этих 
соседних стран» перед принятием решения291. 
Представитель Туниса согласился с этим и отметил, 
что некоторые соседние с Афганистаном страны, 
возможно, будут нуждаться в «конкретной 
поддержке» для разработки и укрепления 
механизмов контроля292. Представитель Мали 
заявил, что «цель санкций должна состоять не в 
том, чтобы наказывать, а в том, чтобы влиять на 
поведение» и что для достижения этой цели 
санкции должны соблюдаться «неукоснительно»293. 

 288 Там же, стр. 7. 
 289 Там же, стр. 8. 
 290 S/PV.4325, стр. 4–5 (Украина), стр. 7–9 (Российская 

Федерация), стр. 9–10 (Соединенные Штаты), 
стр. 11–12 (Соединенное Королевство), стр. 12 
(Ирландия), стр. 12–13 (Франция), стр. 13–14 
(Ямайка), стр. 15–16 (Норвегия), стр. 18 (Колумбия) 
и стр. 19–22 (Афганистан). 

 291 Там же, стр. 6. 
 292 Там же, стр. 7. 
 293 Там же, стр. 10. 

Представитель Маврикия указал, что механизм 
контроля за соблюдением санкций не должен 
превратиться «просто в группу по представлению 
докладов о том, какие новые меры следует 
принимать другим», а должен стать «прочной 
структурой, располагающей всеми финансовыми и 
людскими ресурсами для эффективного 
урегулирования проблем, связанных со случаями 
нарушения режима санкций»294. Представитель 
Сингапура предупредил, что при создании 
механизма по контролю за осуществлением Совету 
Безопасности не следует «опрометчиво» 
устанавливать меры, которые могли бы подорвать 
способность гуманитарных учреждений оказывать 
помощь афганскому населению295. Представитель 
Узбекистана отметил, что эффективность 
механизма контроля за соблюдением санкций будет 
зависеть от непосредственной заинтересованности 
и приверженности «всех стран»296. Представитель 
Пакистана заявил, что его правительство в целом 
«принципиально» возражает против санкций, и 
обратил внимание на гуманитарные последствия 
санкций в Афганистане. Он просил снять 
введенные санкции и «устранить причиненное 
зло»297. 
 

  Положение в Анголе 
 

 На своем 4283-м заседании, состоявшемся 
22 февраля 2001 года, Совет обсудил 
заключительный доклад, представленный Совету 
Механизмом наблюдения за санкциями в 
отношении Анголы в соответствии с 
резолюцией 1295 (2000), в которой были введены 
санкции в отношении УНИТА. В ходе обсуждения 
несколько ораторов высоко оценили результаты 
режима санкций, повлекшего за собой сокращение 
закупок оружия для УНИТА и снижение его 
боеспособности298. Представитель Франции 
отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, в 
Анголе имели место нарушения санкций, а также 
призвал Совет изыскивать «надлежащие средства» 
для прекращения таких нарушений299. Кроме того, 
представитель Украины заявил, что Совет должен 

 294 Там же, стр. 15. 
 295 Там же, стр. 17. 
 296 S/PV.4325 (Resumption 1), стр. 4. 
 297 Там же, стр. 5–8. 
 298 S/PV.4283, стр. 9 (Ямайка), стр. 12 (Колумбия), 

стр. 14–15 (Китай) и стр. 15 (Мали). 
 299 Там же, стр. 7. 
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поощрять государства к принятию «строгих мер» в 
отношении практики нарушения санкций300. 
Представители Мали и Маврикия просили ввести 
дополнительные санкции против государств, 
которые нарушили меры, принятые в отношении 
УНИТА301. В ответ представитель Колумбии 
заявил, что «введение санкций против 
правительств, которые их нарушают», «создает 
риск распространения подобных мер ввиду 
избирательности действия и политизации режима 
санкций»302. Представители Бразилии и Мозамбика 
отметили, что успех санкций против УНИТА 
зависит от дальнейшей приверженности 
международного сообщества соблюдению этих 
санкций303. Кроме того, представитель Того указал 
на то, что режим санкций будет осуществляться 
эффективно только «через предметный диалог» и 
«постоянное сотрудничество со всеми 
государствами»304, а представитель Болгарии 
отметил, что полное осуществление санкций может 
быть достигнуто только «на основе совместных и 
согласованных действий на национальном, 
региональном и глобальном уровнях»305. Несколько 
ораторов также подчеркнули необходимость 
создания органа по контролю за соблюдением 
санкций в целях применения необходимых знаний и 
методов в течение всего срока действия режима 
санкций306. Ряд ораторов согласились с тем, что 
санкции против УНИТА должны быть не 
самоцелью, а инструментом для создания 
необходимых условий для окончательного 
политического решения ангольского вопроса307. 
Представитель Швеции, выступая от имени 
Европейского союза и ассоциированных стран308, 
заявил о приверженности Европейского союза 

 300 Там же, стр. 20. 
 301 Там же, стр. 15 (Мали) и стр. 22 (Маврикий). 
 302 Там же, стр. 13. 
 303 Там же, стр. 45 (Бразилия) и стр. 48 (Мозамбик). 
 304 Там же, стр. 41. 
 305 Там же, стр. 45. 
 306 Там же, стр. 5 (Франция), стр. 9 (Ямайка), стр. 11 

(Соединенное Королевство), стр. 15 (Мали), стр. 16 
(Норвегия), стр. 24 (Тунис), стр. 26 (Буркина-Фасо), 
стр. 28 (Канада), стр. 39 (Аргентина), стр. 45 
(Бразилия), стр. 48 (Мозамбик) и стр. 50 (Намибия). 

 307 Там же, стр. 34 (Свазиленд), стр. 35 (Португалия) и 
стр. 45 (Бразилия). 

 308 Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, 
Словакия, Словения, Чешская Республика и Эстония; 
Кипр, Мальта и Турция; и Исландия и Лихтенштейн. 

сохранению мощного международного давления на 
УНИТА и его руководство через всестороннее 
соблюдение санкций Организации Объединенных 
Наций309. Несколько представителей просили Совет 
укрепить режим санкций против УНИТА, с тем 
чтобы заставить его как можно скорее вернуться к 
мирному процессу310. Вместе с тем представитель 
Бангладеш подчеркнул, что его правительство 
наряду с санкциями решительно поддерживает 
«процесс мирного урегулирования споров и 
подлинного национального примирения»311. 

 На своем 4418-м заседании, состоявшемся 
15 ноября 2001 года, Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря и 
Специального советника Генерального секретаря о 
положении в Анголе и его последствиях для 
гражданских лиц в Анголе. В ходе обсуждения 
несколько ораторов с удовлетворением отметили 
позитивное влияние санкций, введенных в 
отношении УНИТА312. Представитель Бразилии 
отметил, что, несмотря на улучшение ситуации в 
Анголе, произошедшее главным образом благодаря 
введению санкций, цель по обеспечению 
стабильности пока еще не достигнута, а также 
призвал к строгому соблюдению санкций 
Организации Объединенных Наций313. При этом 
представитель Малави заявил, что совершаемые 
УНИТА нападения на гражданское население 
показывают, что режим санкций действует 
неэффективно, и потребовал расследовать вопрос о 
любых возможных лазейках в режиме санкций. Он 
призвал международное сообщество поддержать 
Сообщество по вопросам развития стран юга 
Африки (САДК) в соблюдении режима санкций 
против УНИТА314. Кроме того, несколько 
представителей призвали международное 
сообщество внести свой вклад в обеспечение мира 
в Анголе путем соблюдения санкций против 
УНИТА315. Представитель Бельгии подчеркнул, что 

 309 Там же, стр. 39. 
 310 Там же, стр. 14 (Китай), стр. 15 (Мали) и стр. 25 

(Ангола). 
 311 Там же, стр. 22. 
 312 S/PV.4418, стр. 4 (Ангола), стр. 6 (Ирландия), стр. 14 

(Маврикий), стр. 15 (Бангладеш), стр. 17 (Мали) и 
стр. 20 (Норвегия). 

 313 Там же, стр. 29. 
 314 Там же, стр. 24. 
 315 Там же, стр. 21 (Сингапур), стр. 22 (Ямайка) и стр. 31 

(Бельгия). 
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санкции сами по себе не являются решением и 
должны быть частью более широкой политической 
программы316. 

 Что касается контроля за соблюдением мер, 
принятых в отношении УНИТА, и их укрепления, 
то несколько ораторов выступили за создание 
механизма контроля в целях повышения 
эффективности санкций317. Представитель 
Маврикия, которого поддержали представители 
Украины и Намибии, отметил, что санкции нужно 
не только «тщательно контролировать, но и 
ужесточить»318. Представитель Кабо-Верде указал, 
что необходимо принять дополнительные меры, с 
тем чтобы положить конец преступной 
деятельности, а также отметил, что такие меры 
могут быть применены «лишь через эффективные 
механизмы контроля в контексте обзора 
санкций»319. Представитель Канады просил Совет 
принять «более решительные меры» в отношении 
государств-членов, которые продолжают совершать 
такие нарушения, например, принять «меры по 
введению вторичных санкций»320. Представитель 
Туниса подчеркнул, что «у этого конфликта не 
может быть военного решения» и что санкции 
должны сохраняться до тех пор, пока мирный 
процесс не станет необратимым321. 

 На своем 4517-м заседании 23 апреля 
2002 года заместитель Генерального секретаря и 
Специальный советник Генерального секретаря по 
особым поручениям в Африке проинформировал 
Совет о положении в Анголе, отметив, что, хотя 
отмена запрета на поездки должностных лиц 
УНИТА остается в силе, говорить о снятии других 
санкций было бы «преждевременно»322. 
Представитель Анголы подтвердил, что санкции по-
прежнему являются эффективным инструментом 
политики, направленной на обеспечение полного 
осуществления Лусакского протокола и 
предотвращение любого отказа от «духа мира, 
который укрепляется в Анголе». Он признал, что 

 316 Там же, стр. 32. 
 317 Там же, стр. 11 (Франция), стр. 9 (Украина), стр. 15 

(Бангладеш), стр. 18 (Колумбия) и стр. 19 (Китай). 
 318 Там же, стр. 9 (Украина), стр. 14 (Маврикий) и 

стр. 26 (Намибия). 
 319 Там же, стр. 26. 
 320 Там же, стр. 33. 
 321 Там же, стр. 20. 
 322 S/PV.4517, стр. 4. 

санкции будут и впредь катализатором процесса 
установления прочного мира, а также выразил 
готовность своего правительства сотрудничать с 
Советом Безопасности в рассмотрении вопроса о 
надлежащих изъятиях в целях содействия процессу 
национального примирения323. 
 

  Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

 

 На своем 4437-м заседании, состоявшемся 
14 декабря 2001 года, Совет рассмотрел доклад 
Группы экспертов по вопросу о незаконной 
эксплуатации природных ресурсов и других 
богатств Демократической Республики Конго. 
Председатель Группы передал рекомендации 
Группы о введении «моратория на покупку, транзит 
и импорт особо ценных товаров» из тех районов 
Демократической Республики Конго, в которых 
присутствуют иностранные войска. Он выразил 
мнение о том, что это позволит положить конец 
эксплуатации природных ресурсов, которая 
«содействует продолжению конфликта»324. В ходе 
дальнейшего обсуждения несколько ораторов 
высказались в поддержку такого моратория. 
Представитель Ирландии отметил, что «такие 
действия могут повлиять на потребителей и 
заставить их оказать давление на компании, 
которые покупают данные товары, искать 
альтернативные источники»325. Представитель 
Ямайки выразила мнение, согласно которому 
мораторий должен быть «направлен не только 
против стран и групп в регионе, но и против 
конечных пользователей», с тем чтобы население 
Демократической Республики Конго получило 
выгоду от эксплуатации своих ресурсов326. 
Представитель Бангладеш заявил, что мораторий в 
идеале должен также распространяться и на 
финансовые операции, сделки с оружием и военное 
сотрудничество. Он также отметил, что на все 
заинтересованные стороны, включая страны 
транзита и страны назначения незаконно 
эксплуатируемых ресурсов Демократической 
Республики Конго, ложится «моральная 
ответственность» присоединиться к этому 

 323 Там же, стр. 6–7. 
 324 S/PV.4437, стр. 3–6. 
 325 Там же, стр. 26. 
 326 Там же, стр. 27–29. 
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мораторию327. Представитель Колумбии указал, что 
необходимо использовать практику «обнародования 
имен и публичного осуждения» тех, кто участвует в 
незаконной эксплуатации природных ресурсов, а 
также тех «международных торговцев оружием и 
боеприпасами», которые своими действиями 
поддерживают боевой потенциал вооруженных 
групп, совершающих акты жестокости в отношении 
гражданского населения Демократической 
Республики Конго328. Представитель Нигерии 
настоятельно призвал Совет рассмотреть вопрос о 
введении санкций против любой страны, которая 
нарушает резолюцию по вопросу об эксплуатации 
минеральных ресурсов в Демократической 
Республике Конго329. Некоторые ораторы отметили, 
что необходимо глубже изучить вопрос о принятии 
мер, связанных с мораторием, и оценить их 
возможное влияние на экономическую и 
гуманитарную ситуацию в Демократической 
Республике Конго330. Представитель Уганды 
призвал к большей осторожности, так как 
мораторий может иметь «эффект санкций, 
направленных против мелких фермеров и 
старателей», а также указал на то, что мораторий 
«подорвал бы потенциал миссионерских групп и 
других неправительственных организаций», 
предоставляющих гуманитарные услуги331. 
Представитель Соединенных Штатов выразил 
сомнение в целесообразности предлагаемого 
моратория. Он отметил, что такой 
целенаправленный мораторий на импорт ресурсов 
из конкретных районов будет, вероятно, трудно 
осуществить из-за сложности отслеживания этих 
видов сырьевых товаров. Кроме того, он заявил, что 
такой шаг может иметь негативные последствия для 
населения Конго332. Представитель Японии 
подчеркнул необходимость обеспечить защиту 
законной торговли основными сырьевыми товарами 

 327 Там же, стр. 29–30. 
 328 Там же, стр. 39–40. 
 329 S/PV.4437 (Resumption 1), стр. 9–10. 
 330 S/PV.4437, стр. 11–17 (Уганда), стр. 22–24 (Франция), 

стр. 25–27 (Ирландия), стр. 29–30 (Бангладеш), 
стр. 30–32 (Маврикий), стр. 34–36 (Соединенные 
Штаты), стр. 37–38 (Сингапур), стр. 39–40 
(Колумбия) и стр. 41–42 (Мали). 

 331 Там же, стр. 11–17. 
 332 Там же, стр. 34–36. 

в целях поддержания усилий по установлению мира 
в Демократической Республике Конго333. 

 На своем 4642-м заседании 5 ноября 2002 года 
Совет провел обсуждение заключительного доклада 
Группы экспертов по вопросу о незаконной 
эксплуатации природных ресурсов и других 
богатств Демократической Республики Конго. 
Представитель Бельгии заявил, что «создание 
режима санкций» является возможным, однако 
настаивал на том, чтобы «принятые решения 
вписывались в рамки мирного процесса и не 
оказывали на него негативного воздействия»334. 
Представитель Российской Федерации 
предупредил, что введение санкций способно 
породить «серьезные юридические проблемы», 
поскольку будет крайне трудно доказать, что 
разграбление природных ресурсов 
Демократической Республики Конго представляет 
«угрозу международному миру и безопасности»335. 
Представитель Зимбабве отметил, что Группа 
экспертов проводит различие между компаниями и 
частными лицами, в отношении которых нужно 
ввести санкции, в зависимости от их 
местонахождения, а также предупредил, что такой 
подход представляется «патерналистским»336. 
Представитель Камеруна обратился с призывом к 
странам транзита и странам назначения, в которые 
отправляются природные богатства, незаконно 
добываемые в Демократической Республике Конго, 
«принять, наконец, адекватные меры контроля или 
даже запрета в случае необходимости»337. 
Представитель Колумбии указал на то, что 
национальная принадлежность того или иного лица 
или компании не может «использоваться для 
уклонения от ответственности» за действия, 
которые международное сообщество намерено 
пресечь338. Представитель Болгарии поддержал 
призыв Группы экспертов к правительствам, 
укрывающим субъектов, которые занимаются 
незаконной эксплуатацией, «выполнить свою 
обязанность» и «провести всеобъемлющее 
расследование» нарушений, которые отмечены в 
докладе, а также принять необходимые меры в 

 333 S/PV.4437 (Resumption 1), стр. 15–16. 
 334 S/PV.4642, стр. 16. 
 335 Там же, стр. 32. 
 336 Там же, стр. 22–26. 
 337 S/PV.4642 (Resumption 1), стр. 11–12. 
 338 Там же, стр. 15–16. 
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целях прекращения этой незаконной практики339. 
Представитель Соединенных Штатов отметил, что 
«выявление участников и описание методов их 
деятельности уже само по себе» является «ценным 
инструментом». Он подчеркнул, что 
ответственность государств за реагирование на 
доклад Группы не ограничивается только 
государствами региона, а касается также 
государств, находящихся за его пределами340. 
Представитель Китая подчеркнул необходимость 
проводить различие между «незаконной 
эксплуатацией и повседневными экономическими и 
торговыми обменами», с тем чтобы избежать 
негативного воздействия на процесс 
экономического развития Демократической 
Республики Конго и на условия жизни ее 
населения341. 

 На своем 4790-м заседании, состоявшемся 
18 июля 2003 года, Совет обсудил положение в 
Демократической Республике Конго в период после 
формирования переходного правительства 
национального единства и проведения военной 
операции Временными чрезвычайными 
многонациональными силами против Союза 
конголезских патриотов 11 июля 2003 года в Буниа. 
В ходе обсуждения несколько ораторов призвали к 
введению эмбарго на поставки оружия для всех 
вооруженных группировок в Демократической 
Республике Конго, а также к созданию механизма 
контроля в целях обеспечения соблюдения этого 
эмбарго342. Представитель Германии также обратил 
внимание на необходимость установления 
«эффективного режима проверки», с тем чтобы 
Совет мог «проявить политическую волю, введя 
меры наказания» в отношении тех, кто нарушает 
эмбарго343. Представитель Пакистана предупредил, 
что Совет должен сделать эмбарго «весомым, 
эффективным и осуществимым», с тем чтобы не 
подрывать доверие к Совету. Он заявил, что для 

 339 Там же, стр. 16–18. 
 340 Там же, стр. 18–20. 
 341 Там же, стр. 22. 
 342 S/PV.4790, стр. 6–9 (Генеральный секретарь и 

Высокий представитель по общей внешней политике 
и политике безопасности Европейского союза), 
стр. 9–11 (Германия), стр. 18–20 (Соединенное 
Королевство), стр. 20–21 (Чили), стр. 26–28 
(Пакистан), стр. 28–29 (Болгария), стр. 37–38 
(Бразилия), стр. 38–39 (Япония) и стр. 43–44 (Непал). 

 343 Там же, стр. 10. 

повышения эффективности эмбарго в отношении 
оружия Совету следует рассмотреть пути и средства 
отслеживания деятельности по незаконной 
эксплуатации ресурсов вплоть до вопроса об 
источниках финансирования, а также тех пунктов, 
где эти ресурсы и средства превращаются в 
оружие344. 
 

  Ситуация в отношениях между Эритреей 
и Эфиопией 

 

 В письме от 15 мая 2000 года на имя 
Председателя Совета Безопасности345 
представитель Эфиопии сообщил, что, по мнению 
его правительства, рассмотрение Советом вопроса о 
принятии карательных мер, включая эмбарго на 
поставки оружия Эфиопии, является «насмешкой 
над справедливостью», поскольку Эфиопия — 
жертва агрессии со стороны Эритреи. Он также 
настоятельно призвал Совет осознать 
«исключительно серьезные последствия» своего 
решения. В последующем письме от 18 мая 
2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности346 представитель Эфиопии с 
сожалением отметил, что резолюция 1298 (2000), 
будучи «якобы направлена против страны-
агрессора — Эритреи», была направлена против его 
страны и что Совет допустил «серьезную ошибку», 
приняв эту резолюцию. 

 В письме от 19 мая 2000 года на имя 
Председателя Совета Безопасности347 
представитель Эритреи выразил «крайнее 
удивление и разочарование явной 
несбалансированностью» формулировки в 
отношении эмбарго на поставки оружия, 
введенного резолюцией 1298 (2000). В нем 
утверждается, что эта резолюция несправедливо 
распространяет эмбарго как на Эфиопию — 
«агрессора», так и на Эритрею — «жертву». 

 В письме от 9 января 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности348 
представитель Эфиопии вновь заявил об осуждении 
его правительством эмбарго на поставки оружия, 
введенного резолюцией 1298 (2000). Далее он 

 344 Там же, стр. 26–28. 
 345 S/2000/430. 
 346 S/2000/448. 
 347 S/2000/464. 
 348 S/2001/23. 
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заявил, что эмбарго на поставки оружия лишило его 
страну «неотъемлемого права на самооборону». Он 
отметил, что в Алжирском соглашении от 
12 декабря 2000 года Эритрея и Эфиопия по сути 
дела «пошли дальше того, что от них требовалось» 
в резолюции 1298 (2000). Он призвал членов Совета 
Безопасности «выполнить свои обязанности, дав 
импульс укреплению доверия в регионе в целом», а 
также подчеркнул, что отмена санкций явится 
«важным символическим жестом» для того, чтобы 
возродить надежду. 

 На своем 4310-м заседании 19 апреля 
2001 года Совет обсудил ситуацию в отношениях 
между Эритреей и Эфиопией с учетом создания 
временной зоны безопасности, которая официально 
разделила силы Эфиопии и Эритреи. В ходе 
обсуждения представитель Российской Федерации 
заметил, что создание временной зоны 
безопасности явилось «качественно новым этапом в 
консолидации процесса урегулирования 
конфликта». В этой связи он выступил за 
«досрочное снятие санкций против обоих 
государств», полагая, что процесс стабилизации 
является «поступательным»349. 
 

  Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом 

 

 На своем 4336-м заседании 26 июня 2001 года 
Совет обсудил последствия санкций, введенных в 
отношении Ирака, и рассмотрел пути улучшения 
гуманитарной ситуации в стране. Кроме того, Совет 
обсудил представленный Соединенным 
Королевством проект резолюции о комплексе новых 
процедур («умных» санкциях против Ирака). 
Представитель Соединенного Королевства отметил, 
что цель его страны как автора проекта резолюции 
состояла в том, чтобы разработать меры по 
либерализации условий поставок товаров в Ирак и 
одновременно с этим обеспечить, чтобы в Ирак не 
экспортировались предметы военного назначения. 
В этой связи он заявил, что единственный путь к 
отмене санкций — это полная уверенность Совета в 
том, что Ирак разоружился в соответствии с 
резолюциями Организации Объединенных 
Наций350. Это мнение поддержали ряд 
представителей, которые призвали к отмене 
санкций, но лишь после того, как Ирак в полной 
мере выполнит требования международного 

 349 S/PV.4310, стр. 11. 
 350 S/PV.4336 и Corr.1, стр. 4–6. 

сообщества351. Представитель же Иордании, 
напротив, заявил, что санкции в отношении Ирака 
не достигли своей цели и имели последствия для 
всего региона. Он просил отменить санкции, 
введенные в отношении Ирака, что, по его мнению, 
возродит «диалог между Багдадом и Организацией 
Объединенных Наций в целях разрешения всех 
остающихся нерешенными проблем», возникших в 
результате вторжения Ирака в Кувейт352. 
Представитель Турции также выступил за «полную 
и скорейшую отмену всех санкций»353. 
Согласившись с этим мнением, представитель 
Ливийской Арабской Джамахирии заметил, что 
санкции стали «преступлением геноцида против 
иракского народа», и призвал немедленно отменить 
их354. Представитель Сирийской Арабской 
Республики заметил, что экономические санкции 
доказали свою «несостоятельность», при этом 
имели пагубные последствия для населения, и 
просил отменить их355. Наблюдатель от Лиги 
арабских государств призвал отменить санкции 
против Ирака, однако при этом настаивал на 
необходимости предоставления Кувейту гарантий 
безопасности и стабильности356. Представитель 
Российской Федерации предупредил, что 
увековечение санкций может обострить обстановку 
в Заливе, а также что предложенная резолюция 
будет иметь гуманитарные и экономические 
последствия для Ирака357. Напротив, по мнению 
представителей Соединенных Штатов и Мали, 
предложенные «умные» санкции должны ослабить 
неблагоприятное воздействие санкций на 
гражданских лиц358. Ряд представителей особо 
подчеркнули, что сами по себе санкции должны 
быть не самоцелью, а механизмом для поддержания 
мира и безопасности, а для достижения этой цели 
важнейшее значение имеет сотрудничество со 

 351 S/PV.4336 и Corr.1, стр. 13 (Китай), стр. 15 (Тунис), 
стр. 16–17 (Норвегия), стр. 20 (Украина), стр. 36 
(Саудовская Аравия) и стр. 37 (Швеция); S/PV.4336 
(Resumption 1), стр. 5 (Индия), стр. 9 (Германия), 
стр. 11 (Нидерланды), стр. 12 (Италия) и стр. 16 
(Испания). 

 352 S/PV.4336 и Corr.1, стр. 34–35. 
 353 S/PV.4336 (Resumption 1), стр. 4. 
 354 Там же, стр. 2–3. 
 355 Там же, стр. 15. 
 356 Там же, стр. 18–19. 
 357 S/PV.4336 и Corr.1, стр. 4. 
 358 Там же, стр. 10 (Соединенные Штаты) и стр. 23 

(Мали). 
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стороны правительства Ирака359. Представитель 
Сингапура просила повысить эффективность 
санкций для того, чтобы заставить Ирак соблюдать 
их, сделав при этом санкции более 
целенаправленными, с тем чтобы они не 
становились «чрезмерно тяжким бременем» для 
иракского народа360. Представитель Ямайки также 
выступила за режим санкций, который должен 
иметь «четкую и эффективную направленность и 
ограниченный срок действия»361. Представитель 
Новой Зеландии также призвал сделать санкции 
«целенаправленными для достижения 
максимальной эффективности»362. Представитель 
Франции заявил о готовности его правительства 
ослабить санкции в отношении гражданских лиц 
при условии, что правительство Ирака даст 
согласие на возвращение инспекторов, а Совет 
введет в действие долгосрочный механизм 
контроля363. В заключение несколько ораторов 
обратили внимание на ухудшение гуманитарной 
ситуации в Ираке и настоятельно призвали Совет 
найти способы ослабить воздействие санкций на 
иракский народ364. 

 На своем 4625-м заседании 16 октября 
2002 года Совет продолжил обсуждение вопроса о 
режиме санкций, введенном против Ирака. 
Представитель Ирака подчеркнул, что меры, 
введенные против его страны, являются 
«вопиющим нарушением ряда положений Устава», 
но при этом сообщил о готовности своего 
правительства принять инспекторов Организации 
Объединенных Наций365. Представитель Южной 
Африки просил Совет поставить снятие санкций в 
зависимость от соблюдения Ираком 
соответствующих резолюций Совета 
Безопасности366. Представитель Египта особо 
подчеркнул также необходимость того, чтобы Ирак 
«четко выполнял свои обязательства», и выразил 
надежду на достижение «прогресса в вопросе о 

 359 S/PV.4336 и Corr.1, стр. 19 (Колумбия), стр. 20 
(Украина) и стр. 21 (Маврикий). 

 360 Там же, стр. 27. 
 361 Там же, стр. 28. 
 362 S/PV.4336 (Resumption 1), стр. 7. 
 363 S/PV.4336 и Corr.1, стр. 8. 
 364 S/PV.4336 и Corr.1, стр. 21–22 (Маврикий), стр. 23 

(Мали) и стр. 38–39 (Малайзия); S/PV.4336 
(Resumption 1), стр. 3–4 (Япония), стр. 6–7 
(Австралия) и стр. 9 (Бахрейн). 

 365 S/PV.4625 и Corr.1, стр. 8–9. 
 366 Там же, стр. 5. 

разоружении и отмене санкций»367. Несколько 
ораторов высоко оценили решение Ирака разрешить 
возвращение инспекторов Организации 
Объединенных Наций, и они настаивали на том, что 
Ирак должен выполнить все свои обязанности до 
отмены всех санкций против Ирака368. Другие 
представители также призвали Ирак выполнить его 
обязательства в соответствии с резолюциями 
Совета Безопасности369. Представитель Марокко 
настаивал на том, что необходимо избегать военных 
операций против Ирака, а санкции следует 
применять с целью убедить Ирак выполнять нормы 
международного права370. Представитель Бразилии 
подчеркнул, что Совету следовало «выявить 
позитивные стимулы к полному соблюдению 
резолюций», что в конечном счете должно привести 
к постепенной отмене режима санкций371. 
Несколько ораторов высказали общее мнение о том, 
что сотрудничество Ирака с инспекторами должно 
заложить основу для отмены санкций и тем самым 
улучшить гуманитарную ситуацию в Ираке372. 
Представители Беларуси и Зимбабве поддержали 
изменение режима санкций против Ирака в целях 
ослабления его гуманитарных последствий373. 
Несколько ораторов отметили, что санкции уже 
были бы отменены, если бы Ирак выполнил свои 
обязательства374. Представитель Франции заявил, 
что Совет должен «также продемонстрировать 
справедливый подход, показав Ираку, что война» не 
является неизбежной, если он «полностью и 
скрупулезно» выполнит свои обязательства375. 
Представитель Болгарии также заявил о 
приверженности его страны мирному 
урегулированию проблемы разоружения Ирака и 
отмене санкций376. Несколько ораторов выразили 
озабоченность в связи с «гуманитарной трагедией» 

 367 Там же, стр. 20. 
 368 S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 3 (Иран), стр. 8 (Лига 

арабских государств), стр. 22 (Аргентина), стр. 24 
(Нигерия) и стр. 28 (Судан). 

 369 Там же, стр. 4 (Украина) и стр. 15 (Индонезия). 
 370 S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 3. 
 371 Там же, стр. 5. 
 372 S/PV.4656 (Resumption 2), стр. 8 (Малайзия), стр. 10 

(Ливан), стр. 13 (Индия), стр. 21 (Саудовская 
Аравия), стр. 24 (Организация Исламская 
конференция) и стр. 25 (Камбоджа). 

 373 Там же, стр. 20–21 (Беларусь) и стр. 28 (Зимбабве). 
 374 S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 30 (Сенегал); 

S/PV.4625 (Resumption 3) и Corr.1, стр. 10 
(Соединенное Королевство) и стр. 23 (Ирландия). 

 375 S/PV.4625 (Resumption 3) и Corr.1, стр. 16. 
 376 Там же, стр. 29. 
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иракского народа вследствие применения 
санкций377. Кроме того, говоря о гуманитарных 
последствиях санкций против Ирака, ряд 
представителей призвали к скорейшему, 
безотлагательному снятию санкций, с тем чтобы 
уменьшить страдания иракского народа378. 

 На своем 4683-м заседании 30 декабря 
2002 года Совет принял резолюцию 1454 (2002), в 
которой он несколько скорректировал порядок 
доставки гуманитарных товаров в Ирак. 
Представитель Российской Федерации выразил 
надежду на то, что резолюции Совета Безопасности 
будут осуществляться при полном сотрудничестве 
правительства Ирака, благодаря чему откроется 
перспектива «приостановки, а затем и снятия 
санкций»379. Аналогичным образом представитель 
Сирийской Арабской Республики заявил, что 
сотрудничество Ирака с инспекторами Организации 
Объединенных Наций по вопросам вооружений 
«непременно должны содействовать отмене 
санкций», а отнюдь не «их ужесточению 
посредством введения дополнительных 
ограничений под предлогом двойного назначения 
некоторых товаров»380. 

 На своем 4717-м заседании 11 марта 2003 года 
Совет продолжил обсуждение вопроса о 
невыполнении Ираком соответствующих 
резолюций Совета Безопасности. Представитель 
Ирака вновь заявил о готовности его правительства 
осуществлять плодотворное и конструктивное 
сотрудничество, с тем чтобы установить, что в 
Ираке больше нет оружия массового уничтожения, 
и чтобы санкции были отменены381. Представитель 
Малайзии особо подчеркнул, что усилия по 
разоружению в Ираке «не должны быть 
самоцелью», а что они должны быть шагом к 
отмене санкций382. Несколько ораторов также 
выразили надежду на мирное урегулирование 

 377 S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 7 (Сирийская 
Арабская Республика) и стр. 18 (Сингапур); 
S/PV.4625 (Resumption 3) и Corr.1, стр. 14 (Йемен) и 
стр. 15 (Алжир) 

 378 S/PV.4625 и Corr.1, стр. 22 (Пакистан), стр. 25 
(Объединенные Арабские Эмираты) и стр. 28 
(Тунис). 

 379 S/PV.4683, стр. 2. 
 380 Там же, стр. 3. 
 381 S/PV.4717, стр. 5. 
 382 Там же, стр. 8. 

ситуации в Ираке, с тем чтобы можно было 
отменить санкции против этой страны383. 

 На своем 4761-м заседании 22 мая 2003 года 
Совет принял резолюцию 1483 (2003), отменяющую 
экономические санкции в отношении Ирака, 
введенные резолюцией 661 (1990). Представитель 
Соединенных Штатов приветствовал отмену 
санкций как «грандиозное событие для народа 
Ирака»384. Несколько ораторов выразили 
уверенность в том, что отмена санкций обеспечит 
иракскому правительству доступ к ресурсам, 
необходимым для перестройки экономики и 
улучшения гуманитарной ситуации385. 
Представители Гвинеи и Камеруна согласились с 
тем, что ситуация в Ираке более не оправдывает 
сохранения экономических санкций против него386. 

 На своем 4872-м заседании 24 ноября 
2003 года Совет принял резолюцию 1518 (2003), 
предусматривавшую учреждение комитета, чтобы 
продолжать идентифицировать лица и организации, 
имеющие отношение к финансовым средствам или 
другим финансовым активам Ирака. Представитель 
Германии заявил, что его правительство 
предпочитает, чтобы мандат нового комитета 
охватывал «все остающиеся санкции, например, 
включающие эмбарго на поставки оружия»387. 
Представитель Франции также поддержал 
расширение мандата комитета, с тем чтобы 
«осуществлять мониторинг соблюдения 
государствами эмбарго на поставки оружия 
Ираку»388. 
 

  Положение в Либерии 
 

 На своем 4815-м заседании 27 августа 
2003 года Совет был проинформирован 
Исполнительным секретарем Экономического 
сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) о прогрессе в прекращении гражданской 

 383 Там же, стр. 18 (Ливийская Арабская Джамахирия), 
стр. 40 (Ливан); S/PV.4717 (Resumption 1), стр. 3 
(Судан) и стр. 15 (Тунис). 

 384 S/PV.4761, стр. 2. 
 385 Там же, стр. 4 (Франция), стр. 5 (Соединенное 

Королевство), стр. 6 (Германия), стр. 7 (Мексика), 
стр. 8–9 (Российская Федерация), стр. 11–12 (Чили) 
и стр. 13 (Пакистан). 

 386 Там же, стр. 10 (Гвинея) и стр. 11 (Камерун). 
 387 S/PV.4872, стр. 3. 
 388 Там же, стр. 3. 

1112 11-21847 
 

__________________ 
__________________ 



 Глава XI. Рассмотрение положений главы VII Устава 
 

войны в Либерии и создании основы для 
обеспечения прочного мира. В ходе своего 
брифинга Исполнительный секретарь ЭКОВАС 
подчеркнул, что с учетом отказа временного 
правительства от поддержки групп повстанцев в 
регионе и шагов, направленных на достижение 
национального единства и мира, необходимо 
пересмотреть режим санкций, введенных против 
Либерии. Он отметил, что санкции сделают 
невозможным функционирование временного 
правительства, и в этой связи настоятельно призвал 
Совет рассмотреть вопрос об отмене санкций, 
введенных против Либерии, за исключением 
эмбарго на поставки оружия389. 
 

  Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос 

 

 На своем 4204-м заседании 3 октября 
2000 года Совет обсудил вопрос о положении на 
Ближнем Востоке с учетом имевших место 
столкновений между палестинскими гражданами и 
израильскими силами безопасности. В ходе 
обсуждения представитель Ливийской Арабской 
Джамахирии призвал Совет остановить 
«израильскую агрессию против палестинского 
народа». Он отметил, что «если бы это дело 
касалось Ирака, Ливии или Судана, пусть даже в 
отсутствие конкретных доказательств, то Совету не 
потребовалось столько времени для того, чтобы 
принять резолюции и ввести санкции». Он призвал 
Совет принять «необходимые и эффективные меры» 
для обеспечения полной защиты палестинских 
гражданских лиц390. 

 На своем 4506-м заседании 3 апреля 2002 года 
Совет обсудил вопрос о положении на Ближнем 
Востоке после новой военной операции, 
предпринятой Израилем на палестинских 
территориях. Представитель Малайзии, излагая 
позицию Организации Исламская конференция, 
призвал международное сообщество принять 
безотлагательные меры для прекращения 
израильской «агрессии и незаконной практики». 
Организация просила также Совет принять 
необходимые меры для обеспечения 
международной защиты палестинского народа и 

 389 S/PV.4815, стр. 6–8. 
 390 S/PV.4204 (Resumption 2) и Corr.1, стр. 4. 

ввести «в качестве меры сдерживания санкции в 
отношении Израиля»391. 

 На своем 4510-м заседании 8 апреля 2002 года 
Совет обсудил положение на Ближнем Востоке 
после эскалации израильской военной кампании в 
целях повторной оккупации города Рамаллах. В 
ходе обсуждения представитель Маврикия отметил, 
что если какая-либо другая страна отнеслась бы к 
резолюциям Совета Безопасности подобным 
образом, то она подверглась бы «всевозможным 
санкциям»392. Представитель Малайзии заявил, что 
ситуация на оккупированных палестинских 
территориях еще больше обострилась, и также 
отметил, что Совет принял бы меры, если бы 
резолюцию отвергла какая-либо другая страна393. 
 

  Положение в Сьерра-Леоне 
 

 На своем 4168-м заседании 5 июля 2000 года, 
принимая во внимание ту роль, которую незаконная 
торговля алмазами играет в эскалации конфликта в 
Сьерра-Леоне, а также сообщения о том, что эти 
алмазы провозятся транзитом через соседние 
страны, Совет ввел эмбарго на импорт всех 
необработанных алмазов из Сьерра-Леоне394. В 
ходе обсуждения, предшествовавшего принятию 
резолюции, несколько ораторов согласились с тем, 
что алмазы играют важную роль в эскалации 
конфликта в Сьерра-Леоне395. Представитель 
Соединенного Королевства заявил, что принятые 
меры являются «эффективным и творческим 
откликом» Совета Безопасности на трагедию в 
Сьерра-Леоне и предоставят возможность «пролить 
свет на деятельность всех, кто занимается 
незаконной торговлей алмазами и предпочитает 
оставаться в тени». Он далее отметил, что этот 
проект резолюции «необычен в плане обращения 
непосредственно к участникам торговли алмазами» 
для решения существующей в этом плане 
проблемы396. Представитель Соединенных Штатов 
указала, что незаконная торговля алмазами тесным 

 391 S/PV.4506 и Corr.1, стр. 27. 
 392 S/PV.4510, стр. 12. 
 393 S/PV.4510 (Resumption 1), стр. 20–21. 
 394 Резолюция 1306 (2000). 
 395 S/PV.4168, стр. 2–3 (Сьерра-Леоне), стр. 4–5 

(Соединенное Королевство), стр. 5–6 (Соединенные 
Штаты), стр. 7 (Российская Федерация), стр. 7–8 
(Аргентина), стр. 8 (Китай), стр. 9–10 (Канада) и 
стр. 10–12 (Франция). 
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образом связана с незаконной торговлей 
стрелковым оружием, и напомнила всем 
государствам о санкциях, введенных в отношении 
поставок оружия Объединенному революционному 
фронту. Она отметила, что резолюция является 
необходимым и исключительно важным шагом в 
деле оказания помощи правительству Сьерра-Леоне 
«в плане восстановления своей юрисдикции над 
алмазодобывающими регионами»397. 
Представитель Российской Федерации отметил, что 
эти меры «не наносят ущерба интересам законных 
участников международных алмазных рынков»398. 
Представитель Канады выразил надежду своего 
правительства на то, что будет пролит свет на связь 
между торговлей алмазами и поставкой оружия 
группам повстанцев в Сьерра-Леоне. Он далее 
заявил, что Совету предстоит изучить вопрос о том, 
прекратили ли такие государства, как Либерия, свое 
участие в незаконной торговле алмазами, а также о 
том, необходимы ли дополнительные меры для 
обеспечения соблюдения эмбарго на поставки 
оружия ОРФ399. Представитель Франции заметил, 
что эти меры будут способствовать укреплению 
действовавшего эмбарго на поставки оружия, и 
согласился с необходимостью изучить вопрос о 
связи между торговлей алмазами и торговлей 
оружием400. 

 Что касается вопроса об ограниченных сроках 
действия санкций, то представитель Соединенных 
Штатов выразила озабоченность по поводу 
«негативных последствий принятия санкций, 
ограниченных определенными сроками», 
подчеркнув, что государствам-членам будет нелегко 
применять санкции, если они то вводятся, то 
отменяются401. Представитель Нидерландов 
согласился с этим мнением, предложив проводить 
периодические обзоры санкций, с тем чтобы 
ослабить тревогу многих членов в отношении 
«режимов санкций, которые длятся гораздо дольше 
первоначально намеченного срока»402. Напротив, 
несколько ораторов заявили, что поддерживают 
использование ограничений по времени, поскольку 
это позволит Совету анализировать ситуацию на 

 396 Там же, стр. 4–5. 
 397 Там же, стр. 5. 
 398 Там же, стр. 7. 
 399 Там же, стр. 9–10. 
 400 Там же, стр. 11–12. 

 401 Там же, стр. 5. 
 402 Там же, стр. 10. 

местах и, соответственно, продлевать, изменять или 
каким-либо другим образом корректировать эти 
меры403. Представитель Аргентины, однако, 
отметил, что, с учетом поддержки правительством 
Сьерра-Леоне принимаемых мер и 
целенаправленного применения их в отношении 
повстанческого движения, «печально известного 
своей необычайной жестокостью по отношению к 
гражданскому населению», продление 
первоначального периода санкций сделало бы этот 
режим «более функциональным и 
эффективным»404. 

 На своем 4264-м заседании 25 января 
2001 года Совет рассмотрел доклад Группы 
экспертов, назначенной во исполнение пункта 19 
резолюции 1306 (2000), касающейся Сьерра-Леоне, 
для расследования нарушений мер, принятых 
против Сьерра-Леоне, и связи между торговлей 
алмазами и оружием. Представитель Соединенного 
Королевства подчеркнул, что его правительство 
было намерено самым серьезным образом 
расследовать любые факты, указывавшие на 
возможность причастности граждан или компаний 
Соединенного Королевства к нарушению санкций, 
и в случае необходимости будет проводить полное 
расследование. Он настоятельно призвал другие 
государства поступить таким же образом и 
обеспечить, чтобы нарушение санкций 
Организации Объединенных Наций 
рассматривалось их внутренним законодательством 
как уголовное преступление405. Несколько ораторов 
высказались в поддержку механизма наблюдения, 
который будет анализировать ход осуществления 
санкций и оценивать их непреднамеренные 
последствия406. Ряд представителей заявили, что 
новая «система сертификации алмазов» необходима 
для повышения эффективности контроля за 
экспортом407. Представитель же Российской 
Федерации особо подчеркнул, что решение 

 403 Там же, стр. 7 (Российская Федерация), стр. 7–8 
(Аргентина), стр. 8 (Китай) и стр. 11–12 (Франция). 

 404 Там же, стр. 8. 
 405 S/PV.4264, стр. 6. 
 406 Там же, стр. 7 (Ямайка), стр. 11–12 (Колумбия) и 

стр. 25 (Норвегия). 
 407 Там же, стр. 5–6 (Соединенное Королевство), стр. 7 

(Ямайка), стр. 9–10 (Франция), стр. 11 (Колумбия), 
стр. 13–14 (Тунис), стр. 16–17 (Ирландия), стр. 21 
(Маврикий), стр. 22–23 (Украина) и стр. 26 
(Норвегия). 
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проблемы «конфликтных алмазов» в Сьерра-Леоне 
и других зонах конфликтов в Африке должно быть 
ориентировано прежде всего на «конкретные меры 
по разрыву связи между незаконным оборотом 
необработанных алмазов и финансированием 
повстанческих движений» и не должно затрагивать 
«интересы легальных участников международного 
алмазного бизнеса»408. 

 Что касается воздействия режима санкций на 
гуманитарную ситуацию, то несколько ораторов 
заявили о том, что санкции должны носить 
целенаправленный характер во избежание 
возникновения гуманитарных последствий для 
гражданского населения409. В этой связи 
представитель Сьерра-Леоне особо подчеркнул, что 
оружие, закупленное на средства, полученные от 
торговли алмазами, использовалось для того, чтобы 
«калечить и убивать» тысячи людей в Сьерра-
Леоне410. 

 Что касается участия Либерии в конфликте, то 
несколько выступавших отметили, что Либерия 
затягивает конфликт в Сьерра-Леоне, поддерживая 
ОРФ, и призвали принять в отношении Либерии 
меры, направленные на оказание на нее давления, с 
тем чтобы изменить такую модель поведения411. 
Представитель Соединенного Королевства добавил, 
что эти меры будут отменены, как только Либерия 
прекратит свою финансовую и военную помощь 
ОРФ412. Представитель Соединенных Штатов 
заявил, что меры были направлены на то, чтобы 
положить конец непрекращающейся поддержке 
ОРФ президентом Тейлором и его 
«продолжающемуся участию в незаконной торговле 
оружием в обмен на алмазы» и «подорвать 
способность правительства Либерии вести войну 
против своих соседей», и при этом не принести 
страданий народу Либерии413. Представитель 
Франции рекомендовал ограничить срок действия 
санкций против Либерии и предусмотреть 
проведение периодического обзора в связи с 

 408 Там же, стр. 16. 
 409 Там же, стр. 7–8 (Ямайка), стр. 13–14 (Тунис), стр. 15 

(Китай) и стр. 24–25 (Норвегия). 
 410 Там же, стр. 29. 
 411 Там же, стр. 5–6 (Соединенное Королевство),  

стр. 8–10 (Франция), стр. 16–18 (Ирландия),  
стр. 18–20 (Соединенные Штаты) и стр. 26–29 
(Сьерра-Леоне). 

 412 Там же, стр. 6. 

санкциями, которые должны быть 
стимулирующими и увязаны с четкими критериями 
их отмены. Он особо подчеркнул, что его страна 
поддерживала «поэтапный подход» к 
осуществлению санкций, с тем чтобы предоставить 
возможность «избранному демократическим путем 
правительству Либерии выполнить свои 
обязанности»414. В ответ на это представитель 
Либерии заявил, что его правительство является 
объектом «совершенно необоснованных заявлений 
о контрабанде алмазов и оружия и поставках 
оружия» ОРФ, а также что оно «не связано с 
незаконной торговлей сьерра-леонскими алмазами 
и не причастно к ней». Далее он отметил, что 
возможное введение запрета на поездки 
либерийских официальных лиц и дипломатов 
нельзя «обосновать каким бы то ни было 
положением Устава» и оно лишит Либерию как 
суверенного члена Организации Объединенных 
Наций возможности «поддерживать ее внешние 
сношения»415. 
 

  Письма Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки и Франции 
от 20 и 23 декабря 1991 года 

 

 В письме от 15 августа 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности416 
представитель Ливийской Арабской Джамахирии 
заявил, что его страна выполнила свои обязанности 
во исполнение соответствующих резолюций Совета 
и просила отменить меры, принятые в соответствии 
с резолюциями 748 (1992) и 883 (1993). 

 В письме от 15 августа 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности417 
представители Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов отметили, что не возражают 
против отмены санкций против Ливийской 
Арабской Джамахирии и надеются, что страна 
будет в полной мере выполнять свои обязательства. 
Аналогичная информация была препровождена в 

 413 Там же, стр. 19–20. 
 414 Там же, стр. 10. 
 415 Там же, стр. 30–34. 
 416  S/2003/818.  
 417  S/2003/819. 
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письме представителя Франции от 12 сентября 
2003 года на имя Генерального секретаря418. 

 На своем 4820-м заседании 9 и 12 сентября 
2003 года Совет принял резолюцию 1506 (2003), в 
которой отменил санкции против Ливийской 
Арабской Джамахирии, введенные 
резолюциями 748 (1992) и 883 (1993) после 
террористических нападений, совершенных на 
борту самолета авиакомпании «Пан Ам», 
следовавшего рейсом 103, и на борту самолета 
авиакомпании «Юнион де транспор аэрьен», 
совершавшего рейс 772. В ходе последовавшего 
обсуждения ряд ораторов разъяснили, что 
голосовали за устранение санкций с учетом 
выполнения Ливийской Арабской Джамахирией 
условий, поставленных Советом ранее. Они 
согласились с тем, что справедливо отменить 
санкции, если страна выполнила требования Совета 
Безопасности419. Представитель Соединенных 
Штатов согласился с тем, что Ливийская Арабская 
Джамахирия выполнила свои обязательства, и 
заявил, что его правительство не возражает против 
«официальной отмены» санкций. Однако он 
предупредил, что решение Соединенных Штатов 
воздержаться при голосовании не должно было 
быть «неправильно истолковано Ливией или 
мировым сообществом в качестве молчаливого 
признания Соединенными Штатами» того, что 
правительство Ливийской Арабской Джамахирии 
реабилитировало себя. Поэтому он пояснил, что 
Соединенные Штаты сохранят в силе двусторонние 
санкции против этой страны420. Представитель 
Франции заявил, что отмена санкций является 
важной фазой в процессе реинтеграции Ливийской 
Арабской Джамахирии в международное 
сообщество, однако при этом настоятельно 
рекомендовал Ливии предпринять «необходимые 
действия помимо тех, которые требуются для 
отмены санкций»421. Представитель Германии 
также заявил, что его правительство «с 
удовлетворением отметило», что Ливийская 
Арабская Джамахирия выполнила требования 
Совета, тем самым позволив однозначно отменить 
санкции. Однако он подчеркнул, что Ливийская 

 418 S/2003/885. 
 419 S/PV.4820 (Part II), стр. 6 (Болгария), стр. 6–7 

(Российская Федерация), стр. 7 (Испания) и стр. 7–8 
(Соединенное Королевство).  

 420 Там же, стр. 4–5. 

Арабская Джамахирия должна принять 
необходимые меры в связи со взрывом в берлинской 
дискотеке в 1986 году422. Представитель Пакистана 
указал, что народ Ливийской Арабской Джамахирии 
«заплатил высокую цену за санкции, коллективно 
введенные в отношении него», отметив при этом, 
что санкции всегда имеют «непреднамеренные 
последствия»423. Представитель Сирийской 
Арабской Республики, в свою очередь, признал, что 
народ Ливийской Арабской Джамахирии в течение 
длительного времени страдал в результате 
«введения против него несправедливых санкций», и 
выразил мнение своей страны о том, что Совет не 
должен вводить санкции, которые «оказывают 
пагубное воздействие на гражданское население» и 
которые «обрекают детей, женщин и мужчин на 
страдания в результате коллективных санкций», 
неприемлемых в соответствии с международным 
правом и Уставом424. 
 

  Резолюция 1054 (1996) Совета Безопасности 
от 26 апреля 1996 года 

 

 В нескольких письмах от июня 2000 года на 
имя Председателя425 представители Судана, 
Алжира, Южной Африки и Габона заявили о 
поддержке правительствами своих стран отмены 
санкций против Судана, поскольку Судан выполнил 
резолюции 1054 (1996) и 1070 (1996) Совета. 

 На своем 4384-м заседании 28 сентября 
2001 года Совет принял резолюцию 1372 (2001), в 
которой отменил санкции против Судана, 
введенные в соответствии с пунктами 3 и 4 
резолюции 1054 (1996) и пунктом 3 резолюции 1070 
(1996). В ходе обсуждения после голосования 
несколько представителей указали, что Судан 
выполнил все свои обязанности в соответствии с 
резолюциями Совета Безопасности, и 
приветствовали отмену санкций426. Представитель 
Соединенного Королевства заявил, что резолюция 
явилась четким свидетельством того, что Совет 

 421 Там же, стр. 5. 
 422 Там же, стр. 5–6. 
 423 Там же, стр. 6. 
 424 Там же, стр. 7. 
 425 Письма представителей Судана (S/2000/513), Алжира 

(S/2000/517) и Южной Африки (S/2000/521) от 
1 июня 2000 года; и письмо представителя Габона от 
2 июня 2000 года (S/2000/533). 

 426 S/PV.4384, стр. 2 (Российская Федерация), стр. 3 
(Соединенное Королевство) и стр. 4–5 (Судан). 
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готов действовать в случае принятия решения о 
том, что страна выполнила требования, изложенные 
в той или иной резолюции427. Представитель 
Соединенных Штатов приветствовал шаги, 
предпринятые Суданом, однако выразил 
обеспокоенность в отношении «огромных 
страданий, которые терпит суданский народ», и 
гражданской войны в стране. Он подчеркнул, что с 
учетом указанных соображений Соединенные 
Штаты воздержались при голосовании428. 
Представитель Ирландии приветствовал шаги, 
предпринятые Суданом, однако предупредил, что 
санкции были отменены лишь потому, что были 
выполнены «конкретные условия». Он отметил, что 
Ирландия по-прежнему «глубоко обеспокоена» 
более широким контекстом политической и 
гуманитарной ситуации и ситуации в области прав 
человека в Судане429. 
 

  Общие вопросы, касающиеся санкций 
 

 На своем 4128-м заседании 17 апреля 
2000 года Совет обсудил ряд общих вопросов, 
касающихся режимов санкций, включая 
следующие: а) общая цель санкций; b) критерии, 
используемые для их введения и прекращения; 
c) концепция целенаправленных санкций; 
d) гуманитарное воздействие санкций; 
e) наблюдение за осуществлением санкций. 

 Общая цель санкций. Многие ораторы особо 
подчеркнули, что санкции должны применяться в 
качестве возможного механизма для обеспечения 
соблюдения лишь тогда, когда уже исчерпаны все 
другие мирные средства430. Представитель Ямайки 
отметила, что санкции являются альтернативой 
применению силы, а представитель Новой Зеландии 
назвал санкции «курсом», пролегающим где-то 
между «дипломатическим демаршем и 
применением силы»431. Представители Франции и 
Нидерландов отметили, что санкции часто являются 
промежуточной мерой между мирными мерами и 

 427 Там же, стр. 3. 
 428 Там же, стр. 3. 
 429 Там же, стр. 4. 
 430 S/PV.4128, стр. 6 (Бангладеш), стр. 12–14 (Украина), 

стр. 16–20 (Малайзия), стр. 23–25 (Тунис), стр. 25–27 
(Мали), стр. 29–30 (Российская Федерация),  
стр. 37–38 (Пакистан) и стр. 48–51 (Куба). 

 431 Там же, стр. 27–29 (Ямайка) и стр. 46–48 (Новая 
Зеландия). 

применением силы432. Представитель Канады 
подчеркнул, что санкции являются «очень мощным 
средством» укрепления мира и «эффективным 
способом предотвращения или прекращения 
насилия в отношении гражданского населения» и 
«средством спасения жизни людей, 
сталкивающихся с жестокостью и разрушением»433. 
Напротив, представитель Пакистана заявил, что его 
страна, руководствуясь своими принципами, 
выступает против санкций, предпочитая принять 
меры, результатом которых будет мирное 
урегулирование конфликтов434. Представитель 
Аргентины выразил свое понимание санкций «как 
важного элемента превентивных действий», 
которые позволяют «международному сообществу 
выразить без применения силы свой отказ принять 
ту или иную позицию или действия»435. 
Представитель Австралии признал, что, хотя 
санкции могут быть «неизбирательным 
инструментом», они все-таки остаются 
«необходимым инструментом и неотъемлемой 
частью комплекса различных по силе мер», 
имеющихся в распоряжении Совета436. Несколько 
ораторов отметили, что санкции не должны быть 
самоцелью437, в то время как другие особо 
подчеркнули, что санкции должны сочетаться со 
стимулами, с тем чтобы обеспечить их 
соблюдение438. Представитель Аргентины заявил, 
что необходимо уделить внимание вопросу 
разработки санкций таким образом, чтобы быть 
уверенным, что их применение не рассматривается 
в качестве «полумеры», поскольку это негативно 
скажется на их эффективности и подрывает доверие 
к Организации Объединенных Наций439. 

 Критерии введения и отмены санкций. Ряд 
ораторов отметили, что санкции должны вводиться 
лишь тогда, когда Совет четко установил наличие 

 432 Там же, стр. 10–12 (Франция) и стр. 22–23 
(Нидерланды) 

 433 Там же, стр. 31. 
 434 Там же, стр. 37. 
 435 Там же, стр. 18. 
 436 Там же, стр. 43–45. 
 437 Там же, стр. 8–9 (Соединенные Штаты), стр. 24–25 

(Тунис) и стр. 28–29 (Ямайка). 
 438 Там же, стр. 10–12 (Франция), стр. 16–20 (Малайзия), 

стр. 20–22 (Аргентина), стр. 23–25 (Тунис),  
стр. 29–30 (Российская Федерация) стр. 31–34 
(Канада) и стр. 52–56 (Ирак). 

 439 Там же, стр. 20–22. 
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угрозы миру или нарушение мира440. Другие 
представители заявили, что национальные 
интересы не должны влиять на введение 
экономических санкций441. В этой связи 
представитель Китая заявил, что вводить санкции в 
одностороннем порядке без соответствующего 
постановления Совета не следует442. Представитель 
Ливийской Арабской Джамахирии заявил, что 
Совет «игнорировал угрозы миру и акты агрессии» 
и в то же время вводил «самые суровые санкции, 
когда не было никакой угрозы международному 
миру и безопасности», с тем чтобы достичь 
«конкретных политических целей отдельных 
государств, не имеющих ничего общего с 
международным миром и безопасностью»443. 
Представитель Кубы согласился с тем, что 
осуществление санкций не может быть 
«исключительным право избранного клуба стран 
или инструментом принуждения в руках нескольких 
членов Совета Безопасности444. Представитель 
Ирака заявил, что Соединенные Штаты смогли 
навязать свою практику «экстремистского 
применения санкций» в связи с «отсутствием 
какого-либо сдерживающего или 
сбалансированного положения в Уставе 
Организации Объединенных Наций», 
ограничивающего чрезмерное применение 
санкций445. Представитель Российской Федерации 
выразил мнение о том, что санкции не должны 
использоваться с целью свержения или изменения в 
стране-объекте санкций «законного правительства 
или существующего политического режима»446, а 
представитель Ливийской Арабской Джамахирии 
заметил, что Совет не должен использовать санкции 
для того, чтобы «заставить людей отказаться от 
своего политического выбора или своих ценностей 
или чтобы навязать им определенный тип 
поведения»447. Наряду с этим несколько 

 440 Там же, стр. 10–12 (Франция), стр. 16–20 (Малайзия), 
стр. 29–30 (Российская Федерация), стр. 38–40 
(Ливийская Арабская Джамахирия) и стр. 48–51 
(Куба). 

 441 Там же, стр. 25–27 (Мали), стр. 37–38 (Ямайка), 
стр. 28–30 (Пакистан) и стр. 38–40 (Ливийская 
Арабская Джамахирия). 

 442 Там же, стр. 16 
 443 Там же, стр. 38–40. 
 444 Там же, стр. 48–51. 
 445 Там же, стр. 52–56. 
 446 Там же, стр. 29–30.  
 447 Там же, стр. 38–40. 

представителей настаивали на том, что санкции 
должны преследовать четко определенную цель и 
должны предусматривать объективные критерии, 
позволяющие приостановить или отменить их 
действие448. Представитель Соединенных Штатов 
отметил, что после введения санкций необходимо, 
чтобы в качестве доказательства при решении 
вопроса о приостановлении или прекращении 
действия санкций выступало 
«продемонстрированное поведение образования, 
против которого введены санкции». Он заметил, 
что, поскольку к вопросу о введении санкций 
«нельзя никогда относиться легко, то их нельзя 
прекращать, руководствуясь отсутствием 
решимости, отсутствием воли или отсутствием 
терпения»449. Представитель Российской 
Федерации заявил, что нередко в вопросах 
введения, осуществления и отмены санкций берут 
верх «предвзятые подходы». Развивая эту мысль, он 
заявил, что «искусственно вводятся новые критерии 
путем установления различных дополнительных 
испытательных сроков и контрольных периодов, 
создаются сложные механизмы мониторинга и 
отчетности»450. 

 Целенаправленные санкции. Большинство 
ораторов сошлись во мнении о том, что санкции 
должны более целенаправленно применяться в 
отношении тех, кто несет ответственность за 
поведение, предполагающее введение санкций, с 
тем чтобы обеспечить более эффективное 
выполнение решений Совета и не допустить 
нанесения ущерба гражданским лицам451. 
Представитель Новой Зеландии отметил, что «в 
особенности в случае введения всеобъемлющих 
торговых санкций в отношении авторитарных 

 448 Там же, стр. 7–8 (Соединенное Королевство),  
стр. 8–10 (Соединенные Штаты), стр. 14–15 
(Намибия), стр. 16–20 (Малайзия), стр. 20–22 
(Аргентина), стр. 23–25 (Тунис), стр. 25–27 (Мали), 
стр. 27–29 (Ямайка), стр. 29–30 (Российская 
Федерация), стр. 37–38 (Пакистан), стр. 38–40 
(Ливийская Арабская Джамахирия), стр. 33–35 
(Австралия), стр. 43–45 (Болгария), стр. 45–46 (Новая 
Зеландия), стр. 48–51 (Куба) и стр. 52–56 (Ирак). 

 449 Там же, стр. 8–10. 
 450 Там же, стр. 29–30. 
 451 Там же, стр. 6–7 (Бангладеш), стр. 10–12 (Франция), 

стр. 23–25 (Тунис), стр. 25–27 (Мали), стр. 27–29 
(Ямайка), стр. 31–34 (Канада), стр. 34–35 
(Португалия), стр. 36 (Германия), стр. 40–41 
(Италия), стр. 41–43 (Швеция), стр. 45–46 (Болгария), 
стр. 46–48 (Новая Зеландия) и стр. 51–52 
(Швейцария). 
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режимов» непреднамеренными последствиями 
этого являются «манипуляции и обогащение 
представителей элиты», которым удается избегать 
отрицательного воздействия санкций в отношении 
самих себя и даже использовать ситуацию в своих 
собственных интересах. Он заявил далее, что с 
учетом таких непреднамеренных последствий 
требуется ускорить «тенденцию перехода от общих 
торговых санкций к более избирательному 
подходу» на основе определения ограниченного 
круга товаров и услуг, введение запрета на которые 
ущемляло бы интересы режимов и элит, несущих 
ответственность за угрозы миру и безопасности452. 
Представитель Португалии рекомендовал 
использовать более унифицированную и точную 
терминологию в резолюциях по санкциям для 
повышения согласованности на уровне 
национального осуществления453. Представитель 
Австралии, наоборот, заявил, что целенаправленные 
санкции еще «не проверены на деле» и не во всех 
случаях являются надлежащей мерой454. 
Представитель Соединенного Королевства, 
высказавшись в поддержку «умных» санкций, 
заявил, что, по его мнению, в финансовой сфере 
«гончие не смогут догнать лису»455. По мнению 
представителя Ирака, «предложение заменить 
существующий режим санкций против Ирака более 
«умным» режимом» носит «злонамеренный 
характер» и «направлено на укрепление санкций и 
превращение их в самоцель»456. 

 Гуманитарное воздействие санкций. 
Большинство представителей сошлись во мнении 
относительно возможных гуманитарных 
последствий санкций и настоятельно 
рекомендовали Совету учитывать это при принятии 
мер в соответствии со статьей 41 Устава457. 

 452 Там же, стр. 46–48. 
 453 Там же, стр. 34–35. 
 454 Там же, стр. 43–45. 
 455 Там же, стр. 7–8. 
 456 Там же, стр. 52–56. 
 457 Там же, стр. 6–7 (Бангладеш), стр. 7–8 (Соединенное 

Королевство), стр. 8–10 (Соединенные Штаты), 
стр. 10–12 (Франция), стр. 12–14 (Украина),  
стр. 14–15 (Намибия), стр. 16 (Китай), стр. 16–20 
(Малайзия), стр. 20–22 (Аргентина), стр. 22–23 
(Нидерланды), стр. 23–25 (Тунис), стр. 25–27 (Мали), 
стр. 27–29 (Ямайка), стр. 29–30 (Российская 
Федерация), стр. 31–34 (Канада), стр. 34–35 
(Португалия), стр. 36 (Германия), стр. 37–38 
(Пакистан), стр. 40–41 (Италия), стр. 41–43 
(Швеция), стр. 43–45 (Австралия), стр. 45–46 

Несколько ораторов также выразили озабоченность 
в связи с тем, какое воздействие санкции оказали на 
третьи стороны, в частности на государства458. 
Представитель Туниса, которого поддержал 
представитель Канады, заявил, что, поскольку 
ответственность за осуществление санкций ― это 
«коллективная ответственность» международного 
сообщества, «совершенно логично», чтобы 
издержки, связанные с применением санкций, 
приходились на все международное сообщество, а 
не только на небольшое число государств, включая 
государства, являющиеся соседями государства, в 
отношении которого действуют санкций, или их 
экономических партнеров459. Несколько ораторов 
заявили, что любая оценка воздействия санкций на 
положение в гуманитарной области или их 
последствий для третьих сторон должна 
проводиться до, в ходе, а также после их 
введения460. Представитель же Нидерландов 
однозначно заявил, что практика проведения 
предварительной оценки ― это неподходящий 
вариант, если речь идет о том, чтобы санкции и 
впредь оставались эффективным инструментом, и 
указал на то, что, напротив, необходимо 
отслеживать гуманитарные и экономические 
последствия санкций уже после их введения461. 

 Наблюдение за осуществлением санкций. 
Большинство ораторов согласились с тем, что 
требуется укреплять потенциал, необходимый для 
выполнения санкций и наблюдения за 
практическим осуществлением на национальном, 
региональном и международном уровнях462. 

(Болгария), стр. 46–48 (Новая Зеландия), стр. 48–51 
(Куба), стр. 51–52 (Швейцария) и стр. 52–56 (Ирак). 

 458 Там же, стр. 10–12 (Франция), стр. 14–15 (Намибия), 
стр. 16–20 (Малайзия), стр. 27–29 (Ямайка),  
стр. 29–30 (Российская Федерация), стр. 34–35 
(Португалия), стр. 37–38 (Пакистан), стр. 38–40 
(Ливийская Арабская Джамахирия), стр. 41–43 
(Швеция), стр. 43–45 (Австралия), стр. 45–46 
(Болгария), стр. 46–48 (Новая Зеландия), стр. 56–57 
(бывшая югославская Республика Македония) и 
стр. 57–58 (Турция). Более подробное изложение хода 
обсуждения см. в главе XI, часть VIII, разделы B и C. 

 459 Там же, стр. 23–25 (Тунис) и стр. 31–34 (Канада). 
 460 Там же, стр. 14–15 (Намибия), стр. 16 (Китай), 

стр. 16–20 (Малайзия), стр. 23–25 (Тунис), стр. 27–29 
(Ямайка), стр. 31–34 (Канада), стр. 41–43 (Швеция) и 
стр. 48–51 (Куба). 

 461 Там же, стр. 22–23. 
 462 Там же, стр. 6–7 (Бангладеш), стр. 8–10 
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Представитель Франции заявил, что необходимо 
изменить практику работы комитетов по санкциям, 
поскольку правило консенсуса парализует их 
деятельность. Кроме того, он выступил за 
повышение транспарентности в работе комитетов 
по санкциям463. 

 На своем 4394-м заседании 22 октября 
2001 года Совет обсудил результаты 
Интерлакенского процесса и процесса Бонн-Берлин, 
которые были посвящены применению финансовых 
санкций, эмбарго на поставки оружия и санкций, 
связанных с поездками и воздушным сообщением. 
Постоянный наблюдатель от Швейцарии отметил 
важную роль санкций как средства содействия 
обеспечению международного мира и безопасности, 
однако он выразил озабоченность в связи с 
негативными гуманитарными последствиями 
санкций для гражданского населения. В этой связи 
он высказался в поддержку целенаправленных 
санкций464. Аналогичной позиции придерживался 
представитель Германии, который добавил, что 
санкции не должны быть формой наказания, а, 
скорее, должны обеспечить соблюдение Устава 
Организации Объединенных Наций465. Несколько 
представителей указали, что Совет должен 
сосредоточить внимание на осуществлении санкций 
и наблюдении за их осуществлением, с тем чтобы 
повысить их эффективность466. Помощник 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
подчеркнул, что санкции нуждаются «в постоянной 
доработке для повышения их эффективности и 
снижения любого возможного негативного 
воздействия», и высказался за налаживание 
конструктивного диалога по вопросу их 
осуществления и наблюдения за их 

(Соединенные Штаты), стр. 12–14 (Украина),  
стр. 14–15 (Намибия), стр. 16–20 (Малайзия), 
стр. 23–25 (Тунис), стр. 27–28 (Ямайка), стр. 31–34 
(Канада), стр. 34–35 (Португалия), стр. 37–38 
(Пакистан), стр. 41–43 (Швеция), стр. 43–45 
(Австралия), стр. 45–46 (Болгария) и стр. 56–57 
(бывшая югославская Республика Македония). 

 463 Там же, стр. 10–12. 
 464 S/PV.4394, стр. 2–3. 
 465 Там же, стр. 5. 
 466 S/PV.4394, стр. 6–7 (Швеция), стр. 10–11 (Франция) и 

стр. 11–12 (Украина); S/PV.4394 (Resumption 1) и 
Corr.1, стр. 2 (Ямайка), стр. 6–7 (Маврикий), стр. 7–8 
(Колумбия), стр. 8 (Соединенные Штаты) и стр. 11 
(Сингапур). 

осуществлением»467. Другие ораторы согласились с 
тем, что основной упор следует делать на 
национальное осуществление и обеспечение 
осуществления санкций468. Представитель Мали 
отметил, что санкции «редко достигают своих 
целей», и рекомендовал «проводить регулярный 
анализ их социально-экономических 
последствий»469. Представители Туниса и Чили 
заявили, что санкции не являются самоцелью и 
должны быть частью общей стратегии 
урегулирования и предотвращения конфликтов470. 
Представитель Российской Федерации особо 
подчеркнул, что введение санкций является 
«крайней мерой, которую можно применять лишь в 
тех случаях, когда все остальные способы 
политического воздействия» исчерпаны. Он заявил 
также, что санкции должны быть «предельно 
адресными», «подлежать регулярному обзору» и 
предусматривать «четко оговоренные условия 
отмены»471. 

 На своем 4713-м заседании 25 февраля 
2003 года Совет обсудил общие вопросы, 
касающиеся санкций, в связи с заключительным 
докладом Стокгольмского процесса по 
осуществлению целенаправленных санкций. 
Представитель Швеции заявил, что целями 
Стокгольмского процесса являются поиск путей 
повышения эффективности санкций при 
одновременном сведении к минимуму их 
негативных последствий, а также предложение 
способов укрепления потенциала для 
осуществления целенаправленных санкций472. 
Несколько ораторов обратили внимание на 
важность сведения к минимуму непреднамеренных 
последствий санкций для населения охватываемых 
санкциями государств и/или соседних 
государств473. Другие ораторы согласились с тем, 
что целенаправленные санкции являются наиболее 
эффективными, когда применяются к конкретным 

 467 S/PV.4394, стр. 8. 
 468 S/PV.4394 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 4–5 

(Соединенное Королевство) и стр. 5 (Норвегия). 
 469 Там же, стр. 10. 
 470 Там же, стр. 12 (Тунис) и стр. 13 (Китай). 
 471 Там же, стр. 10–11. 
 472 S/PV.4713, стр. 2–4. 
 473 Там же, стр. 6–7 (Болгария), стр. 7–8 (Китай), 

стр. 9–11 (Гвинея), стр. 16–17 (Российская 
Федерация), стр. 17–19 (Пакистан) и стр. 23 
(Испания). 
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субъектам и при этом сокращается опасность 
побочного воздействия на ни в чем не повинное 
гражданское население474. Представитель 
Соединенных Штатов настаивал на том, что 
санкции по-прежнему являются «важным и весьма 
полезным политическим вариантом» для 
использования Советом Безопасности с целью 
изменить поведение того или иного государства. Он 
подчеркнул также важное значение использования 
целенаправленных санкций, с тем чтобы Совет мог 
не допустить нежелательных негативных 
последствий для гражданского населения и других 
государств475. Представитель Сирийской Арабской 
Республики заметил, что целенаправленные 
санкции осуществлять труднее, чем коллективные. 
Он особо подчеркнул также роль политической 
воли государств-членов в том, что касается 
эффективного осуществления санкций476. 
Несколько представителей высказались в 
поддержку создания механизма наблюдения, 
который позволил бы бороться с уклонением от 
выполнения санкций и обеспечивать их 
целенаправленность477. Представитель Мексики 
активно выступал за «улучшение координации 
между комитетами по санкциям, а также 
необходимость рассмотреть возможность 
включения в мандаты миротворческих операций 
Организации Объединенных Наций требования о 
нарушениях режимов санкций»478. 
 

  Положение в Африке 
 

 На своем 4577-м заседании 18 июля 2002 года 
Совет обсудил воздействие санкций, введенных в 
отношении Сьерра-Леоне и Либерии, и пути 
содействия поддержанию мира в регионе бассейна 
реки Мано. Представитель Гвинеи предупредил, что 
международное сообщество должно с 
неослабевающим вниманием следить за 
нормализацией политической обстановки и 
примирением в Либерии и стабильностью в 
субрегионе, и просил отменить санкции только 
после того, как правительство Либерии выполнит 
все свои обязательства в соответствии с 

 474 Там же, стр. 9 (Франция) и стр. 13–14 (Чили). 
 475 Там же, стр. 11. 
 476 Там же, стр. 15–16 
 477 Там же, стр. 7–8 (Китай), стр. 14–15 (Соединенное 

Королевство) и стр. 24 (Германия). 
 478 Там же, стр. 22. 

резолюциями Совета Безопасности479. 
Представитель Мексики подчеркнул, что для того, 
чтобы санкции возымели эффект, необходимо, 
чтобы население воспринимало их как механизмы, 
«способствующие укреплению мира и 
безопасности, а не в качестве возмездия или 
политического наказания». Он также отметил, что 
санкции не гарантируют, что оружие не попадет 
вновь на территорию Сьерра-Леоне, и подчеркнул 
важность соблюдения режима санкций третьими 
сторонами480. Представитель Колумбии обратил 
внимание на трудности, связанные с поддержанием 
контактов с вооруженными группировками, и 
заявил, что при необходимости в их отношении 
следует вводить санкции481. Представитель 
Маврикия отметил, что санкции, введенные в 
отношении Либерии, оказали «огромную помощь» 
в достижении мира в Сьерра-Леоне, однако 
предложил Совету искать пути конструктивного 
сотрудничества с Либерией, а не добиваться ее 
«дальнейшей» изоляции482. Его поддержали 
представители Китая и Ирландии, также заявившие 
о том, что санкции в отношении Либерии оказали 
положительное влияние на мирный процесс в 
Сьерра-Леоне483. Представитель Норвегии выразил 
обеспокоенность в связи с опасностью того, что 
конфликт в Либерии перекинется на соседние 
страны. Он настоятельно заявил, что санкции в 
отношении Либерии должны быть как можно более 
эффективными, чтобы не позволить президенту 
Чарльзу Тейлору продолжать свою 
дестабилизирующую деятельность и свести к 
минимуму негативное гуманитарное 
воздействие484.  
 

  Дети и вооруженные конфликты 
 

 На 4176-м заседании 26 июля 2000 года Совет 
обсудил роль Совета Безопасности в защите детей в 
охваченных войной районах. Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах призвал Совет 
занять более активную позицию для смягчения 
воздействия таких санкций на детей, используя 
адресные санкции в отношении тех, кто попирает 

 479 S/PV.4577, стр. 9. 
 480 Там же, стр. 21. 
 481 Там же, стр. 27. 
 482 S/PV.4577 (Resumption 1), стр. 10. 
 483 Там же, стр. 19 (Китай) и стр. 22 (Ирландия). 
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международные правовые стандарты в области 
защиты детей485. Представитель Бангладеш заявил, 
что Совет «обязан» разрабатывать режим санкций 
таким образом, чтобы он не затрагивал 
невиновных486. Представитель Малайзии выразил 
обеспокоенность своего правительства в связи с 
«пагубными последствиями санкций для детей» и 
выразил поддержку идее «направления в 
государства, в отношении которых вводятся 
санкции, миссий по оценке», чтобы свести к 
минимуму непреднамеренные последствия для 
гражданского населения, особенно детей487. Его 
поддержал представитель Украины, выступивший 
за создание постоянного механизма технического 
обзора, который позволил бы отслеживать 
воздействие санкций на гражданское население, в 
особенности детей488. Представитель Туниса 
поддержал предложение Генерального секретаря о 
проведении оценки воздействия санкций на 
гражданское население до их ввода489. 
Представитель Франции просил проводить оценку 
последствий санкций до их ввода490. Представитель 
Ирака выразил обеспокоенность в связи с 
«неизбирательным и чрезмерным применением 
Советом санкций» и согласился с необходимостью 
направления миссий по оценке для анализа 
потенциального негативного воздействия 
санкций491. Представитель Индонезии подчеркнул, 
что необходимо приложить усилия к тому, чтобы 
облегчить страдания детей, подпадающих под 
действие режимов санкций, посредством 
применения изъятий по гуманитарным 
соображениям, с тем чтобы дети не были лишены 
права доступа к предметам первой 
необходимости492.  

 На своем 4422-м заседании 20 ноября 
2001 года Совет продолжил обсуждение возможных 
мер по облегчению бедственного положения детей, 
затронутых войной. В своем заявлении 
представитель Республики Корея отметил, что в 
последние годы резко увеличилось число 

 484 Там же, стр. 23. 
 485 S/PV.4176, стр. 5–6. 
 486 Там же, стр. 22. 
 487 Там же, стр. 20. 
 488 Там же, стр. 27. 
 489 Там же, стр. 29. 
 490 Там же, стр. 32. 
 491 S/PV.4176 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 17–18. 
 492 Там же, стр. 33. 

вооруженных конфликтов и что объектами насилия 
все чаще становятся ни в чем не повинные мирные 
граждане. Он призвал государства-члены 
сотрудничать во вводе санкций в отношении 
отдельных лиц и групп, занимающихся незаконным 
оборотом валюты, оружия и природных ресурсов, 
который ведет к обострению вооруженных 
конфликтов493. Представители Ирака и Малайзии 
обратили внимание на число гражданских лиц, 
ставших жертвами режима санкций в отношении 
Ирака, и просили отменить эти санкции494. 

  Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в деле поддержания 
международного мира и безопасности, 
особенно в Африке 

 

 На своем 4288-м заседании 7 марта 2001 года 
Совет обсудил способы повышения эффективности 
работы Совета Безопасности в области 
поддержания мира и безопасности, особенно в 
Африке. Представитель Швеции отметил, что 
систематические и преднамеренные нарушения 
санкций продолжают питать некоторые конфликты 
в Африке. Он настоятельно призвал Совет «четко 
определить» цели санкций и критерии их отмены, 
провести оценку возможного гуманитарного 
воздействия санкций и обеспечить гарантии 
включения адекватных механизмов обзора в 
режимы санкций495. Представитель Египта 
высказал мнение о том, что Совет должен 
установить конкретные сроки действия санкций и 
создать конкретные механизмы прекращения их 
действия496. Эту позицию поддержал представитель 
Беларуси, выступивший за совершенствование 
принципов и механизмов применения 
принудительных мер, особенно экономических 
санкций497. Представитель Намибии признал, что 
Совет должен принимать меры в отношении тех, 
кто нарушает санкции, но в то же время должен 
ослаблять воздействие санкций или отменять их, 
если этого требует гуманитарная ситуация498. 
 

 493 S/PV.4422 (Resumption 1), стр. 20–21. 
 494 Там же, стр. 29 (Ирак) и стр. 34 (Малайзия). 
 495 S/PV.4288, стр. 7. 
 496 Там же, стр. 17. 
 497 Там же, стр. 30. 
 498 Там же, стр. 28. 
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  Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте 

 

 На своем 4312-м заседании 23 апреля 
2001 года Совет обсудил пути усиления защиты 
гражданских лиц в вооруженном конфликте и 
ослабления воздействия санкций на гражданских 
лиц. Представитель Ямайки подчеркнула важность 
наличия постоянного механизма технического 
обзора, который оценивал бы непреднамеренные 
последствия санкций до их введения499. 
Представитель Китая предупредил, что 
продолжительные санкции наносят «огромный вред 
гражданским лицам», и подчеркнул необходимость 
принятия мер для уменьшения страданий мирных 
граждан500. Представитель Канады признал, что, 
несмотря на определенные недочеты, Совет 
усовершенствовал свой «механизм санкций»501. 
Представитель Республики Корея отметил, что 
целенаправленные санкции должны быть увязаны с 
конкретными режимами и иметь четкие цели. Он 
также настоятельно призвал Совет принимать во 
внимание гуманитарные последствия санкций502. 
Представитель Швейцарии поддержал мнение о 
том, что Совет должен лучше учитывать 
гуманитарные последствия режимов санкций для 
гражданского населения и вводить 
целенаправленные санкции503. Однако 
представитель Пакистана подчеркнул, что не 
бывает «ни разумных санкций, ни 
целенаправленных санкций, существуют лишь 
несправедливые санкции»504. Представитель 
Сьерра-Леоне привлек внимание к роли внешних 
субъектов в разжигании конфликтов. Он 
настоятельно призвал Совет принять меры в 
отношении таких субъектов, используя «угрозу 
применения санкций»505. Представитель Ирака 
обратил внимание на последствия применения 
санкций для его страны, подчеркнув 
разрушительное воздействие этих санкций на детей 
и младенцев506. 

 499 S/PV.4312, стр. 19. 
 500 Там же, стр. 21. 
 501 S/PV.4312 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 5. 
 502 Там же, стр. 11. 
 503 Там же, стр. 14. 
 504 Там же, стр. 28. 
 505 Там же, стр. 38. 
 506 Там же, стр. 40. 

 На своем 4877-м заседании 9 декабря 
2003 года Совет продолжил обсуждение способов 
обеспечения лучшей защиты гражданских лиц в 
вооруженном конфликте. Представитель Чили 
заявил, что «санкции должны использоваться 
только в конкретных областях и должны быть 
направлены непосредственно против тех, кто несет 
ответственность за содеянное, с тем чтобы оградить 
от их негативного воздействия гражданское 
население»507. Представитель Германии 
решительно заявил, что при введении санкций 
следует «учитывать, какие последствия они могут 
иметь для гражданских лиц»508. Аналогичную 
точку зрения высказал представитель Канады, 
приветствовал усилия Совета по разработке более 
целенаправленных режимов санкций для 
минимизации потенциального гуманитарного 
воздействия санкций на гражданское население509. 
 

  Стрелковое оружие 
 

 На своем 4355-м заседании 2 августа 
2002 года Совет обсудил влияние незаконной 
торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями на конфликтные ситуации. В своих 
заявлениях представители Ямайки и Маврикия 
подчеркнули роль целенаправленных санкций в 
ограничении доступа комбатантов к ресурсам и 
сокращении поступления оружия в зоны 
конфликтов510. Ряд выступающих призвали создать 
постоянный механизм наблюдения за соблюдением 
санкций, который обеспечит более эффективный 
надзор за их осуществлением511. Представитель 
Украины настоятельно призвал Совет 
сосредоточиться на обеспечении полного 
соблюдения введенных им эмбарго на вооружение и 
других санкций, направленных на борьбу с 
незаконной торговлей512. Такой подход поддержал 
представитель Бразилии, который добавил, что 
Совет также должен предоставить всем 
государствам «стимулы» к сотрудничеству в 
расследованиях, проводимых комитетами по 

 507 S/PV.4877, стр. 14. 
 508 Там же, стр. 30. 
 509 S/PV.4877 (Resumption 1), стр. 16. 
 510 S/PV.4355, стр. 8 (Ямайка) и стр. 22 (Маврикий). 
 511 S/PV.4355, стр. 14 (Франция), стр. 25 (Мали) и стр. 29 

(Сингапур); S/PV.4355 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 4 
(Аргентина) и стр. 41 (Болгария). 

 512 S/PV.4355, стр. 26. 
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санкциям513. Представитель Коста-Рики просил 
Совет проводить расследования и выявлять 
незаконные пути поставок стрелкового оружия и 
легких вооружений в различные зоны конфликта и 
вводить соответствующие санкции против 
государств, образований или субъектов, которые 
занимаются такой деятельностью»514. 
 

  Итоговое обсуждение работы Совета 
Безопасности за текущий месяц 

 

 На своем 4466-м заседании 31 января 
2002 года Совет обсудил свою работу за текущий 
месяц. Представитель Колумбии сослался на 
резолюцию 1390 (2002) о положении в 
Афганистане, в которой Совет установил 
единственный режим 

 513 S/PV.4355 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 9. 
 514 Там же, стр. 35. 

санкций, «который связан не с какой-либо 
конкретной территорией или страной», а с его 
«глобальным применением». Он отметил, что его 
имплементация потребует создания новых 
механизмов и что Совету придется обсуждать 
вопросы по существу, «которые ранее никогда не 
рассматривались Советом»515. Представитель 
Сингапура согласилась с тем, что резолюция имеет 
глобальное применение, обеспечивая в то же время 
определенную «преемственность» благодаря 
сохранению таких механизмов, как Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 
(1999) по организации «Аль-Каида» и движению 
«Талибан» и связанным с ними лицам и 
организациям, сводный перечень, публикуемый 
этим комитетом, и Группа контроля, учрежденная 
во исполнение резолюции 1363 (2001) Совета 
Безопасности516. 

 На своем 4748-м заседании 30 апреля 
2003 года Совет обсудил роль Организации 
Объединенных Наций в постконфликтных 
ситуациях, особенно в связи с Ираком. Генеральный 
секретарь отметил, что в ближайшем будущем 
Совету придется принимать сложные решения, в 
частности по вопросу о санкциях. Он также 
подчеркнул, что Совет должен сыграть важную 
роль в определении роли Организации 
Объединенных Наций в восстановлении Ирака517. В 
этой связи представитель Российской Федерации 
высказался за смягчение или приостановление 
«отдельных санкций» для улучшения гуманитарной 
обстановки в этой стране518. Представитель Грузии 
предупредил, что, то, как Совет Безопасности будет 
решать вопрос о послевоенной реконструкции в 
Ираке, станет показателем его приверженности 
миру и международной безопасности. Он назвал 
неприемлемыми попытки 
«манипулироватьтехническими моментами ранее 
принятых резолюций», чтобы не дать Совету 
отменить санкции в отношении Ирака519. 

 515 S/PV.4466, стр. 4. 
 516 Там же, стр. 14–17. 
 517 S/PV.4748, стр. 4–5. 
 518 Там же, стр. 18. 
 519 Там же, стр. 27. 
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Часть 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 
недостаточными, он уполномочивается 
предпринимать такие действия воздушными, 
морскими или сухопутными силами, какие 
окажутся необходимыми для поддержания или 
восстановления международного мира и 
безопасности. Такие действия могут включать 
демонстрации, блокаду и другие операции 
воздушных, морских или сухопутных сил Членов 
Организации. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В ходе рассматриваемого периода Совет 
Безопасности ни в одном из своих решений не 
ссылался прямо на статью 42. Однако Совет принял 
несколько резолюций, в которых призывал 
государства-члены использовать «все необходимые 
меры» для обеспечения выполнения требований, 
связанных с восстановлением международного 
мира и безопасности, и которые, возможно, имеют 
отношение к трактованию и применению Советом 
принципа, закрепленного в статье 42. 

 В разделе A представлены результаты анализа 
восьми конкретных случаев, связанных с 
санкционированием Советом принудительных 
действий в соответствии с главой VII Устава для 
поддержания мира и безопасности: Афганистана, 
Боснии и Герцеговины, Кот-д’Ивуара, 
Демократической Республики Конго, Восточного 
Тимора, Ирака, Либерии и Сьерра-Леоне. В 
разделе B описаны наиболее важные вопросы, 
поднимавшиеся в ходе обсуждения Совета в связи с 
принятием соответствующих резолюций. Особое 
внимание также уделено дебатам, развернувшимся 
в Совете при обсуждении ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом, и в частности по 
вопросу о том, должен ли Совет санкционировать 
применение силы в отношении Ирака за 
невыполнение последним соответствующих 
резолюций Совета Безопасности. 

 
 

 A. Решения Совета Безопасности, 
касающиеся статьи 42 

 
 

  Положение в Афганистане 
 

 В резолюции 1386 (2001) от 20 декабря 
2011 года Совет уполномочил создание на период в 
шесть месяцев Международных сил содействия 
безопасности (МССБ) для оказания помощи 
афганскому Временному органу в обеспечении 
безопасности в Кабуле и прилегающих к нему 
районах520. Он также уполномочил государства-
члены, участвующие в Силах, «принимать все 
необходимые меры для выполнения их мандата»521. 
Мандат Сил несколько раз продлевался в 
последующих резолюциях Совета522. 
 

  Ситуация в Боснии и Герцеговине 
 

 В резолюции 1305 (2000) от 21 июня 2000 года 
Совет Безопасности уполномочил государства-
члены, действующие через Организацию 
Североатлантического договора (НАТО) или в 
сотрудничестве с ней, в соответствии с 
резолюцией 1088 (1996), выполнить задачу, 
указанную в приложении 1-A к Общему рамочному 
соглашению о мире в Боснии и Герцеговине 
(Дейтонское соглашение), приняв «все 
необходимые меры» для выполнения их 
мандатов523. В той же резолюции Совет также 
уполномочил соответствующие государства-члены 
принимать по просьбе Сил по стабилизации (СПС) 
«все необходимые меры» либо в защиту СПС, либо 
для оказания Силам содействия в осуществлении их 
миссии и признал право Сил принимать все 
необходимые меры с целью защитить себя от 
нападения или угрозы нападения. Совет также 
уполномочил соответствующие государства-члены 
«принять все необходимые меры» по обеспечению 
соблюдения правил и процедур, установленных 

 520 Резолюция 1386 (2001), пункт 1. 
 521 Резолюция 1386 (2001), пункт 3. 
 522 Резолюции 1413 (2002), пункты 1 и 2; 1444 (2002), 

пункты 1 и 2; и 1510 (2003), пункты 3 и 4. 
 523 Резолюция 1305 (2000), пункты 10 и 11. 
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Командующим СПС и регулирующих командование 
и управление воздушным пространством над 
Боснией и Герцеговиной в отношении всех 
гражданских и военных воздушных перевозок524. 
Мандат Миссии Организации Объединенных Наций 
в Боснии и Герцеговине несколько раз продлевался 
в последующих резолюциях Совета525. 
 

  Положение в Кот-д’Ивуаре 
 

 В резолюции 1464 (2003) от 4 февраля 2003 го-
да Совет, напомнив о принятом Экономическим 
сообществом западноафриканских государств 
решении содействовать мирному урегулированию 
конфликта и развернуть силы по поддержанию мира 
в Кот-д’Ивуаре, уполномочил государства-члены, 
участвующие в силах ЭКОВАС, а также 
французские войска, оказывающие им поддержку, 
«принимать необходимые меры по обеспечению 
безопасности и свободы передвижения их 
персонала» и по обеспечению «защиты 
гражданских лиц, подвергающихся 
непосредственной опасности физического насилия 
в пределах их районов операций, с использованием 
имеющихся в их распоряжении средств»526. 
Впоследствии в резолюции 1498 (2003) 4 августа 
2003 года527 Совет Безопасности продлил эти 
полномочия. 
 

  Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

 

 В резолюции 1291 (2000) от 24 февраля 
2000 года в связи с расширением Миссии 
Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго 
(МООНДРК)528 Совет постановил, что Миссия 
может «предпринимать необходимые действия […, 
чтобы] обеспечивать защиту совместно 
расположенных персонала, объектов, сооружений и 
имущества Организации Объединенных Наций и 
Совместной военной комиссии, безопасности и 
свободу передвижения своего персонала и защиту 

 524 Резолюция 1305 (2000), пункты 12 и 13. 
 525 Резолюции 1357 (2001), пункты 10, 11, 12, 13 и 19; 

1418 (2002), пункт 1; 1420 (2002), пункт 1; 1421 
(2002), пункт 1; 1423 (2002), пункты 10, 11, 12, 13 и 
19; и 1491 (2003), пункты 10, 11, 12 и 13. 

 526 Резолюция 1464 (2003), пункт 9. 
 527 Резолюция 1498 (2003), пункт 1. 
 528 Резолюция 1291 (2000), пункт 4. 

гражданских лиц, находящихся под прямой угрозой 
физического насилия»529. В нескольких 
последующих резолюциях Совет продлевал мандат 
Миссии530. 

 В резолюции 1484 (2003) от 30 мая 2003 года 
Совет санкционировал развертывание Временных 
чрезвычайных многонациональных сил в Буниа при 
тесной координации с МООНДРК и уполномочил 
государства-члены, участвующие в 
многонациональных силах в Буниа, «принимать все 
необходимые меры для выполнения их мандата»531. 

 В резолюции 1493 (2003) от 28 июля 2003 го-
да, в которой было утверждено увеличение 
численности военного компонента Миссии до 
10 800 военнослужащих, Совет уполномочил 
Миссию «на принятие необходимых мер в зонах 
развертывания ее вооруженных подразделений, 
когда она считает, что это находится в пределах ее 
возможностей», с целью: a) обеспечить защиту 
персонала, помещений, объектов и оборудования 
Организации Объединенных Наций; b) обеспечить 
безопасность и свободу передвижения ее 
персонала, включая, в частности, персонал, 
задействованный в миссиях по наблюдению, 
проверке или разоружению, демобилизации, 
репатриации, реинтеграции и расселению; c) обес-
печить защиту гражданских лиц и работников 
гуманитарных организаций, которым 
непосредственно угрожает физическое насилие; и 
d) содействовать улучшению условий безопасности 
при оказании гуманитарной помощи532. В той же 
резолюции Совет также уполномочил Миссию 
«использовать все необходимые средства для 
выполнения своего мандата в районе Итури и, когда 
она считает, что это находится в пределах ее 
возможностей, в Северном и Южном Киву»533. 
 

  Ситуация в Тиморе-Лешти 
 

 В резолюции 1410 (2002) от 17 мая 2002 года 
Совет постановил учредить, начиная с 20 мая 
2002 года и на первоначальный 12-месячный 
период, Миссию Организации Объединенных 

 529 Там же, пункт 8. 
 530 Резолюции 1323 (2000), пункт 1; 1332 (2000), 

пункт 1; 1355 (2001), пункт 29; 1417 (2002), пункт 1; 
и 1489 (2003), пункт 1. 

 531 Резолюция 1484 (2003), пункты 1 и 4. 
 532 Резолюция 1493 (2003), пункт 25. 
 533 Резолюция 1493 (2003), пункт 26. 
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Наций по поддержке в Восточном Тиморе 
(МООНПВТ) со следующим мандатом: a) оказание 
помощи основным административным структурам, 
имеющим крайне важное значение для обеспечения 
жизнеспособности и политической стабильности 
Восточного Тимора; b) выполнение временных 
функций в области поддержания правопорядка и 
государственной безопасности и оказание помощи в 
создании нового правоохранительного органа в 
Восточном Тиморе — полицейской службы 
Восточного Тимора; и c) содействие обеспечению 
безопасности Восточного Тимора как внутри 
страны, так и за ее пределами534. В той же 
резолюции Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, уполномочил Миссию «принимать на 
протяжении действия своего мандата необходимые 
меры для выполнения этого мандата»535 и 
постановил вернуться к рассмотрению этого 
вопроса и всех других аспектов мандата Миссии по 
истечении 12-месячного периода. В 
резолюции 1480 (2003) от 19 мая 2003 года Совет 
продлил мандат МООНПВТ до 20 мая 2004 года536. 
 

  Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом 

 

 В резолюции 1511 (2003) от 16 октября 
2003 года Совет уполномочил многонациональные 
силы под единым командованием «принимать все 
необходимые меры для содействия поддержанию 
безопасности и стабильности в Ираке», в том числе 
в целях a) обеспечения необходимых условий для 
осуществления графика и программы подготовки 
проекта новой конституции Ирака и проведения 
демократических выборов; и b) содействия 
обеспечению безопасности Миссии Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи Ираку, 
Руководящего совета Ирака и других органов 
иракской временной администрации, а также 
ключевой гуманитарной и экономической 
инфраструктуры537. 
 

  Положение в Либерии 
 

 534 Резолюция 1410 (2002), пункты 1 и 2. 
 535 Резолюция 1410 (2002), пункт 6. 
 536 Резолюция 1480 (2003), пункт 1. Состав и 

численность военного и полицейского контингента 
Миссии были изменены резолюцией 1473 (2003) от 
4 апреля 2003 года. 

 537 Резолюция 1511 (2003), пункт 13. 

 В резолюции 1497 (2003) от 1 августа 2003 го-
да Совет уполномочил государства-члены создать 
Многонациональные силы в Либерии для a) ока-
зания поддержки осуществлению соглашения о 
прекращении огня от 17 июня 2003 года; 
b) оказания помощи в обеспечении и поддержании 
безопасности в период после ухода президента 
Либерии и формирования преемственных органов 
власти; c) обеспечения условий для доставки 
гуманитарной помощи; и d) проведения 
подготовительной работы для введения на более 
длительный срок сил Организации Объединенных 
Наций по стабилизации для замены 
многонациональных сил538. В той же резолюции 
Совет уполномочил государства-члены, 
участвующие в Многонациональных силах в 
Либерии, «принимать все необходимые меры для 
выполнения их мандата»539. 
 

  Положение в Сьерра-Леоне 
 

 В резолюции 1289 (2000) от 7 февраля 2000 го-
да Совет уполномочил Миссию Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ) 
принимать «необходимые меры» для выполнения 
своего мандата и обеспечения безопасности и 
свободы передвижения своего персонала и, в 
пределах своих возможностей и зон развертывания, 
обеспечивать защиту гражданских лиц, 
подвергающихся неминуемой угрозе физического 
насилия, с учетом обязанностей правительства 
Сьерра-Леоне540. 
 
 

 B. Обсуждение вопросов, касающихся 
статьи 42 

 
 

  Положение в Афганистане 
 

 На своем 4414-м заседании 13 ноября 2001 го-
да Совет обсудил свою роль в продвижении 
Афганистана по пути установления стабильного и 
прочного мира и в удовлетворении гуманитарных 
потребностей афганского народа. Специальный 
представитель Генерального секретаря по 
Афганистану подчеркнул, что в отсутствие 
«подлинной и прочной безопасности» создание 
нового правительства невозможно. Он отметил, что 

 538 Резолюция 1497 (2003), пункт 1. 
 539 Резолюция 1497 (2003), пункт 5. 
 540 Резолюция 1289 (2000), пункт 10. 
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повсеместное присутствие неафганских 
вооруженных и террористических групп, не 
заинтересованных в долгосрочном мире, приведет к 
необходимости введения «значительных сил 
безопасности», способных противостоять тем, кто 
угрожает власти правительства Афганистана, и, по 
возможности, нанести им поражение. Он 
представил Совету три возможных варианта: 
всеафганские силы безопасности, 
многонациональные силы и миротворческие силы 
Организации Объединенных Наций, подчеркнув, 
что предпочтительным вариантом является 
создание всеафганских сил при условии их 
развертывания на «оперативной, энергичной и 
авторитетной основе»541. Представитель Норвегии 
отметил, что отказ режима «Талибан» выполнять 
резолюции Совета «не оставил иной альтернативы, 
кроме применения военной силы» в соответствии с 
правом на самооборону. Он указал, что усилия по 
оказанию помощи Афганистану дадут эффект 
только при условии, если они будут «хорошо 
скоординированными и будут частью 
всеобъемлющей политической и экономической 
стратегии», подкрепляемой «необходимым 
присутствием сил безопасности»542. Представитель 
Китая призвал Организацию Объединенных Наций 
сыграть «ведущую роль» и вместе с 
международным сообществом «и на приоритетной 
основе» оказать необходимую политическую, 
техническую и финансовую помощь Афганистану. 
Он заявил о готовности его правительства 
«серьезным образом рассмотреть» любые 
предложения или рекомендации, которые будут 
содействовать восстановлению мира, стабильности 
и нейтралитета Афганистана543. Представитель 
Соединенных Штатов заявил, что необходимо «как 
можно быстрее» восстановить международное 
присутствие544. Представитель Нидерландов 
отметил, что резолюция Совета Безопасности 
должна позволить осуществить «оперативные меры 
для скорейшего, по возможности, обеспечения 
некоего международного присутствия», желательно 
Организации Объединенных Наций, в городах, 
которые переходят из рук в руки. Он указал, что 
«для создания безопасной обстановки» необходимо 
будет учредить «переходные военные 

 541 S/PV.4414, стр. 7. 
 542 Там же, стр. 16–17. 
 543 Там же, стр. 23–24. 
 544 Там же, стр. 27. 

механизмы»545. Представитель Пакистана 
подчеркнул важность перевода временной 
администрации в Кабул и призвал для обеспечения 
мира и безопасности в Кабуле сформировать 
многонациональные силы, «которым коалиция 
оказывала бы тыловую поддержку»546. 
Представитель Италии заявил, что «надлежащая 
система безопасности» является необходимым 
элементом как обеспечения стабильности, так и 
распределения гуманитарной помощи547. 
Представитель Исламской Республики Иран 
отметил, что политическое и контролирующее 
присутствие Организации Объединенных Наций 
является одной из предпосылок успешного 
перехода и что военное присутствие Организации 
Объединенных Наций необходимо для обеспечения 
мира, порядка и безопасности до тех пор, пока не 
будут сформированы национальная армия и 
полиция548. Представитель Германии заявил, что 
без военных средств будет невозможно 
ликвидировать «очаг террора» в Афганистане. Он 
подчеркнул важность определения четких 
политических, экономических и гуманитарных 
целей и настоятельно призвал Совет предоставить 
«мандат, необходимый для достижения этих целей» 
в форме резолюции Совета Безопасности549. 
Представитель Казахстана высказал мнение о том, 
что Совет Безопасности должен принять в 
«политической, военной и гуманитарной областях, 
а также в области прав человека» всеобъемлющие 
меры, которые были рекомендованы 
г-ном Брахими550. Представитель Аргентины 
заявил, что новое правительство Афганистана 
нуждается в помощи для достижения стабильности 
и безопасности и что в этой связи может 
понадобиться «поддержка механизма по 
обеспечению безопасности с международным 
компонентом»551. Представитель Чили также 
высказал мнение, что Организация Объединенных 
Наций играет центральную роль в создании 
«эффективных механизмов сотрудничества между 
странами в борьбе с международным 
терроризмом» — роль, которая должна повышаться 

 545 S/PV.4414 (Resumption 1), стр. 4. 
 546 Там же, стр. 6–9. 
 547 Там же, стр. 10. 
 548 Там же, стр. 11–12. 
 549 Там же, стр. 15. 
 550 Там же, стр. 33. 
 551 Там же, стр. 33. 
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в случае возникновения необходимости принятия 
мер, направленных на «создание условий для 
обеспечения национальной стабильности в 
Афганистане и, следовательно, во всем регионе»552. 
 

  Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

 

 На своем 4092-м заседании 24 января 
2000 года Совет обсудил возможные пути 
прекращения конфликта в Демократической 
Республике Конго на основе принципов, 
изложенных в Лусакском соглашении. В ходе 
прений представитель Мозамбика заявил, что с 
учетом ситуации в Демократической Республике 
Конго нельзя допускать дальнейших проволочек в 
создании полномасштабной миротворческой 
миссии Организации Объединенных Наций с 
надлежащим мандатом согласно главе VII, 
численность которой соответствовала бы размерам 
страны и масштабам сложности конфликта553. 
Представитель Зимбабве указал, что народ 
Демократической Республики Конго нуждается не в 
«продолжении дискуссии о направлении 
наблюдателей в эту страну», а в применении на 
практике положений главы VII Устава и 
безотлагательном направлении миротворцев для 
поддержания мира554. Представитель Уганды 
согласился с этой позицией, потребовав развернуть 
в Демократической Республике Конго нейтральные 
международные миротворческие силы в качестве 
«сил разъединения» под эгидой Организации 
Объединенных Наций. Он предложил создать эту 
миссию на основании главы VII Устава, с тем чтобы 
она могла эффективно решать вопросы 
разоружения, демобилизации и защиты 
гражданского населения555. Представитель 
Намибии призвал к скорейшему развертыванию в 
Демократической Республике Конго сил 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира: как военных наблюдателей, так 
и миротворцев — в соответствии с главой VII 
Устава Организации Объединенных Наций556. 
Представитель Канады сообщил, что его 
правительство поддерживает незамедлительное 

 552 Там же, стр. 34. 
 553 S/PV.4092, стр. 15. 
 554 Там же, стр. 26. 
 555 Там же, стр. 28. 
 556 Там же стр. 41. 

«учреждение мощной миссии Организации 
Объединенных Наций» для содействия 
осуществлению Лусакского соглашения, в мандат 
которой должно быть включено четкое и 
недвусмысленное положение о защите 
гражданского населения в соответствии с 
главой VII Устава557. Представитель Бангладеш 
согласился с тем, что со временем необходимо 
будет изучить возможность направления в страну 
более полномасштабной миссии, наделенной 
мандатом в соответствии с главой VII, для 
выполнения оставшихся положений Лусакского 
соглашения558. 

 На своем 4790-м заседании 18 июля 2003 года 
Совет обсудил ситуацию в области безопасности в 
Буниа после создания Переходного правительства 
национального единства и проведения 11 июля 
2003 года Временными чрезвычайными 
многонациональными силами военной операции 
против Союза конголезских патриотов. В ходе 
прений Высокий представитель по общей внешней 
политике и политике безопасности Европейского 
союза высказался за «усиленное присутствие» 
МООНДРК в Буниа с «мандатом согласно 
главе VII»559. Представители Мексики и Франции 
отметили, что Совет подготовил проект для 
укрепления мандата МООНДРК, чтобы 
предоставить миссии «усиленный мандат»560. Еще 
несколько выступающих обратились к Совету с 
аналогичным призывом усилить МООНДРК и 
предоставить ей более весомый мандат, чтобы она 
могла эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях на месте561. Представитель Российской 
Федерации поддержал позицию Генерального 
секретаря, заявившего о необходимости 
адаптировать мандат МООНДРК к реалиям в 
стране, и высказался в поддержку принятия новой 
резолюции, определяющей «новые задачи» 
миротворческой операции Организации 
Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго562. Представитель Соединенного 
Королевства подчеркнул важность того, чтобы 

 557 S/PV.4092 (Resumption 1), стр. 4. 
 558 Там же, стр. 22. 
 559 S/PV.4790, стр. 7. 
 560 Там же, стр. 11 (Мексика) и стр. 12 (Франция). 
 561 Там же, стр. 14 (Гвинея), стр. 23 (Камерун),  

стр. 33–34 (Южная Африка), стр. 35 (Бангладеш) и 
стр. 37 (Бразилия). 

 562 Там же, стр. 18. 
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решение об усилении МООНДРК было принято на 
основании главы VII, поскольку это поможет 
сдержать насилие, но лишь в том случае, если на 
местах будут приниматься надлежащие меры563. 
Представитель Чили также выступил за наделение 
МООНДРК «действенным мандатом» на основании 
главы VII, который будет «необходим для защиты 
гражданского населения и военного персонала», 
подвергающихся «опасностям и угрозам»564. 
Представитель Китая согласился с этим, указав, что 
в результате последних событий необходимо 
скорректировать «мандат и численность» 
МООНДРК. В этой связи он заявил о своей 
поддержке проекта резолюции, на основании 
которой будет изменен мандат МООНДРК565. 
Представитель Пакистана высказался за увеличение 
численности МООНДРК «до предельного уровня, 
соответствующего 10 800 человек, распространение 
действия главы VII на Итури и, при необходимости, 
на Киву, и присутствие в Итури сил», равных по 
численности бригаде, которые имели бы четкий, 
реалистичный и усиленный мандат. Он добавил, что 
расширение присутствия МООНДРК должно 
сопровождаться направлением в адрес враждующих 
группировок и тех, кто их поддерживает, 
«решительного сигнала»: дальнейшие военные 
действия, подрывающие мирный процесс, «более 
недопустимы». В заключение он отметил, что его 
делегация поддерживает в этой связи введение 
эмбарго на потоки оружия для всех воюющих 
сторон566. Представитель Южной Африки 
настоятельно подчеркнул, что помимо увеличения 
численности и усиления потенциала сил 
МООНДРК операции необходимо предоставить 
мандат согласно главе VII, с тем чтобы она могла 
эффективно выполнять порученные задачи567. 
Представитель Японии признал, что с учетом 
серьезности положения в районе Буниа, а также в 
целях поощрения мирного процесса в Итури 
контингент МООНДРК, развернутый в регионе, 
нуждается в «значительно более действенном 

 563 Там же, стр. 19–20. 
 564 Там же, стр. 21. В том же ключе на 4784-м заседании 

7 июля 2003 года представитель Чили выступил за 
укрепление присутствия Миссии путем наделения ее 
мандатом, позволяющим ей обеспечивать 
необходимую защиту гражданского населения. 
См. документ S/PV.4784, стр. 18. 

 565 S/PV.4790, стр. 25. 
 566 Там же, стр. 27. 
 567 Там же, стр. 33. 

силовом мандате», и высказался за предоставление 
МООНДРК такого мандата. В то же время он 
просил государства проявлять осторожность, 
поскольку более действенный силовой мандат на 
обеспечение осуществления решений, в частности 
на обеспечение безопасности в соответствии с 
главой VII, в обстоятельствах, когда определенные 
стороны не соблюдают условий прекращения огня 
или мирных договоренностей, поставит под угрозу 
нынешнюю практику проведения операций по 
поддержанию мира и «поставит войска в очень 
сложное положение», когда от них может 
потребоваться «вступление в боевые действия, как 
если бы они были конфликтующими сторонами». В 
заключение он заявил, что Совет не должен «с 
легкостью» предоставлять такие широкие 
полномочия другим операциям по поддержанию 
мира и что такой мандат должен предоставляться 
миротворцам «лишь в исключительных случаях», 
когда чрезвычайность ситуации делает это 
«абсолютно необходимым» и когда имеются 
страны, готовые предоставить войска, а также ясное 
понимание того, что войска, направленные на место 
с таким мандатом, будут способствовать 
улучшению положения568. Представитель 
Филиппин указал на то, что формирование 
переходного правительства в Демократической 
Республике Конго является лишь первым шагом и 
что ситуация в области безопасности в районе 
Итури остается «нестабильной». В этой связи он 
поддержал предложение Генерального секретаря об 
укреплении МООНДРК и заявил о поддержке его 
делегацией скорейшего принятия проекта 
резолюции в соответствии с главой VII Устава569. 
Представитель Непала высказался за оперативное 
принятие Советом «нового решения» значительно 
увеличить численность миссии и внести 
коррективы в ее мандат. Он признал, что только 
«весомое присутствие МООНДРК» может создать 
условия для установления атмосферы взаимного 
доверия в Демократической Республике Конго, что 
имеет критически важное значение «прекращения 
военных действий в районе Итури и в других 
районах, обеспечения прочной основы 
деятельности Переходного правительства в 
Киншасе и эффективного осуществления 

 568 Там же, стр. 38. 
 569 Там же, стр. 41–42. 
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программы разоружения, демобилизации и 
реинтеграции»570. 
 

  Ситуация в отношениях между Ираком и 
Кувейтом  

 

 16 октября 2002 года на своем 4625-м 
заседании Совет Безопасности провел открытые 
прения по вопросу о ситуации в отношениях между 
Ираком и Кувейтом, во время которых ряд ораторов 
рассмотрели возможность применения силы против 
Ирака. Некоторые ораторы приветствовали решение 
Ирака согласиться на возвращение инспекторов 
Организации Объединенных Наций на свою 
территорию и выразили мнение, что Совет должен 
воспользоваться этими благоприятными 
обстоятельствами, санкционировав немедленное 
возвращение инспекторов в Ирак, которое, в свою 
очередь, позволит полностью осуществить все 
резолюции Совета по Ираку571. 

 Значительным числом ораторов было 
подчеркнуто, что применение силы следует 
рассматривать как крайнее средство. Если 
окажется, что инспекторам не позволяют выполнять 
свою работу, и Совет будет извещен об этом, то 
только в этом случае ему следует решать, какую 
позицию занять в такой ситуации572. Представитель 
Марокко напомнил Совету, что «общая система 
защиты, предусмотренная в главе VII Устава», была 
задумана так, чтобы применение силы было «самым 
последним средством, к которому прибегает Совет 
Безопасности» после того, как исчерпаны все 
другие имеющиеся в наличии средства, и 
подчеркнул, что задача избежать применения силы 
«имеет важнейшее значение в контексте как роли, 
так и ответственности Организации Объединенных 
Наций, особенно Совета Безопасности»573. 
Представитель Пакистана напомнил, что 
большинство резолюций, касающихся Ирака, были 
приняты на основании главы VII Устава и содержат 
«конкретные указания на возможность применения 

 570 Там же, стр. 44. 
 571 S/PV.4625, стр. 5 (Южная Африка) и стр. 17–18 

(Алжир). 
 572 Там же, стр. 13 (Кувейт) и стр. 21 (Пакистан); 

S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 14 (Чили) и стр. 15 
(Индонезия); S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 3 
(Марокко), стр. 5 (Бразилия), стр. 15 (Джибути), 
стр. 16 (Лихтенштейн), стр. 19 (Ангола), стр. 25 
(Камбоджа) и стр. 31–32 (Непал). 

 573 S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 3. 

Организацией Объединенных Наций 
принудительных мер, предусмотренных в статье 42 
Устава, в целях обеспечения соблюдения принятых 
ею резолюций». Он обратил особое внимание на то, 
что любое действие, включающее применение 
силы, следует рассматривать только в качестве 
«крайней меры» и что статья 42 не должна давать 
полномочия одному или нескольким государствам-
членам «прибегать к силе на односторонней основе 
или по своему собственному усмотрению, минуя 
Совет Безопасности, или без его четкой 
санкции»574. Представитель Лихтенштейна 
подчеркнул, что обеспечение полного выполнения 
решений Совета Безопасности необходимо для 
поддержания Советом своего авторитета и что он 
должен сделать «все возможное и его должны 
считать делающим все возможное для того, чтобы 
добиваться выполнения принимаемых им решений 
без применения силы»575.  

 Аналогичным образом, другие ораторы 
упомянули о последствиях, к которым может 
привести применение силы. Представители 
Кувейта, Чили и Камбоджи высказали свои 
соображения о гуманитарном аспекте любой 
военной акции против Ирака576. Представитель 
Швейцарии предупредил, что возможность 
применения силы не следует рассматривать без 
учета всех потенциальных краткосрочных и 
долгосрочных последствий в политическом, 
гуманитарном и экономическом плане, а также в 
плане безопасности577. 

 Другие делегации высказали свои замечания 
относительно легитимности применения силы 
против Ирака. Ряд ораторов подчеркнули, что 
только Организация Объединенных Наций, и 
конкретно Совет Безопасности, может придать 
международную легитимность любым действиям 
против Ирака. Представитель Южной Африки 
отметил, что если бы Совет Безопасности 
санкционировал применение силы против Ирака в 
тот момент, когда Ирак сообщил о своей готовности 
выполнять его резолюции, то это противоречило бы 

 574 Там же, стр. 21. 
 575 Там же, стр. 16. 
 576 S/PV.4625, стр. 11 (Кувейт); S/PV.4625 

(Resumption 1), стр. 14 (Чили); S/PV.4625 
(Resumption 2), стр. 25 (Камбоджа). 

 577 S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 5. 
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духу и букве Устава578. Представитель Ирака 
призвал государства выразить свое несогласие с 
«агрессивными замыслами, которые вынашивают 
Соединенные Штаты Америки в отношении 
Ирака», поскольку молчание было бы «началом 
конца системы коллективной безопасности» и стало 
бы нарушением принципа, согласно которому 
необходимо воздерживаться от применения силы579. 
Представитель Йемена отметил, что развязывание 
войны только на основе «угадывания [чьих-либо] 
намерений» приведет к разжиганию очагов 
напряженности и войн, «причины которых 
находились пока в латентном состоянии». Он 
подчеркнул, что во многих случаях обращение к 
силе скорее демонстрирует «недостаток» 
«разумности и рациональности решения 
использовать силу», чем является 
«доказательством» этого580. Представитель Туниса 
отметил, что выступать за «автоматическое 
применение силы», «предрешая тем самым 
результаты инспекций», неприемлемо, поскольку 
еще не установлено, что Ирак обладает оружием 
массового уничтожения. Он обратил особое 
внимание на то, что какое-либо «опрометчивое» 
применение силы подорвет все принципы Устава, 
включая запрет на применение силы581. 
Представитель Индии настаивал на том, что при 
рассмотрении возможности применения силы 
вопрос о легитимности и верховенстве права в 
международных отношениях имеет «важное 
значение», и в этой связи отметил, что без санкции 
Совета такая «кампания не получила бы 
поддержки»582. 

 Некоторые ораторы высказали мнение о 
возможности прибегнуть к угрозе применения 
силы, если Ирак не будет полностью выполнять 
свои обязанности по резолюциям Совета. 
Представитель Мексики выступил в поддержку 
того, чтобы Совет действовал в два этапа, первый 
из которых предполагал бы создание 
пересмотренной системы инспекций в Ираке. Далее 
он отметил, что если Ирак не будет выполнять 
новую резолюцию Совета, то Совет должен будет 
на основе докладов Комиссии Организации 

 578 S/PV. 4625, стр. 5. 
 579 Там же, стр. 11. 
 580 Там же, стр. 16. 
 581 Там же, стр. 27–28. 
 582 S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 12. 

Объединенных Наций по наблюдению, контролю и 
инспекциям (ЮНМОВИК) и Международного 
агентства по атомной энергии определить, 
представляет ли такое невыполнение угрозу для 
международного мира и безопасности, и «решить, 
предпочтительно единогласно, какие меры должны 
быть приняты, включая возможное применение 
силы»583. Представитель Соединенных Штатов 
выразил надежду своего правительства на то, что 
применение силы не станет необходимым и что 
иракский режим откажется от оружия массового 
уничтожения. В противном случае, предупредил он, 
его страна возглавит мировую коалицию по 
разоружению иракского режима584. Представитель 
Аргентины выразил уверенность в том, что 
применения силы как последнего средства, 
оставшегося в распоряжении Совета, можно 
избежать, но признал, что сила, применяемая в 
соответствии с нормами международного права, 
Уставом Организации Объединенных Наций и с 
санкции Совета, будет являться «единственным 
вариантом» после того, как все возможности для 
переговоров будут исчерпаны585. Представитель 
Камеруна констатировал, что Ирак не выполнил 
многочисленные резолюции Совета Безопасности и 
что в случае продолжения такой практики Совету 
придется принять соответствующие меры с целью 
обеспечить соблюдение своих решений в 
соответствии с положениями статьи 42586. 
Представитель Новой Зеландии заявил, что если 
Ирак не будет соблюдать режим инспекций, то 
Совету потребуется принять «четкое решение по 
дальнейшим действиям», и отметив при этом, что 
«совершенно ясно, что «Совет не будет исключать 
возможность» применения силы587. 

 На своем 4644-м заседании 8 ноября 2002 года 
Совет единогласно принял резолюцию 1441 (2002), 
в которой он, действуя на основании главы VII, 
постановил, что невыполнение Ираком требований 
этой резолюции будет представлять собой еще одно 
существенное нарушение им своих обязанностей. В 
ходе прений Генеральный секретарь заявил, что 
только что принятая резолюция четко определяет 
обязанности Ирака по сотрудничеству с 
Организацией Объединенных Наций в целях 

 583 S/PV.4625 (Resumption 3) и Corr.1, стр. 5. 
 584 Там же, стр. 14. 
 585 S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 22. 
 586 S/PV.4625 (Resumption 3) и Corr.1, стр. 33. 
 587 S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 21. 
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выполнения ее требований, и предупредил, что если 
Ирак будет по-прежнему проявлять неповиновение, 
то Совет должен будет действовать в соответствии с 
возложенной на него ответственностью588. 
Представитель Соединенных Штатов предупредил, 
что Ирак будет «так или иначе» разоружен, и 
подчеркнул, что в резолюции не содержится 
«скрытых спусковых крючков» и не 
предусматривается «автоматического» применения 
силы589. Аналогичным образом, представитель 
Соединенного Королевства отметил, что в 
резолюции 1441 (2002) не предусматривается 
никакого «автоматизма». Если Ирак совершит еще 
одно нарушение своих обязанностей по 
разоружению, то Совет вернется к обсуждению 
этого вопроса. В этой связи он добавил, что будет 
ожидать «в таком случае» от Совета «выполнения 
своих обязанностей». Разоружение Ирака мирными 
средствами остается для его делегации наиболее 
предпочтительным вариантом. Но если Ирак решит 
отвергнуть последнюю возможность, которая была 
ему предоставлена, то его делегация — вместе, как 
он полагает, с другими членами Совета обеспечит 
выполнение задачи по разоружению, как того 
требуют резолюции590. Представители ряда 
государств, в том числе Китая, Российской 
Федерации и Франции, еще раз заявили о том, что 
резолюция 1441 (2002) в случае ее несоблюдения не 
дает права на автоматическое применение силы 
против Ирака591. Представитель Ирландии особо 
отметил и приветствовал данные авторами 
резолюции гарантии того, что их цель состоит в 
обеспечении разоружения при помощи инспекций, а 
не в изыскании основания для применения военной 
силы. Применение силы, подчеркнул он, является и 
должно оставаться последним средством592. В этой 
связи несколько ораторов обратили внимание на 
четко определенный двухэтапный процесс, 
изложенный в общих чертах в пунктах 4, 11 и 12 
резолюции. Они приветствовали подтверждение в 
этих положениях центральной роли Совета в 
решении вопроса об Ираке593. Представитель 
Сирийской Арабской Республики заявил, что его 

 588 S/PV.4644, стр. 2. 
 589 Там же, стр. 4. 
 590 Там же, стр. 5–6. 
 591 Там же, стр. 6 (Франция), стр. 8 (Мексика, 

Ирландия), стр. 10 (Российская Федерация), стр. 11 
(Болгария, Сирийская Арабская Республика), стр. 13 
(Колумбия) и стр. 15 (Китай). 

 592 Там же, стр. 8. 
 593 Там же, стр. 11 (Болгария) и стр. 13 (Колумбия). 

правительство голосовало за принятие резолюции 
ввиду получения от представителей Соединенных 
Штатов, Соединенного Королевства, Франции и 
Российской Федерации заверений в том, что 
резолюция не будет использоваться «в качестве 
предлога» или «основания для автоматического 
нанесения ударов по Ираку»594. 

 На своем 4707-м заседании 14 февраля 
2003 года Совет заслушал краткое сообщение 
Исполнительного председателя ЮНМОВИК о ходе 
проведения инспекций в Ираке. Во время 
последовавших прений представители нескольких 
государств, в том числе Российской Федерации и 
Франции, обратились к Совету с настоятельным 
призывом приберечь «применение силы» на то 
время, когда станет ясно, что все мирные средства 
не увенчались успехом595. Представитель Франции 
также добавил, что применение силы «в данный 
момент» не является оправданным и что войне 
имеется альтернатива, а именно «разоружение 
Ирака при помощи инспекций»596. Представитель 
Анголы выразил мнение, что применение силы на 
данном этапе лишит международное сообщество 
ценной информации, которая может быть получена 
при помощи инспекций. В этой связи он обратился 
к Совету с призывом предоставить инспекторам 
достаточно времени для сбора необходимой 
информации, с тем чтобы «в надлежащий момент 
принять обоснованное решение»597. Представитель 
Германии предупредил, что военные действия 
против Ирака в дополнение к ужасным 
гуманитарным последствиям прежде всего создадут 
угрозу нестабильности в этом «взрывоопасном и 
беспокойном регионе». Следовательно, подчеркнул 
он, не должно быть никакого «автоматизма», 
который подвел бы Совет к применению военной 
силы, и необходимо «полностью изучить» «все 
возможные альтернативные варианты»598. 
Представитель же Соединенных Штатов высказал 
мнение, что совершенствование процесса, 
увеличение численности инспекторов и периода 
инспекций не приведет Совет к решению главной 
проблемы, заключающейся в невыполнении Ираком 

 594 Там же, стр. 11. 
 595 S/PV.4707, стр. 13–14 (Франция), стр. 17 (Чили), 

стр. 26 (Российская Федерация) и стр. 29–30 
(Пакистан). 

 596 Там же, стр. 15. 
 597 Там же, стр. 33. 
 598 Там же, стр. 35. 
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резолюции 1441 (2002), и что Совет должен будет в 
самом ближайшем будущем определить, наступил 
ли тот момент, когда он должен обратиться к 
вопросу о том, «настало или нет время для 
рассмотрения тех серьезных последствий, которые 
предусматривает резолюция 1441 (2002)»599. 
Представитель Испании заявила, что если никаких 
изменений в политической позиции Ирака не 
произойдет, то Совет будет обязан «действовать в 
соответствии с возложенной на него 
ответственностью в интересах мира и безопасности 
на планете», а представитель Соединенного 
Королевства отметил, что Совет достиг данного 
этапа только лишь по той причине, что выполнял 
требования Устава, которые состоят в том, чтобы 
подкреплять дипломатический процесс 
убедительной угрозой применения силы, а также 
при необходимости быть готовым осуществить эту 
угрозу600.  

 На своем 4709-м заседании 18 и 19 февраля 
2003 года Совет продолжил обсуждение вопроса о 
соблюдении Ираком резолюции 1441 (2002). В ходе 
прений ряд представителей еще раз заявили о том, 
что, с их точки зрения, применение силы против 
Ирака должно рассматриваться только в качестве 
«последнего средства» и что время применять 
военную силу еще не пришло, если принять во 
внимание успехи, достигнутые в ходе 
осуществления режима инспекций, и поэтому 
применение силы на данном этапе не является 
оправданным601. Представитель Малайзии 
напомнил, что Совет никогда не давал санкцию на 
применение силы «на основе потенциальной угрозы 
применения насилия» и что все предыдущие 
санкции были даны в ответ на «реальные 
вторжения»602. Представитель Южной Африки 
заявил, что поскольку процесс инспекций 
«работает» и в действиях Ирака имеются признаки 
более активного сотрудничества с инспекторами, ни 
одно из полученных на сегодняшний день сведений 

 599 Там же, стр. 23–25. 
 600 Там же, стр. 20 (Испания) и стр. 22 (Соединенное 

Королевство). 
 601 S/PV.4709, стр. 9 (Кувейт), стр. 16–17 (Алжир), 

стр. 18 (Бахрейн), стр. 29 (Новая Зеландия), стр. 35 
(Греция от имени Европейского союза и 
ассоциированных стран) и стр. 38 (Судан); S/PV.4709 
(Resumption 1), стр. 7 (Швейцария) и стр. 16 
(Ливийская Арабская Джамахирия). 

 602 S/PV.4709 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 11. 

не могло бы оправдать отказ Совета от проведения 
инспекций и немедленное принятие мер, 
подразумевавшихся под угрозой «серьезных 
последствий». Напомнив, что в резолюции 1441 
(2002) никаких ограничений срока проведения 
инспекций не установлено, он высказал мнение, что 
применение военной силы до того, как будут 
полностью исчерпаны все другие возможности, 
было бы равносильно признанию Советом своей 
неспособности выполнить возложенный на него 
мандат по поддержанию международного мира603. 
Другие делегации особо отметили, что право на 
применение силы против Ирака может быть дано 
только Советом Безопасности и только в 
соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций604. Так, представитель 
Нигерии заявил о необходимости сделать все 
возможное для того, чтобы избежать применения 
силы. Он выступил с утверждением, что если 
применение силы станет «неизбежным» для 
обеспечения выполнения резолюций Совета и 
поддержания его авторитета, то такие меры 
принуждения должны быть продиктованы 
коллективной волей и решениями Совета, 
принятыми в соответствии со статьей 42 Устава605. 
Признав, что сила может применяться лишь в 
качестве последнего средства, представитель 
Исландии в завершение своего выступления особо 
подчеркнул, что Совет должен действовать согласно 
«своей ответственности» в случае, если все 
остальные средства окажутся неэффективными606. 

 На своем 4714-м заседании 7 марта 2003 года 
Совет рассмотрел ежеквартальный доклад 
ЮНМОВИК. Ряд ораторов выразили точку зрения, 
согласно которой доклады инспекторов 
демонстрируют, что в деле осуществления 
резолюции 1441 (2002) достигнут прогресс, и 
поэтому они не видят необходимости в принятии 
новой резолюции, указав, вместо этого, на важность 
ускорения и активизации инспекционной работы607. 
Отметив, что Ирак прилагал недостаточно усилий 

 603 S/PV.4709, стр. 5. 
 604 S/PV.4709 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 3 (Катар), 

стр. 15 (Нигерия), стр. 18 (Эквадор), стр. 31 
(Норвегия) и стр. 32 (Парагвай); S/PV.4709, стр. 40 
(Беларусь). 

 605 S/PV.4709 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 15. 
 606 Там же, стр. 33. 
 607 S/PV.4714, стр. 11–12 (Германия), стр. 14 (Сирийская 

Арабская Республика), стр. 21 (Российская 
Федерация), стр. 22 (Франция) и стр. 25 (Китай). 
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для соблюдения резолюции 1441 (2002), другие 
ораторы также призвали продолжать инспекции, 
хотя и «небесконечно»608. Представитель Франции 
обратил также особое внимание на то, что военные 
устремления не должны диктовать график 
инспекций, отметив, что он не может согласиться с 
предъявлением какого-либо ультиматума, пока 
инспекторы сообщают о сотрудничестве, и не 
допустит принятия резолюции, санкционирующей 
автоматическое применение силы609. Аналогичным 
образом представитель Китая высказался против 
принятия новой резолюции, в особенности 
резолюции, «дающей полномочия на применение 
силы»610, в то время как представитель Сирийской 
Арабской Республики поставил вопрос об 
основании, на котором говорится о необходимости 
«принятия новой резолюции, санкционирующей 
применение военной силы, как будто война 
является не самым худшим, а наилучшим 
вариантом», и выразил надежду, что мир 
возобладает над применением силы611. 
Представитель Ирака заявил, что Соединенные 
Штаты и Соединенное Королевство не в состоянии 
доказать наличие оружия массового уничтожения в 
его стране и преследуют свои «узкокорыстные 
интересы» в регионе612. В ответ представитель 
Соединенного Королевства отметил, что поскольку 
со стороны Ирака не осуществляется «активного 
сотрудничества в областях, которые имеют 
действительно важное значение», единственный 
способ добиться разоружения — это подкрепить 
дипломатию убедительной угрозой применения 
силы. Он напомнил, что «если говорить об угрозе 
силой или применении силы», то «никакого 
автоматизма» никогда не было, отметив, что 
применение силы предусматривалось на 
определенных условиях, а не автоматически613. 
Представитель Соединенных Штатов подчеркнул, 
что «определенный прогресс», отмеченный в 
поведении Ирака, стал результатом не резолюций 
или инспекций, а «единой политической воли 
Совета» и «готовности применить силу» в случае 

 608 Там же, стр. 35 (Камерун), стр. 33 (Ангола) и стр. 40 
(Гвинея). 

 609 Там же, стр. 23. 
 610 Там же, стр. 25. 
 611 Там же, стр. 12–14. 
 612 Там же, стр. 42. 
 613 Там же, стр. 30–32. 

необходимости, для того чтобы добиться 
разоружения Ирака614. 

 На своем 4717-м заседании 11 марта 2003 года 
Совет продолжил рассмотрение возможности 
принятия новой резолюции, в которой давалась бы 
санкция на применение силы против Ирака. В ходе 
прений ряд ораторов выразили свое несогласие с 
намерениями начать военные действия против 
Ирака в самом ближайшем будущем и подчеркнули 
необходимость мирного разоружения Ирака. В 
своих выступлениях многие делегации заявили о 
том, что инспекции добиваются конкретных 
успехов, ведущих к подлинному решению 
проблемы615. Представитель Малайзии, выступая 
от имени Движения неприсоединения, заявил о 
своей приверженности «основополагающим 
принципам неприменения силы и уважения 
суверенитета, территориальной целостности, 
политической независимости и безопасности всех 
государств-членов Организации Объединенных 
Наций»616. Подчеркнув, что главной проблемой, о 
которой идет речь, является мирное разоружение 
Ирака, представитель Южной Африки указал, что 
резолюция 1441 (2002) касается разоружения Ирака 
при помощи инспекций и не является «объявлением 
войны». В этой связи он добавил, что применение 
военной силы не является «оптимальным способом 
установления демократии и улучшения положения в 
области прав человека в той или иной стране»617. 
Представитель Алжира отметил, что поскольку 
инспекции начали приносить свои плоды и Ирак 
вступил в период «активного» сотрудничества с 
инспекторами, следует сделать все для того, чтобы 
избежать применения силы618. Аналогичным 
образом, напомнив, что в последних докладах 
ЮНМОВИК и МАГАТЭ указывалось на прогресс в 
области сотрудничества со стороны Ирака, 
представитель Индии заявил, что к силе следует 
прибегать только как «к последнему средству, 
рассматривая это как неизбежный выбор», и только 
с санкции Совета619. 

 614 Там же, стр. 16–20. 
 615 S/PV.4717, стр. 7–9 (Малайзия), стр. 9–11 (Южная 

Африка), стр.12–15 (Алжир), стр. 15–16 (Египет) и 
стр. 16–17 (Индия). 

 616 Там же, стр. 8. 
 617 Там же, стр. 10. 
 618 Там же, стр. 14. 
 619 Там же, стр. 17. 
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 Представитель Канады выразил, напротив, 
мнение о том, что неограниченный по времени 
инспекционный процесс привел бы к ослаблению 
давления, оказываемого на Ирак с целью добиться 
его разоружения, добавив при этом, что, вне всякого 
сомнения, Ирак начал разоружаться только из-за 
сильного давления, оказываемого на него извне. 
Вместе с тем он отметил, что военные действия без 
санкции Совета могут привести к подрыву 
уважения норм международного права и поставить 
под вопрос авторитет и эффективность Совета 
Безопасности. В этой связи он заявил, что Совету 
Безопасности необходимо направить Багдаду 
предельно ясный сигнал о том, что требуется 
сделать: а) руководство Ирака должно официально 
поручить государственным органам всех уровней 
вынести все соответствующие решения о 
разоружении; b) Совет должен обратиться к 
МАГАТЭ с просьбой подготовить в срочном 
порядке программу работы, включая список 
основных невыполненных задач в области 
разоружения; c) Совет должен установить для 
Ирака крайний срок в три недели для 
убедительного доказательства того, что он работает 
над решением этих задач; и d) Совет должен 
рассмотреть возможность дачи санкции 
государствам-членам на принятие в конечном счете 
всех необходимых мер, с тем чтобы обеспечить 
соблюдение, если только не будет сделан вывод о 
том, что Ирак выполняет предъявленные 
требования620. 

 Ряд ораторов выразили мнение, что 
сотрудничество Ирака с ЮНМОВИК и МАГАТЭ не 
носило оперативного, безоговорочного и активного 
характера и что инспекторы Организации 
Объединенных Наций не получили информацию, 
необходимую для того, чтобы сделать вывод о том, 
обладает ли Ирак оружием массового уничтожения 
или нет621. При этом некоторые делегации 
добавили, что инспекции не могут продолжаться 
бесконечно: их сроки должны быть 
непродолжительными, конкретными, но вместе с 
тем и реальными622. Некоторые ораторы заявили, 

 620 Там же, стр. 22–24. 
 621 Там же, стр. 25–27 (Турция), стр. 27–28 (Норвегия), 

стр. 31–32 (Исландия) и стр. 32–33 (Сингапур); 
S/PV.4717 (Resumption 1), стр. 4–5 (Филиппины), 
стр. 7–8 (Аргентина) и стр. 12 (Никарагуа). 

 622 S/PV.4717, стр. 27–28 (Норвегия); S/PV.4717 
(Resumption 1), стр. 5 (Греция, от имени 

что Ирак не выполнил требований резолюции 1441 
(2002) и по существу предпринял лишь 
малозначительные и запоздалые шаги, находясь под 
давлением из-за угрозы применения силы. Эти 
ораторы высказали мнение, что лучший способ и, 
возможно, последняя надежда Совета достичь 
мирного решения состоит в том, чтобы направить 
Ираку четкий сигнал посредством принятия новой 
резолюции, в которой будут установлены сроки и 
которая будет включать конкретные требования о 
полном разоружении623. Призывая членов Совета 
поддержать проект резолюции, ряд ораторов 
недвусмысленно заявили, что наступило время, 
когда Совет должен действовать в соответствии с 
лежащей на нем ответственностью, добавив, что 
членам Совета необходимо сохранять единство, 
особенно в том случае, если потребуется применить 
силу. Так, представитель Сальвадора призвал Совет 
выполнить свои высокие «обязанности и 
обеспечить исполнение своих решений» в 
соответствии с главой VII Устава624. Аналогичным 
образом, представитель бывшей югославской 
Республики Македония выразил точку зрения, 
согласно которой Совет должен действовать «еще 
более решительно», а процесс инспекций в Ираке 
не должен продолжаться «бесконечно». Он отметил, 
что, как показала практика, политическое давление 
и реальная угроза применения силы представляют 
собой «правильные механизмы», которые позволяли 
достигать намеченных результатов625. 
Представитель Колумбии заявил, что только угроза 
применения силы и единогласное принятие 
Советом резолюции 1441 (2002) позволило 
«добиться некоторого прогресса», но подчеркнул 
при этом, что применение силы должно оставаться 
«последним средством»626. 

 На своем 4721-м заседании 19 марта 2003 года 
Совет обсуждал ход выполнения Ираком 
соответствующих резолюций Совета. Во время 
прений представители нескольких государств, в том 
числе Германии, Франции, Российской Федерации и 
Китая, выразили мнение, что возможность 

Европейского союза и ассоциированных стран) и 
стр. 12 (Никарагуа). 

 623 S/PV.4717, стр. 6–7 (Кувейт); S/PV.4717 
(Resumption 1), стр. 8 (Аргентина), стр. 11–12 
(Сальвадор), стр. 18–19 (бывшая югославская 
Республика Македония) и стр. 26 (Колумбия). 

 624 S/PV.4717 (Resumption 1), стр. 11. 
 625 Там же, стр. 18. 
 626 Там же, стр. 26. 
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 Глава XI. Рассмотрение положений главы VII Устава 
 

разоружить Ирак мирными средствами все еще 
сохраняется, в особенности при соблюдении 
крайних сроков, установленных в программе 
работы ЮНМОВИК, с учетом успехов, 
достигнутых в последнее время в осуществлении 
инспекционного режима627. В частности, Германия, 
созвучно которой выступила и Российская 
Федерация, заявила, что в сложившихся 
обстоятельствах политика военного вмешательства 
«не внушает доверия», поскольку Устав не 
содержит оснований для «смены режима военными 
средствами»628. Представитель Российской 
Федерации подчеркнул, что Совет не принимал 
решения, санкционирующего применение силы 
против Ирака в обход Устава Организации 
Объединенных Наций или «насильственную смену 
руководства суверенного государства»629. 
Представитель Сирийской Арабской Республики 
отметил, что некоторые страны в своих попытках 
«возложить на Совет Безопасности вину» за 
непринятие проекта резолюции, санкционирующей 
применение военной силы против Ирака, 
игнорируют то обстоятельство, что большинство 
членов Совета отвергают этот проект, «что тем 
самым исключает необходимость использования 
какой-либо страной права вето»630. Представитель 
же Соединенного Королевства, выразив сожаление 
в связи с тем, что Совет не смог придти к согласию 
по поводу того, как двигаться дальше, еще раз 
заявил, что существующее положение сложилось в 
силу принципиального отказа Ирака разоружаться в 
течение 12 лет, невзирая на просьбы и давление со 
стороны Совета и всего международного 
сообщества в целом. Он также подчеркнул, что 
любые действия по этому вопросу будут 
предприниматься в соответствии с международным 
правом и на основе соответствующих резолюций 
Совета631. Аналогичным образом, представитель 
Испании заявил, что легитимность обращения к 
силе с целью лишить Ирак его оружия массового 
уничтожения вытекает «из логической связи 

 627 S/PV.4721, стр. 5–6 (Германия), стр. 6 (Франция), 
стр. 8–9 (Российская Федерация), стр. 9–12 
(Сирийская Арабская Республика), стр. 10 
(Пакистан), стр. 20 (Ангола) и стр. 21 (Китай). 

 628 Там же, стр. 5 (Германия) и стр. 9 (Российская 
Федерация). 

 629 Там же, стр. 9. 
 630 Там же, стр. 10–11. 
 631 Там же, стр. 22– 23. 

резолюций 660 (1990), 678 (1990), 687 (1991) и 1441 
(2002), принятых согласно главе VII Устава»632. 
 На своем 4726-м заседании 26 марта 2003 
года, состоявшемся после начала 20 марта 2003 года 
военных действий против Ирака, проводившихся 
под руководством Соединенных Штатов, Совет 
продолжил обсуждение применения силы против 
Ирака, уделив особое внимание вопросу о 
законности начавшихся военных действий. В то 
время как представители ряда государств-членов 
заявили, что было необходимо обеспечить 
возможность продолжения инспекции и что Ирак 
действительно активно сотрудничал с 
инспекторами633, представители некоторых других 
государств высказали мнение, что коалиция была 
вынуждена применить силу именно по причине 
того, что Ирак не выполнял резолюции Совета 
Безопасности634. В ходе прений представители 
нескольких государств решительно возразили 
против применения силы членами коалиции как 
«односторонних» действий, совершаемых без 
санкции Совета635. Напомнив о недавно принятой в 
Каире в ходе встречи на уровне министров 
резолюции Лиги арабских государств, некоторые 
ораторы назвали «англо-американскую агрессию 
против Ирака» вопиющим нарушением Устава и 
принципов международного права. Так, 
представитель Малайзии, выступая от имени 
Движения неприсоединения, выразил свое 
несогласие с односторонними военными 
действиями и применением силы, на которые, среди 
прочего, не было получено надлежащей санкции со 
стороны Совета. Указав, что Совет не давал 
санкции на ведение боевых действий, он далее 

 632 Там же, стр. 18. 
 633 S/PV.4726, стр. 7–9 (Малайзия, от имени Движения 

неприсоединения), стр. 11–13 (Алжир), стр. 24–25 
(Южная Африка) и стр. 25–27 (Куба). 

 634 S/PV.4726, стр. 31– 32 (Австралия), стр. 30–31 
(Сингапур), стр. 45–46 (Япония), стр. 46–47 (бывшая 
югославская Республика Македония), стр. 49 
(Латвия), стр. 49–50 (Никарагуа) и стр. 53 (Албания); 
S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 18–19 (Эфиопия), 
стр. 35–36 (Испания) и стр. 38–39 (Болгария). 

 635 S/PV.4726, стр. 7–8 (Малайзия, от имени Движения 
неприсоединения), стр. 9–10 (Лига арабских 
государств), стр. 24 (Южная Африка), стр. 25 (Куба), 
стр. 37 (Вьетнам), стр. 39 (Исламская Республика 
Иран) и стр. 41–42 (Ливан); S/PV.4726 
(Resumption 1), стр. 32–34 (Российская Федерация), 
стр. 34–35 (Китай) и стр. 35 (Франция). 
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обратил особое внимание на то, что упреждающее 
применение силы создает угрозу для самих основ 
международного права636. Ряд других ораторов 
разделили мнение о том, что военные действия 
представляют собой нарушение Устава, назвав их 
«односторонними действиями», «актом агрессии» и 
«односторонним нападением»637. Представитель 
Российской Федерации, которого поддержал 
представитель Йемена, заявил, что применение 
силы против Ирака с целью смены политического 
режима в суверенном государстве однозначно 
противоречит основополагающим принципам 
Устава Организации Объединенных Наций638. 
Другие ораторы подчеркнули, что «упреждающее» 
применение силы угрожает основам 
международного права639.  

 Напротив, представители других государств-
членов приводили доводы в пользу того, что 
непринятие мер против иракского режима было бы 
равносильно проявлению терпимости по 
отношению к нарушениям права и постоянному 
пренебрежению обязанностями перед Организацией 
Объединенных Наций640. Они отметили, что 
действия же коалиции соответствуют 
международному праву, указав на то, что 
резолюции 678 (1990), 687 (1991) и 1441 (2002) 
дают право на применение силы в целях лишения 
Ирака его оружия массового уничтожения и 
восстановления международного мира и 
безопасности в регионе. Они подчеркнули, что 
непринятие мер, нацеленных на фактическое 
разоружение иракского режима, стало бы серьезной 
политической и военной ошибкой и привело бы к 
дальнейшему подрыву авторитета Организации 
Объединенных Наций. Представитель Соединенных 

 636 S/PV.4726, стр. 9. 
 637 Там же, стр. 22–23 (Индонезия), стр. 25–26 (Куба), 

стр. 33 (Бразилия) и стр. 37 (Вьетнам); S/PV.4726 
(Resumption 1), стр. 11 (Объединенная Республика 
Танзания). 

 638 S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 32–34. 
 639 S/PV.4726, стр. 9 (Малайзия, от имени Движения 

неприсоединения), стр. 16 (Йемен) и стр. 37 
(Вьетнам). 

 640 S/PV.4726, стр. 16–18 (Кувейт), стр. 28–29 (Польша), 
стр. 31–32 (Австралия), стр. 45–46 (Япония),  
стр. 46–47 (бывшая югославская Республика 
Македония), стр. 49–50 (Никарагуа) и стр. 56 
(Монголия); S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 27–29 
(Соединенное Королевство) и стр. 30–31 
(Соединенные Штаты). 

Штатов, которого поддержал представитель 
Соединенного Королевства, особо указал, что 
коалиция, в состав которой вошло более 48 стран, 
действует с целью заставить Ирак соблюдать 
резолюции Совета, поскольку «опасность 
бездействия слишком велика, чтобы с ней можно 
было мириться»641. 
 

  Положение в Сьерра-Леоне 
 

 На своем 4099-м заседании 7 февраля 2000 
года Совет принял резолюцию 1289 (2000), в 
которой он постановил расширить присутствие в 
стране военного компонента Миссии Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне и 
пересмотреть ее мандат. В ходе прений, 
предшествовавших принятию резолюции, 
представитель Сьерра-Леоне «искренне» 
приветствовал то обстоятельство, что 
пересмотренный мандат и дополнительные 
полномочия МООНСЛ «полностью соответствуют 
положениям главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций»642. Представитель 
Соединенных Штатов признала необходимость 
расширения мандата Миссии и приветствовала 
проект резолюции, которая предоставила бы 
войскам Организации Объединенных Наций 
«предусмотренные главой VII полномочия при 
осуществлении [ими] своего мандата, с тем чтобы 
принимать необходимые меры по обеспечению 
безопасности и свободы передвижения своего 
персонала»643. Представитель же Соединенного 
Королевства подчеркнул, что, хотя МООНСЛ не 
создана для проведения операции по принуждению 
к миру в соответствии с главой VII, его 
правительство признало при формулировании 
мандата этих сил, что выполнение стоящей перед 
ними задачи потребует «энергичной и серьезной 
позиции в отношении возможных угроз»644. 

 На своем 4139-м заседании 11 мая 2000 года 
Совет обсудил положение в Сьерра-Леоне в связи с 
похищением нескольких сотен миротворцев 
Организации Объединенных Наций в различных 
частях этой страны. В ходе прений представители 
многих государств призвали пересмотреть мандат 

 641 S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 27–29 (Соединенное 
Королевство) и стр. 30–31 (Соединенные Штаты). 

 642 S/PV.4099, стр. 6. 
 643 Там же, стр. 6. 
 644 Там же, стр. 4. 
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МООНСЛ, а некоторые из них высказали 
предпочтение в пользу проведения операции в 
соответствии с главой VII645. Представитель 
Алжира указал, что имевший место кризис «со всей 
очевидностью» показывает, что мандат МООНСЛ и 
ресурсы, имеющиеся в ее распоряжении, не 
соответствуют сложившейся ситуации, и обратился 
к Совету с призывом безотлагательно пересмотреть 
мандат Миссии, а затем принять новую резолюцию, 
которая сделала бы ее «миссией по принуждению к 
миру» «в контексте главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций»646. Представитель Канады 
призвал Совет вновь поставить перед собой задачу 
по созданию мощных и пользующихся авторитетом 
сил в ответ на «ужасающую провокацию» со 
стороны Объединенного революционного фронта 
(ОРФ). Он отметил, что Совету следует быть 
готовым пересмотреть мандат МООНСЛ «в свете 
кардинальных изменений на местах» и регулярно 
возвращаться к рассмотрению кадровых и 
материальных потребности Миссии647. 
Представитель Малайзии выразил мнение, что 
вопрос об адекватности предоставления МООНСЛ 
ограниченного мандата в соответствии с главой VII 
должен быть «оперативно рассмотрен в свете 
сложившихся на месте сложных обстоятельств и в 
контексте изменившихся по сравнению с 
первоначально предусматривавшимися условий». 
Он напомнил Совету, что его страна выступала за 
предоставление ограниченного мандата в 
соответствии с главой VII, потому что «у нас 
имелось соглашение и потому что нас заверяли в 
предстоящем сотрудничестве сторон». Он заявил, 
что в действительности все оказалось иным и что 
ответные действия следует соответствующим 
образом скорректировать648. Представитель 
Бангладеш особо подчеркнул необходимость 
«гораздо более решительного мандата для 
долгосрочного решения проблемы в Сьерра-Леоне» 
и в целях обеспечения его эффективности выступил 
в поддержку предоставления «мандата МООНСЛ, 

 645 S/PV.4139 и Corr.1 и Corr.2, стр. 5–7 (Алжир, от 
имени Организации африканского единства), стр. 7–9 
(Мали), стр. 10–12 (Канада), стр. 12–14 (Малайзия), 
стр. 17–18 (Бангладеш), стр. 18–20 (Намибия), 
стр. 22–23 (Ямайка), стр. 23–25 (Украина) и  
стр. 26–27 (Тунис). 

 646 Там же, стр. 7. 
 647 Там же, стр. 11. 
 648 Там же, стр. 14. 

полностью соответствующего положениям 
главы VII»649. Аналогичным образом, 
представитель Китая высказался за принятие 
«адекватных мер» в связи с ситуацией в Сьерра-
Леоне, в том числе за пересмотр мандата МООНСЛ 
и принятия мер по обеспечению полного его 
выполнения. Он обратился к Секретариату с 
просьбой как можно скорее разработать 
соответствующие рекомендации и представить их 
на рассмотрение Совета650.  

 Другие делегации, напротив, придерживались 
мнения о том, что действующий мандат МООНСЛ 
достаточен для того, чтобы справиться с ситуацией, 
поскольку содержит элементы, относящиеся к 
главе VII, а саму Миссию следует укрепить лишь в 
плане сил и средств651. Представитель 
Соединенного Королевства высказал мнение, что 
мандат МООНСЛ является «достаточным» для 
выполнения ее задач, поскольку в нем имеются 
элементы, которые позволяют «применять силу в 
целях самообороны и, по мере возможности, для 
защиты гражданского населения». Поэтому 
непосредственной целью является укрепление 
МООНСЛ «до необходимого уровня». Он заявил, 
что с учетом развития ситуации решение о мандате 
Миссии будет зависеть от того, выполнение каких 
задач будет ожидаться от МООНСЛ. Кроме того, он 
согласился с мнением Генерального секретаря, что 
изменение мандата Миссии «само по себе не 
превратит ее в эффективную миссию по 
принуждению к миру», и подчеркнул, что 
«переключение на принуждение к миру уже 
означало бы радикальное изменение подхода», 
которое необходимо тщательно обдумать652. 
Представитель Российской Федерации отметил, что 
мандат, предоставленный МООНСЛ 
резолюцией 1289 (2000), предусматривает 
возможность принятия достаточно энергичных мер 
в плане обеспечения безопасности международного 
персонала и правительства Сьерра-Леоне. Он 
подчеркнул «ключевое значение» «эффективного 
осуществления военным контингентом его 

 649 Там же, стр. 18. 
 650 Там же, стр. 27. 
 651 Там же, стр. 9–10 (Соединенное Королевство), 

стр. 21–22 (Российская Федерация), стр. 29–30 
(Португалия, от имени Европейского союза),  
стр. 31–33 (Индия), стр. 35–37 (Пакистан) и стр. 37 
(Иордания). 

 652 Там же, стр. 10. 
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мандата». Представитель добавил, что после своего 
полного развертывания МООНСЛ сможет добиться 
стабилизации обстановки в стране653. Выражая 
позицию Европейского союза и ассоциированных 
стран654, представитель Португалии отметил, что 
МООНСЛ имеет право на основании главы VII 
применять силу для обеспечения безопасности и 
свободы передвижения своего персонала, а также 
для защиты гражданского населения в тех случаях, 
когда возможно. В этой связи он призвал все 
государства предоставить МООНСЛ «средства, 
необходимые для выполнения ее мандата»655. 
Представитель Индии заявил, что МООНСЛ 
необходимо «укрепить», поскольку она была не в 
состоянии выполнять многие из порученных ей 
задач. Он особо отметил, что с новыми 
«профессиональными и хорошо оснащенными 
войсками», поступающими в качестве 
«подкрепления», МООНСЛ следует сосредоточить 
усилия на том, чтобы сделать невозможным 
«силовой захват» власти. Он констатировал далее, 
что МООНСЛ уже располагает в силу главы VII 
мандатом на обеспечение безопасности ключевых 
точек и правительственных зданий и на применение 
силы для самообороны, и отметил, что если все 
подразделения МООНСЛ будут действовать 
«дисциплинированно и мужественно» в 
соответствии с имеющимся у них мандатом, то они 
смогут хорошо послужить Организации 
Объединенных Наций и народу Сьерра-Леоне656. 
Представитель Иордании высказал мнение, что 
пересмотр мандата МООНСЛ может привести к 
«отсутствию согласия между странами, 
предоставляющими войска», что ослабит позицию 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне. 
Он поддержал точку зрения Индии, согласно 
которой мандат следует оставить без изменений, 
сохраняя его соответствие главе VII Устава, до тех 
пор, пока положение в Сьерра-Леоне не 
стабилизируется657. Аналогичным образом 
представитель Пакистана отметил, что, хотя 
Миссия и располагает мандатом, соответствующим 
ситуации, миротворцы не имеют надлежащего 
снаряжения сообразно мандату. Необходимо 
обеспечить баланс и согласованность между 

 653 Там же, стр. 21–22. 
 654 Словакии, Венгрии, Чешской Республики и Польши. 
 655 Там же, стр. 30. 
 656 Там же, стр. 32–33. 
 657 Там же, стр. 37. 

мандатом, составом сил и оперативными позициями 
на местах. Он подчеркнул, что Совет не может 
допустить, чтобы мирный процесс в Сьерра-Леоне, 
«осуществляемый на основе мандата Совета 
Безопасности, сформулированного с привлечением 
положений главы VII», потерпел неудачу. Оратор 
заявил, что «не может быть различных видов 
миссий во исполнение положений главы VII в 
различных регионах» и что если «миссии во 
исполнение положений главы VII в других 
регионах»» с успехом содействовали установлению 
мира, то и в Сьерра-Леоне должно произойти то же 
самое658. Другие ораторы выразили свою 
готовность к рассмотрению возможности 
изменения мандата МООНСЛ, но при этом прямо 
не поддержали его659. Представитель Аргентины 
указал, что может оказаться полезным вновь 
рассмотреть вопрос о мандате и что его страна не 
будет выступать против «любого изменения 
мандата, если это потребуется». Тем не менее он 
выразил мнение, что мандат МООНСЛ «имеет 
достаточную силу», чтобы использоваться в 
существовавших обстоятельствах, поскольку он 
позволяет ей принимать все необходимые меры для 
обеспечения безопасности и свободы передвижения 
своего персонала, а также для защиты гражданских 
лиц, непосредственно оказавшихся под угрозой 
физического насилия660. Отметив готовность своего 
правительства обдумать возможность пересмотра 
мандата  

 658 Там же, стр. 36–37. 
 659 Там же, стр. 20–21 (Аргентина), стр. 25 (Франция) и 

стр. 33 (Япония). 
 660 Там же, стр. 21. 
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МООНСЛ, представитель Франции указал, что 
следует обеспечить «подлинную взаимосвязь» 
между мандатом сил и численностью, подготовкой 
и оснащением контингентов, которые несут 
ответственность за его выполнение, и выразил 
мнение, что это не было «в достаточной степени» 
обеспечено в случае МООНСЛ661. Представитель 
Украины выступил в поддержку «существенного 
укрепления» и усиления МООНСЛ662. 
Представитель Японии отметил, что Совету 
необходимо сделать выбор между двумя 
возможностями: расширить мандат Миссии, 
включив в него задачу принуждения к миру 
посредством интеграции Группы по наблюдению 
Экономического сообщества западноафриканских 
государств (ЭКОМОГ) в Миссию Организации 
Объединенных Наций, или поручить принуждение к 
миру самой ЭКОМОГ. Он заявил, что «крайне 
важно», чтобы Совет принял это решение 
оперативно во избежание дальнейшего ухудшения 
ситуации663. 
 

 

 661 Там же, стр. 25. 
 662 Там же, стр. 24. 
 663 Там же, стр. 33. 

 
 
 

Часть V 
Решения и обсуждения, касающиеся статей 43–47 Устава 
 
 

  Статья 43 
 

1. Все Члены Организации для того, чтобы 
внести свой вклад в дело поддержания 
международного мира и безопасности, обязуются 
предоставлять в распоряжение Совета 
Безопасности по его требованию и в соответствии 
с особым соглашением или соглашениями 
необходимые для поддержания международного 
мира и безопасности вооруженные силы, помощь и 
соответствующие средства обслуживания, 
включая право прохода. 

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

3. Переговоры о заключении соглашения или 
соглашений предпринимаются в возможно 

кратчайший срок по инициативе Совета 
Безопасности. Они заключаются между Советом 
Безопасности и Членами Организации или между 
Советом Безопасности и группами Членов 
Организации и подлежат ратификации 
подписавшими их государствами, в соответствии с 
их конституционной процедурой. 
 

  Статья 44 
 

 Когда Совет Безопасности решил применить 
силу, то, прежде чем потребовать от Члена 
Организации, не представленного в Совете, 
предоставления вооруженных сил во исполнение 
обязательств, принятых им на основании 
статьи 43, Совет Безопасности приглашает этого 
Члена Организации, если последний этого 
пожелает, принять участие в решениях Совета 
Безопасности относительно использования 
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контингентов вооруженных сил данного Члена 
Организации. 
 

  Статья 45 
 

 В целях обеспечения для Организации 
Объединенных Наций возможности предпринимать 
срочные военные мероприятия, Члены Организации 
должны держать в состоянии немедленной 
готовности контингенты национальных военно-
воздушных сил для совместных международных 
принудительных действий. Численность и степень 
готовности этих контингентов и планы их 
совместных действий определяются Советом 
Безопасности с помощью Военно-Штабного 
Комитета в пределах, указанных в особом 
соглашении или соглашениях, упомянутых в 
статье 43. 
 

  Статья 46 
 

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

  Статья 47 
 

1. Создается Военно-Штабной Комитет для 
того, чтобы давать советы и оказывать помощь 
Совету Безопасности по всем вопросам, 
относящимся к военным потребностям Совета 
Безопасности в деле поддержания международного 
мира и безопасности, к использованию войск, 
предоставленных в его распоряжение, и к 
командованию 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, не представленный постоянно в 
Комитете, приглашается Комитетом 
сотрудничать с ним, если эффективное 
осуществление обязанностей Комитета требует 
участия этого Члена Организации в работе 
Комитета. 

3. Военно-Штабной Комитет, находясь в 
подчинении Совета Безопасности, несет 
ответственность за стратегическое руководство 
любыми 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 
консультации с надлежащими региональными 
органами, учреждать свои региональные 
подкомитеты. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности и Организация Объединенных Наций 
в целом уделяли значительное внимание 
укреплению усилий по поддержанию мира и 
совершенствованию механизма консультаций со 
странами, предоставляющими войска. Серьезным 
стимулом к тому стал доклад Группы по операциям 
Организации Объединенных Наций в пользу мира 
(доклад Брахими), опубликованный Генеральным 
секретарем 21 августа 2000 года664. В этом докладе 
содержался критический анализ прошлых операций 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, а также была предпринята 
попытка прояснить, чего именно Организация 
Объединенных Наций стремится достичь в деле 
поддержания мира и какие средства она может для 
этого использовать. В докладе речь шла 
преимущественно о превентивной деятельности, 
стратегиях миростроительства и поддержания мира, 
а также о конкретных оперативных вопросах. 
Кроме того, цель доклада состояла в том, чтобы 
добиться сокращения сроков оперативного 
развертывания сил и укрепления резервного 
потенциала планирования, подготовки и 
развертывания миссий. В докладе также особо 
отмечалось важное значение совершенствования 
системы консультаций со странами, 
предоставляющими войска. 

 3 октября 2000 года Совет создал Рабочую 
группу Совета Безопасности по докладу Брахими, с 

 664 S/2000/809. 7 марта 2000 года Генеральный секретарь 
созвал группу высокого уровня для проведения 
тщательного обзора мероприятий Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира и 
безопасности и выработки серии четких, точных, 
конкретных и практических рекомендаций, которые 
помогли бы Организации Объединенных Наций более 
эффективно проводить эти мероприятия в будущем. 
Председателем этой группы был г-н Лахдар Брахими. 
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тем чтобы она провела полный анализ 
содержащихся в докладе рекомендаций, 
относящихся к сфере ответственности Совета 
Безопасности, в частности рекомендаций, 
касающихся операций по поддержанию мира. 
Рассмотрев разработанный Рабочей группой проект 
рекомендаций, Совет принял резолюцию 1327 
(2000) от 13 ноября 2000 года, в которой он, в 
частности, подчеркнул важность 
совершенствования системы консультаций между 
странами, предоставляющими войска, Генеральным 
секретарем и Советом Безопасности и согласился 
значительно укрепить существовавшую систему 
консультаций665. В заявлении Председателя от 
31 января 2001 года666 нашли отражение более 
подробные соображения членов Совета по этому 
вопросу, а в резолюции 1353 (2001) от 13 июня 
2001 года Совет утвердил формат, процедуры и 
документацию встреч со странами, 
предоставляющими войска. В течение 
рассматриваемого периода Совет провел три 
заседания по пункту повестки дня, озаглавленному 
«Укрепление сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска»667, а также во 
исполнение резолюции 1353 (2001) провел 
54 закрытых заседания с участием стран, 
предоставляющих войска. 

 Ни в одном из решений Совета, принятых за 
рассматриваемый период, не содержалось прямых 
ссылок на статьи 43 и 44 Устава. Тем не менее 
Совет принимал решения, в которых призывал 
государства-члены добиваться выполнения 
требований, связанных с поддержанием мира и 
безопасности, и которые, таким образом, касаются 
толкования статей 43 и 44668. В течение этого 
периода Совет не принимал резолюций, связанных 
со статьей 45 Устава, как и не обсуждал никаких 
вопросов, касающихся применения и толкования 
этой статьи. В двух резолюциях Совет, 
руководствуясь принципами, закрепленными в 
статьях 46 и 47, обязался, в частности, рассмотреть 
возможность использования Военно-штабного 

 665 Резолюция 1327 (2000), приложение I. 
 666 S/PRST/2001/3. 
 667 S/PV.4257 и Resumption 1, S/PV.4270 и S/PV.4326. 
 668 Дополнительную информацию о соглашениях, 

касающихся проведения операций по поддержанию 
мира и других мерах, принятых вспомогательными 
органами Совета Безопасности для осуществления 
его решений, см. в главе V. 

комитета как одно из средств укрепления 
потенциала Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира669. 

 Нижеприведенный обзор разбит на шесть 
разделов. В разделе A содержится описание 
решений Совета о принятии мер на основании 
принципов, изложенных в статье 43, а в разделе B 
предпринимается попытка осветить самые важные 
вопросы, затронутые Советом в ходе прений, 
касающихся статьи 43. В разделе C содержится 
обзор решений Совета, которые могут 
рассматриваться как связанные с принципами, 
изложенными в статье 44, а в разделе D приведен 
краткий обзор соответствующих обсуждений, 
которые состоялись в ходе прений Совета. В 
разделе E приведен краткий обзор решений Совета, 
касающихся Военно-штабного комитета (статьи 46 
и 47 Устава); в разделе F предпринята попытка 
выявить самые важные вопросы, затронутые 
Советом в ходе прений, касающихся статей 46 и 47. 
 
 

 A. Решения Совета Безопасности, 
касающиеся статьи 43 

 
 

  Положение в Афганистане 
 

 Резолюцией 1386 (2001) от 20 декабря 2001 го-
да Совет уполномочил создание на период в шесть 
месяцев Международных сил содействия 
безопасности; в ней он призвал государства-члены 
предоставить Силам персонал, оборудование и 
другие ресурсы. Совет также призвал соседние с 
Афганистаном государства и другие государства-
члены предоставить МССБ такую необходимую 
помощь, которая может потребоваться, включая 
предоставление разрешений на пролет самолетов и 
транзит670. В последующих резолюциях, которыми 
продлевался мандат Миссии, содержались 
аналогичные просьбы о предоставлении сил и 
средств671. 
 

  Положение в Боснии и Герцеговине 
 

 669 Резолюция 1327 (2000), приложение IV, и 
резолюция 1353 (2001), приложение I.С. 

 670 Резолюция 1386 (2001), пункты 1, 2 и 7. 
 671 Резолюция 1413 (2002), пункт 3, и резолюция 1444 

(2002), пункт 3. В резолюции 1510 (2003) Совет 
расширил мандат МССБ, но не призвал 
предоставлять силы и средства. 
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 Резолюцией 1305 (2000) от 21 июня 2000 года 
Совет уполномочил государства-члены, 
действовавшие через Организацию 
Североатлантического договора (НАТО) или в 
сотрудничестве с ней, сохранить присутствие на 
дополнительный запланированный период в 
12 месяцев многонациональных Сил по 
стабилизации, созданных в соответствии с его 
резолюцией 1088 (1996), под единым 
командованием и управлением. В этой резолюции 
Совет предложил всем государствам, в частности 
государствам региона, по-прежнему предоставлять 
государствам-членам, участвующим в деятельности 
СПС, соответствующую поддержку и средства, 
включая разрешение на транзит. В ней он также 
просил государства-члены, действующие через 
НАТО или в сотрудничестве с ней, продолжать 
представлять Совету по соответствующим каналам 
доклады, по крайней мере ежемесячно672. 
 

  Положение в Кот-д’Ивуаре 
 

 Резолюцией 1464 (2003) от 4 февраля 2003 го-
да Совет уполномочил государства-члены, 
участвующие в силах Экономического сообщества 
западноафриканских государств в соответствии с 
главой VIII, а также французские войска, 
оказывающие им поддержку, в течение шести 
месяцев с использованием имеющихся в их 
распоряжении средств принимать необходимые 
меры по обеспечению безопасности и свободы 
передвижения их персонала и по обеспечению 
защиты гражданских лиц, подвергающихся 
непосредственной опасности физического насилия 
в пределах их районов операций. 

 В этой резолюции также содержался призыв 
ко всем соседним с Кот-д’Ивуаром государствам 
оказывать поддержку мирному процессу, не 
допуская никаких действий, которые могли бы 
подорвать безопасность и территориальную 
целостность Кот-д’Ивуара, в частности переход 
вооруженных групп и наемников через их границы 
и незаконный оборот и распространение в регионе 
оружия, включая стрелковое оружие и легкие 
вооружения673. 

 В резолюции 1498 (2003) от 4 августа 2003 го-
да Совет постановил продлить мандат Миссии и 

 672 Резолюция 1305 (2000), пункты 10, 16 и 18. 
 673 Резолюция 1464 (2003), пункты 9 и 11. 

обратился к ЭКОВАС с просьбой через 
командование его сил и Францию периодически 
представлять Совету через Генерального секретаря 
доклады обо всех аспектах осуществления их 
соответствующих мандатов674. 
 

  Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

 

 В резолюции 1291 (2000) от 24 февраля 
2000 года Совет постановил, что Миссия 
Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго учредит под 
общим руководством Специального представителя 
Генерального секретаря общую с Совместной 
военной комиссией структуру, которая будет 
обеспечивать тесную координацию в период 
развертывания МООНДРК675. 

 В резолюции 1332 (2000) от 14 декабря 
2000 года Совет поддержал предложение 
Генерального секретаря о развертывании, как 
только он сочтет, что для этого сложились 
необходимые условия, и согласно соответствующим 
положениям резолюции 1291 (2000), 
дополнительного контингента военных 
наблюдателей для контроля и проверки 
деятельности сторон по осуществлению планов 
прекращения огня и разъединения, принятых в 
Лусаке и Мапуту. Совет также выразил готовность 
поддержать Генерального секретаря, как только он 
сочтет, что для этого сложились необходимые 
условия, в обеспечении развертывания пехотных 
подразделений в поддержку военных наблюдателей 
в Кисангани и Мбандаке676. 

 В резолюции 1355 (2001) от 15 июня 2001 года 
Совет одобрил обновленную концепцию операций, 
предложенную в докладе Генерального секретаря от 
8 июня 2001 года, просил Генерального секретаря 
направить военных наблюдателей в районы, где 
начался вывод сил, в целях наблюдения за этим 
процессом, а также подтвердил содержащуюся в 
резолюции 1291 (2000) санкцию на развертывание 
вплоть до 5537 военнослужащих в составе 
МООНДРК, включая наблюдателей, по усмотрению 
Генерального секретаря. Совет также подчеркнул 
необходимость размещения Совместной военной 

 674 Резолюция 1498 (2003), пункты 1 и 2. 
 675 Резолюция 1291 (2000), пункт 6. 
 676 Резолюция 1332 (2000), пункты 4 и 8. 
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комиссии в одном месте с МООНДРК в Киншасе и 
подтвердил, что он готов поддержать Генерального 
секретаря, если и когда Генеральный секретарь 
сочтет это необходимым и когда это позволят 
условия, в отношении дальнейшего развертывания 
военного персонала в пограничных районах в 
восточной части Демократической Республики 
Конго (ДРК)677. 

 В резолюции 1417 (2002) от 14 июня 2002 года 
Совет постановил продлить мандат МООНДРК до 
30 июня 2003 года и призвал государства-члены 
предоставить персонал, с тем чтобы численность 
персонала Миссии могла достичь 
санкционированного уровня в 5537 человек, 
включая наблюдателей, в течение сроков, 
указанных в ее концепции операции. Он также 
принял к сведению рекомендацию Генерального 
секретаря о повышении максимальной численности 
военнослужащих и заявил о намерении рассмотреть 
вопрос о его санкционировании, как только будет 
достигнут дальнейший прогресс678. 

 В резолюции 1493 (2003) от 28 июля 2003 года 
Совет постановил расширить мандат МООНДРК и 
продлить его до 30 июля 2004 года679. Он также 
утвердил увеличение численности военного 
компонента Миссии до 10 800 военнослужащих. В 
той же резолюции Совет также призвал МООНДРК 
в координации с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций, донорами и 
неправительственными организациями 
поддерживать деятельность по реформе сил 
безопасности, восстановлению правового 
государства и подготовке и проведению выборов, а 
также приветствовал усилия, прилагаемые 
государствами-членами в целях поддержки 
процесса перехода и национального примирения680. 
 

  Положение в Тиморе-Лешти 
 

 В резолюции 1410 (2002) от 17 мая 2002 года 
Совет постановил учредить Миссию Организации 
Объединенных Наций по поддержке в Восточном 
Тиморе и уполномочил Миссию принимать 
необходимые меры для выполнения своего мандата, 

 677 Резолюция 1355 (2001), пункты 31, 33, 38 и 39. 
 678 Резолюция 1417 (2002), пункты 1, 2 и 3. 
 679 Резолюция 1493 (2003), пункты 2, 6, 7, 17, 19, 25, 26 

и 27. 
 680 Резолюция 1493 (2003), пункты 3 и 5. 

который включал следующие элементы: a) оказание 
помощи основным административным структурам, 
имеющим крайне важное значение для обеспечения 
жизнеспособности и политической стабильности 
Восточного Тимора; b) выполнение временных 
функций в области поддержания правопорядка и 
государственной безопасности и оказание помощи в 
создании нового правоохранительного органа в 
Восточном Тиморе — полицейской службы 
Восточного Тимора; и с) содействие обеспечению 
безопасности Восточного Тимора как внутри 
страны, так и за ее пределами681. 

 В той же резолюции Совет постановил, что 
Миссия будет действовать под руководством 
специального представителя Генерального 
секретаря и будет включать: a) гражданский 
компонент, состоящий из канцелярии специального 
представителя, включающий координаторов 
деятельности, связанной с гендерной 
проблематикой и ВИЧ/СПИДом, группу поддержки 
по гражданским вопросам в составе 
100 сотрудников, выполняющих соответствующие 
основные функции, группу по тяжким 
преступлениям и группу по правам человека; 
b) компонент гражданской полиции, который на 
первоначальном этапе будет состоять из 1250 со-
трудников; а также c) военный компонент 
первоначальной численностью до 
5000 военнослужащих, включая 120 военных 
наблюдателей. Совет также настоятельно призвал 
государства-члены и международные учреждения и 
организации оказывать поддержку, «о которой 
просит Генеральный секретарь», в частности в 
порядке содействия окончательному созданию 
полицейской службы и сил обороны Восточного 
Тимора682. 

 В резолюции 1473 (2003) от 4 апреля 2003 года 
Совет постановил, что состав и численность 
полицейского компонента МООНПВТ и график 
сокращения его численности будут 
скорректированы в соответствии с пунктами 33 и 35 
специального доклада Генерального секретаря от 
3 марта 2003 года683 и что этот процесс будет 
включать следующие конкретные меры: 
a) включение международного полицейского 
подразделения сроком на один год; b) создание 

 681 Резолюция 1410 (2002), пункт 2. 
 682 Резолюция 1410 (2002), пункты 3, 6 и 9. 
 683 S/2003/243. 
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дополнительных возможностей для подготовки в 
ключевых областях, указанных в специальном 
докладе Генерального секретаря; c) уделение 
повышенного внимания вопросам прав человека и 
верховенства права; d) сохранение более 
значительного надзорно-консультативного 
присутствия в округах, в которых ответственность 
за полицейскую деятельность была передана 
полицейским силам Тимора-Лешти; e) принятие 
мер по выполнению рекомендаций, изложенных в 
докладе о деятельности полиции, подготовленном 
Совместной миссией по оценке в ноябре 2002 года; 
f) внесение коррективов в планирование 
постепенной передачи ответственности за 
полицейскую деятельность полицейским силам 
Тимора-Лешти684. Совет также постановил, что 
график сокращения численности военного 
компонента МООНПВТ на период до декабря 
2003 года будет скорректирован в соответствии с 
письмом заместителя Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира от 28 марта 
2003 года на имя членов Совета Безопасности, что в 
связи с этим в течение этого периода в районах, 
прилегающих к тактической координационной 
линии, будет сохранено два батальона вместе со 
связанными с ними подразделениями, включая 
мобильные подразделения, и что сокращение 
численности военных миротворцев до уровня 
1750 человек будет осуществляться более 
медленными темпами по сравнению с тем, что было 
предусмотрено в резолюции 1410 (2002). И 
наконец, Совет обратился к Генеральному 
секретарю с просьбой представить на утверждение 
Совету Безопасности к 20 мая 2003 года подробную 
военную стратегию, содержащую пересмотренный 
график сокращения численности военного 
компонента МООНПВТ, а также обстоятельно и 
регулярно информировать Совет о событиях на 
местах и об осуществлении пересмотренных 
военной и полицейской стратегий685. 

 В резолюции 1480 (2003) от 19 мая 2003 года 
Совет принял к сведению военную стратегию, 
изложенную в докладе Генерального секретаря от 
21 апреля 2003 года686, и постановил продлить 
мандат МООНПВТ до 20 мая 2004 года687. 

 684 Резолюция 1473 (2003), пункт 1. 
 685 Резолюция 1473 (2003), пункты 2, 3 и 4. 
 686 S/2003/449. 
 687 Резолюция 1480 (2003), пункт 1. 

 

  Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом 

 

 В резолюции 1511 (2003) от 16 октября 
2003 года Совет уполномочил многонациональные 
силы под единым командованием принимать все 
необходимые меры для содействия поддержанию 
безопасности и стабильности в Ираке. В этой связи 
Совет настоятельно призвал государства-члены 
оказывать содействие — в том числе путем 
предоставления вооруженных сил — 
многонациональным силам и просил, чтобы 
Соединенные Штаты от имени многонациональных 
сил докладывали Совету о деятельности этих сил и 
о достигнутом ими прогрессе по мере 
необходимости, но не реже чем каждые шесть 
месяцев688. 
 

  Положение в Сьерра-Леоне 
 

 В резолюции 1289 (2000) от 7 февраля 
2000 года Совет постановил расширить военный 
компонент Миссии Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне до максимальной 
численности в 11 100 военнослужащих при условии 
периодического обзора с учетом условий на местах 
и прогресса, достигнутого в рамках мирного 
процесса. Совет подчеркнул важность плавного 
перехода от Группы по наблюдению 
Экономического сообщества западноафриканских 
государств к МООНСЛ и настоятельно призвал 
всех, кого это касается, координировать время 
передвижений и вывода войск689. 

 В резолюции 1299 (2000) от 19 мая 2000 года 
Совет постановил расширить военный компонент 
МООНСЛ до максимальной численности в 
13 000 военнослужащих. Он также выразил 
признательность всем государствам, которые в 
целях содействия оперативному укреплению 
МООНСЛ ускорили направление в МООНСЛ своих 
войск, предоставили дополнительный персонал и 
предложили материально-техническое обеспечение 
и техническую и другую военную помощь, и 
призвал всех тех, кто был в состоянии сделать это, 
оказать дополнительную поддержку690. 

 688 Резолюция 1511 (2003), пункты 14 и 25. 
 689 Резолюция 1289 (2000), пункты 9 и 14. 
 690 Резолюция 1299 (2000), пункты 1 и 2. 
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 В резолюции 1313 (2000) от 4 августа 
2000 года мандат МООНСЛ был продлен, чтобы, 
как было заявлено, упрочить ее структуру, 
потенциал и ресурсы. В этой связи Совет счел, что 
военный компонент МООНСЛ необходимо 
укрепить за счет, при необходимости, ускоренной 
замены контингентов и направления 
дополнительных авиационных и морских сил и 
средств, усиленного резерва сил, более 
совершенных средств связи и специальных боевых 
сил и средств и сил и средств тылового 
обеспечения. Совет подчеркнул, что успешное 
достижение целей Миссии будет зависеть от 
обеспечения МООНСЛ полностью оснащенными и 
укомплектованными подразделениями с требуемым 
потенциалом, эффективной структурой и 
способностью в вопросах командования и 
управления, единым порядком подчиненности, 
адекватными ресурсами и готовностью в полном 
объеме выполнить мандат Миссии, как он 
определен Советом Безопасности691. 

 В резолюции 1334 (2000) от 22 декабря 
2000 года Совет самым настоятельным образом 
призвал все государства, которые были в состоянии 
это сделать, серьезным образом рассмотреть 
возможность предоставления сил по поддержанию 
мира для Сьерра-Леоне и выразил признательность 
тем государствам, которые уже сделали такие 
предложения. После консультаций со странами, 
представляющими войска, Совет также заявил о 
своем намерении оперативно реагировать на любые 
дополнительные конкретные рекомендации 
Генерального секретаря в последующий период 
относительно численного состава и задач 
МООНСЛ692. 

 В резолюции 1346 (2001) от 30 марта 
2001 года Совет продлил мандат МООНСЛ на 
дополнительный срок и увеличил численность ее 
военного компонента, как было рекомендовано в 
докладе Генерального секретаря693. Он также 
выразил признательность тем государствам-членам, 
которые предоставили МООНСЛ дополнительные 
войска и вспомогательные элементы, и тем, которые 
взяли на себя обязательство сделать это. Совет 
призвал Генерального секретаря продолжать свои 
усилия по изысканию, при необходимости, 

 691 Резолюция 1313 (2000), пункты 1, 3, 4 и 6.  
 692 Резолюция 1334 (2000), пункты 4, 5 и 6.  
 693 S/2001/228. 

дополнительных надлежащим образом 
подготовленных и оснащенных сил для усиления 
военных компонентов МООНСЛ в целях создания 
условий для завершения осуществления Миссией ее 
пересмотренной концепции операций и просил 
Генерального секретаря информировать Совет о 
заявлениях в отношении твердых обязательств в 
этой связи694. 

 В четырех последующих резолюциях Совет 
вновь продлевал мандат МООНСЛ и выражал 
признательность тем государствам-членам, которые 
предоставили МООНСЛ войска и элементы 
поддержки, и тем, кто взял обязательства сделать 
это695. В одной из этих резолюций Совет также 
настоятельно призвал государства-члены, которые 
были в состоянии сделать это, предоставить 
квалифицированных инструкторов и консультантов 
для подготовки сотрудников гражданской полиции 
и необходимые ресурсы, чтобы помочь сьерра-
леонской полиции достичь поставленных 
количественных и качественных показателей696. 
 

  Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности, 
особенно в Африке 

 

 В резолюции 1318 (2000) от 7 сентября 
2000 года Совет подчеркнул важное значение 
укрепления способности Организации 
Объединенных Наций быстро развертывать 
операции по поддержанию мира и настоятельно 
призвал государства-члены своевременно выделять 
достаточные ресурсы. Совет также приветствовал 
доклад Группы по операциям Организации 
Объединенных Наций в пользу мира и постановил 
оперативно рассмотреть рекомендации, 
относящиеся к сфере его ответственности697. 
 

  Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности 

 

 В резолюции 1327 (2000) Совет Безопасности 
постановил, в частности, предоставлять операциям 

 694 Резолюция 1346 (2001), пункты 1, 2 и 4. 
 695 Резолюции 1370 (2001), пункты 1 и 2; 1400 (2002), 

пункты 1 и 2; 1436 (2002), пункты 1 и 2; и 1470 
(2003), пункты 1 и 2. 

 696 Резолюция 1470 (2003), пункт 10. 
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по поддержанию мира ясные, авторитетные и 
выполнимые мандаты. Он также признал, что 
проблема отсутствия готовности предоставлять 
личный состав и имущество для операций по 
поддержанию мира требует того, чтобы все 
государства-члены несли совместную 
ответственность за поддержку деятельности 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира698. 
 
 

 B. Обсуждение вопросов, касающихся 
статьи 43 

 
 

  Положение в Сьерра-Леоне 
 

 На свое 4139-е заседание, состоявшееся 11 мая 
2000 года, Совет собрался для того, чтобы обсудить 
ухудшение положения в Сьерра-Леоне, в том числе 
проблему насильного удержания нескольких сотен 
миротворцев Организации Объединенных Наций в 
различных регионах этой страны. В ходе прений 
неоднократно звучали слова признательности в 
адрес стран, предоставляющих войска, а также 
развернулась дискуссия относительно того, 
располагают ли миротворческие силы 
надлежащими полномочиями и оснащением. 
Представитель Алжира, высказавшись за пересмотр 
мандата МООНСЛ в контексте главы VII Устава, 
сообщил Совету о том, что некоторые члены 
ЭКОВАС на встрече на высшем уровне, 
состоявшейся в Абудже 9 мая 2000 года, выразили 
готовность предоставить Организации 
Объединенных Наций необходимые войска, чтобы 
укрепить ее миссию в Сьерра-Леоне. Затем он 
обратился к странам, располагающим 
необходимыми ресурсами, с призывом внести 
надлежащий вклад в деятельность МООНСЛ в виде 
материально-технических и финансовых ресурсов, 
с тем чтобы она могла наилучшим образом 
выполнить свой пересмотренный мандат699. 
Представитель Соединенного Королевства 
сообщил, что его страна приняла ряд «важных мер» 
в поддержку МООНСЛ, в частности развернула во 
Фритауне британский ударный батальон, обеспечив 
охрану аэропорта Лунги и высвободив тем самым 
другие подразделения МООНСЛ, чтобы они могли 

 697 Резолюция 1318 (2000), приложения III и IV. 
 698 Резолюция 1327 (2000), приложение I. 
 699 S/PV.4139 и Corr.1 и Corr.2, стр. 7. 

сосредоточиться на выполнении поставленных 
перед ними более широких задач. Оратор также 
отметил, что по просьбе Организации 
Объединенных Наций из Соединенного 
Королевства во Фритаун прибыла группа военных 
советников для оказания Организации 
Объединенных Наций помощи в оценке 
потребностей в технической поддержке, 
необходимой для укрепления МООНСЛ. Затем он 
заявил, что Совет должен быть готов сделать все 
необходимое для содействия укреплению МООНСЛ 
и что Соединенное Королевство будет и впредь 
оказывать материально-техническую поддержку для 
содействия укреплению Миссии. Он приветствовал 
тот факт, что руководители ЭКОВАС на их встрече 
на высшем уровне, состоявшейся 9 мая в Абудже, 
выразили готовность рассмотреть, в случае нового 
задействования региональных сил в Сьерра-Леоне, 
практический порядок такого задействования, и в 
этой связи особо указал на то, что новые 
подразделения должны быть «экипированы 
голубыми головными уборами и надлежащим 
образом оснащены для выполнения поставленных 
перед ними задач, должны входить в состав единой 
структуры командования Организации 
Объединенных Наций и следовать одним и тем же 
правилам применения вооруженной силы»700. 
Представитель Канады, признав важность того, что 
миротворческие усилия «должны быть подлинно 
многосторонними и должны осуществляться под 
флагом Организации Объединенных Наций», 
призвал государства-члены добиваться создания 
«сильных, выступающих единым фронтом и 
сплоченных сил», которые должны принять форму 
«расширенной МООНСЛ и соблюдать основной 
военный принцип единоначалия». Он добавил, что 
его страна готова организовать «воздушный мост» 
для оперативной доставки войск из Индии и 
Бангладеш и что Канада рассматривает вопрос об 
увеличении помощи войскам МООНСЛ, которым не 
хватает военного имущества701. Представитель 
Соединенных Штатов также заявил, что его страна 
будет «оказывать содействие в предоставлении 
дополнительных войск в распоряжение 
МООНСЛ»702. В своем выступлении представитель 
Малайзии выразил мнение, что одна из 
первоочередных задач МООНСЛ состоит в том, 

 700 Там же, стр. 9–10. 
 701 Там же, стр. 11. 
 702 Там же, стр. 16. 
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чтобы усилить свое присутствие посредством 
широкомасштабной перегруппировки, которая 
укрепила бы способность сил защищать себя в 
случае нападения мятежников. Он также заявил, 
что, по его мнению, Совету пришло время 
рассмотреть возможность предпринять «новые 
шаги», в том числе включить в список 
первоочередных задач направление в Сьерра-Леоне 
сил быстрого реагирования в целях стабилизации 
ситуации и «восстановления политического 
процесса». Поддержав идею о том, что ЭКОМОГ 
должна играть ключевую роль в оказании 
международному сообществу помощи в деле 
восстановления порядка в этой стране, 
представитель Малайзии все же заявил, что в 
сложившихся обстоятельствах все страны, 
направившие войска в Сьерра-Леоне, должны 
объединиться «под знаменем Организации 
Объединенных Наций и войти в состав единой 
командной структуры», для чего необходимо 
изыскать надлежащие ресурсы703. Представитель 
Бангладеш подчеркнул необходимость укрепления 
МООНСЛ путем увеличения ее численности до 
санкционированного уровня в кратчайшие сроки за 
счет направления «дополнительных сил на места». 
В этой связи оратор сообщил Совету, что батальон, 
который Бангладеш обещала выделить в состав 
МООНСЛ, и соответствующее имущество будут 
готовы к переброске по воздуху к 20 мая 2000 года. 
Представитель Бангладеш заявил, что Совету 
следует рассмотреть возможность увеличения 
численности военнослужащих, и выразил 
признательность государствам-членам ЭКОВАС, 
которые выразили намерение предоставить 
дополнительные силы для обеспечения 
стабильности в Сьерра-Леоне. При этом он обратил 
внимание на то, что все военные силы на местах 
должны находиться под единым командованием 
Организации Объединенных Наций и 
руководствоваться «одним мандатом, выданным 
Советом Безопасности»704. Представитель Намибии 
также поддержал идею укрепления МООНСЛ и 
приветствовал решение ЭКОВАС безотлагательно 
передать войска ЭКОМОГ в распоряжение 
МООНСЛ и включить их в состав Миссии. Оратор 
добавил, что многие страны, предоставляющие 
войска, не располагают военным имуществом, 
которое позволило бы «эффективно реализовать 

 703 Там же, стр. 13–14. 

мандат в соответствии с главой VII Устава», и в 
связи с этим призвал тех, кто в состоянии это 
сделать, предоставить МООНСЛ соответствующее 
имущество. Он также заявил, что Совет не должен 
«уклоняться» от своей ответственности в Сьерра-
Леоне и «возлагать ее на ЭКОМОГ», если ЭКОМОГ 
не будет предоставлена финансовая и материально-
техническая поддержка705. Представитель 
Аргентины подчеркнул, что необходимо ускорить 
доставку обещанных батальонов, с тем чтобы 
обеспечить требуемое количество сил и средств, 
соответствующее потребностям сложившейся 
ситуации. Оратор поддержал просьбу Генерального 
секретаря как можно скорее увеличить численность 
войск до 11 100 человек706. Представитель 
Российской Федерации также отметил 
исключительную важность скорейшего 
наращивания численности военного компонента 
МООНСЛ до 11 100 человек и сообщил, что его 
страна и Организация Объединенных Наций 
занимаются решением практических вопросов, 
связанных с переброской по воздуху в Сьерра-
Леоне дополнительных подразделений, выделенных 
в распоряжение МООНСЛ, и направлением в 
Сьерра-Леоне группы российских боевых 
вертолетов707. В своем заявлении представитель 
Ямайки выразил признательность странам, которые 
приняли на себя обязательства по оперативному 
наращиванию численности воинского контингента 
Миссии, одобрил включение контингента ЭКОМОГ 
в состав МООНСЛ и призвал международное 
сообщество предоставить, в случае возникновения 
такой потребности, необходимые финансовые 
ресурсы и поделиться опытом в области 
материально-технического обеспечения708. 
Разделяя мнение предыдущего оратора, 
представитель Украины поддержал идею о 
существенном укреплении МООНСЛ посредством 
повышения ее «боеспособности» и обеспечения 
должного оснащения Миссии и выполнения ею 
своих функций под командованием Организации 
Объединенных Наций. Он подтвердил готовность 
его страны поддерживать укрепленную Миссию и в 
этой связи напомнил, что Украина уже принимает 
участие в осуществлении воздушных перевозок для 

 704 Там же, стр. 17. 
 705 Там же, стр. 19. 
 706 Там же, стр. 20–21. 
 707 Там же, стр. 21–22. 
 708 Там же, стр. 23. 
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целей МООНСЛ709. Представитель Франции 
высказался в поддержку любого предложения 
Генерального секретаря об укреплении МООНСЛ с 
привлечением «голубых касок», а также заявил о 
готовности подумать о пересмотре мандата сил с 
учетом одностороннего нарушения Ломейского 
соглашения Объединенным революционным 
фронтом710. Поддержав идею укрепления МООНСЛ 
за счет сил ЭКОВАС, представитель Туниса 
выразил мнение, что для успешного выполнения 
мандата миротворческим силам под командованием 
МООНСЛ необходимо предоставить имущество и 
оказать им финансовую и материально-
техническую поддержку711. Выступая от имени 
Европейского союза и ассоциированных стран712, 
представитель Португалии призвал все государства 
оказать посильную поддержку Миссии и 
предоставить средства, необходимые для 
выполнения ее мандата. Представитель Португалии 
повторил слова Генерального секретаря, призвав 
Совет «подкреплять слова делами, а мандаты, 
чтобы они выполнялись, — ресурсами»713. 
Представитель Индии сообщил Совету, что его 
страна для укрепления Миссии в срочном порядке 
направляет второй батальон вместе с другими 
силами подкрепления. Он подчеркнул, что в 
условиях текущего кризиса совершенно необходимо 
сохранить единоначалие МООНСЛ, которая должна 
«действовать сплоченно», а также предупредил о 
том, что подрыв руководящей роли МООНСЛ 
чреват опасными последствиями для Миссии в 
целом и для находящихся под ее командованием 
войск714. Представитель Пакистана заявил, что в 
рамках своего мандата миротворцы в Сьерра-Леоне 
были уполномочены принимать меры, необходимые 
для обеспечения безопасности и свободы 
передвижения персонала МООНСЛ, и в пределах 
своих возможностей и зон развертывания 
обеспечивать защиту гражданских лиц, 
сталкивающихся с прямой угрозой физического 
насилия. По словам оратора, хотя Миссия и 
обладает надлежащим мандатом на урегулирование 
таких ситуаций, как захват заложников, 
развернутые на местах миротворческие силы не 

 709 Там же, стр. 24–25. 
 710 Там же, стр. 25. 
 711 Там же, стр. 26. 
 712 Словакия, Венгрия, Чешская Республика и Польша. 
 713 Там же, стр. 29–30. 
 714 Там же, стр. 32. 

имеют надлежащих средств для того, чтобы 
действовать в соответствии со своим мандатом. В 
этой связи представитель Пакистана обратился к 
Секретариату с просьбой проанализировать ошибки 
в планировании и развертывании миротворческих 
сил в Сьерра-Леоне, включая структуру сил, для 
обеспечения того, чтобы в будущем включаемый в 
состав миротворческой миссии компонент 
обеспечения безопасности был для нее опорой, а не 
обузой. В заключение он отметил, что его страна 
хотела бы, чтобы практическая концепция операции 
и структура сил были разработаны таким образом, 
чтобы они способствовали осуществлению мандата 
Миссии и чтобы ее успех зависел не только от 
заявленных намерений сторон, вовлеченных в 
конфликт715. Представитель Иордании заявил, что 
вклад его страны в укрепление МООНСЛ 
заключается в направлении двух дополнительных 
рот из состава иорданских сил специального 
назначения, а также в отправке в ближайшие дни 
еще одного батальона. В этой связи он обратился к 
Совету с просьбой не рассматривать новые 
инициативы в ходе развертывания иорданских 
войск716. 
 

  Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности 

 

 На своем 4220-м заседании, состоявшемся 
13 ноября 2000 года, Совет рассмотрел доклад 
Рабочей группы Совета Безопасности по докладу 
Брахими717, к которому прилагался проект 
резолюции, содержавший решения и рекомендации 
по укреплению операций Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира. Этот 
проект резолюции затем был единогласно принят 
без изменений в качестве резолюции 1327 (2000). 
Как отметили многие представители в своих 
заявлениях, прозвучавших после голосования, 
одним из ключевых элементов резолюции 1327 
(2000) было решение Совета предоставлять 
операциям по поддержанию мира ясные, 
авторитетные и выполнимые мандаты718. Несколько 

 715 Там же, стр. 36. 
 716 Там же, стр. 37. 
 717 S/2000/1084. 
 718 S/PV.4220, стр. 3 (Ямайка), стр. 5 (Соединенные 

Штаты), стр. 6 (Бангладеш), стр. 11 (Канада), стр. 11 
(Российская Федерация), стр. 13 (Аргентина), стр. 14 
(Соединенное Королевство), стр. 16 (Тунис), стр. 18 
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ораторов отметили важность быстрого 
развертывания и признали, что наблюдается разрыв 
между мандатами Совета и обязательствами, 
которые берут на себя государства-члены в целях их 
выполнения719. Представитель Бангладеш 
напрямую сослался на статью 43 и заявил, что его 
страна предложила включить в проект резолюции 
пункт, который помог бы ликвидировать этот 
разрыв. Оратор внес предложение о том, чтобы 
«Совет признал, что предоставление войск 
государствами-членами, обладающими наибольшим 
потенциалом и наибольшими ресурсами, особенно 
постоянными членами Совета Безопасности, имеет 
решающее значение для устранения разрыва между 
мандатами и обязательствами, содействия быстрому 
развертыванию и дальнейшего повышения 
реальной эффективности операций Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира». 
Делегация Бангладеш предложила, чтобы каждый 
из постоянных членов согласился обеспечивать по 
меньшей мере 5 процентов — или другую 
согласованную долю — от численности войск, 
необходимых для любой операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира720. 
Тем не менее в окончательный текст принятой 
резолюции это предложение не вошло. 
 

  Укрепление сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

 

 На своем 4257-м заседании, состоявшемся 
16 января 2001 года, Совет провел открытые прения 
по пункту, озаглавленному «Укрепление 
сотрудничества со странами, предоставляющими 
войска». В своем заявлении представитель Замбии 
отметил, что всякий раз, когда рассматривается 
вопрос о применении сил по поддержанию мира, 
Совет Безопасности должен придерживаться 
положений статьи 43 и статьи 44 Устава721. 
Представитель Мали также заявил, что его страна 
«хотела бы, чтобы мы имели возможность 

(Украина), стр. 20 (Мали) и стр. 20 (Нидерланды). 
См. также резолюцию 1327 (2000), приложение I, 
первый пункт. 

 719 S/PV.4220, стр. 5 (Соединенные Штаты), стр. 6 
(Бангладеш), стр. 11 (Канада), стр. 16 (Украина) и 
стр. 20 (Мали). 

 720 S/PV.4220, стр. 8. 
 721 S/PV.4257, стр. 33. 

ссылаться на статьи 43 и 44 во всех случаях, когда 
это полезно и возможно»722. 
 
 

 C. Решения Совета Безопасности, 
касающиеся статьи 44 

 
 

  Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности, 
особенно в Африке 

 

 В резолюции 1318 (2000) от 7 сентября 
2000 года Совет подтвердил решимость укрепить 
операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, в частности путем активизации 
консультаций со странами, предоставляющими 
войска, при принятии решений о таких 
операциях723. 
 

  Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности 

 

 В резолюции 1327 (2000) от 13 ноября 
2000 года Совет Безопасности: a) рекомендовал 
Генеральному секретарю начинать консультации со 
странами, которые могут предоставить войска, 
задолго до учреждения операций по поддержанию 
мира и просил его докладывать о его консультациях 
в ходе рассмотрения новых мандатов; b) подчеркнул 
важность совершенствования системы 
консультаций между странами, предоставляющими 
войска, Генеральным секретарем и Советом 
Безопасности в целях содействия достижению 
общего взаимопонимания в отношении ситуации на 
месте, мандата миссии и его осуществления; 
c) согласился в этой связи значительно укрепить 
существующую систему консультаций посредством 
проведения закрытых заседаний со странами, 
предоставляющими войска, в том числе по их 
просьбе, без ущерба для временных правил 
процедуры Совета Безопасности, в частности когда 
Генеральный секретарь выявил страны, которые 
могут предоставить войска для новой или текущей 
операции по поддержанию мира, в ходе этапа 
осуществления операции, при рассмотрении 

 722 Там же, стр. 27. Более подробное описание прений 
см. в разделе D «Обсуждения, касающиеся 
статьи 44». 

 723 Резолюция 1318 (2000), приложение III. 
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вопроса об изменении, продлении или завершении 
выполнения мандата операции по поддержанию 
мира или когда быстрое ухудшение обстановки на 
месте угрожает безопасности миротворцев 
Организации Объединенных Наций; а также 
d) приветствовал предложения Группы по 
операциям Организации Объединенных Наций в 
пользу мира в отношении укрепления потенциала 
Организации Объединенных Наций для быстрого 
развертывания военнослужащих, гражданских 
полицейских и другого персонала, в том числе 
посредством системы резервных соглашений 
Организации Объединенных Наций, и настоятельно 
призвал Генерального секретаря 
проконсультироваться со странами, которые 
предоставляют войска в настоящее время и которые 
могут предоставить войска, по вопросу о том, как 
наилучшим образом достичь этой важной цели724. 
 

  Укрепление сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

 

 После проведения открытых прений об 
укреплении сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска, состоявшихся 16 января 
2001 года725 на 4257-м заседании, Совет в течение 
рассматриваемого периода принял два 
соответствующих решения по данному пункту. 

 В заявлении Председателя от 31 января 
2001 года726 Совет постановил учредить рабочую 
группу полного состава по операциям Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира. Не 
предполагалось, что механизм этой рабочей группы 
заменит собой закрытые заседания со странами, 
предоставляющими войска; рабочая группа должна 
была заниматься как общими вопросами 
поддержания мира, имеющими отношение к 
обязанностям Совета, так и техническими 
аспектами отдельных операций по поддержанию 
мира, причем без ущерба для компетенции 
Специального комитета по операциям по 
поддержанию мира. В качестве первого шага эта 
рабочая группа должна была провести углубленное 
рассмотрение, в частности, всех предложений, 
вынесенных в ходе 4257-го заседания Совета, в том 
числе путей совершенствования трехсторонних 

 724 Резолюция 1327 (2000), приложения I, II и IV. 
 725 Более подробное описание прений см. в разделе D 

«Обсуждения, касающиеся статьи 44». 
 726 S/PRST/2001/3. 

связей между Советом, предоставляющими войска 
странами и Секретариатом. 

 На своем 4326-м заседании, состоявшемся 
13 июня 2001 года, Совет возобновил рассмотрение 
пункта «Укрепление сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска», и в частности 
рассмотрел первый доклад Рабочей группы Совета 
Безопасности по операциям по поддержанию 
мира727. На основе содержавшегося в докладе 
проекта резолюции Совет принял резолюцию 1353 
(2001) от 13 июня 2001 года, в которой, в частности, 
подчеркивалась необходимость совершенствовать 
взаимоотношения между Советом Безопасности, 
странами, предоставляющими войска, и 
Секретариатом для налаживания духа партнерства, 
сотрудничества и взаимного доверия. В ней также 
содержалась адресованная государствам-членам 
рекомендация предпринять шаги к тому, чтобы 
преодолеть проблему отсутствия готовности 
предоставлять личный состав и имущество для 
конкретных операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира728. Приложение II к 
этой резолюции было посвящено формату, 
процедурам и документации встреч со странами, 
предоставляющими войска.  
 
 

 D. Обсуждение вопросов, касающихся 
статьи 44 

 
 

  Положение в Сьерра-Леоне 
 

 На своем 4139-м заседании 11 мая 2000 года 
Совет обсудил, в частности, возможный пересмотр 
мандата МООНСЛ. В связи с обзором мандата и 
увеличением численности военнослужащих на 
местах представитель Индии заявил, что он 
рассчитывает на участие стран, предоставляющих 
войска, в процессе выработки решений Советом в 
духе статьи 44 Устава729. 
 

  Укрепление сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

 

 На своем 4257-м заседании 16 января 
2001 года Совет провел открытые прения по пункту, 
озаглавленному «Укрепление сотрудничества со 

 727 S/2001/546. 
 728 Резолюция 1353 (2001), восьмой пункт преамбулы и 

приложение I.А, второй пункт. 
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странами, предоставляющими войска», в ходе 
которых в Совете выступили 37 ораторов, в том 
числе представители 21 страны, предоставляющей 
войска, и первый заместитель Генерального 
секретаря730. 

 Представитель Египта заявил, что меры по 
укреплению взаимоотношений между странами, 
предоставляющими войска, и Советом 
Безопасности должны быть направлены на 
вовлечение этих стран в процесс выработки 
решений Советом «на всех этапах учреждения, 
развертывания и вывода той или иной 
миротворческой операции», особенно в случаях 
применения силы, «как это четко предусмотрено 
статьей 44 Устава Организации Объединенных 
Наций»731. С аналогичной позицией выступил 
представитель Замбии, который отметил, что 
всякий раз при рассмотрении вопроса об 
использовании сил по поддержанию мира Совет 
Безопасности должен придерживаться положений 
статьи 43 и статьи 44 Устава732. Представитель 
Новой Зеландии заявил, что вопрос об укреплении 
сотрудничества со странами, предоставляющими 
войска, следует рассматривать с точки зрения 
гарантированного статьей 44 Устава права «по 
меньшей мере» выступить в Совете тем странам, 
предоставляющим войска, которые не являются 
членами Совета. Поддержав предыдущих ораторов, 
он отметил, что в Уставе содержатся положения, в 
которых предусмотрено приглашение стран, 
предоставляющих войска, принять участие в 
выработке Советом решений относительно 
использования их контингентов. В этой связи он 
выразил мнение, что данные положения следует 
считать «отправной точкой при рассмотрении 
вопроса о возможном создании новых механизмов» 

 729 S/PV.4139 и Corr.1 и Corr.2, стр. 32. 
 730 До проведения 4257-го заседания представитель 

Сингапура в своем письме от 8 января 2001 года на 
имя Генерального секретаря (S/2001/21) объявил о 
намерении его страны провести в ходе ее 
председательства в Совете открытые прения по 
вопросу об укреплении сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска. Кроме того, к письму 
прилагались два документа по этой теме, в которых 
излагалась краткая история вопроса, а также 
предлагался ряд конкретных вопросов, которые 
могли бы быть рассмотрены участниками в ходе 
открытых прений. 

 731 S/PV.4257, стр. 31. 
 732 Там же, стр. 33. 

и связанных с ними процедурных вопросов. В 
заключение он подтвердил, что статья 44 должна 
надлежащим образом учитываться «в деятельности 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира в двадцать первом столетии»733. 
Представитель Малайзии подчеркнул 
необходимость создания официального механизма 
консультаций между Советом и странами, 
предоставляющими войска, в целях «выполнения 
положений статьи 44 Устава». В этой связи он 
добавил, что заседания с участием стран, 
предоставляющих войска, можно было бы сделать 
«более интерактивными и полезными, а также 
менее формальными, если бы они созывались 
задолго до продления мандата миротворческой 
операции, а не прямо накануне, как это часто 
бывает»734. Представитель Бангладеш заявил, что 
его страна решительно выступает за вовлечение 
стран, предоставляющих войска, в процесс 
выработки решений Советом согласно положениям 
статьи 44 Устава Организации Объединенных 
Наций, считая это принципиально важным735. С 
аналогичной позицией выступил и представитель 
Мали, заявивший, что должна быть возможность 
«прибегать к статьям 43 и 44 Устава всякий раз», 
когда это оказывается полезным и возможным736. 

 В ходе прений несколько представителей 
упомянули о содержащемся в докладе Брахими, но 
не вошедшем в резолюцию 1327 (2000) 
предложении институционализировать 
консультации со странами, предоставляющими 
войска, посредством создания специальных 
вспомогательных органов Совета, как это 
предусмотрено в статье 29737. Упомянув об этом 
предложении, представитель Индии выразил 
разочарование тем фактом, что эта попытка 
выработать надлежащий механизм 
взаимовыгодного обмена информацией между 
Советом и странами, предоставляющими войска, 
рассматривается Советом как досадные хлопоты, 
особенно в свете того, что она не является чьей-то 
прихотью, а входит в обязанности Совета. 
Подчеркнув, что Совет, принимая решение о 
применении силы, должен руководствоваться 

 733 Там же, стр. 34. 
 734 Там же, стр. 36–37. 
 735 S/PV.4257 (Resumption 1), стр. 11. 
 736 Там же, стр. 27. 
 737 S/2000/809, пункт 61. 
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статьями 43 и 44 Устава, он далее уточнил, что 
согласно статье 44 страны, предоставляющие 
войска, должны принимать участие в процессе 
выработки решений Советом, а не только в 
консультациях по этому вопросу738. Представитель 
Республики Корея отметил, что главное — это не 
число брифингов, проведенных для стран, 
предоставляющих войска, и не число их 
выступлений в Совете, а то, насколько весомый 
вклад они могут вносить в процесс выработки 
решений, касающихся операций по поддержанию 
мира739. С аналогичной позицией выступил 
представитель Канады, указав, что главной задачей 
является не надлежащая организация процесса 
взаимодействия или консультаций со странами, 
предоставляющими войска, — хотя и в этой сфере 
возможны улучшения, — а расширение 
«сотрудничества и участия»740. Представитель 
Аргентины заявил, что, несмотря на тот факт, что 
Совет наделен исключительными полномочиями по 
принятию решений, принимаемые Советом 
решения напрямую касаются стран, 
предоставляющих войска, поскольку «они несут 
основное бремя рисков, связанных с операцией»741. 
Представитель Нигерии выразил мнение о 
необходимости улучшения координации между 
странами, предоставляющими войска, Советом 
Безопасности и Секретариатом и активизации их 
участия в консультативном процессе. На его взгляд, 
это является наиболее эффективным способом 
укрепления доверия и взаимопонимания между 
различными заинтересованными сторонами и 
обеспечения успеха различных операций 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира. Он добавил, что, хотя Совет и 
несет ответственность за предоставление 
полномочий, а Секретариат — через Департамент 
операций по поддержанию мира — за материально-
техническое обеспечение и оказание 
административной поддержки, тем не менее именно 
страны, предоставляющие войска, фактически 
реализуют на практике полномочия, 
предоставленные Советом Безопасности. В этой 
связи он отметил важность того, чтобы эти три 
стороны продолжали консультироваться друг с 

 738 S/PV.4257, стр. 10 и 14. 
 739 Там же, стр. 18. 
 740 Там же, стр. 29. 
 741 Там же, стр. 26. 

другом для обеспечения, в конечном итоге, успеха 
любой проводимой операции742. 
 
 

 E. Решения Совета Безопасности, 
касающиеся статей 46 и 47 

 
 

  Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности 

 

 В резолюции 1327 (2000) от 13 ноября 
2000 года Совет Безопасности обязался 
«рассмотреть возможность использования Военно-
штабного комитета как одно из средств укрепления 
потенциала Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира»743. 
 

  Укрепление сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

 

 В резолюции 1353 (2001) от 13 июня 2001 года 
Совет Безопасности обязался «продолжить 
рассмотрение возможности использования Военно-
штабного комитета в качестве одного из средств 
укрепления операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира»744. 
 
 

 F. Обсуждение вопросов, касающихся 
статей 46 и 47 

 
 

  Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности 

 

 На 4220-м заседании Совета 13 ноября 
2000 года представитель Российской Федерации 
отметил, что после принятия резолюции по докладу 
Брахими745 Совет перешел к не менее важному 
этапу реализации согласованных решений. Он 
выразил убеждение, что подход, заключающийся в 
использовании Военно-штабного комитета в 
качестве одного из средств укрепления 
миротворческого потенциала Организации 
Объединенных Наций, поможет сохранить баланс в 
распределении ответственности между 

 742 Там же, стр. 40. 
 743 Резолюция 1327 (2000), приложение IV. 
 744 Резолюция 1353 (2001), приложение I.C. 
 745 S/2000/809. 
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государствами-членами и Секретариатом 
Организации Объединенных Наций746. 
 

  Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в деле поддержания 
международного мира и безопасности, 
особенно в Африке 

 

 На 4288-м заседании 7 марта 2001 года 
представитель Российской Федерации напомнил, 
что в резолюции 1327 (2000) было принято решение 
рассмотреть вопрос о том, каким образом наиболее 
эффективно использовать Военно-штабной комитет. 
Он отметил, что нельзя допустить, чтобы этот 
вопрос остался только на бумаге или в области 
разговоров, и что следует посмотреть, что реально 
можно сделать747. 
 

  Нет стратегии — не уходить 
 

 На 4223-м заседании Совета 15 ноября 
2000 года представитель Российской Федерации 
отметил, что успешное завершение миссий по 
поддержанию мира требует расширения 
возможностей Организации Объединенных Наций 
по оперативному развертыванию операций, 
повышения эффективности планирования и 
обеспечения материально-технической и 
финансовой поддержки операций. Он добавил, что 
в этой связи важно укрепить соответствующие 
подразделения Секретариата Организации 
Объединенных Наций, в том числе использовать в 
полной мере возможности Военно-штабного 
комитета в качестве «важного источника военной 
экспертизы как при подготовке решений о 
развертывании операций по поддержанию мира, так 
и при их завершении»748. 
 

  Укрепление сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

 

 На 4257-м заседании Совета 16 января 
2001 года представитель Индии, выражая свое 
мнение по вопросу об отношениях между Советом 
Безопасности и странами, предоставляющими 
войска, напомнил Совету о том, что в пункте 2 
статьи 47 Устава предусмотрено, что в состав 
Военно-штабного комитета могут входить офицеры 
из любого государства-члена, если эффективное 

 746 S/PV.4220, стр. 11–12. 
 747 S /PV.4288 (Resumption 1), стр. 15. 
 748 S/PV.4223, стр. 19. 

осуществление обязанностей Комитета требует 
участия этого члена Организации в работе 
Комитета. Он далее призвал Совет активизировать 
работу Военно-штабного комитета и использовать 
его в качестве форума для проведения консультаций 
со странами, предоставляющими войска, по сугубо 
военным аспектам749. В ответ представитель 
Российской Федерации заявил, что его делегация 
считает предложение Индии о расширении сферы 
использования Военно-штабного комитета 
соответствующим положениям резолюции 1327 
(2000)750. Представитель Колумбии также 
поддержал идею активизации работы Военно-
штабного комитета и наделения его — с учетом 
вопросов, вызывающих обеспокоенность у других 
делегаций, — более широкими полномочиями, а 
представитель Маврикия согласился с 
предложением Индии751. 
 

  Итоговое обсуждение работы Совета 
Безопасности 

 

 На своем 4343-м заседании 29 июня 2001 года 
Совет Безопасности провел итоговое обсуждение 

 749 S/PV.4257, стр. 15. 
 750 S/PV.4257 (Resumption 1), стр. 16. 
 751 Там же, стр. 24 (Колумбия) и стр. 26 (Маврикий). 
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работы Совета Безопасности за июнь 2001 года. В 
ходе прений представитель Российской Федерации, 
напомнив о необходимости следить за выполнением 
решений Совета, заявил о недостаточно активном 
использовании Военно-штабного комитета в 
качестве механизма, который был бы полезен 
Совету в его деятельности по поддержанию мира. 
Он далее напомнил, что Совет — в 
резолюциях 1327 (2000) и 1353 (2001) — уже 
подчеркивал необходимость изучения способов 
более активного использования Военно-штабного 
комитета в целях укрепления миротворческих 
операций Организации Объединенных Наций. В 
заключение он заявил, что его делегация ожидает, 
что Военно-штабной комитет «откликнется на эти 
резолюции Совета»752. Письмом от 6 июля 
2001 года на имя Председателя Совета 
Безопасности753 представитель Российской 
Федерации препроводил документ с изложением 
позиции, в котором содержались предложения по 
активизации деятельности Военно-штабного 
комитета в контексте укрепления миротворческого 
потенциала Организации Объединенных Наций. 

 752 S/PV.4343 и Corr.1, стр. 7. 
 753 S/2001/671. 

 
 
 

Часть VI 
Обязательства государств-членов в соответствии  

со статьей 48 Устава 
 
 

  Статья 48 
 

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

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

  Примечание 
 
 

 В соответствии со статьей 48 действия, 
которые требуются для выполнения решений 

Совета Безопасности, «предпринимаются всеми 
Членами Организации или некоторыми из них в 
зависимости от того, как это определит Совет 
Безопасности», «непосредственно, а также путем их 
действий в соответствующих международных 
учреждениях, членами которых они являются». За 
отчетный период в Совете не было принято никаких 
решений, в которых содержалась бы прямая ссылка 
на статью 48. Вместе с тем в ряде случаев Совет 
принимал решения в соответствии с главой VII 
Устава, в которых подчеркивался обязательный 
характер введенных мер и содержались положения, 
которые можно истолковать как косвенную ссылку 
на принцип, закрепленный в статье 48754. В 

 754 В связи с Афганистаном, Анголой, Боснией и 
Герцеговиной, Демократической Республикой Конго, 
Ираком, Кот-д’Ивуаром, Либерией, Сомали, Сьерра-
Леоне и Эритреей и Эфиопией. 
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отсутствие прямой ссылки на статью не всегда 
возможно с достаточной степенью определенности 
установить, какие именно решения Совета касаются 
этой конкретной статьи. 

 Тем не менее следующие решения Совета 
Безопасности могут помочь пролить свет на 
толкование и применение Советом статьи 48. В 
разделе A приводится обзор мер, необходимых для 
выполнения решений Совета, принятых в 
соответствии с положениями статьи 41 Устава, а в 
разделе B рассматриваются действия, необходимые 
для выполнения решений Совета о принятии мер, 
связанных с использованием вооруженных сил, в 
соответствии с положениями статьи 42 Устава. 

 В течение рассматриваемого периода 
толкование и применение статьи 48 не вызывали 
сколько-нибудь значительных дискуссий по 
уставным вопросам в ходе обсуждений в Совете. 
 
 

 A. Обязательства, вытекающие 
из решений Совета Безопасности, 
принятых в соответствии 
со статьей 41 

 
 

 В решениях о принятии мер, не связанных с 
использованием вооруженных сил, в соответствии с 
положениями статьи 41 Устава Совет Безопасности 
неизменно призывал «все государства» соблюдать 
соответствующие запреты755. В некоторых случаях 
Совет обращался с призывом соблюдать 
соответствующие запреты к «государствам» в 
целом756 или ко «всем государствам-членам»757. 

 В связи с мерами, введенными в отношении 
Либерии и Сьерра-Леоне, Совет намеренно 

 755 Резолюции 1298 (2000), пункты 6 и 8; 1306 (2000), 
пункт 9; 1343 (2001), пункты 4, 5, 6, 7 и 21; 
1356 (2001), пункт 1; 1519 (2003), пункт 1; 1295 
(2000), пункт 15; 1343 (2001), пункты 5, 6, 7 и 21; 
1408 (2002), пункт 18; 1478 (2003), пункты 17, 27 и 
28; 1521 (2003), пункты 2, 4, 6 и 10; 1333 (2000), 
пункты 4, 5, 8, 10 и 11; 1363 (2001), пункт 8; 1373 
(2001), пункт 3; 1390 (2002), пункт 8; и 1455 (2003), 
пункт 5. 

 756 Резолюции 1306 (2000), пункт 17; и 1333 (2000), 
пункт 18. 

 757 Резолюция 1390 (2002), пункт 4. 

включил «все государства региона»758 и «все 
государства Западной Африки»759 в число тех, кому 
были адресованы эти решения760. В одном случае в 
связи с введением обязательных мер против 
Демократической Республики Конго Совет прямо 
постановил, что «все государства, включая 
Демократическую Республику Конго» должны 
принять необходимые меры для выполнения 
соответствующих положений резолюции761. В связи 
с мерами, введенными против Ирака, Совет также 
настоятельно призвал «все государства, и в 
частности правительство Ирака» в полной мере 
сотрудничать для эффективного осуществления 
положений этой резолюции762. 

 В связи с мерами, введенными против Анголы, 
Совет призвал «соответствующие государства» 
принять меры, обеспечивающие соблюдение теми, 
кто работает в алмазной промышленности, мер, 
содержащихся в соответствующих резолюциях763. 
Совет также настоятельно призвал «все 
государства, в том числе те, которые географически 
близко расположены к Анголе» немедленно принять 
меры для обеспечения уголовного преследования 
граждан или других лиц, действующих на их 
территории, которые нарушают меры, введенные 
Советом Безопасности против Национального 
союза за полную независимость Анголы 
(УНИТА)764. 

 При введении мер в отношении Афганистана, 
Сьерра-Леоне и Эфиопии и Эритреи Совет в 
каждом случае прямо заявлял в своих решениях, 
что государства должны действовать в строгом 
соответствии с положениями соответствующей 
резолюции, «несмотря на существование каких-
либо прав или обязательств, предоставленных или 
установленных каким-либо заключенным 

 758 Резолюции 1343 (2001), пункт 4; 1408 (2002), 
пункт 4; и 1478 (2003), пункт 9. 

 759 Резолюция 1521 (2003), пункт 3. 
 760 В связи с положением в Либерии Совет также просил 

«все государства, в частности страны, 
экспортирующие оружие», максимально 
ответственно относиться к сделкам со стрелковым 
оружием и легкими вооружениями с целью 
недопущения их незаконного перенаправления и 
реэкспорта. См. резолюцию 1408 (2002), пункт 19. 

 761 Резолюция 1493 (2003), пункт 20. 
 762 Резолюция 1302 (2000), пункт 15. 
 763 Резолюция 1295 (2000), пункт 19. 
 764 Резолюция 1295 (2000), пункт 27. 
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международным соглашением или договором или 
какой–либо лицензией или разрешением, 
выданными до даты принятия» соответствующей 
резолюции765. 

 Кроме того, при введении санкций против 
Афганистана, Либерии, Сомали, Сьерра-Леоне и 
Эритреи и Эфиопии Совет требовал, чтобы «все 
государства»766 — или, в более общем плане, 
«государства»767 — докладывали о соблюдении ими 
соответствующих запретов, и предусматривал, что 
доклады об осуществлении мер, полученные от 
государств, должны рассматриваться комитетами, 
прямо уполномоченными следить за 
осуществлением санкций и рассматривать любую 
информацию, касающуюся нарушения 
государствами соответствующих обязательств. Для 
обеспечения полного соблюдения соответствующих 
запретов в связи с положением в Сьерра-Леоне и 
ситуацией в отношениях между Эритреей и 
Эфиопией Совет в тех же решениях также просил 
«все государства, соответствующие органы 
Организации Объединенных Наций и при 
необходимости другие организации и 
заинтересованные стороны» представлять Комитету 
информацию о возможных нарушениях мер, 
введенных Советом Безопасности768. В одном из 
случаев при введении мер в отношении Сомали 
Совет призвал «соседние государства» 
ежеквартально представлять Комитету доклады о 

 765 В связи с мерами, введенными против Афганистана, 
см. резолюцию 1333 (2000), пункт 17. В связи с 
мерами, введенными против Сьерра-Леоне, 
см. резолюции 1306 (2000), пункт 9; и 1343 (2001), 
пункт 22. В связи с мерами, введенными против 
Эритреи и Эфиопии, см. резолюцию 1298 (2000), 
пункт 9. 

 766 В связи с положением в Афганистане 
см. резолюции 1333 (2000), пункт 20; 1390 (2002), 
пункт 6; и 1455 (2003), пункт 6. В связи с ситуацией в 
Сомали см. резолюцию 1407 (2002), пункт 8. В связи 
с положением в Сьерра-Леоне см. резолюции 1306 
(2000), пункт 8; и 1343 (2001), пункт 18. 

 767 В связи с положением в Анголе см. резолюцию 1295 
(2000), пункт 27. В связи с ситуацией в отношениях 
между Эритреей и Эфиопией см. резолюцию 1298 
(2000), пункт 11. 

 768 В связи с положением в Сьерра-Леоне 
см. резолюцию 1306 (2000), пункты 16 и 18. В связи с 
ситуацией в отношениях между Эритреей и 
Эфиопией см. резолюцию 1298 (2000), пункт 12. 

своих усилиях по осуществлению эмбарго на 
поставки оружия769. 

 В ряде решений, устанавливая обязательства 
по представлению докладов о соблюдении 
соответствующих запретов, Совет также призывал 
«все государства» сотрудничать с 
соответствующими группами экспертов и 
комитетами по санкциям770. В других случаях 
Совет напрямую призывал «все государства, 
соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и, при необходимости, 
другие организации и заинтересованные стороны» 
всесторонне сотрудничать с Комитетом и Группой 
экспертов771. Что касается мер, введенных против 
Сомали, то Совет призвал «все государства, в 
частности государства региона» предоставлять 
Комитету всю имеющуюся информацию о 
нарушениях эмбарго на поставки оружия, а также 
призвал «все государства и Переходное 
национальное правительство и местные органы 
власти в Сомали» в полной мере сотрудничать с 
экспертной группой в ее усилиях по сбору 
информации772. В одной из последующих 
резолюций Совет призвал «все государства региона 
и региональные организации, в частности 
Межправительственный орган по вопросам 
развития, Африканский союз и Лигу арабских 
государств» назначить координаторов в целях 
укрепления сотрудничества с Группой контроля и 

 769 Резолюция 1519 (2003), пункт 8. 
 770 В связи с положением в Афганистане 

см. резолюцию 1333 (2000), пункт 19. В связи с 
положением в Анголе см. резолюции 1295 (2000), 
пункты 4 и 26; и 1439 (2002), пункт 7. В связи с 
положением в Либерии см. резолюцию 1408 (2002), 
пункт 15. В связи с положением в Сьерра-Леоне 
см. резолюцию 1306 (2000), пункт 21. 

 771 В связи с положением в Либерии см. резолюции 1408 
(2002), пункт 21; и 1478 (2003), пункт 33. 
В резолюции 1478 (2003) Совет также призвал «все 
государства-члены Экономического сообщества 
западноафриканских государств» всесторонне 
сотрудничать с Группой экспертов в деле выявления 
воздушных и морских судов, в отношении которых 
имеются подозрения в том, что они используются в 
нарушение эмбарго на поставки оружия (пункт 30). 
В связи с положением в Афганистане 
см. резолюции 1363 (2001), пункт 7; 1390 (2002), 
пункт 7; и 1455 (2003), пункт 7. 

 772 Резолюции 1407 (2002), пункты 4 и 9; и 1425 (2002), 
пункт 7. 
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содействовать обмену информацией773. В этой же 
резолюции Совет призвал «соседние государства» 
ежеквартально представлять Комитету доклады о 
своих усилиях по осуществлению эмбарго на 
поставки оружия774. 

 В своих резолюциях, касающихся 
соответственно Международного трибунала по 
бывшей Югославии и Международного трибунала 
по Руанде, Совет настоятельно призвал «все 
государства» в полной мере сотрудничать с 
трибуналами и их органами в соответствии с их 
обязательствами согласно резолюциям 827 (1993) и 
955 (1994) и уставами трибуналов775. Кроме того, в 
резолюции 1503 (2003) Совет определил «стратегии 
завершения работы» для обоих трибуналов и 
призвал «международное сообщество» оказать 
национальным органам помощь в укреплении их 
потенциала в плане ведения судебных дел, 
переданных от Международного трибунала по 
бывшей Югославии и Международного трибунала 
по Руанде. В этой же резолюции Совет также 
призвал «все государства, особенно Сербию и 
Черногорию, Хорватию и Боснию и Герцеговину, и 
Республику Сербскую в рамках Боснии и 
Герцеговины» активизировать сотрудничество с 
Международным трибуналом по бывшей 
Югославии и оказывать ему всю необходимую 
помощь. Точно так же Совет призвал «все 
государства, особенно Руанду, Кению, 
Демократическую Республику Конго и Республику 
Конго» активизировать сотрудничество с 
Международным трибуналом по Руанде и оказать 
ему всю необходимую помощь. И наконец, в той же 
резолюции Совет призвал «все государства» 
сотрудничать с Международной организацией 
уголовной полиции (МОУП-Интерпол) в деле 
задержания и передачи лиц, которым трибуналы 
предъявили обвинение по обвинительному акту776. 
 
 

 773 Резолюция 1519 (2003), пункт 5. 
 774 Резолюция 1519 (2003), пункт 8. 
 775 Резолюции 1329 (2000), пункт 5; и 1431 (2000), 

пункт 3. 
 776 Резолюция 1503 (2003), пункты 1–4. 

 B. Обязательства, вытекающие 
из решений Совета Безопасности, 
принятых в соответствии 
со статьей 42 

 
 

 Если вышеупомянутые решения, принятые в 
соответствии со статьей 41, были сформулированы 
таким образом, чтобы обеспечить всеобщее 
соблюдение, и возлагают безусловные 
обязательства на все или некоторые государства, то 
решения в соответствии с положениями статьи 42 
Устава о введении мер, связанных с использованием 
вооруженных сил, часто носили форму разрешений 
или призывов к государствам, которые готовы и в 
состоянии принимать такие меры. 

 В ряде решений, предусматривающих 
принятие «всех необходимых мер»777 для 
обеспечения выполнения предыдущих резолюций, 
Совет выдавал такие разрешения «государствам-
членам» вообще778 или — конкретно — 
«участвующим государствам-членам»779 и 
«действующим государствам-членам»780. 

 В резолюции 1386 (2001) от 20 декабря 
2001 года, санкционирующей создание 
Международных сил содействия безопасности для 
оказания помощи афганскому Временному органу в 
обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих 
к нему районах, Совет призвал государства-члены 
предоставить персонал, оборудование и другие 

 777 Слова «все необходимые меры» используются 
Советом Безопасности в связи с положением в 
Афганистане (резолюция 1386 (2001), пункт 3); 
положением в Боснии и Герцеговине 
(резолюция 1305 (2000), пункт 11); и положением в 
Либерии (резолюция 1497 (2003), пункт 5). В связи с 
положением в Кот-д’Ивуаре были использованы 
слова «необходимые меры» (резолюция 1464 (2003), 
пункт 9). В связи с положением в Сьерра-Леоне 
Совет уполномочил МООНСЛ «принимать 
необходимые меры» для выполнения своего мандата 
(резолюция 1289 (2000), пункт 10). 

 778 В связи с ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом см. резолюцию 1511 (2003). В связи с 
положением в Либерии см. резолюцию 1497 (2003). 

 779 В связи с положением в Афганистане 
см. резолюцию 1386 (2001). В связи с ситуацией в 
отношении Демократической Республики Конго 
см. резолюцию 1484 (2003). 

 780 В связи с положением в Боснии и Герцеговине 
см. резолюцию 1305 (2000). 
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ресурсы Силам, уполномочил государства-члены, 
участвующие в Силах, принимать все необходимые 
меры для выполнения их мандата, и призвал их 
оказывать афганскому Временному органу 
содействие в «формировании и обучении новых сил 
безопасности и вооруженных сил Афганистана»781. 

 В резолюции 1497 (2003) от 1 августа 
2003 года в связи с положением в Либерии Совет 
уполномочил «государства-члены» создать 
Многонациональные силы для «оказания 
поддержки осуществлению соглашения о 
прекращении огня от 17 июня 2003 года». В 
соответствии с положениями этой резолюции Совет 
уполномочил государства-члены, участвующие в 
Многонациональных силах, принимать «все 
необходимые меры» для выполнения их мандата. 
Совет также потребовал, чтобы «все государства 
региона» воздерживались от любых действий, 
которые могли бы привести к дестабилизации 
положения в Либерии или на границах между 
Либерией, Гвинеей, Сьерра-Леоне и 
Кот-д’Ивуаром782. 

 В резолюции 1484 (2003) от 30 мая 2003 года, 
в которой было санкционировано развертывание 
Временных чрезвычайных многонациональных сил 
в Буниа в тесной координации с МООНДРК, Совет 
Безопасности уполномочил «государства-члены, 
участвующие в Многонациональных силах в 
Буниа» принимать все необходимые меры для 
выполнения их мандата, и призвал «государства-
члены» предоставить персонал, оснащение и иные 
необходимые финансовые и материально-
технические ресурсы для Многонациональных 
сил783. 

 В резолюции 1511 (2003) от 16 октября 
2003 года Совет санкционировал 
многонациональные силы под единым 
командованием, чтобы «принимать все 
необходимые меры» для содействия поддержанию 
безопасности и стабильности в Ираке, и 
настоятельно призвал государства-члены оказывать 
содействие на основании настоящего мандата 
Организации Объединенных Наций — в том числе 

 781 Резолюция 1386 (2001), пункты 2, 3 и 10. 
 782 Резолюция 1497 (2003), пункты 1, 5 и 9. 
 783 Резолюция 1484 (2003), пункты 3 и 4. 

путем предоставления вооруженных сил — этим 
многонациональным силам784. 

 

 
 
 

 

 784 Резолюция 1511 (2003), пункт 14. 
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 В некоторых решениях, в которых было 
санкционировано принятие всех необходимых мер в 
соответствии со статьей 42 Устава, прямо 
предусмотрены возможные действия через 
региональные учреждения или механизмы. В 
резолюции 1305 (2000), принятой в связи с 
положением в Боснии и Герцеговине, Совет 
Безопасности уполномочил «государства-члены, 
действующие» через Организацию 
Североатлантического договора или в 
сотрудничестве с ней, выполнять функции, 
предусмотренные в Дейтонском соглашении. Он 
далее уполномочил «государства-члены» принимать 
по просьбе Сил по стабилизации все необходимые 
меры либо в защиту Сил, либо для оказания им 
содействия в осуществлении их миссии. В той же 
резолюции Совет также предложил «всем 
государствам, в частности государствам региона» 
по-прежнему оказывать вышеупомянутым 
государствам-членам соответствующую поддержку 
и выделять средства, включая средства транзита785. 
Один раз в связи с положением в Кот-д’Ивуаре 
Совет уполномочил «государства-члены, 
участвующие в силах Экономического сообщества 
западноафриканских государств в соответствии с 
главой VIII Устава, а также французские войска, 
оказывающие им поддержку» принимать 
необходимые меры по обеспечению безопасности и 
свободы передвижения их персонала и по 
обеспечению, без ущерба для обязанностей 
правительства национального примирения, защиты 
гражданских лиц, подвергающихся 
непосредственной опасности физического насилия 
в пределах их районов операций786. 

 

 785 Резолюция 1305 (2000), пункты 10, 12 и 16. 
 786 Резолюция 1464 (2003), пункт 9. 

 
 

11-21847 1161 
 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

Часть VII 
Обязательства государств-членов в соответствии  

со статьей 49 Устава 
 
 

  Статья 49 
 

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

  Примечание 
 
 

 В течение обзорного периода обязательство 
государств объединяться для оказания взаимной 
помощи приобрело практическую значимость в 
связи с решениями, принятыми на основании 
главы VII Устава, в которых Совет Безопасности 
уполномочивал или призывал государствачлены 
принимать меры в обеспечение выполнения 
резолюций Совета, хотя эти решения и не 
содержали прямой ссылки на статью 49. В 
отсутствие прямой ссылки на эту статью не всегда 
возможно с достаточной степенью определенности 
установить, какие именно решения Совета касаются 
этой конкретной статьи. Тем не менее решения 
Совета, представленные в разделах A и B, могут 
помочь пролить свет на толкование и применение 
Советом статьи 49. В разделе A приводится обзор 
решений, в которых Совет призвал государства-
члены оказывать взаимную помощь в выполнении 
решений, принятых в соответствии с положениями 
статьи 41 Устава, а в разделе B рассматриваются 
решения Совета, в которых содержатся 
аналогичные призывы в отношении осуществления 
мер, связанных с использованием вооруженных сил 
в соответствии с положениями статьи 42 Устава. 

 В течение рассматриваемого периода 
толкование и применение статьи 49 не вызывало 
сколько-нибудь значительных дискуссий по 
уставным вопросам в ходе обсуждений в Совете. 
 
 

 A. Призывы об оказании взаимной 
помощи в осуществлении решений, 
принятых в соответствии 
со статьей 41 

 
 

 В решениях о принятии мер, не связанных с 
использованием вооруженных сил, в соответствии с 

положениями статьи 41 Устава Совет Безопасности 
в ряде случаев просил государства-члены, которые 
в состоянии сделать это, оказывать помощь 
заинтересованным государствам в осуществлении 
этих мер. Такие просьбы были изложены в 
решениях, о которых говорится ниже. 
 

  Положение в Либерии 
 

 В резолюции 1343 (2001) от 7 марта 2001 года 
Совет постановил, что все государства должны 
принять необходимые меры, препятствующие 
прямому и непрямому импорту всех 
необработанных алмазов из Либерии. В этой связи 
он также настоятельно призвал все страны-
экспортеры алмазов в Западной Африке установить 
режимы сертификатов происхождения для торговли 
необработанными алмазами и просил «государства, 
соответствующие международные организации и 
другие органы, которые в состоянии сделать это, 
предоставить помощь» соответствующим 
правительствам787. 

 В последующих резолюциях 1408 (2002)788 и 
1478 (2003)789 Совет вновь призвал «государства, 
соответствующие международные организации и 
другие органы, способные сделать это, оказать 
помощь» правительству Либерии и другим 
экспортирующим алмазы странам Западной Африки 
в том, что касается их режимов сертификатов 
происхождения. 

 В резолюции 1521 (2003) от 22 декабря 
2003 года Совет в связи с обращенной к 
переходному национальному правительству 
Либерии просьбой предпринять срочные шаги по 
введению эффективного режима сертификации 
происхождения для торговли необработанными 
либерийскими алмазами, установить свою полную 
власть и контроль над районами производства 
древесины и создать механизмы надзора за лесной 
промышленностью, призвал «государства, 
соответствующие международные организации и 
другие стороны, которые в состоянии это сделать, 

 787 Резолюция 1343 (2001), пункт 16. 
 788 Резолюция 1408 (2002), пункт 9.  
 789 Резолюция 1478 (2003), пункт 5. 
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предлагать свою помощь» переходному 
национальному правительству Либерии в 
достижении вышеуказанных целей790. 
 

  Положение в Сьерра-Леоне 
 

 В резолюции 1306 (2000) от 5 июля 2000 года 
Совет, обратившись ко всем государствам с 
просьбой принять необходимые меры в целях 
запрещения импорта всех необработанных алмазов 
из Сьерра-Леоне, просил «государства, 
соответствующие международные организации и 
другие органы, которые в состоянии сделать это, 
оказать правительству Сьерра-Леоне помощь» в 
содействии полному вводу в действие 
эффективного режима использования сертификатов  
происхождения для необработанных алмазов791. 
 

  Ситуация в Сомали 
 

 В заявлении Председателя от 31 октября 
2001 года792 Совет подчеркнул необходимость 
усилий по борьбе с международным терроризмом в 
соответствии с резолюцией 1373 (2001) и 
приветствовал заявление Переходного 
национального правительства Сомали о его 
намерении предпринять шаги в этом направлении. 
В том же заявлении Совет настоятельно призвал 
международное сообщество, в том числе через 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, 
«оказывать помощь» Сомали в осуществлении 
вышеупомянутой резолюции. 
 
 

 B. Призывы об оказании взаимной 
помощи в осуществлении решений, 
принятых в соответствии 
со статьей 42 

 
 

 В решениях о принятии мер, связанных с 
использованием вооруженных сил, в которых Совет 
Безопасности призывал государства, которые 
готовы и в состоянии сделать это, принимать 
соответствующие принудительные меры, Совет 
также регулярно просил «все государства» 
обеспечить оказание этим государствам 

 790 Резолюция 1521 (2003), пункт 15. 
 791 Резолюция 1306 (2000), пункт 6.  
 792 S/PRST/2001/30. 

соответствующей поддержки и помощи. Такие 
просьбы были изложены в решениях, о которых 
говорится ниже. 
 

  Положение в Афганистане 
 

 В резолюции 1386 (2001) от 20 декабря 
2001 года Совет, уполномочив Международные 
силы содействия безопасности принимать «все 
необходимые меры» для оказания помощи 
афганскому Временному органу в обеспечении 
безопасности в Кабуле и прилегающих к нему 
районах, призвал государства-члены «предоставить 
персонал, оборудование и другие ресурсы Силам» и 
предложил этим государствам-членам 
проинформировать руководство Сил и Генерального 
секретаря. Совет далее призвал соседние 
государства и другие государства-члены 
предоставить Силам такую необходимую помощь, 
которая может потребоваться, включая 
предоставление разрешений на пролет самолетов и 
транзит793. В последующих резолюциях о 
продлении мандата МССБ Совет призывал 
государства-члены «предоставлять Силам персонал, 
технику и другие ресурсы и вносить взносы в 
Целевой фонд, учрежденный резолюцией 1386 
(2001)»794. 
 

  Положение в Боснии и Герцеговине 
 

 В резолюции 1305 (2000) от 21 июня 2000 года 
Совет воздал должное тем государствам-членам, 
которые участвовали в многонациональных Силах 
по стабилизации, учрежденных в соответствии с 
резолюцией 1088 (1996), и приветствовал их 
готовность оказать помощь сторонам Мирного 
соглашения путем дальнейшего развертывания 
многонациональных Сил по стабилизации. В этой 
же резолюции Совет также предложил «всем 
государствам, в частности государствам региона, 
по-прежнему обеспечивать государствам-членам, 
участвующим в Силах по стабилизации, 
соответствующую поддержку и средства, включая 
средства транзита»795. 
 

 793 Резолюция 1386 (2001), пункты 2 и 7. 
 794 Резолюции 1413 (2002), пункт 3; и 1444 (2002), 

пункт 3. 
 795 Резолюция 1305 (2000), пункты 8 и 16. 
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  Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

 

 В резолюции 1484 (2003) от 30 мая 2003 года 
Совет, санкционировав развертывание Временных 
чрезвычайных многонациональных сил в Буниа при 
тесной координации с Миссией Организации 
Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго, призвал все государства-члены, 
и «в частности государства района Великих озер», 
оказать всю необходимую поддержку в целях 
содействия быстрому развертыванию в Буниа 
многонациональных Сил796. 
 

  Положение в Либерии 
 

 В резолюции 1497 (2003) от 1 августа 
2003 года, санкционирующей создание 
многонациональных сил в Либерии, Совет призвал 
государства-члены «предоставлять 
Многонациональным силам персонал, технику и 
другие ресурсы» и подчеркнул, что расходы на 
содержание Многонациональных сил будут 
покрываться участвующими государствами-
членами и за счет других добровольных взносов. В 
этой же резолюции он призвал также все 
либерийские стороны и государства-члены 
«всесторонним образом сотрудничать» с 
Многонациональными силами в деле выполнения 
ими своего мандата и уважать безопасность и 
свободу передвижения Многонациональных сил, а 
также 

 796 Резолюция 1484 (2003), пункт 8. 

обеспечивать безопасный и беспрепятственный 
доступ международного гуманитарного персонала к 
нуждающимся группам населения в Либерии797. 
 

  Положение в Сьерра-Леоне 
 

 В заявлении Председателя от 4 мая 
2000 года798 в связи с положением в Сьерра-Леоне 
Совет выразил свою полную поддержку 
неизменным усилиям Миссии Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне по 
выполнению ее мандата и призвал все государства, 
которые в состоянии сделать это, «оказать помощь 
Миссии» в этой связи. В резолюции 1299 (2000) от 
19 мая 2000 года Совет выразил свою 
признательность всем государствам, которые в 
целях содействия оперативному укреплению 
Миссии ускорили направление в Миссию своих 
войск, предоставили дополнительный персонал и 
предложили материально-техническое обеспечение 
и техническую и другую военную помощь, а также 
призвал «всех тех, кто в состоянии сделать это, 
оказать дополнительную поддержку»799. 

 797 Резолюция 1497 (2003), пункты 6 и 11. 
 798 S/PRST/2000/14. 
 799 Резолюция 1299 (2000), пункт 2. 

 
 
 

Часть VIII 
Специальные экономические проблемы, имеющие характер,  

описанный в статье 50 Устава 
 
 

  Статья 50  
 

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

 

  Примечание 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности уделял особое внимание вопросам, 
касающимся санкций, и их непредвиденным 
негативным последствиям для гражданского 
населения и третьих государств. Для минимизации 
таких последствий Совет, посредством записки 
Председателя, постановил учредить 
неофициальную рабочую группу для разработки 
общих рекомендаций относительно путей 
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повышения эффективности режимов санкций и 
ограничения их непредвиденных негативных 
последствий800. Совет также провел три заседания 
по пункту «Общие вопросы, касающиеся санкций» 
и при рассмотрении других пунктов повестки дня 
также принимал решения и обсуждал темы, 
связанные со статьей 50. 

 В разделе A данной части рассматриваются 
решения Совета, относящиеся к статье 50, а в 
разделе B — основные вопросы, которые 
затрагивались на обсуждениях Совета в связи с 
толкованием и применением данной статьи. И 
наконец, в разделе С приводится краткий обзор 
материалов, относящихся к вспомогательным 
органам Совета в связи со статьей 50, которые 
включались в доклады данных органов Совету, а 
также в доклады Генерального секретаря, 
озаглавленные «Осуществление положений Устава 
Организации Объединенных Наций, касающихся 
оказания помощи третьим государствам, 
пострадавшим от применения санкций»801. 
 
 

 A. Решения Совета Безопасности, 
касающиеся статьи 50 

 
 

  Положение в Анголе  
 

 В резолюции 1295 (2000) от 18 апреля 
2000 года, отметив выводы и рекомендации Группы 
экспертов, учрежденной Советом Безопасности во 
исполнение резолюции 1237 (1999) от 7 мая 
1999 года, Совет попросил Генерального секретаря 
учредить механизм наблюдения в составе до пяти 
экспертов на период в шесть месяцев для сбора 
дополнительной соответствующей информации и 
расследования соответствующих версий, 
касающихся любых утверждений о нарушении мер, 
изложенных в резолюциях 864 (1993), 1127 (1997) и 
1173 (1998), касающихся положения в Анголе, «в 
том числе путем осуществления визитов в 
соответствующие страны», и периодически 
представлять доклады Комитету, учрежденному 
резолюцией 864 (1993), включая представление 
письменного доклада к 18 октября 2000 года, в 
целях повышения эффективности осуществления 

 800 S/2000/319. 
 801 См. за рассматриваемый период: A/55/295, A/56/303, 

A/57/165, A/58/346, A/59/334. 

мер в отношении УНИТА802. Совет далее просил 
Генерального секретаря, действуя в консультации с 
Комитетом, назначить экспертов для работы в 
составе механизма наблюдения. После 
консультаций с Комитетом Генеральный секретарь 
11 июля 2000 года назначил пятерых экспертов для 
работы в составе механизма наблюдения803. 
 

  Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом  

 

 В резолюции 1483 (2003) от 22 мая 2003 года 
Совет постановил, что все, за некоторыми 
исключениями, запреты, касающиеся торговли с 
Ираком и предоставления Ираку финансовых или 
экономических ресурсов, введенные 
резолюцией 661 (1990) и последующими 
соответствующими резолюциями, более не 
действуют. В той же резолюции Совет постановил 
ввести новые целенаправленные финансовые 
санкции804. Резолюцией 1518 (2003) от 24 ноября 
2003 года Совет учредил комитет для 
осуществления новых мер, введенных 
резолюцией 1483 (2003). В своем докладе об 
осуществлении положений Устава Организации 
Объединенных Наций, касающихся оказания 
помощи третьим государствам, пострадавшим от 
применения санкций, Генеральный секретарь 
отметил, что в результате изменений, внесенных в 
содержание санкций в отношении Ирака с мая 
2003 года, все существующие режимы санкций 
Совета в настоящее время являются адресными по 
своему характеру, вследствие чего их 
непредвиденные последствия для гражданского 
населения и третьих государств сведены к 
минимуму805. 
 

  Положение в Либерии  
 

 В резолюции 1478 (2003) от 6 мая 2003 года 
Совет постановил рассмотреть вопрос о том, каким 
образом можно было бы с максимальной 
эффективностью свести к минимуму любые 
гуманитарные и социально-экономические 
последствия мер, введенных в соответствии с 
пунктом 17 данной резолюции, и просил 
Генерального секретаря и Группу экспертов 

 802 Резолюция 1295 (2000), пункт 3. 
 803 A/55/295, стр. 5. 
 804 Резолюция 1483 (2003), пункты 10 и 23. 
 805 A/59/334, пункт 10. 
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представить доклад по этой теме806. Во исполнение 
данной просьбы Генеральный секретарь представил 
доклад от 5 августа 2003 года, в котором он привел 
замечания и рекомендации по возможным 
гуманитарным и социально-экономическим 
последствиям санкций, введенных в отношении 
поставок лесоматериалов из Либерии807. В письме 
от 7 августа 2003 года на имя Председателя 
Совета808 действующий председатель Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного во исполнение 
резолюции 1343 (2001), препроводил членам Совета 
доклад Группы экспертов, который, помимо 
прочего, включал замечания и рекомендации 
относительно возможных гуманитарных и 
социально-экономических последствий санкций в 
отношении поставок лесоматериалов из Либерии. 

 В резолюции 1521 (2003) от 22 декабря 
2003 года Совет Безопасности просил Группу 
экспертов по Либерии представить доклад с 
замечаниями и рекомендациями, в частности 
относительно того, как свести к минимуму любые 
гуманитарные и социально-экономические 
последствия санкций в отношении поставок 
лесоматериалов из Либерии809.  
 

  Положение в Сьерра-Леоне  
 

 В резолюции 1306 (2000) от 5 июля 2000 года 
Совет Безопасности просил Комитет, учрежденный 
во исполнение резолюции 1132 (1997), провести 
аналитические слушания в Нью-Йорке для 
рассмотрения вопроса о роли алмазов в конфликте в 
Сьерра-Леоне и о связи между торговлей сьерра-
леонскими алмазами и торговлей вооружениями и 
связанными с ними материальными средствами в 
нарушение резолюции 1171 (1998), с участием 
представителей заинтересованных государств и 
региональных организаций, алмазной 
промышленности и других соответствующих 
экспертов810. Аналитические слушания состоялись 
31 июля и 1 августа 2000 года811.  
 

  Общие вопросы, касающиеся санкций  
 

 806 Резолюция 1478 (2003), пункты 18 и 19. 
 807 S/2003/793. 
 808 S/2003/779. 
 809 Резолюция 1521 (2003), пункт 22. 
 810 Резолюция 1306 (2000), пункт 12. 
 811 См. A/55/295, пункт 9. 

  Учреждение неофициальной рабочей группы  
 

 В записке Председателя от 17 апреля 
2000 года812 члены Совета постановили учредить 
неофициальную рабочую группу для разработки 
общих рекомендаций относительно путей 
повышения эффективности санкций Организации 
Объединенных Наций. Рабочей группе было 
поручено, в числе прочего, рассмотреть вопрос 
непредвиденных последствий санкций для третьих 
государств и помощи государствам-членам в 
осуществлении санкций. Рабочая группа должна 
была доложить свои выводы Совету к 30 ноября 
2000 года, но не смогла прийти к консенсусу по 
всем рекомендациям. В двух последующих 
записках Председателя от 15 января 2002 года и 
18 декабря 2003 года, соответственно, Совет 
согласился продлить мандат рабочей группы до 
31 декабря 2004 года813. Таким образом, 
предлагаемый исходный документ рабочей группы 
остался на рассмотрении, причем основное 
внимание уделялось вопросам, по которым не было 
предварительной договоренности.  
 
 

 B. Обсуждение вопросов, касающихся 
статьи 50 

 
 

  Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом 

 

 На 4336-м заседании, состоявшемся 28 июня 
2001 года, представитель Индии отметил, что 
санкции против Ирака повлекли за собой серьезные 
экономические и финансовые трудности для других 
стран, включая Индию. Он пожаловался на то, что 
просьба Индии о помощи в соответствии со 
статьей 50 все еще находится на рассмотрении 
комитета по санкциям814.  

 Кроме того, в письме от 24 июня 2002 года на 
имя Председателя Совета815 представитель Туниса 
затронул вопрос, касающийся требований статьи 50 
в отношении ущерба, нанесенного его стране 
вследствие эмбарго, введенного Советом против 
Ирака в 1990 году. В этой связи он вновь обратился 
к Совету с просьбой принять к сведению то весьма 
пагубное воздействие санкций, а также проблемы, с 

 812 S/2000/319. 
 813 S/2002/70 и S/2003/1185, соответственно. 
 814 S/PV.4336 (Resumption 1), стр. 5. 
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которыми по-прежнему сталкивается экономика 
Туниса в связи с введением режима эмбарго в 
отношении Ирака. Он просил Совет понять 
настоятельную и крайнюю потребность Туниса в 
удовлетворении своих национальных интересов 
путем сотрудничества с Ираком на основании 
статьи 50 Устава Организации Объединенных 
Наций816. 

 В аналогичном письме от 17 июля 2001 года 
на имя Председателя Совета Безопасности817 
представитель Малайзии обратил внимание Совета 
на то, что многие страны, в том числе и Малайзия, 
понесли огромные экономические убытки из-за 
осуществления санкций Совета против Ирака. Для 
решения этих проблем в соответствии с 
положениями статьи 50 Устава представитель 
просил Совет позволить Малайзии использовать 
положения статьи 50 в контексте экономических и 
торговых отношений с Ираком и тем самым 
содействовать смягчению негативных последствий, 
с которыми она сталкивается в результате 
осуществления санкций, введенных более 10 лет 
тому назад в отношении Ирака.  
 

  Общие вопросы, касающиеся санкций  
 

 Совет провел три заседания по пункту 
повестки дня, озаглавленному «Общие вопросы, 
касающиеся санкций», причем немалая часть 
обсуждения касалась вопросов, связанных со 
статьей 50818. По итогам этих заседаний решений 
принято не было, однако сообщалось о достигнутых 
успехах в разработке и осуществлении режимов 
санкций.  

 На 4128-м заседании, состоявшемся 17 апреля 
2000 года, заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам заявил о необходимости 
разработки системой Организации Объединенных 
Наций скоординированного и комплексного подхода 
к минимизации непредвиденных последствий 
санкций для гражданского населения и третьих 
государств. С этой целью он рекомендовал Совету 
рассмотреть вопрос о наделении Секретариата 
полномочиями направлять оценочные миссии в 
страны, на которые направлены санкции, а также в 
соседние страны, до введения санкций либо вскоре 

 815 S/2002/698. 
 816 Там же, стр. 2. 
 817 S/2001/703. 
 818 S/PV.4128, S/PV.4394 и S/PV.4713. 

после принятия таких мер. Он также предложил 
Совету рассмотреть вопрос о включении в свои 
резолюции положений, касающихся последствий 
санкций для стран, на которых они не направлены. 
Он предложил оказывать практическую помощь, 
предусматриваемую статьей 50, на основе особых 
договоренностей с отдельными соседними 
государствами и посредством конференций доноров 
для определения возможных форм оказания 
финансовой помощи и поддержки государствам, 
против которых санкции не направлены819. 
Представитель Франции заявил, что третьи страны 
и страны, против которых направлены санкции, 
часто не приглашают выступать перед комитетами 
по санкциям. Он добавил, что меры с этой целью 
были запланированы, но не были реализованы820. 
Представитель Намибии выразил мнение о том, что, 
хотя согласно статье 50 стороны должны быть 
выслушаны Советом, решения данной проблемы 
должны включать предоставление особой помощи 
для возмещения экономических убытков и 
неблагоприятных социальных последствий821. 
Представитель Туниса согласился с тем, что, 
несмотря на статью 50, по-прежнему отсутствует 
действенный механизм для возмещения убытков, 
которые несут третьи государства822. Некоторые 
представители отметили отрицательные 
последствия, с которыми столкнулись их страны из-
за санкций, введенных против другой страны823, а 
некоторые заявили, что Совет должен больше 
делать для того, чтобы минимизировать 
отрицательные последствия для третьих 
государств824. Председатель, выступая в качестве 
представителя Канады, заявил, что одной из мер по 
решению проблем, связанных со статьей 50, может 
стать проведение конференций стран-доноров, на 
которых будут рассматриваться потребности 
конкретных государств-членов, затронутых 
санкциями825. Представитель Малайзии заявил, что 
санкции затрагивают третьи государства в том 

 819 S/PV.4128, стр. 2–5. 
 820 Там же, стр. 11. 
 821 Там же, стр. 15. 
 822 Там же, стр. 25. 
 823 Там же, стр. 37–38 (Пакистан), стр. 46 (Болгария), 

стр. 56 (бывшая югославская Республика Македония) 
и стр. 58 (Турция). 

 824 Там же, стр. 30 (Российская Федерация), стр. 42 
(Швеция) и стр. 57 (бывшая югославская Республика 
Македония). 

 825 Там же, стр. 32–33. 
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плане, что они часто приводят к крайне высоким 
экономическим издержкам для основных 
экономических партнеров государств, против они 
вводятся. Он подчеркнул, что данный аспект 
получил должное признание в статье 50 Устава, но 
на него очень редко ссылаются или серьезно 
прорабатывают, и выразил сожаление о том, что 
помощь странам, оказавшимся в невыгодном 
положении, оказывается нерегулярно и в 
недостаточных количествах, и, хотя какие-то меры 
по возмещению ущерба третьим государствам и 
были приняты, в случае режимов санкций, 
введенных в Африке, помощь не оказывается вовсе. 
При незначительной помощи или ее отсутствии у 
пострадавших государств может не быть иного 
выбора, кроме как негласно продолжать свои 
традиционные экономические отношения, чтобы 
избежать экономических тягот. Иногда они 
поступают так открыто, как в случае режима 
санкций против Ливийской Арабской Джамахирии, 
когда Организация африканского единства в 
1998 году решила прекратить соблюдение санкций, 
введенных Организацией Объединенных Наций826. 
Представитель бывшей югославской Республики 
Македония заявил, что для многих государств-
членов выполнение положений статьи 50 Устава 
имеет огромное политическое, экономическое, 
социальное и гуманитарное значение. Его страна с 
сожалением отметила невыполнение статьи 50, но 
выразила удовлетворение решением об учреждении 
на временной основе неофициальной рабочей 
группы Совета для разработки общих рекомендаций 
по повышению эффективности санкций 
Организации Объединенных Наций. Он выразил 
надежду, что эти рекомендации будут затрагивать и 
статью 50 Устава827. Представитель Болгарии также 
отметил важность надлежащего применения 
статьи 50 и, в этой связи, создания неофициальной 
рабочей группы828. 

 В письме от 17 апреля 2000 года на имя 
Председателя Совета Безопасности829, 
препровождая заявление, с которым он не смог 
выступить лично на 4128-м заседании, 
представитель Египта привлек внимание Совета к 
побочному значительному ущербу, который 
санкции наносят третьим государствам и их 

 826 Там же, стр. 19. 
 827 Там же, стр. 56. 
 828 Там же, стр. 46. 
 829 S/2000/324. 

народам, что имело место в случае его страны. Он 
предложил Совету рассмотреть вопрос о внедрении 
новых и постоянно действующих механизмов и мер 
для проведения предусмотренных в статье 50 
Устава консультаций с третьими странами, которые 
сталкиваются или могут столкнуться с особыми 
экономическими трудностями, вызванными 
осуществлением утвержденных Советом 
принудительных мер. Он также заметил, что цель 
заключается в применении статьи 50 Устава в 
полной мере и что выводы, к которым пришла 
специальная группа экспертов, созданная в июне 
1998 года в соответствии с резолюцией 52/162 
Генеральной Ассамблеи для разработки методов 
оценки последствий санкций для третьих 
государств, стали важным этапом на пути 
эффективного осуществления положений статей 49 
и 50 Устава830. 

 На 4394-м заседании Совета, состоявшемся 22 
и 25 октября 2001 года, продолжилось обсуждение 
общих вопросов, относящихся к санкциям, и 
многие представители вновь подчеркнули 
необходимость минимизации негативных 
последствий санкций для третьих государств831. В 
своих заявлениях два оратора прямо сослались на 
статью 50 и указали на необходимость 
совершенствования ее применения832. Обратив 
внимание на более действенное применение 
режимов санкций, представитель Ямайки отметила, 
что в разработке санкций Советом наблюдается 
определенный сдвиг. Она заявила, что все недавние 
санкции против Либерии, Сьерра-Леоне, режима 
«Талибан» в Афганистане и Эритреи и Эфиопии 
были целенаправленные и что в разработке данных 
санкций Совет во многом опирался на 
предварительную работу в рамках процесса «Бонн-
Берлин» и Иинтерлакенского процесса, а также на 
деятельность своей собственной рабочей группы по 
общим вопросам, касающихся санкций833.  

 830 Там же, стр. 2–3. 
 831 S/PV.4394, стр. 3 (Швейцария), стр. 4–5 (Германия) и 

стр. 10 (Франция); S/PV.4394 (Resumption 1) и Corr.1, 
стр. 10 (Мали) и стр. 13 (Китай). 

 832 S/PV.4394, стр. 7–8 (помощник Генерального 
секретаря по политическим вопросам); S/PV.4394 
(Resumption 1) и Corr.1, стр. 12 (Тунис). 

 833 S/PV.4394 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 2. Доклад по 
процессу «Бонн-Берлин», возглавляемому Германией, 
был озаглавлен «Разработка и осуществление 
эмбарго на поставки оружия и санкций, связанных с 
поездками и полетами». Доклад по Интерлакенскому 
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 На 4713-м заседании Совета, состоявшемся 
25 февраля 2003 года, статс-секретарь по 
иностранным делам Швеции представил Совету 
результаты Стокгольмского процесса по 
осуществлению целенаправленных санкций834. Он 
признал, что по мере расширения масштабов 
применения санкций усиливается и озабоченность 
негативными последствиями экономических 
санкций для уязвимых слоев населения и общества 
в целом, а побочным последствиям санкций для 
третьих государств уделяется все больше 
внимания835. В своем заявлении представитель 
Болгарии сообщил Совету, что в качестве активного 
участника как подготовительного обсуждения, так и 
заключительного заседания, состоявшихся в 
Стокгольме в ноябре 2002 года, Болгария разделяет 
и поддерживает выводы и рекомендации, 
изложенные в окончательном варианте доклада. Он 
добавил, что включение специального раздела, 
посвященного непредвиденным последствиям 
санкций для третьих государств, а также 
необходимости прямого или косвенного 
возмещения причиненных им убытков, опирается 
на опыт Болгарии как государства, сильно 
пострадавшего от санкций, введенных против 
бывшей Югославии, Ливийской Арабской 
Джамахирии и Ирака. В заключение он заявил, что, 
хотя практическое выполнение положений 
статьи 50 широко обсуждалось Шестым комитетом 
Генеральной Ассамблеи и Советом Безопасности, а 
также в ходе Стокгольмского процесса, некоторые 
аспекты по-прежнему нуждаются в прояснении и 
работа по этим аспектам должна продолжаться836. 
 

  Брифинг г-на Карла Бильдта, Специального 
посланника Генерального секретаря 
по Балканам 

 

 На 4146-м заседании Совета, состоявшемся 
23 июня 2000 года, представитель бывшей 

процессу, возглавляемому Швейцарией, был 
озаглавлен «Целенаправленные финансовые санкции: 
пособие по разработке и осуществлению». 

 834 В рамках Стокгольмского процесса по 
осуществлению целенаправленных санкций 
рассматривались способы повышения эффективности 
санкций путем реформ и более совершенного 
применения с одновременной минимизацией 
непредвиденных отрицательных последствий. 

 835 S/PV.4713, стр. 3. 
 836 Там же, стр. 6–7. 

югославской Республики Македония заявил, что, 
если Совет Безопасности желает в полной мере 
выполнять свои уставные обязанности, он должен 
заняться применением статьи 50 Устава837. 
 

  Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в деле поддержания 
международного мира и безопасности, 
особенно в Африке  

 

 На 4288-м заседании Совета, состоявшемся 
7 марта 2001 года, представитель Египта выразил 
надежду на то, что Совет будет последовательно 
придерживаться положений статьи 50 и применять 
ее без дискриминации и политизации838. На том же 
заседании представитель Туниса отметил, что 
реформы в области санкций должны учитывать 
отрицательные последствия санкций и положения 
Устава, в особенности статьи 50839.  
 
 

 C. Вопросы, возникающие 
во вспомогательных органах Совета 
Безопасности 

 
 

  Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 661 (1990) о ситуации 
в отношениях между Ираком и Кувейтом  

 

 На своем 4673-м заседании, состоявшемся 
18 декабря 2002 года, Совет заслушал брифинг 
Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 661 (1990) о ситуации в 
отношениях между Ираком и Кувейтом. В своем 
заявлении Председатель сообщил о том, что 
Комитет уделяет много времени обсуждению 
сообщений о нарушениях санкций, исключений из 
режима санкций по гуманитарным соображениям 
согласно резолюции 661 и применения статьи 50 
Устава, и в этой связи привлек внимание к 
различным докладам, которые Комитет представил 
Совету840.  

 Председатель сообщил, что в ходе обсуждения 
вопросов, связанных со статьей 50, Комитет 
разрешал государствам-членам, не состоящим в 
Комитете, обращаться к нему на официальных 

 837 S/PV.4164, стр. 10. 
 838 S/PV.4288, стр. 17. 
 839 Там же (Resumption 1), стр. 22. 
 840 S/PV.4673, стр. 3. 
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заседаниях по вопросам, касающимся их особых 
экономических проблем, подпадающих под 
статью 50841.  

 На своем 215-м заседании, состоявшемся 
19 марта 2001 года, Комитет обсудил ход 
дальнейших действий по сообщениям Беларуси и 
Индии относительно применения статьи 50 Устава. 
В этой связи на своем 223-м заседании, 
состоявшемся 10 сентября 2001 года, Комитет 
выслушал краткое сообщение Секретариата об 
истории применения статьи 50 и сложившейся 
практике Комитета. На своем 224-м заседании, 
состоявшемся 9 октября 2001 года, в ответ на 
письма Беларуси и Индии Комитет согласился 
отправить письма с прилагающимися к ним 
вопросами о пунктах, по которым были запрошены 
разъяснения, предлагая представителям Беларуси и 
Индии представить свои случаи на рассмотрение 
Комитета. На своем 227-м заседании 3 декабря 
2001 года дополнительный секретарь министерства 
иностранных дел Индии обратился к Комитету по 
вопросу об особых экономических проблемах, 
возникших из-за осуществлениях превентивных 
или принудительных мер, введенных Советом, и 
заявил, что, по оценкам Индии, в результате 
санкций Организации Объединенных Наций в 
отношении Ирака она потеряла 25–30 млрд. долл. 
США. Он предложил возместить Индии убытки 
посредством создания индо-иракской программы 
«пшеница в обмен на нефть» с учетом наличия у 
Индии излишков пшеницы842. В письме 
Председателя от 28 февраля 2002 года Комитет 
сообщил Индии, что он рассматривал этот вопрос 
на нескольких официальных и неофициальных 
заседаниях, однако не смог прийти к консенсусу, но 
продолжит рассмотрение этого вопроса. В ответ 
Индия направила письмо от 26 марта 2002 года, в 
котором выразила сожаление о том, что консенсуса 
достичь не удалось, и просила в срочном порядке 
принять положительное решение по этому 
вопросу843.  

 В письме от 24 июня 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности844 
представитель Туниса обратил внимание Совета на 
ущерб от режима санкций против Ирака для 

 841 Там же. 
 842 S/2002/647, пункты 52 и 53. 
 843 Подробную информацию см. A/57/165, пункт 6. 
 844 S/2002/698. 

экономики Туниса за прошедшие 11 лет, 
составивший 7 млрд. долл. США по состоянию на 
май 2002 года. Члены Совета согласились передать 
это письмо на рассмотрение Комитета845. На своем 
236-м заседании 31 июля 2002 года Комитет 
согласился предложить своему председателю 
обратиться к представителю Туниса с вопросом о 
том, какого рода ответа он ожидает от Комитета846. 

 845 См. A/57/165, пункт 7. 
 846 S/2003/300, пункт 67. 
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  Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1267 (1999) по организации 
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организациям  

 

 15 декабря 2003 года представители 
нескольких государств-членов присутствовали на 
неофициальном заседании Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 
(1999) по организации «Аль-Каида» и движению 
«Талибан» и связанным с ними лицам и 
организациям. Они рассмотрели сообщения о 
неточностях, содержащихся во втором докладе, 
который был подготовлен Группой контроля, 
учрежденной Советом Безопасности во исполнение 
резолюции 1363 (2001) и уполномоченной Советом 
контролировать осуществление мер, введенных 
против «Аль-Каиды» и «Талибана»847. Хотя 
санкции, введенные против «Аль-Каиды» и 
«Талибана» и связанных с ними лиц и организаций, 
по своему характеру являются целенаправленными 
и непосредственно не упоминались в качестве 
причин особых экономических проблем, одно из 
государств, выступившее перед Комитетом, 
заявило, что обвинения, выдвинутые против него 
Группой контроля, могут привести к сокращению 
масштабов туризма и тем самым отрицательно 
повлиять на его экономику848. 
 
 

 847 S/2003/1070 и Corr.1, приложение. 
 848 A/59/334, пункт 8. 

 
 
 
 
 

Часть IX 
Право на самооборону в соответствии  

со статьей 51 Устава 
 
 

  Статья 51  
 

 Настоящий Устав ни в коей мере не 
затрагивает неотъемлемого права на 
индивидуальную или коллективную самооборону, 
если произойдет вооруженное нападение на Члена 
Организации, до тех пор пока Совет Безопасности 
не примет мер, необходимых для поддержания 
международного мира и безопасности. Меры, 
принятые Членами Организации при 
осуществлении этого права на самооборону, 
должны быть немедленно сообщены Совету 

Безопасности и никоим образом не должны 
затрагивать полномочий и ответственности 
Совета Безопасности, в соответствии с 
настоящим Уставом, в отношении предпринятия в 
любое время таких действий, какие он сочтет 
необходимыми для поддержания или 
восстановления международного мира и 
безопасности.  
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  Примечание 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности подтвердил установленный в 
статье 51 принцип четырьмя своими решениями, 
касающимися угроз для международного мира и 
безопасности, создаваемых террористическими 
актами и стрелковым оружием. Эти решения 
представлены в разделе A.  

 В течение того же периода в ходе обсуждения 
Советом различных вопросов приводились 
аргументы, касающиеся толкования принципа 
самообороны. В частности, Совет обсуждал 
применение и толкование статьи 51 в связи со 
следующими пунктами: a) положение в 
Афганистане; b) ситуация в отношении 
Демократической Республики Конго; c) ситуация в 
отношениях между Ираком и Кувейтом; 
d) положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос; e) письма Постоянного 
представителя Сирийской Арабской Республики и 
Постоянного представителя Ливана от 5 октября 
2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности; f) стрелковое оружие; g) угрозы для 
международного мира и безопасности, создаваемые 
террористическими актами; h) роль Совета 
Безопасности в мирном урегулировании споров; и 
i) роль Совета Безопасности в предотвращении 
вооруженных конфликтов. Аргументы, выдвинутые 
в ходе обсуждений Совета в связи с указанными 
ситуациями, представлены в разделе B.  

 После этого в разделе С следует краткий обзор 
примеров, когда на право на самооборону 
ссылались в официальной переписке, но это не 
привело к обсуждению положений Устава в 
отношении статьи 51.  
 
 

 A. Решения Совета Безопасности, 
касающиеся статьи 51 

 
 

  Стрелковое оружие  
 

 В двух заявлениях Председателя от 4 сентября 
2001 года и 31 октября 2002 года, 
соответственно849, в связи с рассмотрением 
Советом дестабилизирующей роли, которую играют 
накопление и неконтролируемое распространение 

 849 S/PRST/2001/21 и S/PRST/2002/30. 

стрелкового оружия и легких вооружений во 
многих регионах мира, члены Совета подтвердили 
«неотъемлемое право на индивидуальную или 
коллективную самооборону в соответствии со 
статьей 51 Устава Организации Объединенных 
Наций и право каждого государства в соответствии 
с Уставом импортировать, производить и хранить 
стрелковое оружие и легкие вооружения для 
самообороны и обеспечения безопасности»850. 
 

  Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые 
террористическими актами  

 

 Своей резолюцией 1368 (2001) от 12 сентября 
2001 года Совет осудил террористические акты, 
произошедшие 11 сентября 2001 года, и призвал 
государства предпринять совместные усилия для 
того, чтобы предать правосудию исполнителей, 
организаторов и спонсоров этих террористических 
нападений, а также удвоить свои усилия по 
предотвращению и пресечению террористических 
актов. Совет также выразил свою готовность 
предпринять все необходимые шаги, с тем чтобы 
отреагировать на террористические нападения, 
совершенные 11 сентября 2001 года, и вести борьбу 
со всеми формами терроризма в соответствии со 
своими обязанностями по Уставу Организации 
Объединенных Наций. В той же резолюции Совет 
признал «неотъемлемое право на индивидуальную 
или коллективную самооборону в соответствии с 
Уставом»851. 

 В резолюции 1373 (2001) от 28 сентября 
2001 года Совет Безопасности постановил, что все 
государства должны предотвращать и пресекать 
финансирование террористических актов, и призвал 
государства срочно предпринять совместные усилия 
с этой целью. Совет заявил, что такие акты 
представляют собой угрозу для международного 
мира и безопасности, и выразил глубокую 
озабоченность увеличением числа актов терроризма 
в различных регионах мира. В связи с этим Совет 
подтвердил «неотъемлемое право на 

 850 S/PRST/2001/21, четвертый пункт, и S/PRST/2002/30, 
третий пункт. 

 851 Резолюция 1368 (2001), третий пункт преамбулы и 
пункты 1, 3 и 5. 
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индивидуальную или коллективную самооборону, 
признанное в Уставе»852. 
 
 

 B. Обсуждение вопросов, касающихся 
статьи 51 

 
 

  Положение в Афганистане  
 

 В письме от 7 октября 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности853 
представитель Соединенных Штатов сообщил, что 
в соответствии со статьей 51 Устава Организации 
Объединенных Наций его правительство вместе с 
другими государствами приступили к 
осуществлению мер «в порядке реализации своего 
неотъемлемого права на индивидуальную и 
коллективную самооборону в связи с 
вооруженными нападениями на Соединенные 
Штаты, совершенными 11 сентября 2001 года»854. 
Он сообщил, что вооруженные силы Соединенных 
Штатов Америки начали действия против лагерей 
«Аль-Каиды» по подготовке террористов и военных 
объектов режима «Талибан» в Афганистане.  

 Посредством ряда писем на имя Председателя 
Совета Безопасности855 представители 
Соединенного Королевства, Канады, Франции, 
Австралии, Германии, Нидерландов, Новой 
Зеландии и Польши сообщили, что в соответствии с 
«неотъемлемым правом на индивидуальную или 
коллективную самооборону» их правительства 
предприняли действия, связанные с участием 
вооруженных сил в международных мероприятиях 
по борьбе с террористической сетью, ответственной 
за нападения на объекты в Соединенных Штатах. В 
двух письмах на имя Генерального секретаря от 8 и 
17 октября 2001 года856, соответственно, 
представитель Бельгии заявил о солидарности 
Европейского союза с Соединенными Штатами 
Америки и о поддержке их действий, предпринятых 
в порядке самообороны.  

 На своем 4414-м заседании, состоявшемся 
13 ноября 2001 года, Совет провел открытые прения 
о положении в Афганистане, уделив основное 

 852 Резолюция 1373 (2001), четвертый пункт преамбулы. 
 853 S/2001/946. 
 854 Там же, стр. 1. 
 855 S/2001/947, S/2001/1005, S/2001/1103, S/2001/1104, 

S/2001/1127, S/2001/1171, S/2001/1193 и S/2002/275. 
 856 S/2001/967 и S/2001/980. 

внимание будущему политическому переходному 
процессу в стране. В ходе прений ряд выступавших 
упомянули действия, предпринятые вооруженными 
силами Соединенных Штатов в Афганистане с 
7 октября 2001 года. Представитель Норвегии 
подчеркнул необходимость разорвать цикл войны и 
анархии в Афганистане и заявил, что режим 
«Талибан» проигнорировал обязательные для 
исполнения резолюции Совета Безопасности, 
требующие прекратить предоставление убежища и 
поддержки террористам. В этой связи он заключил, 
что в сложившейся ситуации не остается никакой 
иной альтернативы, кроме применения военной 
силы в соответствии с правом на самооборону857. 
Представитель Египта сослался на то, что военные 
операции в Афганистане были начаты в связи с 
приверженностью Совета «неотъемлемому праву на 
индивидуальную или коллективную самооборону», 
которую тот выразил в резолюции 1368 (2001) от 
12 сентября 2001 года858. Однако представитель 
Малайзии заявил, что, хотя использование военной 
силы было законным ходом действий в качестве 
самозащиты, это был не единственный, не самый 
эффективный и не самый обдуманный с 
политической точки зрения путь, учитывая 
последствия военных действий для афганского 
народа859.  

 В письме от 16 ноября 2001 года на имя 
Генерального секретаря860 представитель Чили 
препроводил заявление, сделанное министрами 
иностранных дел Группы Рио по вопросу о 
международном терроризме на совещании, 
состоявшемся 14 ноября 2001 года. В заявлении 
Группа Рио подтвердила свою решительную 
поддержку мер, принятых с целью борьбы с 
терроризмом «в порядке осуществления права на 
самооборону согласно Уставу Организации 
Объединенных Наций после вероломных нападений 
в Нью-Йорке и Вашингтоне, О.К.»861. 

 В письме от 20 ноября 2001 года на имя 
Генерального секретаря862 представитель Бельгии 
представил выводы Совета по общим делам 
Европейского союза в отношении Афганистана. 
Совет по общим делам Европейского союза 

 857 S/PV.4414, стр. 16. 
 858 S/PV.4414 (Resumption 1), стр. 27. 
 859 Там же, стр. 29. 
 860 S/2001/1091. 
 861 Там же, стр. 2. 
 862 S/2001/1101. 

11-21847 1173 
 

__________________ 
__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

приветствовал последние события на местах, 
способствовавшие достижению целей 
международной коалиции против терроризма, и 
подтвердил свою безоговорочную поддержку ее 
действий, предпринятых «в порядке самообороны и 
в соответствии с резолюцией 1368 (2001) Совета 
Безопасности от 12 сентября 2001 года.  

  Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

 

 На своем 4092-м заседании, состоявшемся 
24 января 2000 года, Совет обсудил конфликт в 
Демократической Республике Конго и 
необходимость осуществления Лусакского 
соглашения о прекращении огня. Представитель 
Аргентины признал, что конфликт в 
Демократической Республике Конго нельзя 
анализировать или эффективно урегулировать без 
рассмотрения других ключевых принципов 
международного права, таких как уважение 
территориальной целостности и политической 
независимости Демократической Республики 
Конго, невмешательство в ее внутренние дела, 
вывод всех иностранных сил, находящихся на ее 
территории без ее явного согласия, неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную 
самооборону, а также незаконность приобретения 
территории силой863.  

 На 4273-м заседании 7 февраля 2001 года 
представитель Соединенных Штатов обратил 
внимание на то, что ситуация в области соблюдения 
прав человека в районах, оккупируемых Руандой 
или находящихся под контролем Конголезского 
объединения за демократию, вызывает особое 
беспокойство. Он отметил, что заявлениям Руанды 
о праве на самооборону сильно противоречит 
наличие многочисленных жертв среди 
конголезского гражданского населения864. 

 На своем 4317-м заседании, состоявшемся 
3 мая 2001 года, Совет обсудил незаконную 
эксплуатацию природных ресурсов и других 
богатств Демократической Республики Конго. В 
ходе обсуждения представитель Зимбабве заявил, 
что военное вмешательство Анголы, Намибии и 
Зимбабве произошло по просьбе правительства 
Демократической Республики Конго. Он объяснил, 
что просьба Демократической Республики Конго к 

 863 S/PV.4092 (Resumption 1), стр. 26. 
 864 S/PV.4273, стр. 5. 

Сообществу по вопросам развития стран юга 
Африки соответствовала статье 51 Устава в 
отношении права государства обращаться с 
просьбами о военной помощи, когда возникает 
угроза их безопасности, суверенитету и 
территориальной целостности865.  

 На 4437-м заседании Совета 14 декабря 
2001 года представитель Демократической 
Республики Конго подчеркнул, что никакая армия 
страны-члена САДК не вошла бы в его страну без 
согласия правительства. Он утверждал, что 
конголезское правительство считает, что осуждение 
инициативы, позволившей ему защитить свой 
государственный суверенитет, равносильно 
лишению государства его основного права по 
статье 51 Устава на индивидуальную или 
коллективную самооборону для сохранения 
суверенитета и территориальной целостности866. 
Представитель Зимбабве также указал на то, что 
правительство Демократической Республики Конго 
призвало страны САДК прийти ему на помощь для 
отражения агрессии на его территории в порядке 
осуществления его права на самооборону, 
закрепленного в статье 51 Устава Организации 
Объединенных Наций867. 

 В письме от 18 июля 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности868 
представитель Демократической Республики Конго 
высказался о положении в Кисангани после отказа 
Руанды и ее союзников от демилитаризации города. 
Он подчеркнул, что ответственность за 
столкновения, отмеченные на оккупированных 
территориях, не может быть возложена на 
правительственные силы, поскольку они были 
вызваны сопротивлением конголезцев. Он сослался 
на право народов на сопротивление оккупации и 
иностранному господству и охарактеризовал 
положение в Демократической Республике Конго 
как случай самообороны конголезцев перед лицом 
агрессии869.  

 В письме от 25 февраля 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности870 
представитель Демократической Республики Конго 

 865 S/PV.4317 (Resumption 1), стр. 26. 
 866 S/PV.4437, стр. 8. 
 867 Там же, стр. 44. 
 868 S/2001/709. 
 869 Там же, стр. 3. 
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предупредил, что войска Патриотической армии 
Руанды грубо нарушили соглашение о прекращении 
огня, напав на войска, находившиеся в Мулиро, 
близ озера Танганьика. В ответ, действуя в рамках 
самообороны, Конголезские вооруженные силы 
оказали ожесточенное сопротивление нападавшим 
и успешно выбили войска противника за пределы 
Камамбы. В последующем письме от 28 февраля 
2002 года на имя Председателя Совета 
Безопасности871 представитель Демократической 
Республики Конго повторил, что, оказав 
сопротивление Вооруженным силам Руанды и 
выгнав их за пределы Камамбы, конголезские 
войска действовали в порядке самообороны.  

 В другом письме от 18 марта 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности872 
представитель Демократической Республики Конго 
подчеркнул долг своего правительства защитить 
территориальную целостность и государственный 
суверенитет Демократической Республики Конго, в 
соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций, и прежде всего статьей 51, 
от посягательств со стороны Руанды и 
Конголезского объединения за демократию (КОД-
Гома)873. 

 В письме от 15 апреля 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности874 
представитель Руанды сообщил, что власти 
Демократической Республики Конго 
солидаризировались с теми, кто планировал и 
осуществлял геноцид в Руанде. Он просил членов 
Совета повторно рассмотреть обстоятельства, 
которые побудили Руанду к военному 
вмешательству в Демократической Республике 
Конго в порядке осуществления неотъемлемого 
права на самооборону согласно статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций875. 

 870 S/2002/198. 
 871 S/2002/217. 
 872 S/2002/286. 
 873 Там же, стр. 3. 
 874 S/2002/420. 
 875 На 4532-м заседании 14 мая 2002 года в связи с 

ситуацией в районе Великих озер представитель 
Руанды заявил, что его страна совершила военное 
вмешательство в Демократической Республике Конго 
на основании своего естественного права на 
законную оборону согласно статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций (S/PV.4532, 

 На 4634-м заседании Совета, состоявшемся 
24 октября 2002 года, представитель 
Демократической Республики Конго подтвердил 
убежденность своего правительства в том, что оно 
имело законное право принять все необходимые 
меры для ответа на руандийскую вооруженную 
агрессию в соответствии со статьей 51 Устава 
Организации Объединенных Наций, включая 
обращение за помощью к государствам-членам 
Сообщества по вопросам развития юга Африки в 
порядке осуществления своего неотъемлемого 
права на коллективную или индивидуальную 
самооборону876. 
 

  Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом 

 

 В ряде писем на имя Генерального секретаря и 
Председателя Совета Безопасности, направленных 
в период 2000–2001 годов877, представитель Ирака 
осудил нарушения воздушного пространства Ирака, 
совершенные летательными аппаратами 
Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, 
базировавшимися в Кувейте, Саудовской Аравии и 
Турции, и информировал Совет о том, что иракские 
военно-воздушные силы, «действуя в порядке 
самообороны», осуществляли перехват этих 
летательных аппаратов и вынуждали их покидать 
воздушное пространство Ирака. 

 На 4152-м заседании 8 июня 2000 года Совет 
единогласно принял резолюцию 1302 (2002), в 
которой подтвердил приверженность всех 
государств-членов суверенитету и территориальной 

стр. 14). 
 876 S/PV.4634, стр. 9. 

 877 S/2000/12, S/2000/45, S/2000/58, S/2000/85, 
S/2000/104, S/2000/134, S/2000/159, S/2000/191, 
S/2000/259, S/2000/291, S/2000/308, S/2000/341, 
S/2000/383, S/2000/439, S/2000/471, S/2000/507, 
S/2000/540, S/2000/571, S/2000/614, S/2000/628, 
S/2000/652, S/2000/694, S/2000/776, S/2000/735, 
S/2000/754, S/2000/774, S/2000/775, S/2000/795, 
S/2000/802, S/2000/820, S/2000/826, S/2000/848, 
S/2000/849, S/2000/850, S/2000/851, S/2000/895, 
S/2000/924, S/2000/968, S/2000/997, S/2000/1012, 
S/2000/1069, S/2000/1128, S/2000/1155, S/2000/1165, 
S/2000/1208, S/2000/1229, S/2000/1248, S/2001/37, 
S/2001/79, S/2001/116, S/2001/122, S/2001/141, 
S/2001/161, S/2001/168, S/2001/227, S/2001/248, 
S/2001/297, S/2001/316, S/2001/369, S/2001/484, 
S/2001/536, S/2000/620, S/2001/638, S/2001/650 
и S/2001/692. 

11-21847 1175 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  

 

целостности Ирака и продлил программу «Нефть в 
обмен на продовольствие», направленную на 
облегчение гуманитарных последствий санкций, 
введенных против Ирака. Отвечая на заявления 
представителя Российской Федерации о том, что 
авиация Соединенных Штатов и Соединенного 
Королевства наносила удары по гражданским 
объектам и экономической инфраструктуре Ирака, 
представитель Соединенных Штатов указал, что 
ограниченные военные операции авиации 
Соединенных Штатов осуществлялись «в порядке 
самообороны» в условиях угрозы, исходившей от 
военных объектов, и что эти действия не повлияли 
на общую гуманитарную ситуацию878. 

 В письме от 17 февраля 2001 года на имя 
Генерального секретаря879 представитель Ирака 
отметил, что право на самооборону не может 
служить оправданием начатых Соединенными 
Штатами против Ирака военных действий, которые 
можно квалифицировать как одностороннее 
применение военной силы с целью нанести ущерб 
суверенитету независимого государства. В одном из 
последующих писем ― от 20 февраля 2001 года ― 
на имя Генерального секретаря880 представитель 
Ирака вновь заявил о законном и неотъемлемом 
праве его страны на самооборону согласно 
статье 51 Устава и неотъемлемом праве на 
компенсацию за людские потери и материальный 
ущерб, причиненные в результате военных 
действий, предпринятых Соединенными Штатами и 
Соединенным Королевством на территории 
Ирака881. В том же письме представитель Ирака 
настоятельно призвал Совет положить конец этой 
агрессии и принять меры к тому, чтобы привлечь 
агрессоров к ответственности. В идентичных 
письмах от 16 августа 2001 года на имя 
Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности882 представитель Ирака ответил на 
заявления Соединенных Штатов о том, что их 
военные действия являются ответом на провокации 
со стороны иракских сил противовоздушной 
обороны. По мнению представителя Ирака, такая 
позиция может означать отказ в признании 
законного права Ирака на самооборону, которое 

 878 S/PV.4152, стр. 6.  
 879 S/2001/146. 
 880 S/2001/152. 
 881 Там же, стр. 2. 
 882 S/2001/805. 

провозглашено в статье 51 Устава Организации 
Объединенных Наций883. 

 На 4531-м заседании 14 мая 2002 года Совет 
обсудил ряд предложений Сирийской Арабской 
Республики по внесению поправок в 
представленный Совету проект резолюции по 
вопросу о продлении срока действия программы 
«Нефть в обмен на продовольствие»884. В этой 
связи представитель Сирийской Арабской 
Республики заявил, что цель указанных 
предложений заключалась в том, чтобы не лишить 
Ирак его естественного права на приобретение 
средств самообороны, в соответствии со 
статьей 51 Устава, при условии, что эти средства не 
будут включать оружие массового уничтожения885. 

 В письме от 28 мая 2002 года на имя 
Генерального секретаря886 представитель Ирака 
вновь заявил, что армия и народ Ирака будут и 
далее «осуществлять право на законную 
самооборону» от нападений Соединенных Штатов, 
и обратился к международному сообществу с 
настоятельным призывом «принять меры к тому, 
чтобы остановить эту агрессию и привлечь 
виновных к ответственности»887. В одном из 
последующих писем ― от 11 июня 2002 года ― на 
имя Генерального секретаря888 представитель 
Ирака заявил, что, угрожая применить ядерное 
оружие против государств, не обладающих ядерным 
оружием, Соединенные Штаты нарушили 
резолюции 255 (1968) и 984 (1995). Он сослался на 
консультативное заключение Международного Суда 
от 8 июля 1996 года889, в котором указывается, что 
угроза силой или ее применение посредством 
использования ядерного оружия, противоречащие 
пункту 4 статьи 2 Устава и не отвечающие всем 
требованиям статьи 51, являются незаконными890. 
В одном из последующих писем ― от 15 августа 
2002 года ― на имя Генерального секретаря891 

 883 Там же, стр. 2. 
 884 S/2002/532. На 4531-м заседании 14 мая 2002 года 

этот проект резолюции был поставлен на 
голосование и принят в качестве резолюции 1409 
(2002). 

 885 S/PV.4531, стр. 2. 
 886 S/2002/589. 
 887 Там же, стр. 2. 
 888 S/2002/659. 
 889 А/51/218. 
 890 S/2002/659, стр. 2. 
 891 S/2002/939. 
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представитель Ирака сообщил о последствиях 
военных действий против Ирака, предпринятых под 
руководством Соединенных Штатов, и обратился к 
Совету с просьбой признать право Ирака на 
самооборону в соответствии со статьей 51 Устава 
Организации Объединенных Наций, а также 
пересмотреть решения Совета, не допускающие 
осуществление Ираком этого права. 

 На 4625-м заседании 16 октября 2002 года 
Совет обсудил вопрос о соблюдении Ираком норм 
международного права и соответствующих 
резолюций Совета Безопасности. Представитель 
Исламской Республики Иран отметил, что 
концепция «упредительного удара» искажает 
традиционное понимание права на самооборону, 
четко закрепленного в международном обычном 
праве и кодифицированного в Уставе Организации 
Объединенных Наций892. Представитель Кубы 
заявил о своем согласии с тем, что система 
коллективной безопасности должна основываться 
на сотрудничестве, а не на доктринах, «которые 
противоречат духу и букве Устава Организации 
Объединенных Наций и искажают неотъемлемое 
право на законную самооборону, закрепленное в 
статье 51 Устава»893. В ходе обсуждений ряд 
ораторов сослались на выступление Генерального 
секретаря в Генеральной Ассамблее 12 сентября 
2002 года, в котором он подчеркнул, что, хотя 
статья 51 Устава предусматривает право государств 
на самооборону в случае нападения, вопросы 
противодействия более масштабным угрозам 
международному миру и безопасности должны 
решаться только в Организации Объединенных 
Наций ввиду ее уникальной легитимности894.  

 На 4644-м заседании 8 ноября 2002 года 
представитель Соединенных Штатов с 
удовлетворением отметил принятие 
резолюции 1441 (2002), заявил, что в ней не 
содержится никаких «скрытых спусковых крючков» 
и не предусматривается «автоматического принятия 
каких-либо решений», а также отметил, что «так 
или иначе» Ирак необходимо разоружить. Он 
добавил, что если Совет не сможет принять 
решительных мер в случае совершения Ираком 
новых нарушений, то эта резолюция «не помешает 

 892 S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 2. 
 893 Там же, стр. 27. 
 894 S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 12 (Индия) и стр. 14 

(Вьетнам). 

ни одному государству-члену принимать меры для 
самообороны в условиях исходящей от Ирака 
угрозы или для обеспечения выполнения 
соответствующих резолюций Организации 
Объединенных Наций и защиты международного 
мира и безопасности»895. 

 На 4709-м заседании 18 февраля 2003 года 
Совет обсудил вопрос о разоружении Ирака. 
Представитель Кубы отметил, что доктрина 
«упредительного удара» основывается на праве 
применения силы или угрозы ее применения и на 
праве односторонне применять военную силу 
против других государств в превентивном порядке 
и для защиты от мнимых и неопределенных угроз. 
Он заявил, что подобное толкование противоречит 
духу и букве Устава Организации Объединенных 
Наций и превращает «неотъемлемое право на 
законную самооборону в своего рода карт-
бланш»896. Представитель Гамбии заявил, что 
позиция правительств африканских стран по 
данному вопросу сформулирована четко и 
полностью соответствует положениям Устава 
Организации Объединенных Наций. Статья 51 
допускает применение силы только в том случае, 
если произойдет вооруженное нападение, и только 
после того, как Совет примет «меры, необходимые 
для поддержания международного мира и 
безопасности»897. Кроме того, представитель 
Зимбабве напомнил Совету, что любое государство-
член может участвовать в принятии 
индивидуальных и коллективных мер самообороны 
даже без Организации Объединенных Наций, 
однако, как это видно в случае с Ираком, авторитет 
Совета Безопасности подкрепил политику 
Соединенных Штатов экономическими санкциями, 
что обеспечило широкое объединение 
политических сил и позволило осуществлять 
контроль на местах на территории иностранного 
государства898. 

 На 4717-м заседании 11 марта 2003 года Совет 
продолжил обсуждение вопроса о соблюдении 
Ираком резолюций Совета и, в частности, о 
предполагаемом наличии у Ирака оружия массового 
уничтожения. Представитель Кубы подчеркнул, что 
в отсутствие доказательств, полученных в ходе 

 895 S/PV.4644, стр. 4. 
 896 S/PV.4709, стр. 13. 
 897 Там же, стр. 21. 
 898 S/PV.4709 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 39. 
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инспекций, проведенных Комиссией Организации 
Объединенных Наций по наблюдению, контролю и 
инспекциям и Международным агентством по 
атомной энергии, войну против Ирака можно 
считать «несправедливой и совершенно 
неоправданной». В этой связи он сделал вывод о 
том, что Ирак не представляет реальной или 
вероятной угрозы для национальной безопасности 
Соединенных Штатов и что война против Ирака не 
может рассматриваться как «действие в порядке 
самообороны»899. В ходе дальнейших обсуждений 
представитель Судана особо отметил, что, согласно 
принятой в международном праве точке зрения, 
Устав запрещает прибегать к войне, за исключением 
случаев самообороны в соответствии со статьей 51 
и главой VII Устава на основе принятых Советом 
Безопасности резолюций900. 

 В письме от 16 марта 2003 года на имя 
Генерального секретаря901 представитель Ирака 
указал, что в свете эскалации угроз агрессии в 
отношении Ирака и наращивания американского и 
британского военного присутствия в Кувейте Ирак 
примет необходимые меры для осуществления 
своего законного права на самооборону по 
статье 51 Устава Организации Объединенных 
Наций для защиты района порта и города Умм-
Каср, а также жизни и имущества иракских граждан 
и государственной собственности. 

 После того как 20 марта 2003 года под 
руководством Соединенных Штатов начались 
военные действия против Ирака902, постоянный 
наблюдатель от Лиги арабских государств при 
Организации Объединенных Наций письмом от 
24 марта 2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности препроводил принятую Лигой на 
основании статьи 51 Устава резолюцию с 
осуждением военных действий против Ирака, в 
которых ведущая роль принадлежала Соединенным 
Штатам. 

 Совет собрался на 4726-е заседание 26 марта 
2003 года в связи с письмами представителей Ирака 
и Малайзии от 24 марта 2003 года на имя 
Председателя Совета903 и обсудил, в частности, 

 899 S/PV.4717, стр. 30. 
 900 S/PV.4717 (Resumption 1), стр. 3. 
 901 S/2003/327. 
 902 S/2003/365. 
 903 S/2003/362 и S/2003/363, соответственно. 

вопрос о применении силы в контексте права на 
самооборону. Представитель Йемена подчеркнул, 
что применение силы против другой стороны в 
любых целях, кроме самообороны, и без согласия 
Совета представляет собой вопиющее нарушение 
принципов международного права и Устава904. 
Представитель Исламской Республики Иран 
отметил, что односторонняя война против Ирака не 
соответствует никаким стандартам международой 
легитимности и не отвечает критериям 
самообороны от предшествовавшего вооруженного 
нападения и что Ирак не может представлять 
непосредственную угрозу для национальной 
безопасности «воюющих держав»905. В том же 
ключе выступил представитель Ливана, который 
указал на неприменимость права на самооборону в 
данном случае, «ибо статья 51 Устава признает 
неотъемлемое право на индивидуальную и 
коллективную самооборону только в случае 
вооруженного нападения на члена Организации 
Объединенных Наций»906, а в случае Ирака это 
условие не выполняется. В заключение 
представитель Ирака вновь заявил о 
приверженности его страны Женевским конвенциям 
и положениям международного гуманитарного 
права, которые Ирак не нарушит, если это не будет 
вызвано необходимостью «самообороны ради 
защиты своего народа, своего достоинства, 
суверенитета и независимости»907. 
 

  Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос  

 

 На 4506-м заседании 3 апреля 2002 года Совет 
обсудил положение на оккупированной 
палестинской территории, включая Иерусалим. В 
ходе обсуждений представитель Южной Африки 
подчеркнул, что намерение Израиля разрушить 
палестинскую инфраструктуру, унизить и 
оскорбить палестинское гражданское население и 
создать угрозу для жизни законно избранного и 
международно признанного руководителя 
палестинского народа не может считаться законной 
мерой по борьбе с терроризмом или даже мерой 
самообороны908. Представитель Саудовской Аравии 

 904 S/PV.4726, стр. 15. 
 905 Там же, стр. 39. 
 906 Там же, стр. 42. 
 907 S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 44. 
 908 S/PV.4506 и Corr.1, стр. 19. 
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согласился с тем, что «государственный 
терроризм», осуществляемый Израилем, 
«представляет собой не самооборону или средство 
защиты своих граждан, а средство сохранения 
своей оккупации и узаконивания захвата 
палестинской территории»909. Обратившись к 
вопросу о гуманитарной ситуации на 
оккупированных территориях, представитель 
Сингапура признал право Израиля на 
«самооборону», однако подчеркнул, что по 
международному праву Израиль должен 
незамедлительно обеспечить доступ в 
оккупированные районы для медицинского 
персонала таких международных гуманитарных 
организаций, как Международный комитет 
Красного Креста910. Представитель Кубы указал, 
что «право на самооборону» не может оправдывать 
незаконную оккупацию территорий и 
принудительную высылку палестинцев с их 
исконной земли911. Представитель Ирака 
предупредил, что Израиль и Соединенные Штаты 
пытаются превратить право на самооборону в 
политический инструмент оправдания актов 
агрессии912. В аналогичном ключе выступил 
представитель Судана, который заявил, что 
попытки Израиля оправдать свои действия в 
качестве борьбы с терроризмом или актов 
самообороны являются неприемлемыми913. Эту 
точку зрения поддержал представитель Катара, 
который утверждал, что агрессивные действия 
Израиля нельзя считать действиями в порядке 
самообороны914. В то же время, представитель 
Канады заявил, что правительство его страны 
признает «право Израиля на существование в 
пределах безопасных и признанных границ, а также 
его право на самооборону от террористических 
актов» Вместе с тем он также напомнил, что 
продолжающиеся нападения Израиля на 
палестинские города и поселки способствуют 
дальнейшей эскалации насилия915. Представитель 
Сирийской Арабской Республики высказал мнение 
о том, что Израиль стремится ввести в заблуждение 
мировое сообщество, пытаясь представить 

 909 Там же, стр. 20. 
 910 Там же, стр. 20. 
 911 S/PV.4506 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 2–3. 
 912 Там же, стр. 11. 
 913 Там же, стр. 19. 
 914 Там же, стр. 23. 
 915 Там же, стр. 28. 

совершаемые им акты агрессии «в качестве 
действий в порядке самообороны»916. Эту точку 
зрения поддержал представитель Мексики, заявив, 
что его страна не приемлет попыток Израиля 
использовать право на самооборону для оправдания 
своих военных вторжений в палестинские города, 
осады штаб-квартиры президента Палестинской 
национальной администрации и его похищения. Он 
указал, что Израиль, напротив, «действует в 
нарушение принципов законной самообороны, 
признанной статьей 51 Устава Организации 
Объединенных Наций»917. Генеральный секретарь 
отметил, что действия Израиля после принятия 
резолюции 1402 (2002) Совета Безопасности не 
способствовали стабилизации положения в регионе, 
и подчеркнул, что право на самооборону не дает 
Израилю полной свободы действий918. Он добавил, 
что необходимо в срочном порядке обеспечить 
соблюдение всех норм международного права, 
особенно тех, которые запрещают неизбирательное 
и несоразмерное применение силы, равно как и 
унизительное обращение с гражданским 
населением919. 

 На 4510-м заседании 8 апреля 2002 года 
ораторы поддержали мнение Генерального 
секретаря о том, что право Израиля на самооборону 
не дает ему полной свободы действий и не 
позволяет ему нарушать принципы международного 
права920. Представитель Объединенных Арабских 
Эмиратов призвал мировое сообщество проводить 
различие между терроризмом, совершаемым 
израильским правительством, и законным правом 
палестинского народа на самооборону и 
противодействие оккупации до тех пор, пока его 
территории не будут освобождены и в независимой 
Палестине не будет создано независимое 
государство921. 

 916 Там же, стр. 31. 
 917 Там же, стр. 43. 
 918 S/PV.4506 (Resumption 2), стр. 5. 
 919 Кроме того, на 4525-м заседании 3 мая 2002 года 

представитель Маврикия признал право Израиля на 
защиту своего народа от террористических актов, но 
подчеркнул, что Израиль должен понимать, что 
самооборона не дает полной свободы действий 
(S/PV.4525 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 33). 

 920 S/PV.4510, стр. 25 (Южная Африка) и стр. 26 
(Кувейт). 

 921 S/PV.4510 (Resumption 1), стр. 26. 
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 На 4515-м заседании 18 апреля 2002 года 
представитель Бразилии сослался на заявление 
Генерального секретаря относительно того, что 
право на самооборону не дает полной свободы 
действия для совершения агрессии и подчеркнул, 
что Израиль должен обеспечить гуманитарным 
учреждениям свободу передвижения на 
палестинских территориях922. Кроме того, 
представитель Индии заявил, что право на 
самооборону не может использоваться в качестве 
предлога для создания гуманитарного кризиса на 
оккупированных территориях923. В ответ на это 
представитель Израиля заявил, что свои действия в 
Дженине и других местах Израиль предпринимал 
неохотно и в целях самообороны, пытаясь защитить 
себя от неослабевающей кампании насилия и 
террора, разжигаемой, поддерживаемой и 
финансируемой Палестинской администрацией. Он 
добавил, что эти действия были предприняты 
только после того, как Палестинской 
администрации было предоставлено достаточно 
возможностей для выполнения взятого на себя 
обязательства, причем Израиль проявлял 
сдержанность в условиях совершенных 
террористами-смертниками серии взрывов, которые 
повлекли за собой многочисленные жертвы924. 

 На 4588-м заседании 24 июля 2002 года Совет 
обсудил вопрос об эскалации военных действий 
Израиля на палестинской территории, в частности о 
нападении, совершенном в бассейне реки Ярмук в 
северной части сектора Газа. Представитель 
Сирийской Арабской Республики напомнил Совету 
о том, что это был не первый случай, когда Израиль 
совершил «кровавую расправу над палестинским 
народом». Он отметил, что Израиль проводит 
систематическую деструктивную политику в 
качестве бессмысленной демонстрации силы с 
единственной целью воспрепятствовать 
осуществлению права на самоопределение 
палестинского народа. Оратор добавил, что 
действия Израиля против «беззащитного 
палестинского народа» нельзя классифицировать 
как самооборону, поскольку для целей обороны 
Израилю будет достаточно ядерного оружия и 
других видов оружия массового уничтожения, если 
он решит отойти к границам, существовавшим до 

 922 S/PV.4515, стр. 25. 
 923 Там же, стр. 31. 
 924 S/PV.4515 (Resumption 1), стр. 24. 

4 июня 1967 года925. Другие ораторы согласились с 
тем, что эту недавно совершенную агрессию 
Израиля международное сообщество не должно 
считать актом самообороны926. Председатель 
Совета, выступив в его качестве представителя 
Соединенного Королевства, подчеркнул, что, 
согласно нормам международного права, действия, 
предпринимаемые Израилем для самообороны, 
«должны быть соизмеримыми», и Израиль должен 
избегать гражданских жертв и причинения ущерба 
гражданскому имуществу и инфраструктуре927. 

 На 4722-м заседании 19 марта 2003 года Совет 
заслушал брифинг Специального координатора по 
ближневосточному мирному процессу и Личного 
представителя Генерального секретаря о положении 
на Ближнем Востоке. В своем заявлении оратор 
особо отметил, что в соответствии с 
международным правом Израиль обязан сводить к 
минимуму урон, наносимый мирному населению, 
однако подчеркнул, что, как и любое другое 
государство, Израиль имеет «право на 
самооборону», которым необходимо «пользоваться 
с осторожностью, применяя разумные средства»928. 
На 4741-м заседании 16 апреля 2003 года об этом 
же говорил помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам, который признал право 
Израиля на самооборону, однако предупредил, что 
оно должно применяться в рамках норм 
международного права929. На 4846-м заседании 

 925 S/PV.4588, стр. 15–16. 
 926 Там же, стр. 25 (Египет) и стр. 33 (Ирак). 
 927 Там же, стр. 23. 
 928 S/PV.4722, стр. 3. На 4757-м заседании 19 мая 

2003 года Специальный координатор по 
ближневосточному мирному процессу и Личный 
представитель Генерального секретаря особо отметил 
«право Израиля на самооборону перед лицом 
непрекращающихся террористических нападений». 
Однако он заявил, что Организации Объединенных 
Наций надлежит «вновь обратиться к израильским 
властям с призывом отказаться от применения 
чрезмерной силы в густонаселенных районах, 
оберегать безопасность гражданских лиц и их 
имущество в соответствии с обязательствами 
Израиля по международному гуманитарному праву» 
(S/PV.4757, стр. 3). 

 929 S/PV.4741 и Corr.1, стр. 2. На 4773-м заседании 
13 июня 2003 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам вновь 
подтвердил право Израиля «на самооборону от 
неоднократных террористических нападений», но 
предупредил, что Израиль должен стремиться 
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21 октября 2003 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам вновь заявил, 
что, хотя Израиль обладает правом на защиту от 
террористических нападений, это право на 
самооборону не является безоговорочным или 
неограниченным и должно применяться 
соразмерным образом и в соответствии с 
обязательствами Израиля по международному 
праву930. 

 На 4841-м заседании 14 октября 2003 года 
Совет обсудил недавние действия Израиля в районе 
Рафаха. В ходе состоявшихся обсуждений 
представитель Франции признал неотъемлемое 
право Израиля на безопасность, самооборону и 
борьбу с террористическими нападениями, однако 
заявил, что борьба с терроризмом не может 
оправдывать любые действия и что она должна 
осуществляться с соблюдением правовых норм931. 
Аналогичную точку зрения высказали 
представитель Италии, выступивший от имени 
Европейского союза и ассоциированных стран932, и 
представитель Норвегии933. В отличие от них 
представитель Саудовской Аравии заявил, что 
международное сообщество считает террористами 
тех, кто борется против оккупации, в то время как 
незаконный захватчик и угнетатель, 
узурпировавший все права других, продолжает 
пользоваться правом на самооборону в целях 
продолжения своей колониальной политики и 
закрепления своей оккупации934. В ответ 
представитель Израиля задал вопрос о том, стоит 
ли тратить силы Совета Безопасности на 
обсуждение мер безопасности, принимаемых в 
порядке самообороны, или ему лучше заняться 

обеспечивать свою безопасность и осуществлять 
самооборону таким образом, чтобы свести к 
минимуму страдания палестинского гражданского 
населения» (S/PV.4773, стр. 4). 

 930 S/PV.4846, стр. 3. 
 931 S/PV.4841, стр. 21. 
 932 Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 

Словакия, Словения, Чешская Республика и Эстония; 
Болгария, Румыния и Турция; и Исландия и 
Лихтенштейн. 

 933 Там же, стр. 50 (Италия, от имени Европейского 
союза и ассоциированных стран) и стр. 51 
(Норвегия). 

 934 Там же, стр. 42. 

обсуждением вопросов борьбы с терроризмом, 
который и потребовал принятия таких мер935. 
 

  Письмо Постоянного представителя 
Сирийской Арабской Республики при 
Организации Объединенных Наций от 
5 октября 2003 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2003/939) 

 

  Письмо Постоянного представителя Ливана 
при Организации Объединенных Наций от 
5 октября 2003 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2003/943) 

 

 На 4836-м заседании 5 октября 2003 года 
Совет обсудил два письма представителей 
Сирийской Арабской Республики и Ливана, 
соответственно, от 5 октября 2003 года936. В этих 
письмах указанные представители обратились к 
Совету с просьбой провести чрезвычайное 
заседание для рассмотрения вопроса о 
совершенном Израилем вооруженном нападении на 
объект, находящийся на территории Сирийской 
Арабской Республики. В ходе состоявшихся 
обсуждений представитель Израиля настаивал на 
том, что ответные меры, принятые Израилем в 
отношении тренировочного центра для террористов 
в Сирийской Арабской Республике после взрывов 
террористов-смертников, являются «очевидным 
актом самообороны в соответствии со статьей 51 
Устава»937. Вместе с тем ряд ораторов заявили, что 
такие действия Израиля нельзя расценивать как 
осуществление права на самооборону938. 
Постоянный наблюдатель от Лиги арабских 
государств при Организации Объединенных Наций 
вновь заявил, что Лига поддерживает Сирийскую 
Арабскую Республику и любые меры, которые эта 
страна может принять в качестве самообороны от 
такой агрессии939. Это заявление поддержали и 
другие представители940. Представитель Египта 
указал, что сложившаяся ситуация сходна с тем, что 
произошло 30 лет назад, когда Египет и Сирийская 
Арабская Республика предприняли военные 

 935 Там же, стр. 59. 
 936 S/2003/939 и S/2003/943. 
 937 S/PV.4836, стр. 8. 
 938 Там же, стр. 9 (Пакистан); стр. 20 (Марокко); стр. 21 

(Иордания). 
 939 Там же, стр. 17. 
 940 Там же, стр. 27 (Ливийская Арабская Джамахирия) и 

стр. 29 (Судан). 
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действия против Израиля, чтобы вернуть Египту 
его территорию на Синайском полуострове, 
который в то время был оккупирован Израилем. 
Оратор заявил, что те действия Египта 
соответствовали праву на самооборону и были 
предприняты на египетской территории941. 
 

  Стрелковое оружие 
 

 На 4355-м заседании 2 августа 2001 года 
Совет обсудил последствия незаконного оборота 
стрелкового оружия и легких вооружений, особенно 
в конфликтных ситуациях. Представитель 
Российской Федерации высказался за проведение 
ответственной линии в сфере поставок оружия на 
международный рынок и заявил, что он 
поддерживает право приобретения оружия на 
легальном основании в соответствии с 
«положениями статьи 51 Устава Организации 
Объединенных Наций о законном праве государств 
на самооборону»942. Представитель Туниса 
согласился с тем, что в любых действиях, 
направленных на решение проблем стрелкового 
оружия и легких вооружений, необходимо 
учитывать «законное право государств на 
самооборону в соответствии со статьей 51 Устава, а 
также право народов на самоопределение»943. Ряд 
ораторов поддержали идею о необходимости 
изыскания такого решения проблемы стрелкового 
оружия, которое позволит учитывать право 
государств и народов на самооборону в 
соответствии со статьей 51 Устава944.  

 На 4623-м заседании 11 октября 2002 года 
Совет обсудил доклад Генерального секретаря по 
вопросу о стрелковом оружии945. Ряд ораторов 
напомнили Совету о важности соблюдения права на 
самооборону в процессе поиска решений проблемы 
стрелкового оружия и подчеркнули, что государства 
должны обладать правом на приобретение и 
производство стрелкового оружия для целей 
самообороны и обеспечения национальной 
безопасности946. 

 941 Там же, стр. 22. 
 942 S/PV.4355, стр. 16. 
 943 Там же, стр. 20. 
 944 S/PV.4355 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 18 

(Венесуэла), стр. 20 (Судан) и стр. 22 (Египет). 
 945 S/2002/1053. 
 946 S/PV.4623, стр. 16–17 (Сирийская Арабская 

Республика); S/PV.4623 (Resumption 1), стр. 5 

 На 4720-м заседании 18 марта 2003 года Совет 
обсудил вопрос о распространении стрелкового 
оружия и легких вооружений и явление 
наемничества с учетом их негативных последствий 
для Западной Африки. В этой связи представитель 
Сирийской Арабской Республики подтвердил 
необходимость соблюдения норм международного 
права, а также целей и принципов Устава 
Организации Объединенных Наций, в частности 
принципов уважения государственного 
суверенитета, невмешательства во внутренние дела 
государств-членов и права на индивидуальную и 
коллективную самооборону, провозглашенного в 
статье 51 Устава947. 
 

  Угрозы международному миру 
и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

 

 На 4413-м заседании 12 ноября 2001 года 
Совет обсудил угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые террористическими 
актами, в контексте нападений на Соединенные 
Штаты 11 сентября 2001 года. Представитель 
Франции заявил, что ответные военные действия 
Соединенных Штатов против Усамы бен Ладена, 
сети «Аль-Каида» и системы «Талибан», 
оказывавшей им поддержку, были предприняты «в 
осуществление своего права на самооборону», и в 
соответствии с этим заявил о своей поддержке 
таких действий948. Представитель Норвегии 
отметил, что, как явствует из резолюции 1368 
(2001), нападения на Соединенные Штаты 
11 сентября 2001 года представляют угрозу 
международному миру и безопасности и, таким 
образом, потребовали принятия мер в порядке 
реализации права на самооборону. Он добавил, что 
преследование террористов и их сообщников в 
Афганистане осуществляется в соответствии с этим 
правом и что правительство Норвегии полностью 
поддерживает действия Соединенных Штатов949. 

 На 4512-м заседании Совета 15 апреля 
2002 года представитель Мексики обратился к 
вопросу о террористических актах 11 сентября 
2001 года и отметил, что борьба с терроризмом 

(Египет), стр.10 (Филиппины), стр.16 (Израиль) и 
стр. 45 (Пакистан). 

 947 S/PV.4720 (Resumption 1), стр. 17. 
 948 S/PV.4413, стр. 8. 
 949 Там же, стр. 12. 
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должна проходить в соответствии с положениями 
Устава и нормами международного права и что 
применение силы должно регулироваться 
надлежащим толкованием законного права на 
самооборону и неизменно соответствовать 
принципу соразмерности950. Представитель 
Израиля вновь обратился к положениям 
резолюций 1373 (2001) и 1368 (2001), в которых 
признается, что терроризм представляет собой 
угрозу для международного мира и безопасности и 
что государства имеют «неотъемлемое право на 
индивидуальную и коллективную самооборону от 
него»951. 

 На 4618-м заседании 4 октября 2002 года 
Совет продолжил обсуждение методов 
международной борьбы с терроризмом. В этом 
контексте представитель Египта предупредил, что 
терроризм нельзя путать с «законным правом на 
самооборону перед лицом иностранной 
оккупации»952. 
 

  Роль Совета Безопасности в мирном 
урегулировании споров 

 

 На 4753-м заседании 13 мая 2003 года Совет 
обсудил роль Совета Безопасности в мирном 
урегулировании споров. Представитель Индии 
выступил с заявлением, в котором указал, что ни 
одно государство не может допустить нападение на 
его территорию. Он добавил, что ничто в Уставе не 
может «лишить государства-члены их 
неотъемлемого права принимать все необходимые 
меры для самообороны», если они становятся 
жертвами вооруженного нападения953. 
Представитель Армении обратился к вопросу о 
конфликте в Нагорном Карабахе и ответил на 
выступление представителя Азербайджана, который 
заявил, что «одна пятая» часть территории его 
страны «по-прежнему оккупирована Арменией»954. 
Оратор указал, что этот конфликт не является 
результатом вооруженной агрессии, как это пытался 
представить Азербайджан, а вспыхнул в результате 

 950 S/PV.4512, стр. 16. 
 951 S/PV.4512 (Resumption 1), стр. 14. 
 952 S/PV.4618 (Resumption 1), стр. 21. 

 953 S/PV.4753 (Resumption 1), стр. 8. 
 954 Там же, стр. 10. 

того, что карабахское население было вынуждено 
принять меры для самообороны955. 
 

  Роль Совета Безопасности 
в предотвращении вооруженных конфликтов 

 

 На 4174-м заседании 20 июля 2000 года Совет 
обсудил роль Совета Безопасности в 
предотвращении вооруженных конфликтов. В этой 
связи представитель Пакистана заявил, что 
концепция превентивного разоружения нуждается в 
дальнейшем обсуждении и проработке, поскольку 
она может вступить в противоречие с 
неотъемлемым правом на самооборону, 
закрепленным в Уставе Организации Объединенных 
Наций»956. 
 

  Итоговое обсуждение работы Совета 
Безопасности за текущий месяц 

 

 На 4445-м заседании 21 декабря 2001 года 
Совет провел итоговое обсуждение работы Совета 
Безопасности за 2001 год. Представитель 
Сингапура привел Афганистан в качестве примера 
успешной работы и отметил, что после 11 сентября 
2001 года решительное вмешательство 
возглавляемой Соединенными Штатами военной 
коалиции в порядке осуществления права на 
самооборону согласно статье 51 Устава проложило 
путь к возрождению Афганистана и улучшению 
гуманитарного положения афганского народа957. 
 
 

 С. Ссылки на право на самооборону 
в других случаях 

 
 

  Сообщение, касающееся отношений между 
Бурунди и Демократической Республикой 
Конго 

 

 В письме от 11 мая 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности958 
представитель Бурунди сообщил, что мятеж 
бурундийских повстанцев в Демократической 
Республике Конго и угроза, которую это создавало 
для бурундийских торговых операций, 
осуществляемых по озеру Танганьика, побудили 
Бурунди развернуть в порядке самообороны 

 955 Там же, стр. 17. 
 956 S/PV.4174 (Resumption 1), стр. 6. 
 957 S/PV.4445, стр. 21. 
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военный контингент в части территории 
Демократической Республики Конго, прилегающей 
к озеру Танганьика. Оратор отметил, что задачи 
этого бурундийского военного контингента 
ограничивались исключительно самообороной и 
что у Бурунди никогда не было «политических, 
территориальных или экономических притязаний в 
отношении Демократической Республики 
Конго»959. 
 

  Сообщения, касающиеся положения 
в Кот-д’Ивуаре  

 

 В письме от 28 апреля 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности960 
представитель Кот-д’Ивуара информировал Совет о 
прогрессе, достигнутом в деле осуществления 
Соглашения Лина-Маркуси. Он подверг критике 
осуждение мировым сообществом действий 
правительства Кот-д’Ивуара, предпринятых в 
порядке осуществления его права на самооборону в 
соответствии со статьей 51 Устава Организации 
Объединенных Наций961 в ответ на бесчинства и 
нарушения Соглашения. 
 

  Сообщения, касающиеся ситуации 
в отношениях между Эритреей и Эфиопией 

 

 В письме от 7 апреля 2000 года на имя 
Председателя Совета Безопасности962 
представитель Эфиопии представил информацию о 
положении дел в конфликте между Эритреей и 
Эфиопией. Он заявил, что освобождение Бадме 
эфиопскими силами в феврале 1999 года является 
«осуществлением Эфиопией права на законную 
самооборону в соответствии с нормами 
международного права, воплощенными в статье 51 
Устава Организации Объединенных Наций»963. 

 В ответ представитель Эритреи в письме от 
12 мая 2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности964 призвал Совет поддержать право 
Эритреи на самооборону «в ходе агрессивной 
войны», развязанной Эфиопией. 

 958 S/2001/472. 
 959 Там же, стр. 7. 
 960 S/2003/510. 
 961 Там же, стр. 2. 
 962 S/2000/296. 
 963 Там же, стр. 2. 
 964 S/2000/420. 

 В письме от 2 июня 2000 года на имя 
Председателя Совета Безопасности965 
представитель Эфиопии заявил, что правительство 
его страны осуществляло свое право на 
самооборону и удостоверилось в том, что все его 
территории очищены от сил захватчиков. 

 В ответ представитель Эритреи в письме от 
9 июня 2000 года на имя Председателя Совета 
Безопасности966 заявил, что действия Эфиопии, 
наступающей вглубь суверенной территории 
Эритреи, являются вопиющим актом агрессии. Он 
отметил, что хотя у Эритреи есть право на 
самооборону, она не может вести военные действия 
в районе, из которого она «добровольно 
передислоцировалась вглубь своей собственной 
территории»967.  
 

  Сообщения, касающиеся отношений между 
Грузией и Российской Федерацией 

 

 В письме от 11 сентября 2002 года на имя 
Генерального секретаря968 представитель 
Российской Федерации предупредил Грузию о 
необходимости создать зону безопасности в районе 
грузино-российской границы и соблюдать 
резолюцию 1373 (2001) Совета Безопасности от 
28 сентября 2001 года. Если Грузия не сделает этого 
и не положит конец «бандитским вылазкам и 
нападениям на сопредельные регионы Российской 
Федерации», то Российская Федерация оставит за 
собой право действовать в соответствии со 
статьей 51 Устава Организации Объединенных 
Наций969. 

 В письме от 13 сентября 2002 года на имя 
Генерального секретаря970 представитель Грузии 
выразил обеспокоенность правительства его страны 
в связи с угрозой применения Российской 
Федерацией силы против Грузии. Он сообщил, что 
правительство его страны готово сотрудничать в 
борьбе с международным терроризмом и указал на 
недопустимость такого толкования Российской 

 965 S/2000/523. 
 966 S/2000/554. 
 967 Там же, стр. 2. 
 968 S/2002/1012. 
 969 Там же, стр. 3. 
 970 S/2002/1035. 
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Федерацией статьи 51 Устава971, которое позволит 
ей оправдать ее агрессивные намерения. 

 В идентичных письмах от 15 сентября 
2002 года на имя Генерального секретаря и 
Председателя Совета Безопасности972 
представитель Грузии вновь указал на 
«неуместность» ссылки на статью 51 Устава для 
обоснования действий Российской Федерации в 
отношении Грузии, поскольку Грузия не совершала 
нападения на Российскую Федерацию. 
 

  Сообщения, касающиеся отношений между 
Индией и Пакистаном 

 

 В письме от 23 января 2000 года на имя 
Генерального секретаря973 представитель 
Пакистана сообщил, что 22 января 2000 года 
индийские силы пересекли границу и совершили 
нападение на пакистанский пост между двумя 
руслами реки Тави. Он заявил, что пакистанские 
силы со своей стороны «храбро защищались и 
успешно отразили индийское нападение». Он также 
заявил, что Пакистанские вооруженные силы 
осуществят свое право на самооборону с 
присущими им решимостью и 
целеустремленностью974. 

 В письме от 22 мая 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности975 
представитель Пакистана заявил о готовности 
правительства его страны присоединиться к 
международной коалиции по борьбе с терроризмом. 
Он добавил, что Пакистан, несмотря на это, будет 
готов в соответствии с его неотъемлемым правом на 
самооборону дать решительный отпор любым 
агрессивным действиям Индии в отношении 
территории Пакистана или территорий в Кашмире. 
 

  Сообщения, касающиеся отношений между 
Ираном и Ираком 

 

 В письме от 15 февраля 2000 года на имя 
Генерального секретаря976 представитель 
Исламской Республики Иран сообщил, что на 
иранской границе действуют террористические 

 971 Там же, стр. 2. 
 972 S/2002/1033. 
 973 S/2000/48. 
 974 Там же, стр. 2. 
 975 S/2002/571. 
 976 S/2000/128. 

группы с территории Ирака. Он отметил, что Иран 
оставляет за собой законное право на самооборону 
и ответит на подобные враждебные действия, если 
они продолжатся. 

 В ряде писем на имя Генерального 
секретаря977 представитель Исламской Республики 
Иран сообщил, что члены террористической 
структуры «Организация моджахедов иранского 
народа», которые с разрешения иракского 
правительства базируются на иракской земле, 
совершили подрывные акции против Ирана. Он 
заявил, что Иран считает недопустимым 
продолжение таких враждебных акций и оставляет 
за собой право на законную самооборону и 
принятие мер для устранения любых угроз. 

 В письме от 18 апреля 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности978 
представитель Исламской Республики Иран 
проинформировал Совет о том, что в ответ на 
террористические акты, совершенные членами 
террористической структуры «Организация 
моджахедов иранского народа», базирующейся в 
Ираке, вооруженные силы Ирана, в соответствии со 
статьей 51 Устава, провели в порядке самообороны 
ограниченную и соразмерную операцию против 
нескольких баз этой организации, расположенных в 
Ираке. Если правительство Ирака примет 
«надлежащие меры», с тем чтобы положить конец 
использованию территории Ирака для совершения 
трансграничных нападений и осуществления 
террористических операций против Ирана, то это 
устранит необходимость в мерах, принятых 
правительством Ирана в соответствии со 
статьей 51979.  
 

  Сообщения, касающиеся отношений между 
Ираком и Саудовской Аравией 

 

 В идентичных письмах от 29 мая 2001 года на 
имя Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности980 представитель Саудовской Аравии 
сообщил, что 23 мая 2001 года иракский патруль 
пересек саудовско-иракскую международную 
границу. В соответствии с этим военнослужащие 

 977 S/2000/216, S/2000/271, S/2000/912, S/2000/1036 и 
S/2001/271. 

 978 S/2001/381. 
 979 Там же, стр. 2. 
 980 S/2001/547. 
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саудовских пограничных войск «были вынуждены 
открыть ответный огонь в порядке самообороны, и 
в результате перестрелки между пограничниками и 
иракским патрулем были ранены несколько 
саудовских военнослужащих»981. 
 

  Сообщения, касающиеся положения 
в Либерии 

 

 В письме от 11 мая 2001 года на имя 
Генерального секретаря982 представитель Либерии 
отметил, что эмбарго в отношении оружия, 
введенное против Либерии, ослабило способность 
страны надлежащим образом осуществлять свое 
право на самооборону согласно статье 51 Устава, и 
заявил, что в этой связи правительство его страны 
оставляет за собой право на самооборону. 

 В письме от 4 июня 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности983 
представитель Либерии информировал Совет о 
вооруженных нападениях на Либерию с территории 
Гвинеи. Он вновь подтвердил, что правительство 
его страны оставляет за собой право на 
самооборону перед лицом вооруженной агрессии. 

 В одном из последующих писем — от 
6 сентября 2001 года — на имя Председателя 
Совета Безопасности984 представитель Либерии 
обратился с просьбой к Совету «сделать 
исключение из эмбарго в отношении оружия, 
введенного резолюцией 1343 (2001), с тем чтобы 
позволить Либерии импортировать необходимое 
военное снаряжение под наблюдением Организации 
Объединенных Наций для применения 
исключительно в целях самообороны». Он заявил, 
что Либерия обладает неотъемлемым правом на 
самооборону и конституционной обязанностью 
обеспечить защиту своей суверенной территории, а 
также жизни и имущества своих граждан.  

 В письме от 31 октября 2001 года на имя 
Генерального секретаря985 представитель Либерии 
вновь заявил, что начиная с апреля 1999 года народ 
Либерии подвергался нападениям со стороны 
диссидентов из графства Лоффа, которое находится 
на севере Либерии. Он заявил, что правительство 

 981 Там же, стр. 1. 
 982 S/2001/474. 
 983 S/2001/562. 
 984 S/2001/851. 
 985 S/2001/1035. 

Либерии, действуя в соответствии со статьей 51 
Устава Организации Объединенных Наций, 
использует «все имеющиеся в его распоряжении 
средства для защиты суверенитета и 
территориальной целостности своей страны и 
защиты ее населения»986. 

 На 4405-м заседании 5 ноября 2001 года 
представитель Либерии обратился к Совету с 
просьбой отменить все ограничения, применяемые 
по отношению к Либерии, чтобы страна могла 
защищать свою территорию и свой суверенитет «в 
соответствии с неотъемлемым правом каждого 
члена этой Организации, согласно его конституции 
и статье 51 Устава Организации Объединенных 
Наций»987. 

 В письме от 20 марта 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности988 
представитель Либерии сообщил Совету о том, что 
Либерия «приняла меры в осуществление права на 
законную самооборону в связи с неоднократными 
вооруженными вторжениями на ее территорию». Он 
также заверил Совет в том, что принятые меры не 
противоречат резолюции 1343 (2001) Совета 
Безопасности и что правительство Либерии будет и 
впредь выполнять требования, изложенные в 
резолюции 1343 (2001). 
 

  Сообщения, касающиеся нарушений 
Лусакского соглашения 

 

 В письме от 8 ноября 2000 года на имя 
Председателя Совета Безопасности989 
представитель Зимбабве отверг заявления Руанды 
относительно неоднократных нарушений 
Лусакского соглашения о прекращении огня 
объединенными силами Сообщества по вопросам 
развития стран Юга Африки. Он настоятельно 
призвал Совет Безопасности «не поддаваться на 
уловки Руанды. Так называемое 

 986 Там же, стр. 5. 
 987 S/PV.4405, стр. 33. 
 988 S/2002/310. 
 989 S/2000/1076. 
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право на самооборону является для Руанды не 
более чем предлогом для начала наступательных 
действий»990. 
 

  Сообщения, касающиеся отношений между 
Суданом и Эритреей 

 

 В письме от 7 октября 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности991 
представитель Судана обратил внимание на 
совершенные Эритреей нападения на восемь 
суданских районов вдоль границы между Суданом и 
Эритреей. Он отметил, что, до тех пор, пока 
продолжается эритрейская агрессия против его 
страны, Судан сохраняет за собой естественное и 
законное право защищать свою территорию, свое 
население и свою инфраструктуру согласно 
статье 51 Устава Организации Объединенных 
Наций992 в целях отражения агрессии. 
 

  Сообщение, касающееся отношений между 
Угандой и Руандой 

 

 В письме от 15 июня 2000 года на имя 
Председателя Совета Безопасности993 
представитель Уганды сообщил о неоднократных 
нарушениях положений о прекращении огня в 
Кисангани, совершенных Патриотической армией 
Руанды, что вынудило Народные силы обороны 
Уганды «принять меры самообороны, в том числе 
меры по обеспечению безопасности моста через 
Чопо и создания укрепления на узле Сотекски»994. 

 990 Там же, стр. 2. 
 991 S/2002/1117. 
 992 Там же, стр. 5. 
 993 S/2000/596. 
 994 Там же, стр. 5. 
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  Вводное примечание 
 
 

 Глава XII включает материалы рассмотрения Советом Безопасности 
статей Устава, которые не затрагивались в предыдущих главах. Она состоит из 
четырех частей: часть I содержит материалы, касающиеся целей и принципов 
Организации Объединенных Наций, а именно положений пункта 2 статьи 1 и 
пунктов 4, 5, 6 и 7 статьи 2. В части II рассматриваются статьи 24 и 25, 
касающиеся функций и полномочий Совета Безопасности. Часть III посвящена 
практике Совета Безопасности в связи с положениями статей 52–54 главы VIII 
Устава о региональных соглашениях. В части IV содержится анализ различных 
положений Устава, включая материалы, касающиеся статьи 103. 
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Часть I 
Рассмотрение целей и принципов Организации  

Объединенных Наций (статьи 1 и 2 Устава) 
 
 

 A. Пункт 2 статьи 1  
 
 

 Пункт 2 статьи 1 

 [Организация Объединенных Наций 
преследует Цели:] 

 развивать дружественные отношения между 
нациями на основе уважения принципа равноправия 
и самоопределения народов, а также принимать 
другие соответствующие меры для укрепления 
всеобщего мира. 
 

  Примечание 
 

 В течение рассматриваемого периода была 
сделана одна прямая ссылка на пункт 2 статьи 1 
Устава в резолюции в связи с ситуацией в Западной 
Сахаре: в резолюции 1359 (2001) от 29 июня 
2001 года Совет вновь подтвердил положения, 
содержащиеся в пункте 2 статьи 1 Устава1. Кроме 
того, в ряде резолюций и заявлений Председателя2 
были сделаны прямые ссылки на принцип, 
закрепленный в пункте 2 статьи 1 Устава.  

 1 Резолюция 1359 (2001), третий пункт преамбулы.  
 2 В связи с ситуацией в Западной Сахаре см. пятый 

пункт преамбулы резолюции 1292 (2000); пятый 
пункт преамбулы резолюции 1301 (2000); четвертый 
пункт преамбулы резолюции 1309 (2000); четвертый 
пункт преамбулы резолюции 1324 (2000); четвертый 
пункт преамбулы резолюции 1342 (2001); четвертый 
пункт преамбулы резолюции 1349 (2001); шестой и 
восьмой пункты преамбулы резолюции 1359 (2001); 
шестой пункт преамбулы и пункт 1 резолюции 1429 
(2002); и пункт 1 резолюции 1495 (2003). В связи с 
ситуацией в отношениях между Ираком и Кувейтом 
см. пятый пункт преамбулы резолюции 1483 (2003). 
В связи с ситуацией в отношении Демократической 
Республики Конго см. второй и третий пункты 
преамбулы резолюции 1291 (2000). В связи с 
положением в Восточном Тиморе см. четвертый 
пункт преамбулы резолюции 1366 (2001); второй и 
пятый пункты преамбулы резолюции 1392 (2002); и 
второй, третий и шестой пункты преамбулы 
резолюции 1410 (2002); первый абзац 
S/PRST/2002/13; и третий, пятый и шестой 
абзацы S/PRST/2001/32. 

 В ходе обсуждений Совета дважды делались 
прямые ссылки на пункт 2 статьи 1, при этом 
обсуждение уставных вопросов не проводилось. В 
первом случае на 4841-м заседании 14 октября 
2003 года, посвященном положению на Ближнем 
Востоке, включая палестинский вопрос, на эту 
статью сослался постоянный наблюдатель от 
Палестины в связи с сооружением Израилем 
«разделительной стены»3. Во втором случае на 
4625-м заседании 16 октября 2002 года, 
посвященном ситуации в отношениях между 
Ираком и Кувейтом, представитель Ирака заявил, 
что санкции Организации Объединенных Наций 
против его страны являются «нарушением пункта 2 
статьи 1 Устава, касающегося уважения принципа 
равенства между народами — их равных прав и их 
права на самоопределение», поскольку не должны 
вводиться санкции, которые бы «вызывали 
международные разногласия, несовместимые с 
законными правами государства, или наносили 
ущерб праву народа на самоопределение»4. 

 При рассмотрении пунктов повестки дня, 
озаглавленных «Положение в Восточном Тиморе»5, 
«Ситуация в отношении Западной Сахары»6, 
«Положение на Ближнем Востоке»7 и «Резолюции 
Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999)» часто делались 
ссылки на принцип самоопределения, при этом 
уставные вопросы не обсуждались8. Хотя делались 
и другие ссылки на принцип самоопределения, 
часто они носили случайный характер и их было 
слишком много для того, чтобы перечислить в 
настоящем документе. Кроме того, Совет, который в 
ряде случаев призывал к проведению выборов, 
приветствовал или каким-либо другим образом 
поддерживал их, в том числе в Боснии и 

 3 S/PV.4841, стр. 5 (Палестина). 
 4 S/PV.4625, стр. 7. 
 5 См., например, S/PV.4537, стр. 3, 8, 10, 17, 18, 22, 26, 

31 и 33. 
 6 См., например, S/PV.4149, стр. 2, 3 и 5. 
 7 См., например, S/PV.4231, стр. 4, 6, 14 и 25 или 

S/PV.4478, стр. 9, 25, 26, 29 и 35. 
 8 См., например, S/PV.4403, стр. 8 и 22. 
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Глава XII. Рассмотрение вопросов с учетом  

положений прочих статей Устава 
 

Герцеговине9, Центральноафриканской 
Республике10, Кот-д’Ивуаре11, Восточном Тиморе12, 
Гвинее-Бисау13, Гаити14, Либерии15, Сьерра-
Леоне16, Сомали17, Таджикистане18 и Косово, 
Союзная Республика Югославия19. 

 В нижеследующих примерах указываются 
случаи, когда Совет рассматривал вопросы, 
касающиеся принципа, закрепленного в пункте 2 
статьи 1, в связи с положением в Восточном Тиморе 
(пример 1); резолюциями Совета Безопасности 1160 
(1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 
(1999) (пример 2); а также ситуацией в отношениях 
между Ираком и Кувейтом (пример 3). 
 

  Пример 1 
Положение в Восточном Тиморе 

 

 20 мая 2002 года Совет Безопасности созвал 
4537-е заседание в связи с провозглашением 
независимости Восточного Тимора. На этом 
заседании несколько ораторов поздравили народ 
Восточного Тимора и дали высокую оценку его 
усилиям, направленным на обретение 
независимости демократическим путем, в том числе 
путем осуществления его права на 
самоопределение20. Первый заместитель 
Генерального секретаря отметила смелый шаг, 
сделанный в 1999 году Индонезией и Португалией, 

 9 См., например, S/PRST/2001/11. 
 10 См., например, S/PRST/2000/5. 
 11 См., например, S/PRST/2003/20. 
 12 См., например, резолюцию 1338 (2001), пятый пункт 

преамбулы; S/PRST/2000/26; и S/PRST/2000/39. 
 13 См., например, S/PRST/2000/11 и S/PRST/2000/37. 
 14 См., например, S/PRST/2000/8. 
 15 См. резолюции 1408 (2002), седьмой пункт 

преамбулы, и 1509 (2003), пункт 3(f). 
 16 См. резолюции 1346 (2001), четвертый пункт 

преамбулы; 1370 (2001), пятый пункт преамбулы; 
1389 (2002), пятый пункт преамбулы; 1400 (2002), 
восьмой пункт преамбулы; и 1436 (2002), третий 
пункт преамбулы. 

 17 См., например, S/PRST/2001/1. 
 18 См., например, S/PRST/2000/17. 
 19 См., например, S/PRST/2001/8 и S/PRST/2001/34. 
 20 S/PV.4537, стр. 11–13 (Коста-Рика, от имени Группы 

Рио), стр. 15–16 (Филиппины), стр. 16–18 (Бразилия), 
стр. 19–20 (Венесуэла), стр. 21–22 (Ямайка, от имени 
Карибского сообщества), стр. 26–27 (Сирийская 
Арабская Республика), стр. 27–28 (Российская 
Федерация), стр. 30–31 (Гвинея), стр. 35–36 
(Мексика) и стр. 36–37 (Колумбия). 

подписавшими 5 мая Соглашение21, позволившее 
народу Восточного Тимора выразить свою волю к 
самоопределению22. Представитель Португалии 
поздравил Восточный Тимор, который «осуществил 
свое право на самоопределение и подтвердил свою 
независимость»23. Представитель Индонезии особо 
отметил историческое событие — «рождение 
Восточного Тимора в качестве полностью 
суверенного и независимого государства»24. 
Несколько ораторов отметили ту роль, которую 
сыграли Специальный комитет по вопросу о ходе 
осуществления Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам и 
то, что Генеральная Ассамблея, приняв 
резолюцию 56/282, исключила Восточный Тимор из 
списка несамоуправляющихся территорий25.  

 На этом же заседании в заявлении 
Председателя Совет приветствовал обретение 
независимости Восточным Тимором, знаменующее 
собой «кульминационный момент в процессе 
самоопределения» и перехода, который начался в 
мае 1999 года, также выразил надежду на то, что 
наступит тот день, когда Восточный Тимор 
присоединится к числу государств-членов 
Организации Объединенных Наций. Кроме того, 
Совет подтвердил свою приверженность 
суверенитету, политической независимости, 
территориальной целостности и национальному 
единству Восточного Тимора в рамках его 
международно признанных границ26. 

 После рассмотрения заявления Восточного 
Тимора о приеме в Организацию Объединенных 
Наций27 на 4542-м заседании 23 мая 2002 года 
Совет принял резолюцию 1414 (2002), в которой он 
рекомендовал Генеральной Ассамблее принять 
Восточный Тимор в члены Организации 
Объединенных Наций28. 
 

 21 Соглашение между Республикой Индонезия и 
Португальской Республикой по вопросу о Восточном 
Тиморе (S/1999/513, приложение I). 

 22 S/PV.4537, стр. 2–3.  
 23 Там же, стр. 9–10. 
 24 Там же, стр. 22–23. 
 25 Там же, стр. 8 (Испания), стр. 16 (Куба), стр. 19 

(Венесуэла) и стр. 32 (Болгария). 
 26 S/PRST/2002/13, первый и девятый абзацы. 
 27 S/2002/558. 
 28 Подробную информацию см. в главе VII. 
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  Пример 2 
Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 
(1999) 

 

 В рамках политического процесса, 
направленного на определение будущего статуса 
Косово, Союзная Республика Югославия, в 
соответствии с резолюцией 1244 (1999)29, 
Генеральный секретарь в своем докладе от 
22 апреля 2002 года отметил необходимость 
разработки политического плана как для Миссии 
Организации Объединенных Наций по делам 
временной администрации в Косово (МООНК), в 
обязанности которой входит содействие такому 
процессу, так и для временных институтов 
самоуправления в Косово. Он сообщил Совету, что 
просил своего Специального представителя 
разработать контрольные показатели, по которым 
можно было бы оценивать прогресс в таких крайне 
важных областях, как обеспечение законности и 
правопорядка, функционирование демократических 
институтов, экономика, свобода передвижения, 
возвращение лиц, перемещенных внутри страны, и 
беженцев, и вклад в обеспечение региональной 
стабильности30. В своем докладе от 9 октября 
2002 года Генеральный секретарь сообщил Совету, 
что процесс достижения контрольных показателей 
широко пропагандируется в Косово под лозунгом 
«сначала стандарты, затем статус»31.  

 В заявлении Председателя от 6 февраля 
2003 года Совет вновь заявил о своей полной 
поддержке политики «сначала стандарты, затем 
статус», в рамках которой определены цели в 
восьми ключевых областях: функционирование 
демократических институтов, верховенство закона, 
свобода передвижения, возвращение беженцев и 
перемещенных внутри страны лиц, экономика, 
имущественные права, диалог с Белградом и 
Корпус защиты Косово. Совет приветствовал 
представление подробного плана ее осуществления, 
который дает соответствующую исходную линию, 
необходимую для измерения достигнутого 
прогресса, а также заявил, что достижение этих 
целей имеет существенно важное значение для 
начала политического процесса, призванного 

 29 Резолюция 1244 (1999), пункт 11(e). 
 30 S/2002/436, пункт 54. 
 31 S/2002/1126, пункт 2. 

определить будущее Косово, в соответствии с 
резолюцией 1244 (1999)32.  

 На 4742-м заседании 23 апреля 2003 года 
большинство ораторов вновь заявили о своей 
поддержке подхода «сначала стандарты, затем 
статус» в отношении ситуации в Косово, 
отраженного в резолюции 1244 (1999)33. 
Представитель Соединенного Королевства осудил 
односторонние заявления любой из сторон об 
окончательном статусе Косово и согласился с тем, 
что предстоит проделать значительную работу для 
того, чтобы достичь контрольных показателей. 
Кроме того, он подчеркнул необходимость 
установления демократического правления в 
Косово до того, как будет урегулирован статус 
Косово34. Представитель Китая выразил 
озабоченность по поводу того, что, в соответствии с 
докладом Генерального секретаря35 периодически 
делались замечания, касающиеся статуса Косово. 
Он вновь заявил о том, что резолюция 1244 (1999) 
Совета Безопасности по-прежнему является 
политической основой международного сообщества 
по вопросу о Косово36. Представитель Пакистана, 
поддержав полное осуществление резолюции 1244 
(1999), отметил, что он считает подход «сначала 
стандарты, затем статус» уникальным и 
применимым исключительно в случае с Косово и 
выразил мнение о том, что урегулирование вопроса 
о статусе должно быть основным направлением 
работы Совета «во всех, кроме наиболее 
исключительных случаев»37. Представитель 
Албании подтвердил позицию о том, что 
осуществляемые в Косово процессы создают 
основу для определения окончательного статуса 
Косово, который должен «отражать и уважать право 
и волю всего народа на определение своего 
будущего»38. 

 32 S/PRST/2003/1. 
 33 S/PV.4742, стр. 5–6 (Чили), стр. 8–9 (Германия), 

стр. 10–11 (Болгария), стр. 11–12 (Российская 
Федерация), стр. 13–14 (Франция), стр. 15–18 
(Соединенные Штаты), стр. 18 (Ангола) и стр. 23–25 
(Греция, от имени Европейского союза). 

 34 Там же, стр. 18–20. 
 35 S/2003/421, пункт 44. 
 36 S/PV.4742, стр. 12–13. 
 37 Там же, стр. 7–8. Эта позиция была подтверждена на 

последующих заседаниях (см. S/PV.4770, стр. 13; 
S/PV.4853, стр. 8–9; и S/PV.4886, стр. 15–16). 

 38 Там же, стр. 25–26. 
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Глава XII. Рассмотрение вопросов с учетом  

положений прочих статей Устава 
 

 В заявлении Председателя от 12 декабря 
2003 года Совет выразил поддержку идее 
проведения всеобъемлющего обзора прогресса, 
достигнутого временными институтами 
самоуправления в деле соблюдения стандартов. 
Совет подчеркнул, что дальнейшее продвижение по 
пути к процессу определения будущего статуса 
Косово в соответствии с резолюцией 1244 (1999) 
будет зависеть от позитивного итога этого 
всеобъемлющего обзора39. 
 

  Пример 3 
Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом 

 

 На 4726-м заседании, состоявшемся 26 марта 
2003 года после начала военных действий против 
Ирака, Генеральный секретарь выразил сожаление в 
связи с тем, что активные усилия, направленные на 
достижение мирного урегулирования посредством 
Совета Безопасности, не увенчались успехом и что 
продемонстрированная ранее неспособность Совета 
согласовать коллективный курс действий легла еще 
большим бременем на Совет. В этом контексте он 
особо подчеркнул, что Совету следует рассмотреть 
два руководящих принципа, которые должны 
лежать в основе всех усилий Совета и его будущих 
решений по Ираку: уважение суверенитета, 
территориальной целостности и независимости 
Ирака и уважение права иракского народа на 
определение своего собственного политического 
будущего и контроль над своими собственными 
природными ресурсами40. В ходе обсуждений 
несколько ораторов вновь заявили о важном 
значении этих двух принципов в поиске решения 
для урегулирования положения в Ираке41. 

 В резолюции 1472 (2003) от 28 марта 2003 го-
да Совет, в частности, вновь подтвердил уважение 
права иракского народа «самостоятельно 
определять свое политическое будущее и 

 39 S/PRST/2003/26, пятый абзац. 
 40 S/PV.4726, стр. 3–5. 
 41 Там же, стр. 19–20 (Ливийская Арабская 

Джамахирия), стр. 24–25 (Южная Африка),  
стр. 23–24 (Индия), стр. 27–28 (Польша) и стр. 46–47 
(бывшая югославская Республика Македония); 
S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 32–34 (Российская 
Федерация), стр. 35 (Франция), стр. 35–36 (Испания), 
стр. 36–38 (Чили), стр. 38–39 (Болгария) и стр. 40–42 
(Германия). 

осуществлять контроль над своими природными 
ресурсами»42. 

 В резолюции 1483 (2003) от 22 мая 2003 года 
Совет подчеркнул право иракского народа свободно 
определить свое политическое будущее и 
контролировать свои собственные природные 
ресурсы, выразил убежденность в том, что день, 
когда иракцы достигнут самоуправления, должен 
наступить быстро, и поощрил усилия народа Ирака 
по формированию представительного 
правительства, основанного на верховенстве права, 
которое обеспечивает всем иракским гражданам 
равные права и справедливость без различия по 
признаку этнической принадлежности, религии или 
пола43. В этой же резолюции Совет отметил также 
письмо представителей Соединенных Штатов и 
Соединенного Королевства от 8 мая 2003 года на 
имя Председателя44 и признал конкретные 
полномочия, обязанности и обязательства этих 
государств как оккупирующих держав в 
соответствии с применимыми нормами 
международного права в рамках объединенного 
командования («Администрация»). Совет призвал 
Администрацию в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций и другими 
соответствующими нормами международного права 
содействовать обеспечению благополучия народа 
Ирака путем эффективного управления 
территорией, в том числе, в частности, с помощью 
деятельности по восстановлению условий 
безопасности и стабильности и созданию условий, 
в которых иракский народ сможет свободно 
определить свое политическое будущее45. 

 На 4808-м заседании 14 августа 2003 года 
Совет принял резолюцию 1500 (2003), в которой он 
приветствовал создание 13 июля 2003 года широко 
представительного Руководящего совета Ирака в 
качестве важного шага в направлении 
формирования народом Ирака международно 
признанного представительного правительства, 
которое будет осуществлять суверенитет Ирака46. 
После голосования несколько ораторов 

 42 Резолюция 1472 (2003), седьмой пункт преамбулы. 
 43 Резолюция 1483 (2003), четвертый и пятый пункты 

преамбулы. 
 44 S/2003/538. 
 45 Резолюция 1483 (2003), тринадцатый пункт 

преамбулы и пункт 4. 
 46 Резолюция 1500 (2003), пункт 1. 
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приветствовали создание Руководящего совета в 
качестве первого шага в направлении 
формирования суверенного, стабильного и 
демократического Ирака47. Представитель 
Соединенных Штатов заявил, что, выражая 
поддержку Руководящему совету Ирака, резолюция 
приближает тот день, когда народ Ирака будет 
полностью распоряжаться собственной судьбой48. 
Представитель Пакистана хотел бы, чтобы в 
резолюции содержалось подтверждение других 
принципов, в том числе права иракского народа 
выбирать свою собственную политическую судьбу 
и формировать правительство, а также 
осуществлять свое право на самоопределение49. 
Представитель Мексики заявил, что, хотя его 
делегация присоединилась к консенсусу в 
отношении одобрения создания временного 
Руководящего совета в качестве первого 
логического шага на пути создания подлинно 
представительного правительства, 
осуществляющего суверенитет иракского народа, 
это не является юридическим признанием или 
одобрением, так как Руководящий совет 
по-прежнему действует под управлением 
оккупирующих держав50. Представитель Сирийской 
Арабской Республики, которая воздержалась при 
голосовании, подчеркнул, что образование 
временного Руководящего совета Ирака лишь 
укрепит доверие, потому что оно прокладывает 
путь к образованию национального правительства, 
представляющего весь спектр иракского общества, 
и способно реализовать чаяния иракского народа. 
Поэтому лишь иракский народ может обеспечить 
легитимность Руководящего совета. Он выразил 
надежду на то, что Совет будет добиваться, в 
частности, создания избранного национального 
правительства, пользующегося поддержкой 
иракского народа и признанного международным 
сообществом51. 

 На 4844-м заседании 16 октября 2003 года 
Совет принял резолюцию 1511 (2003), в которой он 
вновь подтвердил право иракского народа свободно 
определять свое политическое будущее и 
контролировать свои природные ресурсы, и вновь 

 47 S/PV.4808, стр. 4–5 (Испания), стр. 5 (Германия), 
стр. 6–7 (Российская Федерация) и стр. 7 (Китай). 

 48 Там же, стр. 2–3. 
 49 Там же, стр. 3–4. 
 50 Там же, стр. 5–6. 

выразил свою убежденность в том, что день, когда 
иракцы достигнут самоуправления, должен 
наступить быстро. В этой же резолюции Совет 
подчеркнул также временный характер 
осуществления коалиционной временной 
администрацией конкретных функций, полномочий 
и обязанностей в соответствии с применимыми 
нормами международного права, признанными и 
изложенными в резолюции 1483 (2003), которые 
прекратят действовать, когда международно 
признанное представительное правительство, 
созданное народом Ирака, будет приведено к 
присяге и возьмет на себя функции 
Администрации52. 

 После голосования представитель Российской 
Федерации заявил, что важно объединить 
международные усилия в поиске долгосрочного и 
стабильного политического урегулирования, 
которое позволит иракскому народу взять 
руководство своей страной в свои собственные руки 
в рамках законно избранного правительства. Что 
касается резолюции 1511 (2003), то он отметил, что 
функции многонациональных сил напрямую 
подчинены задачам содействия восстановлению 
суверенитета Ирака53, а как только это произойдет, 
мандат этих сил будет исчерпан. Если законно 
избранное правительство Ирака попросит об 
оказании какой-либо помощи для поддержания 
безопасности, то Совет рассмотрит такую 
просьбу54. Представитель Германии заявил, что его 
делегация хотела бы получить более четкие 
указания относительно времени передачи 
суверенитета иракцам, поскольку только лишь 
таким образом можно будет четко 
продемонстрировать, что нынешний политический 
статус Ирака является временным. Представитель 
Франции заявил также, что было бы желательно 
иметь четкий текст для установления более близких 
и строгих сроков передачи обязанностей и 
осуществления переходного политического 
процесса. В частности, его страна по-прежнему 
убеждена в том, что обеспечение суверенного права 

 51 Там же, стр. 7–8. 
 52 Резолюция 1511 (2003), второй пункт преамбулы. 
 53 В пункте 13 резолюции 1511 (2003) Совет 

санкционировал многонациональные силы под 
единым командованием, чтобы принимать все 
необходимые меры для содействия поддержанию 
безопасности и стабильности в Ираке. 

 54 S/PV.4844, стр. 2–3. 
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иракцев самим определять свою судьбу послужит 
отправной точкой для восстановления и 
стабилизации Ирака; вытеснения на обочину тех 
элементов в Ираке, которые сделали выбор в пользу 
насилия; и мобилизации международного 
сообщества в интересах Ирака55. Представитель 
Пакистана заметил, что резолюция была бы 
значительно более ясной и вызывающей 
существенно большее доверие, если бы в ней четко 
предусматривались принципы, которыми следует 
руководствоваться при осуществлении переходного 
политического процесса в Ираке: уважение 
политической независимости, единства и 
территориальной целостности Ирака; право 
иракского народа выбирать свою собственную 
судьбу и формировать правительство; постоянный 
суверенитет и контроль над своими природными 
ресурсами; и отказ от интервенции и вмешательства 
в его внутренние дела56. 

 На том же заседании представитель 
Соединенного Королевства отметил, что, хотя в 
резолюции 1511 (2003) четко говорится о том, 
чтобы как можно скорее передать контроль над 
Ираком его народу, в ней не предписываются 
искусственные сроки передачи полномочий. Вместо 
этого она дает народу Ирака возможность 
осуществлять управление через иракскую 
временную администрацию и вновь подтверждает 
временный характер полномочий Коалиции57. 
Представитель Соединенных Штатов заявил, что в 
резолюции 1511 (2003) подтверждается 
руководящая роль Ирака в создании политических 
условий для передачи власти и четко говорится, что 
временное иракское руководство олицетворяет 
иракский суверенитет на переходном этапе. Он 
подчеркнул, что Коалиция не откажется от ее 
провозглашенных целей передачи функций и 
полномочий по управлению страной народу Ирака, 
как только это станет практически возможным58. 
 
 

 В. Пункт 4 статьи 2 
 
 

  Пункт 4 статьи 2 
 

 55 Там же, стр. 4–5. 
 56 Там же, стр. 7–9. 
 57 Там же, стр. 5–6. 
 58 Там же, стр. 10–11. 

 Все члены Организации Объединенных Наций 
воздерживаются в их международных отношениях 
от угрозы силой или ее применения как против 
территориальной неприкосновенности или 
политической независимости любого государства, 
так и каким-либо другим образом, несовместимым 
с Целями Объединенных Наций. 
 

  Примечание 
 

 Ниже приводится информация о практике 
Совета Безопасности, касающейся положений 
пункта 4 статьи 2 и иллюстрируемой его 
решениями и обсуждениями. Кроме того, в течение 
рассматриваемого периода был получен ряд 
сообщений, в которых содержатся прямые ссылки 
на пункт 4 статьи 259. 
 

  Решения Совета Безопасности, касающиеся 
пункта 4 статьи 2 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
принял ни одного решения, в котором бы 
содержалась прямая ссылка на пункт 4 статьи 2. 
Однако в ряде принятых Советом решений 
содержатся упоминания, которые можно считать 
имеющими отношение к принципу, закрепленному 
в пункте 4 статьи 2. В связи с рассмотрением ряда 
ситуаций Совет призывал стороны воздерживаться 
от любых действий, сопряженных с актами 
насилия, и проявлять сдержанность60, призывал 

 59 См., например, письмо представителя Югославии от 
5 октября 2000 года на имя Председателя 
(S/2000/961); письма представителя Кипра от 
14 февраля 2001 года, 12 апреля 2001 года и 29 мая 
2001 года на имя Генерального секретаря 
(S/2001/136, S/2001/395 и S/2001/541); письма 
представителя Ирака от 11 июня 2002 года, 
20 декабря 2002 года и 9 марта 2003 года на имя 
Генерального секретаря (S/2002/659, S/2002/1400 и 
S/2003/296); идентичные письма представителя Мали 
от 11 июня 2002 года на имя Генерального секретаря 
и Председателя (S/2002/657); а также письмо 
представителя Лиги арабских государств от 24 марта 
2003 года на имя Председателя (S/2003/365). 

 60 В связи с положением в Грузии см. S/PRST/2000/32. 
В связи с резолюциями 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1214 (1999) Совета 
Безопасности см. S/PRST/2000/35 и S/PRST/2001/8. 
В связи с положением в Бурунди см. пункт 2 
резолюции 1375 (2001) и S/PRST/2003/30. В связи с 
ситуацией в отношении Демократической 
Республики Конго см. пункт 9 резолюции 1399 
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стороны прекратить военные действия61 и выражал 
сожаление и осуждение в связи с нарушениями 
соглашений о прекращении огня, а также требовал 
соблюдать соглашения о прекращении огня62. 
Кроме того, в своих решениях Совет вновь 
подтвердил принцип отказа от угрозы силой или ее 
применения в международных отношениях, вновь 
заявил о своей позиции против вмешательства 

(2002), пункт 8 резолюции 1493 (2003). В связи с 
положением на Ближнем Востоке см. пункт 8 
резолюции 1337 (2001); пункт 9 резолюции 1365 
(2001); пункт 9 резолюции 1391 (2002); пункт 9 
резолюции 1428 (2002); пункт 8 резолюции 1461 
(2003); и пункт 7 резолюции 1496 (2003); а также 
S/PRST/2000/3. В связи с ситуацией в отношениях 
между Эритреей и Эфиопией см. пункт 6 
резолюции 1430 (2002). В связи с положением в 
Сомали см. S/PRST/2001/30 и S/PRST/2003/2. В связи 
с положением в Либерии см. пункт 9 резолюции 1478 
(2003). 

 61 В связи с положением в Бурунди см. пункт 3 
резолюции 1286 (2000); пункт 3 резолюции 1375 
(2001); S/PRST/2000/29; S/PRST/2001/17; 
S/PRST/2001/26; S/PRST/2001/33; S/PRST/2001/35; и 
S/PRST/2002/40. В связи с резолюциями 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 
Совета Безопасности см. S/PRST/2000/40. В связи с 
письмом Постоянного представителя бывшей 
югославской Республики Македония при 
Организации Объединенных Наций от 4 марта 
2001 года на имя Председателя Совета Безопасности 
см. S/PRST/2001/7. В связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго см. пункт 8 
резолюции 1468 (2003); пункт 5 резолюции 1484 
(2003); S/PRST/2002/27; и S/PRST/2003/6. В связи с 
положением на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос, см. пункт 4 резолюции 1322 
(2000); пункт 1 резолюции 1397 (2002); пункт 2 
резолюции 1402 (2002); и пункт 1 резолюции 1435 
(2002). 

 62 В связи с положением в Грузии см. пункт 10 
резолюции 1339 (2001); пункт 15 резолюции 1364 
(2001); пункт 8 резолюции 1393 (2002); пункт 8 
резолюции 1427 (2002); пункт 10 резолюции 1462 
(2003); пункт 19 резолюции 1494 (2003). В связи с 
положением в бывшей югославской Республике 
Македонии см. S/PRST/2001/20. В связи с 
положением в Бурунди см. S/PRST/2003/4. В связи с 
ситуацией в отношении Демократической 
Республики Конго см. пункт 3 резолюции 1304 
(2000); пятый пункт преамбулы резолюции 1332 
(2000); пункт 14 резолюции 1493 (2003); и 
S/PRST/2001/15. В связи с положением в Либерии 
см. пункт 12 резолюции 1497 (2003); пункт 4 
резолюции 1509 (2003); и S/PRST/2003/14. 

государств во внутренние дела других и осудил 
враждебные действия, нарушающие границу 
какого-либо государства-члена, о чем более 
подробно говорится ниже. 
 

  Подтверждение принципа отказа от угрозы 
силой или ее применения 

 

 В ряде своих решений Совет подтвердил 
принцип отказа от угрозы силой или ее применения 
в международных отношениях, закрепленный в 
пункте 4 статьи 2. 

 В связи с заседанием Совета Безопасности на 
уровне глав государств и правительств, 
состоявшемся 7 сентября 2000 года в ходе Саммита 
тысячелетия63, в резолюции 1318 (2000) Совет 
принял декларацию об обеспечении эффективной 
роли Совета в поддержании международного мира 
и безопасности, особенно в Африке, в которой он 
подтвердил важность соблюдения принципов отказа 
от угрозы силой или ее применения в 
международных отношениях каким бы то ни было 
образом, несовместимым с целями Организации 
Объединенных Наций, и мирного урегулирования 
международных споров64. 

 В связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго в ряде 
резолюций65 Совет подтвердил обязанность всех 
государств воздерживаться «от угрозы силой или 
применения силы как против территориальной 
целостности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим 
образом, несовместимым с целями Организации 
Объединенных Наций». 

 В связи с положением на Ближнем Востоке в 
заявлении Председателя66 Совет вновь подтвердил 
свою приверженность полному суверенитету, 

 63 S/PV.4194. 
 64 Резолюция 1318 (2000), приложение, раздел 1, второй 

пункт. 
 65 Резолюция 1291 (2000), второй пункт преамбулы; 

резолюция 1304 (2000), третий пункт преамбулы; 
резолюция 1332 (2000), третий пункт преамбулы; 
резолюция 1341 (2001), третий пункт преамбулы; 
резолюция 1355 (2001), третий пункт преамбулы; 
резолюция 1376 (2001), второй пункт преамбулы; 
резолюция 1417 (2002), третий пункт преамбулы; 
резолюция 1445 (2002), третий пункт преамбулы; и 
резолюция 1493 (2003), третий пункт преамбулы. 

 66 S/PRST/2000/3. 
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Глава XII. Рассмотрение вопросов с учетом  

положений прочих статей Устава 
 

политической независимости, территориальной 
целостности и национальному единству Ливана в 
пределах его международно признанных границ, и в 
этой связи он заявил, что все государства должны 
воздерживаться от угрозы силой или ее применения 
как против территориальной целостности или 
политической независимости любого государства, 
так и каким-либо другим образом, несовместимым 
с целями Организации Объединенных Наций. 
 

  Подтверждение принципа невмешательства 
государств во внутренние дела других 
государств 

 

 В ряде случаев Совет подтвердил свою 
позицию против вмешательства государств во 
внутренние дела других государств. Например, в 
связи с положением в Афганистане в заявлении 
Председателя от 7 апреля 2000 года67 Совет 
подтвердил «необходимость немедленного 
прекращения вмешательства извне во внутренние 
дела Афганистана, включая участие иностранных 
комбатантов и военного персонала и поставку 
оружия и иных средств, которые используются в 
конфликте». Он призвал также все государства 
принять решительные меры, с тем чтобы запретить 
военному персоналу этих стран принимать участие 
в планировании и ведении боевых действий в 
Афганистане, и немедленно вывести их персонал и 
обеспечить прекращение поставок боеприпасов и 
других материалов военного назначения. Совет 
выразил также глубокую озабоченность в связи с 
продолжающимся участием в боевых действиях в 
Афганистане на стороне сил движения «Талибан» 
тысяч граждан других стран. В заявлении 
Председателя от 17 июня 2003 года68 Совет 
выразил мнение о том, что конструктивные и 
взаимоподкрепляющие двусторонние и 
региональные связи между Афганистаном и всеми 
государствами, и в частности его соседями, 
«основанные на принципах взаимного уважения и 
невмешательства в дела друг друга», имеют важное 
значение для обеспечения стабильности в 
Афганистане. 

 Помимо этого, в связи с положением в Сомали 
Совет в ряде своих решений69 вновь продолжал 

 67 S/PRST/2000/12. 
 68 S/PRST/2003/7. 
 69 Резолюция 1425 (2002), третий пункт преамбулы; 

резолюция 1474 (2003), четвертый пункт преамбулы; 

настаивать на том, чтобы все государства, в 
частности государства региона, «не вмешивались во 
внутренние дела Сомали», и что такое 
вмешательство может поставить под угрозу 
суверенитет, территориальную целостность, 
политическую независимость и единство этого 
государства. 

 Кроме того, в связи с положением в 
Кот-д’Ивуаре в заявлении Председателя от 
20 декабря 2002 года Совет подчеркнул 
необходимость уважения суверенитета, 
политического единства и территориальной 
целостности этой страны и призвал все государства 
в регионе «воздерживаться от любого 
вмешательства в Кот-д’Ивуаре»70. Помимо этого, в 
резолюции 1464 (2003) от 4 февраля 2003 года 
Совет призвал все соседние с Кот-д’Ивуаром 
государства оказывать поддержку мирному 
процессу, не допуская «никаких действий, которые 
могли бы подорвать безопасность и 
территориальную целостность» этой страны71. Этот 
призыв был повторен в одной из последующих 
резолюций72. 
 

  Осуждение враждебных действий, 
нарушающих границу какого-либо 
государства-члена 

 

 В нескольких рассматриваемых ситуациях 
Совет призвал к прекращению участия 
иностранных правительств в конфликтах и 
требовал вывода иностранных войск с территории 
других стран. Так, например, в связи с ситуацией в 
отношении Демократической Республики Конго в 
своих решениях Совет неоднократно призывал 
вывести все иностранные войска с территории 
Демократической Республики Конго73. В 

и резолюция 1529 (2003), третий пункт преамбулы; 
S/PRST/2001/1; S/PRST/2001/30; S/PRST/2002/8; и 
S/PRST/2002/35. 

 70 S/PRST/2002/42. 
 71 Резолюция 1464 (2003), пункт 11. 
 72 Резолюция 1479 (2003), пункт 13. 
 73 Резолюция 1291 (2000), шестой пункт преамбулы; 

резолюция 1304 (2000), пункт 4; резолюция 1332 
(2000), пункт 10; резолюция 1341 (2001), пункт 2; 
резолюция 1355 (2001), пункт 3; резолюция 1376 
(2001), пункт 2; резолюция 1417 (2002), пункт 11; 
резолюция 1445 (2002), пункт 2; и резолюция 1468 
(2003), пункты 11–12; S/PRST/2000/2; 
S/PRST/2001/29; S/PRST/2002/5. В связи с 
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резолюции 1304 (2000) от 16 июня 2000 года Совет 
вновь заявил о своем безоговорочном осуждении 
боевых действий между угандийскими и 
руандийскими силами в Кисангани, «нарушающих 
суверенитет и территориальную целостность 
Демократической Республики Конго»; потребовал, 
чтобы угандийские и руандийские силы, а также 
силы конголезской вооруженной оппозиции и 
другие вооруженные группы незамедлительно и 
полностью вывели войска из Кисангани; и 
потребовал далее, чтобы Уганда и Руанда, которые 
«нарушили суверенитет и территориальную 
целостность Демократической Республики Конго», 
вывели все свои силы с территории 
Демократической Республики Конго без 
дальнейших задержек74. 

 В других случаях Совет требовал 
прекращения боевых действий и дальнейшего 
применения силы и призывал к выводу войск. В 
связи с ситуацией в отношениях между Эритреей и 
Эфиопией в своих резолюциях Совет, вновь 
подтверждая приверженность всех государств-
членов суверенитету, независимости и 
территориальной целостности Эритреи и Эфиопии, 
требовал, чтобы обе стороны незамедлительно 
прекратили все военные действия и воздерживались 
от дальнейшего применения силы75. 

 В связи с положением на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос, в резолюции 1402 
(2002) от 30 марта 2002 года Совет призвал вывести 
израильские войска из палестинских городов, 
включая Рамаллах76, а в резолюции 1435 (2002) от 
24 сентября 2002 года он потребовал срочного 
вывода израильских оккупационных сил из 
палестинских городов на позиции, которые они 
занимали до сентября 2000 года77. 

 Кроме того, в нескольких случаях Совет 
осуждал вторжение государств в другие 
государства, требовал, чтобы государства, в 
частности соседние государства, прекращали 

обеспечением эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании международного мира и 
безопасности см. S/PRST/2000/28. 

 74 Резолюция 1304 (2000), пункты 2, 3 и 4 
 75 Резолюция 1297 (2000), третий пункт преамбулы и 

пункт 2; и резолюция 1298 (2000), пятый пункт 
преамбулы и пункт 2.  

 76 Резолюция 1402 (2002), пункт 1. 
 77 Резолюция 1435 (2002), пункт 3. 

военную и финансовую поддержку вооруженных 
групп и сторон, участвующих в конфликтах, и 
настаивали на том, чтобы территория какого-либо 
государства не использовалась для подрыва 
стабильности в районе, о котором идет речь. 

 В связи с положением в Сомали в своих 
решениях Совет настаивал на том, что территория 
Сомали не должна использоваться для подрыва 
стабильности в субрегионе78. 

 В связи с положением в Сьерра-Леоне в 
резолюции 1470 (2003) от 28 марта 2003 года Совет 
отметил с обеспокоенностью нестабильность, 
которой характеризовалась обстановка на границе 
между Сьерра-Леоне и Либерией, и потребовал, 
чтобы вооруженные силы Либерии и любые другие 
вооруженные группы «воздерживались от 
незаконных вылазок на территорию Сьерра-
Леоне»79. 

 В связи с положением в Гвинее после 
имевших место незадолго до этого нападений на ее 
границах с Либерией и Сьерра-Леоне в заявлении 
Председателя от 21 декабря 2000 года Совет осудил 
случаи вторжения в Гвинею групп повстанцев из 
Либерии и Сьерра-Леоне. Совет подтвердил свою 
приверженность суверенитету, политической 
независимости и территориальной целостности 
Гвинеи, выразил серьезную обеспокоенность по 
поводу сообщений о том, что этим группам 
повстанцев оказывается «военная поддержка 
извне», и призвал «все государства, особенно 
Либерию, воздерживаться от предоставления любой 
такой военной поддержки и от любых действий, 
которые могли бы привести к дальнейшей 
дестабилизации ситуации на границах между 
Гвинеей, Либерией и Сьерра-Леоне». Далее Совет 
призвал все государства в регионе не допускать 
использования вооруженными лицами их 
национальной территории для подготовки и 
совершения нападений в соседних странах80. 

 В связи с положением в Либерии в 
резолюции 1343 (2001) от 7 марта 2001 года Совет 
потребовал, чтобы правительство Либерии 
немедленно прекратило свою поддержку 
Революционного объединенного фронта в Сьерра-
Леоне и других вооруженных повстанческих 

 78 S/RPST/2001/1 и S/PRST/2001/30. 
 79 Резолюция 1470 (2003), пункт 14. 
 80 S/PRST/2000/41. 
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группировок в регионе81. Кроме того, в ряде 
резолюций Совет потребовал, чтобы все 
государства в регионе прекратили военную 
поддержку вооруженных групп в соседних странах 
и приняли меры для предотвращения 
использования их территории вооруженными 
лицами и группами для подготовки и совершения 
нападений на соседние страны и воздерживались от 
любых действий, которые могли бы способствовать 
дальнейшей дестабилизации обстановки в 
регионе82. 

 В связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго в 
резолюции 1468 (2003) от 30 марта 2003 года Совет 
потребовал, чтобы все правительства в районе 
Великих озер немедленно прекратили военную и 
финансовую поддержку всех сторон, участвующих 
в вооруженном конфликте в районе Итури83. Это 
требование было обращено ко всем государствам в 
резолюции 1493 (2003) от 28 июля 2003 года, в 
которой Совет потребовал, чтобы «все государства, 
и особенно государства этого региона, включая 
Демократическую Республику Конго» обеспечили 
прекращение оказания любой прямой или 
косвенной помощи, особенно военной или 
финансовой помощи, движениям и вооруженным 
группировкам, присутствующим в 
Демократической Республике Конго84. 
 

  Обсуждения Совета Безопасности, 
касающиеся пункта 4 статьи 2 

 

 В течение рассматриваемого периода в ходе 
проводившихся Советом обсуждений имели место 
случаи, когда делались прямые ссылки на пункт 4 
статьи 285. 

 81 Резолюция 1343 (2001), пункт 2. 
 82 Там же, пункт 4; резолюция 1408 (2002), пункт 4; 

резолюция 1478 (2003), пункт 9; резолюция 1497 
(2003), пункт 9; резолюция 1509 (2003), пункт 13; и 
резолюция 1521 (2003), пункт 3. 

 83 Резолюция 1468 (2003), пункт 11. 
 84 Резолюция 1493 (2003), пункт 18. 
 85 См., например, обсуждения в связи с ситуацией в 

отношении Демократической Республики Конго, 
S/PV.4092, стр. 17 (Демократическая Республика 
Конго); в связи с ситуацией в отношениях между 
Эритреей и Эфиопией, S/PV.4227, стр. 10 
(Аргентина); в связи с ситуацией в отношениях 
между Ираком и Кувейтом, S/PV.4726, стр. 6 (Ирак); 
в связи с ролью Совета Безопасности в мирном 

 Три приведенных ниже примера отражают 
обсуждения и решения, которые касаются 
принципа, закрепленного в пункте 4 статьи 2, в 
связи с: a) ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго (пример 4); 
b) ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом (пример 5); c) письмом Постоянного 
представителя Сирийской Арабской Республики 
при Организации Объединенных Наций от 
5 октября 2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности и письмом Постоянного 
представителя Ливана при Организации 
Объединенных Наций от 5 октября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (пример 6). 
 

  Пример 4 
  Ситуация в отношении Демократической 

Республики Конго 
 

 На 4092-м заседании, состоявшемся 24 января 
2000 года, Генеральный секретарь в ходе своего 
брифинга подчеркнул, что на первый план 
выдвигается необходимость осознания ограничений 
в плане применения силы86. Президент 
Демократической Республики Конго выразил 
надежду, что Совету удастся договориться о 
«прекращении оккупации» части национальной 
территории его страны «оккупационными армиями 
Руанды, Уганды и Бурунди» в соответствии с 
положениями резолюции 1234 (1999). Он далее 
напомнил, что в соответствии с пунктами 3 и 4 
статьи 2 Устава государства-члены должны 
разрешать свои международные споры мирными 
средствами, и в этих пунктах государствам 
предлагается воздерживаться от угрозы силой или 
ее применения как против территориальной 
неприкосновенности или политической 
независимости любого государства, так и каким-

урегулировании споров, S/PV.4753, стр. 11 (Мексика); 
в связи с письмом Постоянного представителя 
Сирийской Арабской Республики при Организации 
Объединенных Наций от 5 октября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2000/939) и 
письмом Постоянного представителя Ливана при 
Организации Объединенных Наций от 5 октября 
2003 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2003/943), S/PV.4836, стр. 20 (Марокко) и стр. 21 
(Иордания); и в связи с положением на Ближнем 
Востоке, включая палестинский вопрос, S/PV.4841, 
стр. 5 (Палестина). 

 86 S/PV.4092, стр. 5. 

11-21847 1201 
 

__________________ 
__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  
 

либо другим образом, не совместимым с целями 
Объединенных Наций87. 

 Президент Зимбабве отметил, что данное 
заседание посвящено вопросу сохранения 
территориальной целостности Демократической 
Республики Конго, в соответствии со статьей 2 
главы I Устава. Он добавил, что объединенные силы 
Сообщества по вопросам развития стран юга 
Африки (САДК) не имеют никаких 
территориальных и не вынашивают каких-либо 
скрытых планов в отношении Демократической 
Республики Конго, и подчеркнул, что САДК 
находится там по приглашению суверенного 
правительства Демократической Республики Конго 
в целях обеспечения соблюдения одного из 
основополагающих принципов Устава, а именно 
принципа уважения суверенитета и 
территориальной целостности государств и 
невмешательства во внутренние дела суверенного 
государства88. Представитель Намибии также 
подчеркнул, что его страна обеспечила присутствие 
в Демократической Республике Конго по прямому 
приглашению правительства этой страны и в ответ 
на просьбу государства — члена САДК. Заявив о 
приверженности Намибии подписанному в Лусаке 
10 июля 1999 года Соглашению о прекращении 
огня, он отметил, что существует проблема 
вмешательства со стороны некоторых других 
участников, которые не очень помогают делу, 
поскольку они, по-видимому, преследуют свои 
собственные тайные цели и стремятся к иному 
исходу, что является вопиющим нарушением 
суверенитета, территориальной целостности, 
политической независимости и единства 
Демократической Республики Конго89. 

 Президент Уганды со своей стороны заявил, 
что его страна и другие соседние с 
Демократической Республикой Конго страны 
испытывают законную озабоченность в плане 
безопасности, что признали и страны региона, и 
международное сообщество в Лусакском 
соглашении о прекращении огня. Он также просил 
Совет иметь в виду ту террористическую роль, 
которую сыграл Судан, использовавший порой 
территорию Демократической Республики Конго — 
с согласия или без согласия Киншасы — для 

 87 Там же, стр. 18. 
 88 Там же, стр. 23. 
 89 Там же, стр. 40–41. 

дестабилизации обстановки в соседних странах. По 
его мнению, дело не в территориальной 
целостности Конго, поскольку его страна 
поддерживает территориальную целостность всех 
африканских стран. Он ожидает, что все 
иностранные войска будут выведены в соответствии 
с графиком, который будет разработан в 
соответствии с Лусакским соглашением 
Организацией Объединенных Наций и 
Организацией африканского единства (ОАЕ), под 
наблюдением сил разъединения Организации 
Объединенных Наций90. Затронув тему геноцида в 
Руанде и отметив его связь с ситуацией в 
отношении Демократической Республики Конго, 
президент Руанды заявил о приверженности его 
страны принципам Лусакского соглашения и о том, 
что его страна добросовестно соблюдает режим 
прекращения огня. Он далее отметил, что 
основополагающей для его страны является 
статья II Соглашения, в которой рассматриваются 
вопросы безопасности Демократической 
Республики Конго и соседних с ней стран91. 
Несколько выступавших признали, что для 
достижения прочного урегулирования конфликта 
необходимо учитывать законную озабоченность 
соседних государств в плане безопасности92. 

 В своем заявлении Генеральный секретарь 
Организации африканского единства подчеркнул 
приверженность ОАЕ закрепленным в его Уставе 
принципам, касающимся уважения суверенитета, 
единства и территориальной целостности ее 
государств-членов и мирного урегулирования 
споров. Исходя из того, что эти принципы 
оказались под серьезной угрозой в 
Демократической Республике Конго в силу 
внутренних и внешних факторов этого конфликта, 
ОАЕ, в сотрудничестве с региональными и другими 
партнерами, прилагает неустанные усилия для 
урегулирования этого конфликта93. Посредник в 
межконголезском диалоге, поддержав мнения, 
высказанные Генеральным секретарем ОАЕ в 
отношении нерушимости национального 
суверенитета и территориальной целостности 
обсуждаемой страны, пояснил, что причины 

 90 Там же, стр. 27–28. 
 91 Там же, стр. 30–31. 
 92 S/PV.4092 (Resumption 1), стр. 24 (Аргентина); 

S/PV.4092 (Resumption 2), стр. 2 (Нидерланды) и 
стр. 8 (Малайзия). 
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возникновения конфликта в Демократической 
Республике Конго являются отражением 
внутренних политических, экономических и 
социальных проблем в самой стране, равно как и 
внешних факторов, связанных с интересами 
безопасности Демократической Республики Конго и 
соседних с нею стран94. 

 Ряд ораторов, помимо прочего, подчеркнули 
важность уважения территориальной целостности, 
политической независимости и национального 
суверенитета Демократической Республики Конго и 
других государств региона, а также необходимость 
планомерного вывода всех иностранных войск с 
территории страны95. Помимо этого, представитель 
Аргентины отметил необходимость учета других 
основополагающих принципов международного 
права, включая невмешательство во внутренние 
дела Демократической Республики Конго, 
неотъемлемое право на индивидуальную или 
коллективную самооборону, недопустимость 
приобретения территории силой и принцип 
нерушимости границ96. Представитель Российской 
Федерации заявил, что в силу сложного характера 
конфликта любое урегулирование также должно 
быть комплексным, для чего потребуется 
обеспечить безопасность и нерушимость границ 
всех государств региона и укрепить сотрудничество 
между ними на основе принципов 
«невмешательства во внутренние дела друг друга и 
неприменения силы в соответствии с Уставом»97. 

 На том же заседании Совет опубликовал 
заявление Председателя, в котором Совет вновь 
подтвердил территориальную целостность и 
национальный суверенитет Демократической 
Республики Конго, в том числе над ее природными 
ресурсами, в соответствии с принципами Устава 
Организации Объединенных Наций и Устава ОАЕ, и 
в этой связи вновь обратился с призывом к 
незамедлительному прекращению боевых действий 
и планомерному выводу всех иностранных сил с 

 93 S/PV.4092, стр. 34. 
 94 Там же, стр. 37. 
 95 S/PV.4092 (Resumption 1), стр. 10 (Мали), стр. 11 

(Канада), стр. 20 (Бангладеш) и стр. 22 (Тунис); 
S/PV.4092 (Resumption 2), стр. 4 (Китай), стр. 6 
(Ямайка) и стр. 10 (Малайзия). 

 96 S/PV.4092 (Resumption 1), стр. 24. 
 97 S/PV.4092 (Resumption 2), стр. 11. 

территории Демократической Республики Конго в 
соответствии с Соглашением о прекращении огня98. 

 На 4104-м заседании, состоявшемся 
24 февраля 2000 года, до принятия резолюции 1291 
(2000) представитель Украины отметил, что его 
правительство придает большое значение тому 
факту, что проект резолюции99 дополняется четким 
подтверждением целей и принципов Устава и в нем 
уделяется особое внимание обязательству всех 
государств воздерживаться от угрозы силой или ее 
применения против территориальной целостности 
или политической независимости любого 
государства или же любым иным образом, не 
совместимым с целями Организации100. В 
резолюции 1291 (2000) Совет вновь подтвердил 
вышеупомянутые принципы и свой призыв к 
планомерному выводу всех иностранных сил с 
территории Демократической Республики Конго в 
соответствии с Соглашением о прекращении 
огня101. 

 В резолюции 1304 (2000) от 16 июня 2000 года 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, 
вновь заявил о своем безоговорочном осуждении 
боевых действий между угандийскими и 
руандийскими силами в Кисангани, нарушающих 
суверенитет и территориальную целостность 
Демократической Республики Конго, и потребовал, 
чтобы эти силы и их союзники воздерживались от 
дальнейших боевых действий. Он далее 
потребовал, чтобы угандийские и руандийские 
силы, а также силы конголезской вооруженной 
оппозиции и другие вооруженные группы 
незамедлительно вывели все свои войска из 
Кисангани. Совет также потребовал следующее: 
а) чтобы Уганда и Руанда, которые нарушили 
суверенитет и территориальную целостность 
Демократической Республики Конго, вывели все 
свои силы с территории Демократической 
Республики Конго без дальнейших задержек, в 
соответствии с графиком, предусмотренным в 
Соглашении о прекращении огня и Кампальском 
плане разъединения; b) чтобы в ответ на каждый 
этап вывода, завершенного угандийскими и 
руандийскими силами, другие стороны принимали 

 98 S/PRST/2000/2. 
 99 S/2000/143. 
 100 S/PV.4104, стр. 3. 
 101 Резолюция 1291 (2000), второй, третий и шестой 

пункты преамбулы. 
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аналогичные меры в соответствии с этим же 
графиком; и c) чтобы был положен конец любому 
иностранному военному присутствию и любым 
действиям, прямым или косвенным, на территории 
Демократической Республики Конго, в 
соответствии с положениями Соглашения о 
прекращении огня. Совет потребовал в этой связи, 
чтобы все стороны воздерживались от любых 
наступательных действий в ходе процесса 
разъединения и вывода иностранных сил102. 

 В резолюции 1332 (2000) от 14 декабря 
2000 года Совет призвал обеспечить вывод 
угандийских и руандийских сил, а также всех 
других иностранных сил с территории 
Демократической Республики Конго в соответствии 
с резолюцией 1304 (2000) и Соглашением о 
прекращении огня и настоятельно призвал эти силы 
принять безотлагательные меры для ускорения 
такого вывода103. 

 На 4271-м заседании, состоявшемся 2 февраля 
2001 года, Генеральный секретарь, напомнив о 
положениях резолюции 1304 (2000), выразил 
надежду на скорый вывод всех иностранных войск 
в соответствии с положениями Соглашения о 
прекращении огня104. Президент Демократической 
Республики Конго призвал власти Руанды, Уганды 
и Бурунди восстановить дух добрососедских 
отношений в целях мирного урегулирования 
разногласий. Он далее подчеркнул приверженность 
его страны возобновлению соблюдения Соглашения 
о прекращении огня, с тем чтобы оно, помимо 
прочего, содействовало сохранению 
основополагающих атрибутов его страны, в том 
числе независимости, суверенитета, 
территориальной целостности и единства — всех 
тех ценностей, за которые постоянно ратовал Совет. 
Он также призвал международное сообщество 
оказать поддержку конголезскому народу в деле 
организации мирного диалога, который должен 
стать диалогом между самими конголезцами «без 
какого-либо вмешательства»105. 

 Ряд выступавших сочли обязательным вывод 
иностранных войск в целях установления мира в 

 102 Резолюция 1304 (2000), восемнадцатый пункт 
преамбулы и пункты 2–5. 

 103 Резолюция 1332 (2000), пункт 10. 
 104 S/PV.4271, стр. 4. 
 105 Там же, стр. 5. 

Демократической Республике Конго106. 
Представитель Соединенных Штатов выразил 
мнение, что правительство Демократической 
Республики Конго вправе требовать, чтобы 
находящиеся на ее территории без приглашения 
иностранные силы покинули ее. В то же время он 
заявил, что в соответствии с Уставом правительства 
Руанды и Уганды имеют право требовать, чтобы 
конголезская территория не использовалась в 
качестве плацдарма для нападений на их страны. 
Он далее высказался, что подобно тому, как 
международное сообщество вполне справедливо 
обращается с призывом к Руанде и Уганде вывести 
свои силы с территории Демократической 
Республики Конго, оно обязано призвать всех 
участников Лусакского соглашения прекратить 
поддержку, оказываемую бывшим военнослужащим 
Вооруженных сил Руанды и «интерахамве»107. 

 Президент Демократической Республики 
Конго, отвечая на различные заявления, сделанные 
в ходе заседания, добавил, что конечной цели 
демократизации удастся достичь только в том 
случае, если силы, которые «вторглись» в его 
страну, будут так или иначе принуждены уйти из 
нее, с тем чтобы страна могла восстановить свою 
территориальную целостность. Он подчеркнул, что 
его страна находится под иностранной оккупацией, 
«с которой необходимо покончить как можно 
скорее»108. 

 В письме от 13 июля 2001 года на имя 
Генерального секретаря представитель 
Демократической Республики Конго выразил 
озабоченность в связи с «прямо афишируемым 
желанием» Руанды и Конголезского объединения за 
демократию (КОД-Гома) «создать сепаратистское 
государство» в восточных провинциях 
Демократической Республики Конго в нарушение 
основополагающих принципов Устава ОАЕ, в 
которых провозглашается нерушимость 
появившихся в результате деколонизации границ, и 
в нарушение целей и принципов Устава 
Организации Объединенных Наций, а также 
соответствующих положений всех резолюций 

 106 Там же, стр. 10 (Франция), стр. 18 (Колумбия), 
стр. 19 (Маврикий), стр. 20 (Украина), стр. 22 
(Норвегия), стр. 24 (Российская Федерация) и стр. 25 
(Сингапур). 

 107 Там же, стр. 7–9. 
 108 Там же, стр. 27. 
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Совета, в которых подтверждается суверенитет, 
территориальная целостность и политическая 
независимость его страны и всех государств 
региона109. В ответ представитель Руанды в письме 
от 19 июля 2001 года на имя Председателя отверг 
обвинения Демократической Республики Конго, 
напомнив, в частности, о проблеме гражданства в 
Демократической Республике Конго, которая, по его 
мнению, затрагивает соседние страны, включая 
Руанду110. 

 На 4348-м заседании, состоявшемся 24 июля 
2001 года, представитель Демократической 
Республики Конго отметил, что все лидеры стран 
региона смогли подтвердить свою готовность 
вывести с территории Демократической Республики 
Конго свои войска в соответствии с призывом, 
содержащимся в резолюции 1304 (2000). Однако, 
хотя ряд сторон действительно выводят часть своих 
контингентов, другие не торопятся с этим, сочетая 
вывод с заменой и передислокацией, а также 
настаивают на своем намерении сохранять 
присутствие сил в пограничных городах, которые 
расположены в районах, богатых природными 
ресурсами. Что касается обеспокоенности в связи с 
положением в области безопасности, которую 
высказывают отдельные стороны, и в особенности 
Руанда, то представитель заявил, что расценивает 
эту обеспокоенность как очередной предлог, 
нацеленный на сохранение руандийской оккупации 
территории его страны. Напомнив, что в 1997–
1998 годах его стране принесло пользу 
сотрудничество с Руандой в форме технической 
военной помощи на цели реорганизации 
конголезских вооруженных сил, он отметил, что в 
течение всего этого периода никто никогда не 
выражал никакой обеспокоенности по поводу 
безопасности или в связи с деятельностью бывших 
членов Вооруженных сил Руанды или 
«интерахамве». Он отметил, что потребовались 
месяцы для того, чтобы Руанда признала масштабы 
своей интервенции, и что тогда в качестве предлога 
она использовала необходимость защиты тех 
конголезцев, национальная принадлежность 
которых, якобы, была сомнительной и которые, 
предположительно, подвергались преследованию со 
стороны конголезских властей. Упомянув 

 109 S/2001/694, стр. 1. 
 110 S/2001/716. 

4273-е заседание111, представитель заявил, что 
президент Руанды не дал убедительных ответов на 
заданные ему вопросы, «касающиеся присутствия 
агрессивных сил на конголезской территории, 
прозрачности общих границ и необходимости 
создания свободного, безопасного и 
демократического руандийского общества, 
основанного на соблюдении прав человека, 
равенстве и уважении разнообразия». Он 
подчеркнул, что Демократическая Республика 
Конго не вынашивает никаких тайных планов в 
отношении Руанды и что его страна, которая «не 
несет никакой ответственности за геноцид в Руанде 
1994 года», не потерпит того, чтобы ее территория 
использовалась в качестве базы для проведения 
операций в целях дестабилизации обстановки в 
других соседних странах, с которыми она желает 
поддерживать нормальные отношения. Далее он 
заявил, что гарантии безопасности в районе 
Великих озер не должны обеспечиваться за счет 
суверенитета Демократической Республики Конго 
или нарушения ее территориальной целостности112. 

 В заявлении Председателя от 24 июля 
2001 года113 Совет вновь обратился с призывом ко 
всем сторонам ускорить работу по завершению 
разработки и осуществлению всеобъемлющих 
планов упорядоченного вывода всех иностранных 
войск с территории Демократической Республики 
Конго и разоружению, демобилизации, 
реинтеграции, репатриации и расселению всех 
вооруженных групп, указанных в главе 9.1 
приложения А к Лусакскому соглашению о 
прекращении огня. Что касается межконголезского 
диалога, Совет подчеркнул важность открытого, 
представительного и всеохватывающего диалога, 
свободного от внешнего вмешательства и ведущего 
к урегулированию на основе достижения 
консенсуса. 

 В резолюции 1376 (2001) от 9 ноября 
2001 года Совет подтвердил обязанность всех 
государств воздерживаться от применения силы как 
против территориальной целостности и 
политической независимости любого государства, 
так и каким-либо иным образом, несовместимым с 
целями Организации Объединенных Наций, и 

 111 S/PV.4273, в рамках пункта повестки дня, 
озаглавленного «Положение в районе Великих озер». 

 112 S/PV.4348, стр. 33–36. 
 113 S/PRST/2001/19, седьмой и девятый пункты. 
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подтвердил также политическую независимость, 
территориальную целостность и суверенитет 
Демократической Республики Конго, в том числе 
над ее природными ресурсами. Он далее 
приветствовал вывод из Демократической 
Республики Конго части иностранных сил, включая 
весь намибийский контингент, как позитивный шаг 
на пути к полному выводу всех иностранных сил и 
просил все государства, которые еще не сделали 
этого, безотлагательно начать осуществление 
процесса полного вывода своих сил в соответствии 
с резолюцией 1304 (2000) от 16 июня 2000 года114. 

 В резолюции 1417 (2002) от 14 июня 2002 года 
Совет, вновь подтвердив обязанность всех 
государств воздерживаться от применения силы 
против территориальной целостности и 
политической независимости любого государства 
или каким-либо иным образом, несовместимым с 
целями и принципами Организации Объединенных 
Наций, приветствовал взятые президентом 
Демократической Республики Конго в ходе поездки 
членов Совета Безопасности в район Великих озер 
обязательства не поддерживать вооруженные 
группы, упомянутые в Лусакском соглашении о 
прекращении огня, и настоятельно призвал 
правительство Демократической Республики Конго 
в срочном порядке принять все необходимые меры с 
целью обеспечить, чтобы ее территория не 
использовалась для поддержки этих вооруженных 
групп115. 

 На 4596-м заседании, состоявшемся 8 августа 
2002 года, после подписания в Претории 30 июля 
2002 года мирного соглашения между 
правительствами Демократической Республики 
Конго и Руандийской Республики о выводе 
руандийских войск с территории Демократической 
Республики Конго и о роспуске бывших ВСР и сил 
«интерахамве» в Демократической Республике 
Конго116, представитель Демократической 
Республики Конго выразил признательность Совету 
за созыв заседания с целью отметить «достигнутые 
в последнее время весьма существенные успехи в 
деле прекращения агрессивной войны», ведущейся 
против его страны уже более четырех лет. Он 

 114 Резолюция 1376 (2001), второй пункт преамбулы и 
пункт 2. 

 115 Резолюция 1417 (2002), третий пункт преамбулы и 
пункт 10. 

 116 S/2002/914, приложение. 

подтвердил, что Преторийское соглашение 
вписывается в рамки Лусакского соглашения о 
прекращении огня и отвечает положениям 
соответствующих резолюций, предусматривающих 
планомерный вывод всех иностранных войск. 
Представитель заявил, что среди стран, оказавших 
помощь его стране в «деле отстаивания ею 
национального суверенитета и территориальной 
целостности», необходимо упомянуть Намибию, 
которая полностью вывела свои войска, а также 
Анголу и Зимбабве, которые вывели значительную 
часть своих воинских контингентов. Он добавил, 
что, с другой стороны, вывод неприглашенных сил 
наблюдается только со стороны Уганды и Бурунди. 
Руанда существенно увеличила численность своих 
сил и остается единственной страной, которая 
продолжает участвовать в крупномасштабных 
военных операциях на конголезской территории. Он 
заявил, что Преторийское соглашение представляет 
собой «наиболее реальную возможность установить 
мир» со времени начала войны 2 августа 1998 года 
и является ответом на выраженное Руандой 
беспокойство в отношении безопасности, хотя 
именно его страна на протяжении уже четырех лет 
живет в условиях полного отсутствия безопасности. 
По его мнению, это соглашение также направлено 
на восстановление национального суверенитета и 
территориальной целостности его страны, которой 
серьезно угрожает руандийское присутствие; к тому 
же Соглашение воплощает в себе необходимые 
элементы возвращения к нормальной жизни района 
Великих озер. Представитель заявил, что его стране 
срочно необходимо заключить с правительствами 
Уганды и Бурунди соглашения, аналогичные 
Преторийскому соглашению117. 

 Представитель Руанды также приветствовал 
подписание Преторийского соглашения, которое он 
счел беспрецедентным шагом на пути к 
урегулированию конфликта. Он отметил, что в 
течение длительного времени Совет неизменно 
призывал Руанду и Демократическую Республику 
Конго сотрудничать в целях урегулирования 
коренных причин конфликта, то есть изыскания 
способа убедить бывших военнослужащих 
вооруженных сил Руанды и боевиков 
«интерахамве» прекратить нападения на Руанду с 
баз в Демократической Республике Конго. По его 
мнению, сторонам Лусакского соглашения о 

 117 S/PV.4596, стр. 5–9. 
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прекращении огня не удалось добиться успеха в 
осуществлении разоружения, демобилизации и 
репатриации вооруженных групп, а значит и в 
снижении степени угрозы безопасности затронутых 
стран, главным образом Руанды. В результате 
заключения Преторийского соглашения 
правительство Демократической Республики Конго 
официально обязалось отслеживать, собирать и 
разоружать бывших военнослужащих вооруженных 
сил Руанды и боевиков «интерахамве». Он заявил, 
что его страна обязалась вывести свои войска из 
Демократической Республики Конго, как только 
упомянутый процесс начнется и будет признан 
необратимым. Представитель далее заявил, что 
Руанда полностью признает проблемы, 
обусловленные присутствием и деятельностью ее 
граждан в Демократической Республике Конго, и 
приветствует решение правительства 
Демократической Республики Конго провести 
переговоры по Преторийскому соглашению118. 

 В заявлении Председателя от 15 августа 
2002 года119 Совет приветствовал Мирное 
соглашение между правительствами 
Демократической Республики Конго и Руанды и 
Программу осуществления Мирного соглашения 
между правительствами Демократической 
Республики Конго и Руандийской Республики о 
выводе руандийских войск с территории 
Демократической Республики Конго и роспуске 
бывших вооруженных сил Руанды и сил 
«интерахамве» в Демократической Республике 
Конго, подписанные в Претории 30 июля 2002 года. 
Совет также приветствовал взятое правительством 
Руанды в рамках Преторийского соглашения 
обязательство, касающееся вывода его войск с 
территории Демократической Республики Конго, и 
отметил в этой связи, что Руанда представила 
«третьей стороне» свой первоначальный план 
вывода войск. 

 В заявлении Председателя от 18 октября 
2002 года120 Совет приветствовал прогресс в деле 
вывода иностранных сил с территории 
Демократической Республики Конго и подчеркнул, 
что этот вывод должен быть завершен. Совет 
призвал все стороны в конфликте незамедлительно 
и без каких-либо предварительных условий 

 118 Там же, стр. 9–10. 
 119 S/PRST/2002/24. 
 120 S/PRST/2002/27. 

прекратить боевые действия и призвал 
правительство Демократической Республики Конго 
и все правительства в регионе оказать с этой целью 
свое влияние на все стороны и воздержаться от 
любых действий, которые могли бы еще больше 
осложнить ситуацию или подорвать мирный 
процесс. Совет далее подчеркнул недопустимость 
поставки со стороны какого-либо правительства, 
военных сил или любой другой организации или 
отдельного лица военного или иного имущества 
или оказания любой другой формы поддержки 
каким бы то ни было группам, принимающим 
участие в боевых действиях в восточных районах 
Демократической Республики Конго и в Бурунди. 

 В резолюции 1445 (2002) от 4 декабря 
2002 года Совет приветствовал подписание 6 
сентября 2002 года Демократической Республикой 
Конго и Угандой Луандского соглашения121. Совет 
приветствовал также принятое всеми 
иностранными сторонами решение полностью 
вывести их войска с территории Демократической 
Республики Конго, а также прогресс в реализации 
этих процессов, в том числе вывод ангольских, 
зимбабвийских, руандийских и угандийских войск. 
Совет принял к сведению обязательство Уганды по 
Луандскому соглашению завершить вывод своих 
сил не позднее 15 декабря 2002 года, приветствовал 
позитивное взаимодействие правительств 
Демократической Республики Конго и Уганды 
после подписания Соглашения и призвал обе 
стороны сообща и вместе с Миссией Организации 
Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго (МООНДРК) добиваться 
формирования условий, которые позволили бы 
выполнить Соглашение в полном объеме. Совет 
вновь заявил, что никакие правительства, 
вооруженные силы или другие юридические или 
физические лица не должны оказывать военной или 
иной поддержки ни одной из групп, участвующих в 
боевых действиях в восточной части 
Демократической Республики Конго, в частности в 
Итури. Совет призвал правительства 
Демократической Республики Конго и, 
соответственно, Руанды и Уганды принять меры к 

 121 Cоглашение о выводе угандийских войск из 
Демократической Республики Конго, сотрудничестве 
и нормализации отношений между Демократической 
Республикой Конго и Республикой Уганда 
(S/2003/213, приложение). 
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нормализации своих отношений и осуществлять 
сотрудничество в целях обеспечения взаимной 
безопасности в своих приграничных районах, как 
это предусматривается в Преторийском и 
Луандском соглашениях, а также призвал 
правительства Демократической Республики Конго 
и Бурунди принять аналогичные меры122. 

 В заявлении Председателя от 16 мая 
2003 года123 Совет призвал все стороны в регионе 
прекратить оказывать всякого рода поддержку 
вооруженным группировкам и воздерживаться от 
любых действий, которые могли бы препятствовать 
восстановлению мира в Итури, в частности работе 
временной администрации в Итури, и вновь 
подтвердил свою непоколебимую приверженность 
суверенитету Демократической Республики Конго 
на всей ее территории. 

 В резолюции 1484 (2003) от 30 мая 2003 года 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, 
потребовал, чтобы все конголезские стороны и все 
государства района Великих озер воздерживались 
от любой военной деятельности и от любой 
деятельности, которая могла бы еще больше 
дестабилизировать ситуацию в Итури, и в этой 
связи потребовал также прекратить всякую 
поддержку вооруженных групп и ополчений, в 
частности в виде поставок оружия и другой 
военной техники, и потребовал далее, чтобы все 
конголезские стороны и все государства в регионе 
активно препятствовали оказанию такой 
поддержки124. 
 

  Пример 5 
  Ситуация в отношениях между Ираком 

и Кувейтом 
 

 26 марта 2003 года Совет Безопасности созвал 
4726-е заседание в связи с ситуацией в отношениях 
между Ираком и Кувейтом в ответ на письма 
представителей Ирака и Малайзии от 24 марта 
2003 года на имя Председателя Совета125. В письме 
представителя Ирака, в частности, содержалась 
просьба о созыве срочного заседания Совета 
Безопасности на предмет «прекращения американо-

 122 Резолюция 1445 (2002), пункты 1, 2, 16, 17 и 20. 
 123 S/PRST/2003/6. 
 124 Резолюция 1484 (2003), девятый пункт преамбулы и 

пункт 7. 
 125 S/2003/362 и S/2003/363, соответственно. 

британской агрессии и немедленного вывода сил 
вторжения за международные границы» Республики 
Ирак, подтверждения суверенитета, политической 
независимости и территориальной целостности 
Ирака и недопущения вмешательства любых 
государств в его внутренние дела126. 

 В ходе заседания представитель Ирака заявил, 
что с 20 марта 2003 года его страна подвергается 
полномасштабной американо-британской военной 
агрессии, что является вопиющим нарушением 
норм международного права и положений Устава, в 
частности пунктов 4 и 7 статьи 2. Он подчеркнул, 
что Совет не санкционировал применение силы 
этими двумя государствами и что резолюция 1441 
(2002) не разрешала применение силы127. 
Последнее утверждение поддержала Ливийская 
Арабская Джамахирия128. Представитель 
Малайзии, отметив, что Совет не санкционировал 
военные действия, подчеркнул, что упреждающее 
применение силы ставит под угрозу сами основы 
международного права129. Представитель Йемена 
подчеркнул, что применение силы против других в 
любых целях, кроме самообороны, и без согласия 
на то Совета Безопасности представляет собой 
открытое нарушение принципов международного 
права и Устава130. Представители Йемена и 
Ливийской Арабской Джамахирии далее расценили 
провозглашенную политическую цель смены 
иракского режима как «акт агрессии», совершаемой 
в отношении суверенного, независимого 
государства — члена Организации, а также 
вмешательство в его внутренние дела131. Ряд 
других ораторов согласились, что эта военная 
операция является нарушением Устава, назвав ее 
«односторонними действиями», «актом агрессии» и 
«односторонним нападением»132. Помимо этого, 
представитель Исламской Республики Иран 
высказал мнение, что односторонняя война против 
Ирака не отвечает никаким международно-

 126 S/2003/362. 
 127 S/PV.4726, стр. 5–7. 
 128 Там же, стр. 19. 
 129 Там же, стр. 9. 
 130 Там же, стр. 15. 
 131 S/PV.4726, стр. 15 (Йемен) и стр. 19 (Ливийская 

Арабская Джамахирия). 
 132 Там же, стр. 23 (Индонезия), стр. 25 (Куба), стр. 33 

(Бразилия) и стр. 37 (Вьетнам); S/PV.4726 
(Resumption 1), стр. 10 (Объединенная Республика 
Танзания). 
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правовым нормам, что она ведется не в порядке 
самообороны в ответ на предшествующее ей 
вооруженное нападение и что Ирак нельзя 
рассматривать как непосредственную угрозу для 
национальной безопасности «воюющих держав»133.  

 По мнению представителей Аргентины и 
Марокко, применение силы является последним 
средством после того, как все мирные средства 
исчерпаны, и оно должно быть санкционировано 
Советом Безопасности134. Представитель 
Венесуэлы заявил, что Совет должен категорически 
отвергнуть применение силы и поэтому усилия 
Совета должны быть направлены на достижение 
немедленного прекращения огня и прекращения 
применения силы135. 

 В то же время представитель Польши выразил 
сожаление в связи с тем, что Ирак не выполнил 
положений резолюции 1441 (2002), в которой, по 
его мнению, содержалось «предупреждение о 
серьезных последствиях в случае невыполнения 
обязательств, основанное на главе VII» Устава. Он 
далее отметил, что мирные средства 
урегулирования иракского кризиса были исчерпаны 
и что применение силы было единственным 
оставшимся путем, поскольку не были выполнены 
решения Совета, в особенности решения, 
касающиеся оружия массового уничтожения, а 
иракский режим представлял угрозу 
международному миру и безопасности136. 
Представитель Австралии отметил, что 
существующие резолюции Совета Безопасности, 
включая резолюции 678 (1990), 687 (1991) и 1441 
(2002), разрешают применение силы для 
ликвидации имеющегося у Ирака оружия массового 
уничтожения и восстановления международного 
мира и безопасности в регионе137. Представитель 
Соединенного Королевства подчеркнул, что те 
действия, которые предпринимает его страна 
вместе со своими партнерами по коалиции для 
обеспечения выполнения резолюций Организации 
Объединенных Наций, являются законными и 
многосторонними, и что применение силы 
санкционировано в нынешних обстоятельствах в 
соответствии с резолюциями Совета Безопасности 

 133 S/PV.4726, стр. 39. 
 134 Там же, стр. 43 (Аргентина) и стр. 44 (Марокко). 
 135 Там же, стр. 54. 
 136 Там же, стр. 29. 
 137 Там же, стр. 31–32. 

678 (1990), 687 (1991) и 1441 (2002)138. 
Представитель Соединенных Штатов подчеркнул, 
что действия, предпринимаемые силами коалиции, 
являются адекватным ответом, носят законный 
характер и не являются односторонними; он заявил, 
что в резолюции 1441 (2002) было недвусмысленно 
показано, что Ирак продолжает существенно 
нарушать свои обязательства, а в связи с 
дополнительными существенными нарушениями со 
стороны Ирака исчезло основание для 
действовавшего режима прекращения огня и вновь 
обрели силу положения, предусматривающие 
применение силы согласно резолюции 678 
(1990)139. 
 

  Пример 6 
 

  Письмо Постоянного представителя 
Сирийской Арабской Республики при 
Организации Объединенных Наций от 
5 октября 2003 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2003/939) 

 

  Письмо Постоянного представителя Ливана 
при Организации Объединенных Наций от 
5 октября 2003 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2003/943) 

 

 5 октября 2003 года Совет Безопасности 
созвал 4836-е заседание в ответ на просьбу, 
содержавшуюся в письме представителя Сирийской 
Арабской Республики от 5 октября 2003 года на имя 
Председателя Совета140. В этом письме 
представитель Сирийской Арабской Республики 
просил созвать заседание для рассмотрения 
«вопроса о нарушениях воздушного пространства 
Сирии и Ливана, совершенных в тот день военно-
воздушными силами Израиля, и нанесенном 
последними в тот же день ракетном ударе по 
гражданскому объекту, расположенному в глубине 
территории Сирии». 

 На заседании представитель Сирийской 
Арабской Республики осудил эту «ничем не 
спровоцированную агрессию», явившуюся грубым 
нарушением Устава и положений Соглашения о 
разъединении израильских и сирийских войск, 
подписанного в Женеве в мае 1974 года141. 

 138 S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 28. 
 139 Там же, стр. 30. 
 140 S/2003/939. 
 141 S/PV.4836 и Corr.1, стр. 3. 
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Представитель Ливана заявил, что грубое 
нарушение Израилем воздушного пространства его 
страны и договоренности о «голубой линии», 
установленной по инициативе Организации 
Объединенных Наций в южном Ливане, привело к 
тому, что был совершен акт агрессии против 
государства-члена. Он далее заявил, что положения 
Устава и нормы международного права «содержат 
предостережение» против совершения любых актов 
агрессии одним государством-членом в отношении 
другого, независимо от причин, и что в них также 
предусматривается, что государство в целях 
урегулирования спора должно в первую очередь 
обратиться в Совет142. 

 Тем не менее представитель Израиля заявил, 
что «умеренные действия Израиля в ответ на 
ужасные взрывы террористов-самоубийц 
направлены против террористических 
тренировочных лагерей» в Сирийской Арабской 
Республике и являются очевидным актом 
самообороны в соответствии со Статьей 51 Устава. 
Он подчеркнул, что Израиль прибегнул к этим 
действиям уже после того, как он долго и терпеливо 
проявлял невероятную сдержанность, несмотря на 
совершенные бесчисленные акты терроризма, в 
результате которых погибли сотни ни в чем не 
повинных людей и за которые Сирийская Арабская 
Республика несет ответственность; и все это 
произошло после того, как Израиль и все 
международное сообщество неоднократно 
призывали Сирийскую Арабскую Республику 
прекратить поддержку терроризма и выполнить 
положения международного права. Далее он заявил, 
что, подобно любому государству, столкнувшемуся 
с такой серьезной и затяжной угрозой, Израиль 
должен был осуществить свое неотъемлемое право 
и обязанность защищать своих граждан143. 
Представитель Соединенных Штатов призвал все 
стороны воздерживаться от нагнетания 
напряженности на Ближнем Востоке и тщательно 
обдумывать последствия своих действий. Он 
добавил, что в интересах Сирийской Арабской 
Республики и в более широких интересах мира на 
Ближнем Востоке Сирийской Арабской Республике 
следует прекратить укрывать и поддерживать 

 142 Там же, стр. 18. 
 143 Там же, стр. 8. 

группы, постоянно совершающие террористические 
акты, подобные акту, совершенному в Хайфе144. 

 Ряд выступавших осудили воздушный налет 
Израиля на Сирийскую Арабскую Республику и 
квалифицировали его как нарушение норм 
международного права и Устава и/или призвали 
стороны проявить сдержанность и восстановить 
политический процесс145; некоторые ораторы 
решительно высказались против этого нападения, 
назвав его актом агрессии в отношении 
государства-члена и приведя доводы, подобные 
доводам представителя Сирийской Арабской 
Республики146. 

 Представитель Пакистана отметил, что в 
Уставе изложены строгие нормы применения силы 
государствами-членами, которое предусмотрено 
только в двух случаях: в первом случае — в порядке 
осуществления права на самооборону в ответ на 
прямой акт агрессии или применение силы, а во 
втором — в порядке коллективного применения 
силы в соответствии со статьей 42 Устава с явного 
одобрения Советом Безопасности. Он далее заявил, 
что совершенное Израилем нападение на 
территорию Сирийской Арабской Республики не 
соответствовало этим строгим требованиям в 
отношении применения силы, закрепленным в 
Уставе, и назвал его произвольным нападением в 
нарушение положений Устава и соответствующих 
резолюций Совета по проблеме Ближнего 
Востока147. Представитель Марокко выразил 
мнение, что Сирийская Арабская Республика стала 
жертвой применения Израилем силы в нарушение 
Устава: в пункте 4 статьи 2 Устава ко всем 
государствам-членам обращен призыв 
воздерживаться от применения силы против 
территориальной неприкосновенности или 
политической независимости любого государства. 
Он заявил, что израильское нападение — это грубое 
нарушение суверенитета и территориальной 
целостности Сирийской Арабской Республики и что 

 144 Там же, стр. 16. 
 145 Там же, стр. 10 (Испания), стр. 11 (Соединенное 

Королевство), стр. 11 (Российская Федерация), 
стр. 12 (Германия), стр. 12 (Болгария), стр. 13 (Чили) 
и стр. 13 (Мексика). 

 146 Там же, стр. 17 (Лига арабских государств),  
стр. 19–20 (Алжир), стр. 22–23 (Палестина),  
стр. 25–26 (Исламская Республика Иран), стр. 26 
(Бахрейн), стр. 28 (Йемен) и стр. 28 (Катар). 
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на этот факт не может распространяться 
единственное правовое оправдание, 
предусмотренное Уставом, а именно: законная 
самооборона148. Представитель Иордании ясно 
заявил, что ни одна сторона не может действовать 
вне рамок пункта 4 статьи 2 Устава, в котором 
запрещается применение силы, за исключением 
двух случаев. Первый случай — когда сила 
применяется в соответствии со статьей 51 Устава, в 
которой говорится о принципе самообороны. 
Однако использование этого права каким-либо 
государством допускается при условии, что ранее 
против него было совершено вооруженное 
нападение. Второй случай — когда Совет 
Безопасности санкционирует применение силы на 
основании главы VII Устава. Он заявил, что ни один 
из этих случаев не применим к израильскому 
воздушному налету против Сирийской Арабской 
Республики149. 
 
 

 С. Пункт 5 статьи 2 
 
 

 Пункт 5 статьи 2 

 Все Члены Организации Объединенных Наций 
оказывают ей всемерную помощь во всех 
действиях, предпринимаемых ею в соответствии с 
настоящим Уставом, и воздерживаются от 
оказания помощи любому государству, против 
которого Организация Объединенных Наций 
предпринимает действия превентивного или 
принудительного характера. 
 

  Примечание 
 

 В ходе рассматриваемого периода в решениях 
или в обсуждениях Совета Безопасности 
отсутствовали прямые ссылки на положения 
пункта 5 статьи 2. Тем не менее в докладе Группы 
по операциям Организации Объединенных Наций в 
пользу мира пункт 5 статьи 2 был напрямую 
процитирован в контексте рассмотрения вопроса о 
предупреждении конфликтов. В качестве одной из 
ключевых рекомендаций, касающихся 
превентивных мер, Группа поддержала 
предложение о более частом направлении 
Генеральным секретарем миссий по установлению 

 147 Там же, стр. 9. 
 148 Там же, стр. 20. 
 149 Там же, стр. 21. 

фактов в очаги напряженности и подчеркнула 
обязательства государств-членов в соответствии с 
пунктом 5 статьи 2 Устава об оказании «всемерной 
помощи» такой деятельности Организации 
Объединенных Наций150. 

 Кроме того, Совет принял несколько 
резолюций и опубликовал ряд заявлений 
Председателя, которые могут иметь косвенное 
отношение к принципу, закрепленному в пункте 5 
статьи 2. Приведенные ниже примеры, включая 
призывы к содействию Генеральному секретарю в 
осуществлении им добрых услуг; к содействию в 
осуществлении мер, введенных в рамках статьи 41 
Устава; к содействию в связи с операциями по 
поддержанию мира; к содействию в осуществлении 
принудительных мер, принимаемых региональными 
механизмами с санкции Совета Безопасности, и 
содействию многонациональным силам, созданным 
с санкции Совета, можно считать отражающими 
практику Совета в течение рассматриваемого 
периода в отношении принципа, закрепленного в 
пункте 5 статьи 2. 
 

  Содействие Генеральному секретарю 
в осуществлении им добрых услуг 

 

 Что касается добрых услуг Генерального 
секретаря и его представителей, то, например, в 
заявлении Председателя от 26 января 2000 года в 
связи с ситуацией в отношении Демократической 
Республики Конго Совет настоятельно призвал все 
стороны оказать Специальному представителю 
Генерального секретаря в Демократической 
Республике Конго «помощь и содействие», которые 
потребуются ему для выполнения его функций151. 
 

  Содействие в осуществлении мер, введенных 
в рамках статьи 41 Устава  

 

 В ходе рассматриваемого периода косвенные 
отсылки на пункт 5 статьи 2 часто делались в 
решениях Совета Безопасности в связи с мерами, 
введенными Советом в соответствии с главой VII 
Устава. В ряде случаев Совет призывал государства 
принять меры или каким-либо другим образом 
активизирировать свои усилия в поддержку 
санкций или других мер, введенных Советом. 
Помимо этого, в некоторых случаях Совет 

 150 S/2000/809, пункт 34. 
 151 S/PRST/2000/2. 
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напрямую просил государства-члены сотрудничать 
с соответствующими комитетами и органами 
контроля и экспертными органами, учрежденными 
в целях наблюдения за осуществлением мер, 
связанных с санкциями, а также с инспекционными 
органами. 

 Например, в связи с положением в Либерии в 
резолюции 1343 (2001) от 7 марта 2001 года Совет 
призвал все государства принять соответствующие 
меры с целью обеспечить, чтобы физические лица и 
компании под их юрисдикцией соблюдали режимы 
эмбарго Организации Объединенных Наций, в 
частности те из них, которые были введены 
резолюциями 1171 (1998) и 1306 (2000), и 
принимать надлежащие судебные и 
административные меры к прекращению любой 
незаконной деятельности этих физических лиц и 
компаний152. 

 Что касается положения в Анголе, то в 
резолюции 1295 (2000) от 18 апреля 2000 года 
Совет просил Генерального секретаря учредить 
механизм наблюдения и призвал все государства 
сотрудничать с механизмом наблюдения в 
выполнении им его мандата153. Кроме того, в 
заявлении Председателя от 15 ноября 2001 года154 
Совет призвал государства-члены в полном объеме 
соблюдать режим санкций против Национального 
союза за полную независимость Анголы (УНИТА) и 
в полной мере сотрудничать с Комитетом Совета 
Безопасности, учрежденным резолюцией 864 
(1993), и механизмом наблюдения за санкциями в 
отношении УНИТА. 

 В связи с ситуацией в Сомали в 
резолюции 1407 (2002) от 3 мая 2002 года Совет 
призвал «все государства, Переходное 
национальное правительство и местные органы 
власти в Сомали» в полной мере сотрудничать с 
Председателем Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 751 (1992), и экспертной 
группой, которая будет создана в соответствии с 
этой же резолюцией, в их усилиях по сбору 
информации в соответствии с настоящей 
резолюцией. Он также просил все государства 
представить Комитету доклады о принятых ими 
мерах по обеспечению полного осуществления 

 152 Резолюция 1343 (2001), пункт 21. 
 153 Резолюция 1295 (2000), пункты 3 и 4. 
 154 S/PRST/2001/36. 

эмбарго на поставки оружия и призвал все 
государства, в частности государства региона, 
предоставлять Комитету всю имеющуюся 
информацию о нарушениях эмбарго155. В 
дополнение к этому, в резолюции 1519 (2003) от 
16 декабря 2003 года Совет призвал все государства 
региона сотрудничать с Группой контроля, 
учрежденной этой резолюцией, путем назначения 
координаторов в целях укрепления сотрудничества 
и содействия обмену информацией156. 

 Что касается ситуации в отношениях между 
Ираком и Кувейтом, то в резолюции 1302 (2000) от 
8 июня 2000 года и последующих резолюциях 
Совет, продлевая срок осуществления программы 
«Нефть в обмен на продовольствие», учрежденной 
резолюцией 986 (1995), обратился с призывом ко 
всем государствам продолжать облегчать транзит в 
Ирак гуманитарных грузов, поставка которых 
разрешена Комитетом, учрежденным 
резолюцией 661 (1990), и принимать все другие 
соответствующие меры с целью обеспечить, чтобы 
срочно необходимые гуманитарные товары 
доходили до населения Ирака как можно скорее. 
Совет далее настоятельно призвал все государства, 
в особенности правительство Ирака, оказывать 
полную поддержку в «эффективном 
осуществлении» соответствующей резолюции157.  

 Кроме того, также в связи с ситуацией в 
отношениях между Ираком и Кувейтом, в 
резолюции 1441 (2002) от 8 ноября 2002 года Совет, 
напомнив о том, что эффективная деятельность 
Комиссии Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, контролю и инспекциям 
(ЮНМОВИК), учрежденной резолюцией 1284 
(1999), и Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) имеет существенно важное 
значение для осуществления резолюции 687 (1991) 
и других соответствующих резолюций, просил все 
государства-члены «оказывать полную поддержку» 
ЮНМОВИК и МАГАТЭ «в осуществлении ими 
своих мандатов»158. 
 

 155 Резолюция 1407 (2002), пункты 4, 8 и 9. 
 156 Резолюция 1519 (2003), пункт 5. 
 157 Резолюции 1302 (2000), пункт 16; 1330 (2000), 

пункты 16 и 21; 1360 (2001), пункты 10 и 13; и 1454 
(2002), пункт 4. 

 158 Резолюция 1441 (2002), двенадцатый пункт 
преамбулы и пункт 10. 

1212 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 
Глава XII. Рассмотрение вопросов с учетом  

положений прочих статей Устава 
 

  Содействие в связи с операциями 
по поддержанию мира 

 

 В ряде своих решений Совет просил 
государства-члены оказать содействие операциям 
по поддержанию мира, в том числе путем 
предоставления войск и материальной 
поддержки159. К примеру, в связи с ситуацией в 
отношениях между Эритреей и Эфиопией в 
резолюции 1312 (2000) от 31 июля 2000 года Совет 
призвал стороны обеспечивать Миссии 
Организации Объединенных Наций в Эфиопии и 
Эритрее (МООНЭЭ) «доступ, помощь, поддержку и 
защиту, необходимые для осуществления ею своих 
обязанностей»160. 
 

  Содействие в осуществлении 
принудительных мер, принимаемых 
региональными механизмами с санкции 
Совета  

 

 В некоторых случаях Совет Безопасности 
призывал государства-члены содействовать 
осуществлению принудительных мер, принимаемых 
региональными механизмами с санкции Совета 
Безопасности. К примеру, в связи с положением в 
Кот-д’Ивуаре в заявлении Председателя от 25 июля 
2003 года161 Совет призвал государства-члены 
предоставить материально-техническую и 
финансовую помощь Миссии Экономического 
сообщества западноафриканских государств в Кот-
д’Ивуаре, санкционированной на основании 
главы VII Устава резолюцией 1464 (2003) от 
4 февраля 2003 года, с тем чтобы она могла 
продолжать выполнять свой мандат. 
 

  Содействие многонациональным силам, 
созданным с санкции Совета Безопасности 

 

 Иногда Совет Безопасности призывал оказать 
содействие многонациональным силам, созданным 
с санкции Совета. К примеру, в связи с ситуацией в 
отношении Демократической Республики Конго в 
резолюции 1501 (2003) от 26 августа 2003 года 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, 

 159 С положениями резолюций, принятых в соответствии 
с главой VII Устава, в которых содержится призыв к 
государствам-членам оказать помощь операциям по 
поддержанию мира, можно ознакомиться в главе XI, 
часть V, раздел А. 

 160 Резолюция 1312 (2000), пункт 3. 
 161 S/PRST/2003/11. 

уполномочил государства-члены, участвующие во 
Временных чрезвычайных многонациональных 
силах, создание которых было санкционировано в 
резолюции 1484 (2003), оказывать помощь 
контингенту Миссии Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго, 
развернутому в Буниа и его ближайших 
окрестностях, если Миссия обратится к ним с такой 
просьбой и если того потребуют чрезвычайные 
обстоятельства162. 

 В других случаях Совет в своих резолюциях163 
просил государства-члены в полной мере 
сотрудничать с многонациональными силами. К 
примеру, в связи с положением в Афганистане в 
резолюции 1386 (2001) от 20 декабря 2001 года 
Совет призвал соседние государства и другие 
государства-члены «предоставить Международным 
силам содействия безопасности такую 
необходимую помощь, которая может 
потребоваться, включая предоставление 
разрешений на пролет самолетов и транзит»164. 
 

  Другая деятельность Организации 
Объединенных Наций 

 

 В ходе рассматриваемого периода Совет 
призывал государства-члены оказать поддержку 
Организации Объединенных Наций в ее усилиях по 
борьбе с терроризмом, разрешению конфликтов и 
оказанию гуманитарной помощи. 

 К примеру, в связи с угрозами 
международному миру и безопасности, вызванными 
террористическими актами, в 
резолюции 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года 
Совет постановил, что все государства должны 
«воздерживаться от предоставления в любой форме 
поддержки» — активной или пассивной — 

 162 Резолюция 1501 (2003), пункт 2. 
 163 В связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине  

см. резолюции 1305 (2000), пункт 16; 1357 (2001), 
пункт 16; 1423 (2002), пункт 16; и 1491 (2003), 
пункт 16. В связи с положением в Афганистане 
см. резолюцию 1386 (2001), пункт 7. В связи с 
ситуацией в отношении Демократической 
Республики Конго см. резолюцию 1484 (2003), 
пункт 8. В связи с положением в Либерии 
см. резолюцию 1497 (2003), пункт 11. В связи с 
ситуацией в отношениях между Ираком и Кувейтом 
см. резолюцию 1511 (2003), пункт 14. 

 164 Резолюция 1386 (2001), пункт 7. См. также главу XI, 
часть VI, раздел В. 
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организациям или лицам, замешанным в 
террористических актах, в том числе путем 
пресечения вербовки членов террористических 
групп и ликвидации каналов поставок оружия 
террористам165. 

 Что касается оказания гуманитарной помощи, 
то в связи с ситуацией в отношениях между Ираком 
и Кувейтом Совет в резолюции 1483 (2003) от 
22 мая 2003 года призвал «все государства-члены, 
которые в состоянии сделать это, немедленно 
откликнуться на призывы Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организаций относительно оказания гуманитарной 
помощи Ираку»166. 
 
 

 D. Пункт 6 статьи 2 
 
 

 Пункт 6 статьи 2 

 Организация обеспечивает, чтобы 
государства, которые не являются ее Членами, 
действовали в соответствии с этими Принципами, 
поскольку это может оказаться необходимым для 
поддержания международного мира и 
безопасности. 
 

  Примечание 
 

 В ходе рассматриваемого периода в решениях 
Совета Безопасности отсутствовали прямые ссылки 
на положения пункта 6 статьи 2. Кроме того, ни 
одно решение не содержало упоминания 
«государств, которые не являются членами 
Организации Объединенных Наций», которое 
можно было бы рассматривать как прямую ссылку 
на принцип, закрепленный в пункте 6 статьи 2. В 
своих решениях Совет Безопасности, призывая 
государства к определенным действиям, обычно 
упоминал «все государства» или просто 
«государства»167. В ходе обсуждений Совета не 
было отмечено прямых ссылок на пункт 6 статьи 2, 

 165 Резолюция 1373 (2001), пункт 2(а). 
 166 Резолюция 1483 (2003), пункт 2. 
 167 Для ознакомления со ссылками на «все государства» 

или «государства», которые содержатся в решениях 
Совета, принятых в соответствии с главой VII Устава, 
см. главу XI, часть VI, озаглавленную «Обязательства 
государств-членов в соответствии со статьей 48 
Устава». 

и в связи с этой статьей не проводилось каких-либо 
обсуждений уставных вопросов. 
 
 

 E. Пункт 7 статьи 2 
 
 

  Пункт 7 статьи 2 
 

 Настоящий Устав ни в коей мере не дает 
Организации Объединенных Наций права на 
вмешательство в дела, по существу входящие во 
внутреннюю компетенцию любого государства, и 
не требует от Членов Организации Объединенных 
Наций представлять такие дела на разрешение в 
порядке настоящего Устава; однако этот принцип 
не затрагивает применения принудительных мер на 
основании Главы VII. 
 

  Примечание 
 

 В решениях, принятых Советом в течение 
рассматриваемого периода, прямые ссылки на 
пункт 7 статьи 2 отсутствуют. 

 В ряде сообщений, сделанных в течение 
рассматриваемого периода168, содержатся прямые 
ссылки на пункт 7 статьи 2. Кроме того, в письме 
министра иностранных дел Ирака от 16 сентября 
2002 года на имя Генерального секретаря169, 
которое Генеральный секретарь препроводил своим 
письмом от той же даты на имя Председателя, 
министр привлек внимание к решению своего 
правительства без каких-либо условий разрешить 
возвращение в Ирак инспекторов Организации 
Объединенных Наций по вопросам вооружений и 
вновь заявил о важности приверженности всех 
государств — членов Совета и Организации 
Объединенных Наций уважению суверенитета, 
территориальной целостности и политической 
независимости Ирака, как предусматривается в 
соответствующих резолюциях Совета и «в статье 2 
Устава». 

 Хотя во время прений в Совете Безопасности к 
принципу, закрепленному в пункте 7 статьи 2, не 

 168  См., например, письмо представителя Югославии 
от 5 октября 2000 года на имя Председателя 
(S/2000/961), письмо представителя Ирака от 26 мая 
2001 года на имя Генерального секретаря 
(S/2001/532) и письмо представителя Ирака от 
20 декабря 2002 года на имя Генерального секретаря 
(S/2002/1400). 

 169  S/2002/1034. 
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всегда обращались прямо, его тем не менее часто 
затрагивали, как показывают примеры, 
приведенные ниже. Первые два примера касаются 
тематических прений о гуманитарных аспектах 
вопросов, находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности (пример 7), и о защите гражданских 
лиц в вооруженном конфликте (пример 8). В 
примере 9 отражены относящиеся сюда прения 
Совета на двух заседаниях, состоявшихся в связи с 
ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: одно заседание состоялось после 
решения правительства Ирака разрешить 
инспекторам Организации Объединенных Наций по 
вопросам вооружений без каких-либо условий 
вернуться в Ирак, о чем сообщалось в письме 
министра иностранных дел Ирака от 16 сентября 
2002 года на имя Генерального секретаря170, а 
другое — после начала 20 марта 2003 года военных 
действий против Ирака со стороны Соединенных 
Штатов, Соединенного Королевства и их 
союзников. 
 

  Пример 7 
Поддержание мира и безопасности: 
гуманитарные аспекты вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности 

 

 9 марта 2000 года на 4109-м заседании Совет 
провел тематические прения по вопросу повестки 
дня, озаглавленному «Поддержание мира и 
безопасности: гуманитарные аспекты вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности». В ходе прений ораторы обсуждали 
роль и ответственность Совета Безопасности в деле 
урегулирования гуманитарных кризисов и оказания 
гуманитарной помощи. В частности, представитель 
Франции заявил, что гуманитарные кризисы могут 
достигать столь серьезных масштабов, что 
единственным способом реагирования на них 
оказывается использование политических средств, а 
в определенных обстоятельствах — и применение 
силы с целью положить конец крупномасштабным 
нарушениям прав человека и международного 
гуманитарного права, поскольку подобные 
нарушения сами по себе угрожают 
международному миру и безопасности, и поэтому 
применение таких мер в соответствии с Уставом 
является в полной мере обоснованным. Оратор 

 170  Там же. 

добавил, что это имело место в Косово, и в 
сложившихся на тот момент условиях Совет был 
просто обязан выполнить возложенные на него по 
Уставу функции171. 

 Признав, что гуманитарная деятельность как 
основная и бесспорная обязанность 
международного сообщества, и в частности Совета 
Безопасности, является необходимой в ситуации 
вооруженного конфликта, представитель Туниса 
подчеркнул, что оказание подобной гуманитарной 
помощи «должн[о] в обязательном порядке 
осуществляться в строгом соответствии с 
принципами суверенитета государств, их 
политической независимости, их территориальной 
целостности и невмешательства в их внутренние 
дела», как об этом говорится в Уставе Организации 
Объединенных Наций и действующих 
международных конвенциях172. 

 Представитель Пакистана отметил, что 
перспективы превентивных действий следует 
изучать с учетом пяти основных параметров, одним 
из которых является соблюдение принципа 
суверенитета государств и невмешательства в их 
внутренние дела, хотя этот принцип не должен 
применяться в случае, когда народы, находящиеся в 
условиях колониального господства, иностранной 
оккупации или чужестранного ига, борются за свое 
неотъемлемое право на самоопределение173. 
Представитель Индии, прямо сославшись на 
пункт 7 статьи 2, заявил, что у государства есть 
суверенное право определять, нуждается ли оно в 
гуманитарной помощи или нет. По мнению 
представителя Индии, если государство принимает 
решение не просить о помощи, то принуждение или 
применение силы со стороны Совета или любого 
другого органа было бы нарушением этой статьи174. 
 

  Пример 8 
Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте 

 

 19 апреля 2000 года на 4130-м заседании 
Совет провел тематические прения по вопросу о 
защите гражданских лиц в вооруженном конфликте. 
Различные ораторы говорили о необходимости 

 171  S/PV.4109, стр. 8. 
 172  Там же, стр. 17. 
 173  S/PV.4109 (Resumption 1), стр. 12. 
 174  Там же, стр. 18. 
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действовать в соответствии с целями и принципами 
Организации Объединенных Наций, в частности 
уважать суверенитет, политическую независимость 
и территориальную целостность государств и не 
вмешиваться в их внутренние дела175. 

 Представитель Китая заявил, что, как правило, 
правительство страны, находящейся в состоянии 
вооруженного конфликта, принимает решение о 
мерах, необходимых для защиты гражданских лиц, 
с учетом характера и особенностей конфликта и 
реального положения гражданских лиц в районе 
конфликта, и в этом отношении Совет Безопасности 
должен уважать точку зрения суверенных 
государств, поскольку действия, предпринятые без 
согласия и сотрудничества со стороны 
заинтересованных стран, могут вызвать их 
сопротивление. Он также отметил, что любые 
попытки политизировать гуманитарные проблемы, 
безосновательно вмешаться во внутренние дела 
других стран или, что  

 175  S/PV.4130 и Corr.1, стр. 18 (Китай), стр. 22 (Тунис) и 
стр. 29 (Украина); S/PV.4130 (Resumption 1), стр. 16 
(Египет) и стр. 19 (Бахрейн). 

еще хуже, свергнуть законное правительство под 
предлогом защиты гражданских лиц, противоречат 
целям и принципам Устава176. Представитель 
Туниса также выразил мнение, что при 
рассмотрении вопроса о защите гражданских лиц в 
вооруженном конфликте важно соблюдать 
принципы суверенитета, политической 
независимости и территориальной целостности 
государств и невмешательства в их внутренние 
дела, а также обеспечить согласие и сотрудничество 
сторон, в частности правительств соответствующих 
стран177. 

 В аналогичном ключе представитель Египта 
выразил мнение, что во время войны оказание 
гуманитарной помощи гражданским лицам под 
эгидой Организации Объединенных Наций или 
Международного Комитета Красного Креста 
следует осуществлять с согласия или по просьбе 
соответствующих стран и что суверенитет, 
территориальная целостность и политическая 
независимость стран должны соблюдаться. Кроме 
того, он подчеркнул, что гуманитарная помощь не 
должна использоваться в качестве предлога для 
действий, предпринимаемых в политических 
интересах какого-либо конкретного государства или 
группы государств178. 

 На том же заседании Совет принял 
резолюцию 1296 (2000), в которой он вновь 
подтвердил свою приверженность целям Устава, 
изложенным в пунктах 1–4 статьи 1 Устава, и 
принципам Устава, изложенным в пунктах 1–7 
статьи 2 Устава, в том числе свою приверженность 
принципам политической независимости, 
суверенного равенства и территориальной 
целостности всех государств, а также уважению 
суверенитета всех государств179. 
 

  Пример 9 
Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом 

 

 16 октября 2002 года на 4625-м заседании 
ораторы в связи с ситуацией в отношениях между 
Ираком и Кувейтом затронули принцип, 
закрепленный в пункте 7 статьи 2, при обсуждении 

 176  S/PV.4130, стр. 18. 
 177  Там же, стр. 22. 
 178  S/PV.4130 (Resumption 1), стр. 16. 
 179  Резолюция 1296 (2000), шестой пункт преамбулы. 

1216 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 
Глава XII. Рассмотрение вопросов с учетом  

положений прочих статей Устава 
 

режима санкций против Ирака и роли Совета в 
урегулировании этой ситуации. 

 На всем протяжении прений ряд ораторов еще 
раз заявил о своем уважении суверенитета, 
территориальной целостности и политической 
независимости Ирака180. Представитель 
Объединенных Арабских Эмиратов привлек 
внимание к положениям соответствующих 
резолюций Совета, в которых содержался призыв 
уважать суверенитет и территориальную 
целостность Ирака и не вмешиваться в его 
внутренние дела181. 

 В своем выступлении представитель Ирака 
заявил, что режим санкций нарушает многие 
статьи Устава, в том числе пункт 7 статьи 2, 
которые не дают «Организации Объединенных 
Наций права на вмешательство в дела, по существу 
входящие во внутреннюю компетенцию любого 
государства»182. 

 Представитель Малайзии сказал, что Совет 
должен сосредоточить усилия на содействии 
дипломатии Организации Объединенных Наций для 
решения этой проблемы посредством эффективного 
проведения инспекций и уничтожения оружия, а не 
на «придании легитимного характера войне против  

 180  S/PV.4625, стр. 20 (Египет), стр. 22 (Пакистан) и 
стр. 27 (Тунис); S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 27 
(Куба); S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 3 (Марокко), 
стр. 13 (Индия), стр. 15 (Джибути), стр. 24 
(Организация Исламская конференция) и стр. 31 
(Непал); и S/PV.4625 (Resumption 3) и Corr.1, стр. 11 
(Китай). 

 181  S/PV.4625, стр. 23. 
 182  Там же, стр. 9. 

Ирака с целью смены режима». Он заявил, что 
устранение главы государства или правительства 
суверенного государства «незаконно и 
противоречит Уставу»183. С аналогичной 
аргументацией также выступил представитель 
Вьетнама184. 

 На 4726-м заседании, состоявшемся 26 марта 
2003 года по просьбе, содержавшейся в письмах 
представителей Ирака и Малайзии от 24 марта 
2003 года на имя Председателя Совета185, 
Генеральный секретарь подчеркнул, что уважение 
суверенитета, территориальной целостности и 
независимости Ирака должно быть руководящим 
принципом для будущих решений Совета, 
касающихся Ирака186. Представитель Ирака особо 
отметил, что полномасштабное англосаксонское 
военное вторжение и агрессивная война против его 
страны представляют собой вопиющее 
существенное нарушение международного права и 
Устава, в особенности пунктов 4 и 7 его статьи 2187. 
Представитель Пакистана обратил особое внимание 
на необходимость соблюдения принципов, 
предписываемых Уставом, в том числе принципа 
невмешательства во внутренние дела какого-либо 
государства, при сдерживании конфликта и 
восстановлении верховенства права в Ираке188. 

 183  S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 8. 
 184  Там же, стр. 14. 
 185  S/2003/362 и S/2003/363, соответственно. 
 186  S/PV.4726, стр. 4. 
 187  Там же, стр. 5–6. 
 188  S/PV.4726 (Resumption 1), стр. 26. 

 
 
 

Часть II 
Рассмотрение функций и полномочий Совета Безопасности  

(статьи 24 и 25 Устава) 
 
 

 A. Статья 24  
 
 

  Статья 24 
 

 1.  Для обеспечения быстрых и 
эффективных действий Организации 
Объединенных Наций ее Члены возлагают на Совет 
Безопасности главную ответственность за 
поддержание международного мира и 

безопасности и соглашаются в том, что при 
исполнении его обязанностей, вытекающих из этой 
ответственности, Совет Безопасности действует 
от их имени.  

 2. При исполнении этих обязанностей 
Совет Безопасности действует в соответствии с 
Целями и Принципами Объединенных Наций. 
Определенные полномочия, предоставленные 
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Совету Безопасности для выполнения этих 
обязанностей, изложены в Главах VI, VII, VIII и XII.  

 3.  Совет Безопасности представляет на 
рассмотрение Генеральной Ассамблее ежегодные 
доклады и, по мере надобности, специальные 
доклады.  
 

  Примечание 
 

 В течение рассматриваемого периода ни в 
одном из решений Совета не содержалось прямой 
ссылки на статью 24 Устава189. Тем не менее 
непрямые ссылки на статью 24 и ее положение, в 
котором члены Организации Объединенных Наций 
возлагают на Совет главную ответственность за 
поддержание мира и безопасности, содержались в 
ряде резолюций и заявлений Председателя, в 
основном в связи с пунктами повестки дня, 
затрагивающими тематические и сквозные вопросы. 
В этих решениях Совет вновь утверждал, вновь 
заявлял, напоминал о своей «главной 
ответственности» по Уставу за поддержание 
международного мира и безопасности или учитывал 
ее190. 

 189  О пункте 3 статьи 24 в связи с ежегодным докладом 
Совета Безопасности Генеральной Ассамблее 
говорится в разделе Е части I главы VI. 

 190  Например, в связи с вопросом «Ситуация в 
отношении Демократической Республики Конго», 
см. резолюции 1291 (2000), второй пункт преамбулы; 
1304 (2000), второй пункт преамбулы; 1341 (2001), 
девятый пункт преамбулы; и 1355 (2001), девятый 
пункт преамбулы. В связи с вопросом «Обеспечение 
эффективной роли Совета Безопасности в деле 
поддержания международного мира и безопасности, 
особенно в Африке», см. резолюцию 1318 (2000), 
приложение, раздел I, третий пункт. В связи с 
вопросом «Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте», см. резолюцию 1296 (2000), пятый 
пункт преамбулы, и S/PRST/2002/6. В связи с 
вопросом «Дети и вооруженные конфликты» 
см. резолюции 1314 (2000), четвертый пункт 
преамбулы; и 1379 (2001), четвертый пункт 
преамбулы. В связи с вопросом «Женщины и мир и 
безопасность» см. резолюцию 1325 (2000), третий 
пункт преамбулы. В связи с вопросом «Укрепление 
сотрудничества со странами, предоставляющими 
войска» см. резолюцию 1353 (2001), пятый пункт 
преамбулы. В связи с вопросом «Ответственность 
Совета Безопасности за поддержание 
международного мира и безопасности: ВИЧ/СПИД и 
международные операции по поддержанию мира» 
см. резолюцию 1308 (2000), пятнадцатый пункт 
преамбулы, и S/PRST/2001/16. В связи с вопросом 

 В течение рассматриваемого периода прямые 
ссылки на статью 24 также в ряде случаев делались 
в ходе работы Совета191. Прямые ссылки на 

«Роль Совета Безопасности в предотвращении 
вооруженных конфликтов» см. резолюцию 1366 
(2001), шестой пункт преамбулы, и S/PRST/2000/25. 
В связи с вопросом «Защита персонала Организации 
Объединенных Наций, связанного с ней персонала и 
гуманитарного персонала в зонах конфликтов» 
см. резолюцию 1502 (2003), первый пункт 
преамбулы. В связи с вопросом «Поощрение мира и 
безопасности: гуманитарная помощь беженцам в 
Африке» см. S/PRST/2000/1. В связи с вопросом 
«Поддержание мира и безопасности: гуманитарные 
аспекты вопросов, находящихся на рассмотрении 
Совета Безопасности» см. S/PRST/2000/7. В связи с 
вопросом «Поддержание мира и безопасности и 
постконфликтное миростроительство» 
см. S/PRST/2000/10. В связи с вопросом 
«Миростроительство: к всеобъемлющему подходу» 
см. S/PRST/2001/5. В связи с вопросом «Стрелковое 
оружие» см. S/PRST/2001/21. В связи с вопросом 
«Положение в Африке» см. S/PRST/2002/2. 

 191  Например, в связи с вопросом «Положение в 
Африке» см. S/PV.4087 (Resumption 1), стр. 27 
(Южная Африка); S/PV.4460, стр. 40 (Южная 
Африка); и S/PV.4538 (Resumption 1), стр. 12 (Южная 
Африка). В связи с вопросом «Ситуация в отношении 
Демократической Республики Конго» см. S/PV.4092 
(Resumption 1), стр. 2–3 (Южная Африка); и 
S/PV.4143 (Resumption 1), стр. 12 (Зимбабве). В связи 
с вопросом «Общие вопросы, касающиеся санкций» 
см. S/PV.4128, стр. 55 (Ирак). В связи с вопросом 
«Укрепление сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска», см. S/PV.4257, стр. 16 
(Индия); и S/PV.4257 (Resumption 1), стр. 17 
(Ирландия). В связи с вопросом «Обеспечение 
эффективной роли Совета Безопасности в деле 
поддержания международного мира и безопасности, 
особенно в Африке» см. S/PV.4288, стр. 15 (Египет). 
В связи с вопросом «Роль Совета Безопасности в 
предотвращении вооруженных конфликтов» 
см. S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 23 (Нигерия). В 
связи с вопросом «Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом» см. S/PV.4336 (Resumption 1), 
стр. 17 (Канада) и стр. 22 (Ирак); S/PV.4625, стр. 3 
(первый заместитель Генерального секретаря), стр. 8 
(Ирак), стр. 24 (Иордания); S/PV.4625 (Resumption 2), 
стр. 2 (Марокко) и стр. 25 (Ямайка); S/PV.4625 
(Resumption 3) и Corr.1, стр. 19 (Сингапур), стр. 23 
(Ирландия) и стр. 30 (Болгария); S/PV.4709, стр. 9 
(Кувейт) и стр. 19 (Иордания); и S/PV.4726, стр. 38 
(Ямайка). В связи с вопросом «Положение на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», 
см. S/PV.4357 (Resumption 1), стр. 16 (Бахрейн); 
S/PV.4506 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 21 
(Объединенная Республика Танзания); и S/PV.4515 
(Resumption 1), стр. 17 (Сингапур). В связи с 
вопросом «Положение в Восточном Тиморе» 
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статью 24 также содержались в ряде документов, 
распространенных Советом192. 

 С целью проиллюстрировать толкование и 
применение Советом статьи 24 из прений был 
отобран ряд нижеследующих примеров обсуждения 
роли и ответственности Совета его членами.  

 Примеры 10–16 касаются тематических 
прений, в ходе которых государства-члены 

см. S/PV.4403, стр. 19 (Сингапур). В связи с вопросом 
«Ситуация в Боснии и Герцеговине» см. S/PV.4568, 
стр. 18 (Исламская Республика Иран), стр. 19 
(Иордания) и стр. 22 (Монголия); и S/PV.4568 
(Resumption 1) и Corr.1, стр. 2 (Фиджи). В связи с 
вопросом «Стрелковое оружие» см. S/PV.4623 
(Resumption 1), стр. 6 (Египет). В связи с вопросом 
«Итоговое обсуждение работы Совета Безопасности 
за текущий месяц», см. S/PV.4677, стр. 10 
(Сингапур). В связи с вопросом «Роль Совета 
Безопасности в мирном урегулировании споров» 
см. S/PV.4753, стр. 31 (Камерун). В связи с вопросом 
«Деятельность Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира» см. S/PV.4772, стр. 12 
(Исламская Республика Иран), стр. 20 (Нигерия) и 
стр. 25 (Пакистан). В связи с вопросом «Правосудие 
и верховенство права: роль Организации 
Объединенных Наций» см. S/PV.4835, стр. 43 
(Бахрейн). 

 192  В связи с вопросом «Ситуация в отношениях между 
Эритреей и Эфиопией» см. письмо представителя 
Эфиопии от 7 апреля 2000 года на имя Председателя 
Совета (S/2000/296, стр. 5). В связи с вопросом 
«Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом» 
см. идентичные письма представителя Ирака от 
22 января 2001 года, 4 ноября 2002 года, 2 декабря 
2002 года, 31 декабря 2002 года и 27 января 2003 года 
на имя Генерального секретаря и Председателя 
Совета (S/2001/68, стр. 9; S/2002/1222, стр. 4; 
S/2002/1316, стр. 3; S/2002/1439, стр. 4; и S/2003/108, 
стр. 4). В связи с вопросом «Миростроительство: к 
всеобъемлющему подходу» см. письмо представителя 
Туниса от 25 января 2001 года на имя Генерального 
секретаря (S/2001/82, стр. 6). В связи с вопросом 
«Письма Франции, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенных Штатов Америки от 20 и 23 декабря 
1991 года» см. письмо представителя Мали от 
14 февраля 2001 года на имя Председателя Совета 
(S/2001/140, стр. 2). В связи с вопросом «Угрозы 
международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами» см. письмо 
Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с 
терроризмом, на имя председателя Совета, 
препровождающее третий доклад Анголы, 
представленный в соответствии с пунктом 6 
резолюции 1373 (2001) (S/2003/1210, стр. 4). 

затронули вопрос о мандате Совета Безопасности 
по отношению к другим органам Организации 
Объединенных Наций в соответствии с Уставом. 

 В примере 17 приводится обзор обсуждений, 
связанных с пунктами повестки дня, 
озаглавленными «Ситуация в Боснии и 
Герцеговине» и «Деятельность Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира», в 
ходе которых Совет рассматривал вопрос об 
освобождении от судебного преследования в связи с 
делами, касающимися персонала государств, не 
являющихся участниками Римского статута 
Международного уголовного суда. Наконец, 
излагается содержание относящихся к данной теме 
прений, касающихся положения на Ближнем 
Востоке, включая палестинский вопрос 
(пример 18), и ситуации в отношениях между 
Ираком и Кувейтом (пример 19). 
 

  Пример 10  
  Поддержание мира и безопасности: 

гуманитарные аспекты вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности  

 

 9 марта 2000 года в начале 4109-го заседания 
Председатель вновь подтвердил, что в Уставе 
Организации Объединенных Наций на Совет 
Безопасности возлагается главная ответственность 
за поддержание международного мира и 
безопасности, и подчеркнул, что Совету при 
исполнении этих функций необходимо 
придерживаться широкого, более инициативного 
подхода. Кроме того, он выразил мнение, что Совет 
несет ответственность за решение гуманитарных 
проблем, связанных с ситуациями конфликта, и 
принятие надлежащих мер193. 

 На том же заседании представитель Канады 
отметил, что, выступая в поддержку применения 
всеобъемлющего подхода к предотвращению 
конфликтов, Совет должен быть готов оперативно 
отреагировать на ситуации, в которых население 
испытывает острую нужду, путем содействия 
предоставлению ему доступа к защите и помощи и 
выработки политических решений, позволяющих 
устранить глубинные причины гуманитарных 
кризисов. Представитель сказал, что поскольку 
гуманитарные действия представляют собой 

 193 S/PV.4109, стр. 3. 
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реакцию не на причины конфликтов, а на 
потребности пострадавших, то гуманитарные 
усилия должны сопровождаться надлежащими 
действиями, позволяющими политическим 
субъектам, и прежде всего Совету, обратиться к 
проблеме конфликта и разрешить ее194. 
Представитель Франции заявил, что Совет несет 
главную ответственность за реагирование на 
ситуации, в которых нарушения международного 
гуманитарного права и прав человека угрожают 
международному миру и безопасности, как в 
Восточном Тиморе. Поэтому Совет также несет 
ответственность за продолжение реагирования на 
гуманитарные ситуации во всех аспектах своей 
деятельности, как в случае Ирака. Затем 
представитель подчеркнул, что, несмотря на то, что 
облегчение страданий гражданских лиц является 
задачей учреждений системы Организации 
Объединенных Наций и гуманитарных 
организаций, это не должно освобождать Совет от 
его ответственности за реагирование на такие 
кризисы195. Представитель Туниса заявил, что 
Совет Безопасности должен взять на себя 
ответственность в сфере гуманитарной 
деятельности, поскольку это является обязанностью 
международного сообщества196. 

 Представитель Китая придерживался точки 
зрения, согласно которой Совету Безопасности при 
выполнении функций, связанных с его главной 
ответственностью по поддержанию 
международного мира и безопасности, и при 
анализе ситуаций вооруженных конфликтов следует 
также обращать внимание на гуманитарные 
трудности, вызванные конфликтами, и в 
особенности принимать во внимание такие 
факторы, как гуманитарная помощь, с целью 
содействовать ликвидации гуманитарных кризисов 
или уменьшению их остроты, при этом не нарушая 
суверенитет государства-получателя197. 
Представитель Российской Федерации заявил, что, 
не отождествляя свои функции и функции 
гуманитарных организаций, Совет должен 
оказывать активную политическую поддержку 
деятельности этих организаций, которая в целом 
должна подкрепляться его авторитетом198. Другие 

 194 Там же, стр. 6. 
 195 Там же, стр. 8. 
 196 Там же, стр. 17. 
 197 Там же, стр. 21. 
 198 Там же, стр. 23. 

ораторы также считали важным, чтобы Совет при 
реагировании на конкретные ситуации обеспечивал 
защиту гражданских лиц и принимал во внимание 
гуманитарные аспекты конфликтов199. 

 В этой связи многие выступавшие обратили 
особое внимание на важность укрепления 
механизмов координации гуманитарной 
деятельности между соответствующими органами 
системы Организации Объединенных Наций, а 
также другими структурами200. В то же время 
некоторые ораторы подчеркнули необходимость 
соблюдения мандатов всех органов Организации 
Объединенных Наций в соответствии с Уставом201. 
Например, представитель Египта предупредил, что 
хрупкое равновесие, установленное Уставом между 
обязанностями и функциями главных органов 
Организации Объединенных Наций, должно 
сохраняться, так чтобы каждый из них имел 
возможность выполнить свои задачи, не посягая на 
компетенцию другого. Представитель настоятельно 
призвал Совет действовать при выполнении своих 
задач согласно всем положениям Устава и в 
соответствии с той конкретной функцией и 
обязанностями, которые на него возложены, с 
целью устранить все угрозы международному миру 
и безопасности202. Представитель Колумбии 
выразил озабоченность в связи с тем, что если 
Совет возьмет на себя функцию, лежащую за 
пределами Устава, по руководству реагированием 
всей системы Организации Объединенных Наций 
на гуманитарные чрезвычайные ситуации, то он 
будет не в состоянии надлежащим образом 
выполнять свою миссию по сохранению 
международного мира и безопасности. 
Представитель заявил, что проблема гуманитарных 
чрезвычайных ситуаций должна рассматриваться 
Генеральной Ассамблеей, где «надлежащее 
руководство» гуманитарной деятельностью может 

 199 Там же, стр. 11–12 (Ямайка), стр. 13 (Малайзия), 
стр. 15 (Мали) и стр. 24 (Украина); S/PV.4109 
(Resumption 1), стр. 21 (Болгария) и стр. 23 
(Бразилия). 

 200 S/PV.4109, стр. 6–7 (Канада), стр. 12 (Ямайка), 
стр. 16 (Мали), стр. 18 (Тунис), стр. 20 (Намибия), 
стр. 22 (Нидерланды) и стр. 23 (Российская 
Федерация); S/PV.4109 (Resumption 1), стр. 21–22 
(Болгария) и стр. 22 (Бразилия). 

 201 S/PV.4109, стр. 26 (Аргентина), стр. 27–28 (Египет); 
S/PV.4109 (Resumption 1), стр. 12 (Пакистан). 

 202 S/PV.4109, стр. 27–29. 
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быть дано всеми государствами-членами203. 
Представитель Бразилии высказал мнение, что роль 
Совета заключается в том, чтобы дополнять работу 
других органов Организации Объединенных Наций, 
включая Экономический и Социальный Совет и 
Генеральную Ассамблею, не пытаясь подменять 
их204. 

 На том же заседании представитель Индии 
отметил, что Совет учрежден Уставом, в статье 24 
которого на него возлагается главная 
ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности. В этой связи он сказал, что о 
гуманитарной деятельности или ее аспектах нигде в 
Уставе не говорится. Представитель заявил, что 
члены Организации Объединенных Наций, от 
имени которых Совет действует на основании 
статьи 24, согласились, с одной стороны, что 
поддержание мира — еще один вид деятельности, 
не упоминаемый в Уставе — было учреждено в 
качестве практического инструмента. С другой 
стороны, согласие по поводу гуманитарных 
аспектов не было достигнуто, как и по поводу того, 
должен ли Совет играть в этой сфере какую-либо 
роль205. 

 В заявлении Председателя от 9 марта 2000 
года206 Совет Безопасности, напоминая о своей 
главной ответственности по Уставу за поддержание 
международного мира и безопасности, признал 
важное значение гуманитарного аспекта 
поддержания международного мира и безопасности 
и рассмотрения им гуманитарных вопросов, 
касающихся защиты всех гражданских лиц и других 
некомбатантов в ситуациях вооруженного 
конфликта. Совет также признал, что гуманитарные 
кризисы могут являться как причиной, так и 
следствием конфликтов и что они могут отражаться 
на его усилиях по предотвращению и прекращению 
конфликтов и устранению других угроз 
международному миру и безопасности. В том же 
заявлении Председателя Совет также подчеркнул 
важное значение эффективной координации между 
соответствующими органами и учреждениями 
Организации Объединенных Наций, а также 
другими организациями и субъектами на местах в 
ситуациях продолжающегося конфликта и 

 203 S/PV.4109 (Resumption 1), стр. 10–11. 
 204 Там же, стр. 23. 
 205 Там же, стр. 17. 
 206 S/PRST/2000/7. 

миростроительства, и выразил свою готовность 
рассмотреть пути совершенствования такой 
координации. 
 

  Пример 11 
  Ответственность Совета Безопасности 

по поддержанию международного мира и 
безопасности: ВИЧ/СПИД и международные 
операции по поддержанию мира 

 

 В резолюции 1308 (2000) от 17 июля 2000 года 
Совет подчеркнул важную роль Генеральной 
Ассамблеи и Экономического и Социального 
Совета в борьбе с ВИЧ/СПИДом и необходимость 
согласованных усилий всех соответствующих 
организаций системы Организации Объединенных 
Наций по борьбе с пандемией ВИЧ/СПИДа 
согласно их соответствующим мандатам и по 
оказанию, когда это возможно, помощи глобальным 
усилиям по борьбе с этой пандемией. В той же 
резолюции Совет также подчеркнул, что пандемия 
ВИЧ/СПИДа, если ее не остановить, может создать 
угрозу для стабильности и безопасности207. 

 19 января 2001 года на 4259-м заседании, 
напомнив, что его делегация впервые включила 
вопрос о ВИЧ/СПИДе в повестку дня Совета в 
январе 2000 года208, представитель Соединенных 
Штатов отметил, что имела место дискуссия о том, 
следует ли Совету, который является высшим 
«международным органом», придающим законный 
характер «международному вмешательству» в 
мировых масштабах, вообще обращаться к этому 
вопросу. Признавая, что другие считали уместным 
оставить его полностью на рассмотрение 
Экономического и Социального Совета, оратор 
подчеркнул, что предшествовавшая дискуссия на 
эту тему была не напрасной, поскольку 
продолжение работы Совета может спасти жизни 
людей209. В этой связи некоторые ораторы 
напомнили о резолюции 1308 (2000) и заявили, что 
ВИЧ/СПИД представляет собой угрозу 
международному миру и безопасности и поэтому 

 207 Резолюция 1308 (2000), третий, четвертый и 
одиннадцатый пункты преамбулы. 

 208 10 января 2000 года на 4087-м заседании Совет 
обсудил пункт повестки дня, озаглавленный 
«Положение в Африке: последствия СПИДа для мира 
и безопасности в Африке». 

 209 S/PV.4259, стр. 12. 
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Совет должен принимать участие в решении этой 
проблемы210. 

 Вместе с тем представитель Коста-Рики, 
отметив свою озабоченность проблемой 
распространения в связи с риском того, что 
миротворцы могут заразиться ВИЧ/СПИДом или 
распространить его, подчеркнул, что согласно 
Уставу заниматься изучением и координацией 
усилий в борьбе с эпидемией должна Генеральная 
Ассамблея, а Экономический и Социальный Совет 
должен оценивать и рассматривать вопрос о 
социальных последствиях распространения 
заболевания и его последствиях для развития. Он 
заявил, что компетенция Совета в этой области 
существенно ограничена211. 
 

  Пример 12 
  Миростроительство: к всеобъемлющему 

подходу 
 

 5 февраля 2001 года на 4272-м заседании 
некоторые ораторы признали, что 
миростроительство является многоаспектной 
задачей, выполнение которой требует от Совета 
Безопасности действий в партнерстве с другими 
органами, такими как Генеральная Ассамблея и 
Экономический и Социальный Совет, а также с 
другими учреждениями, отвечающими за 
миростроительство, и более эффективной 
координации своих усилий с ними212. 

 Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что, хотя руководство усилиями многочисленных 
учреждений Организации Объединенных Наций, 
участвующих в миростроительстве, не относится к 
полномочиям Совета, в прошлом Совет признал, 
что некоторые миротворческие меры, такие как 
разоружение, демобилизация и реинтеграция, а 
также восстановление местной полиции, входят в 

 210 Там же, стр. 26 (Соединенное Королевство); 
S/PV.4259 (Resumption 1), стр. 3 (Ирландия), стр. 8–9 
(Канада) и стр. 10 (Швеция, от имени Европейского 
союза и ассоциированных стран). 

 211 S/PV.4259 (Resumption 1), стр. 12. 
 212 S/PV.4272, стр. 7–8 (Франция), стр. 11–12 

(Соединенные Штаты), стр. 13–14 (Соединенное 
Королевство), стр. 19 (Колумбия), стр. 22 (Китай) и 
стр. 33 (Бангладеш); S/PV.4272 (Resumption 1), стр. 5 
(Алжир), стр. 13 (Египет), стр. 31–32 (Аргентина), 
стр. 32–33 (Малайзия) и стр. 42–43 (Тунис). 

его компетенцию213. Представитель Колумбии 
выразил мнение, что Совет следует рассматривать 
как лишь один из участников процесса 
миростроительства и иногда как «наименее 
значимый» из них214. Со своей стороны, 
подчеркивая важность того, чтобы главные органы 
Организации вели свою деятельность в рамках 
своих мандатов в соответствии с Уставом, 
представитель Египта заявил, что вопросы 
миростроительства подпадают под компетенцию 
Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета, и поэтому настоятельно 
призвал Совет уделять больше внимания 
возникающим и продолжающимся конфликтам, 
сосредоточиваясь на миростроительстве в такой 
мере, в какой оно касается постконфликтных 
ситуаций, с тем чтобы не отвлекаться от «своей 
основной функции по поддержанию 
международного мира и безопасности». Признав 
роль Совета в деле миростроительства, 
представитель выразил озабоченность в связи с 
взаимным перекрыванием функций главных 
органов Организации Объединенных Наций215. 

Аналогичную озабоченность выразил 
представитель Индии, который заявил, что 
постконфликтное миростроительство по большей 
части выходит «за пределы мандата Совета» и 
относится «к компетенции Генеральной 
Ассамблеи»216. 

 В заявлении Председателя от 20 февраля 
2001 года217 Совет вновь подтвердил свою главную 
ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности и вновь заявил о важности 
включения, при необходимости, элементов 
миростроительства в мандаты операций по 
поддержанию мира. Совет вновь заявил о своей 
готовности рассмотреть пути совершенствования 
своего сотрудничества с другими органами 
Организации Объединенных Наций и органами, 
непосредственно занимающимися 
миростроительством, в частности с Генеральной 
Ассамблеей и Экономическим и Социальным 
Советом, которые играют основную роль в этой 
области. 

 213 S/PV.4272, стр. 12. 
 214 Там же, стр. 19. 
 215 S/PV.4272 (Resumption 1), стр. 13–14. 
 216 Там же, стр. 27. 
 217 S/PRST/2001/5. 
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  Пример 13 
  Роль Совета Безопасности в 

предотвращении вооруженных конфликтов 
 

 21 июня 2001 года на 4334-м заседании многие 
ораторы высказались в целом в поддержку 
расширения взаимодействия между Советом, 
Генеральной Ассамблеей и Экономическим и 
Социальным Советом при рассмотрении вопроса о 
предотвращении вооруженных конфликтов. Они 
также обсудили распределение полномочий, 
установленное Уставом, между этими основными 
органами Организации Объединенных Наций. 
Некоторые ораторы в этой связи подчеркнули, что, 
несмотря на то, что роль Совета в предотвращении 
конфликтов является ключевой, это не исключает 
участия других субъектов218. Например, 
представитель Ирака подчеркнул, что в Уставе, в 
особенности в его статьях 10, 11 и 14, Генеральная 
Ассамблея наделяется полномочиями по 
поддержанию международного мира и 
безопасности и по предотвращению и 
урегулированию конфликтов. Несмотря на это, 
Совет Безопасности расширил свой мандат и тем 
самым вторгся в сферу компетенции Генеральной 
Ассамблеи, что привело к ослаблению роли и 
сокращению полномочий Генеральной 
Ассамблеи219. Представитель Нигерии заявил, что, 
хотя в статье 24 Устава главная ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности 
возлагается на Совет, успешная стратегия 
предотвращения конфликтов требует 
сотрудничества всех структур Организации 
Объединенных Наций220. 

 В заявлении Председателя от 20 июля 2000 
года, учитывая свою главную ответственность 
согласно Уставу за поддержание международного 
мира и безопасности, Совет вновь подтвердил свою 
роль в принятии надлежащих мер, направленных на 

 218 S/PV/ 4334, стр. 12–13 (Соединенное Королевство), 
стр. 16 (Тунис), стр. 17 (Российская Федерация), 
стр. 25 (Норвегия), стр. 26–27 (Украина) и стр. 35 
(Канада); S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 3 (Швеция, 
от имени Европейского союза и ассоциированных 
стран), стр. 6 (Республика Корея), стр. 7–9 
(Аргентина), стр. 10 (Коста-Рика), стр. 17 (Египет), 
стр. 18 (Мексика), стр. 20–21 (Бразилия), стр. 27 
(Ирак), стр. 32 (Беларусь) и стр. 34 (Непал). 

 219 S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 27. 
 220 Там же, стр. 23. 

предотвращение вооруженных конфликтов. Кроме 
того, Совет, подчеркнув важность эффективных 
стратегий постконфликтного миростроительства 
для предотвращения возобновления конфликтов, 
признал необходимость тесного сотрудничества 
между органами системы Организации 
Объединенных Наций в области постконфликтного 
миростроительства и выразил свою готовность 
рассмотреть пути совершенствования такого 
сотрудничества. Совет подтвердил далее, что 
реформированная, окрепшая и эффективная 
Организация Объединенных Наций продолжает 
играть центральную роль в поддержании мира и 
безопасности, одним из ключевых компонентов 
которого является предотвращение конфликтов221. 
В своей резолюции 1366 (2001) от 30 августа 
2001 года Совет выразил свою решимость 
добиваться цели предотвращения вооруженных 
конфликтов «в качестве неотъемлемой части своей 
главной ответственности за поддержание 
международного мира и безопасности»222. 
 

  Пример 14 
  Стрелковое оружие 
 

 На 4355-м заседании, созванном 2 августа 
2001 года после завершения Конференции 
Организации Объединенных Наций по проблеме 
незаконной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями во всех ее аспектах, 
состоявшейся 9–20 июля 2001 года в Нью-Йорке, 
многие ораторы признали, что Совет Безопасности 
должен внести значительный вклад в работу по 
вопросу о стрелковом оружии, отметив, что 
некоторые положения Программы действий по 
предотвращению и искоренению незаконной 
торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, 
принятой по завершении этой конференции223, 

имеют отношение к роли Совета. Вместе с тем 
представитель Соединенных Штатов предостерег 
Совет от стремления играть более значимую роль за 
пределами своей компетенции224. Что касается 
отношений с Генеральной Ассамблеей, то 
представитель Бразилии особо отметил, что в связи 
с вопросом о стрелковом оружии Совет должен 

 221 S/PRST/2000/25. 
 222 Резолюция 1366 (2001), пункт 1. 
 223 A/CONF.192/15, пункт 24. 
 224 S/PV.4355, стр. 6. 
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избегать формирования процесса, параллельного по 
отношению к Конференции, и что роль Совета 
связана в том числе с предотвращением 
конфликтов, эмбарго на поставки оружия и 
разоружением, демобилизацией и реинтеграцией 
бывших комбатантов225. Подчеркнув, что 
Программа действий была принята в рамках 
процесса, инициированного Генеральной 
Ассамблеей, представитель Южной Африки 
предложил, чтобы участие Совета в решении 
проблемы стрелкового оружия было «ограничено 
конкретными» областями, «связанными с повесткой 
дня Совета»226. Далее представитель Судана, 
выступавший от имени Группы арабских 
государств, отметил, что роль Совета должна 
«носить вспомогательный характер в том, что 
касается усилий, предпринимаемых Генеральной 
Ассамблеей»227. Представитель Пакистана заявил, 
что Совет может участвовать в рассмотрении 
вопроса о стрелковом оружии, сосредоточив свое 
внимание на областях, которые находятся 
непосредственно в сфере его компетенции и 
юрисдикции, то есть выполняя свои обязанности 
согласно Уставу по мирному урегулированию 
споров и предотвращению вооруженных 
конфликтов228. 

 На том же заседании ораторы выступили в 
поддержку координации действий Совета 
Безопасности и других органов Организации, в 
особенности Генеральной Ассамблеи и 
специализированных учреждений, в деле 
содействия применению слаженного 
общесистемного подхода к проблеме стрелкового 
оружия229. 

 В заявлении Председателя от 31 августа 
2001 года230 Совет с глубокой озабоченностью 
отметил, что дестабилизирующее накопление и 
неконтролируемое распространение стрелкового 
оружия и легких вооружений во многих регионах 
мира в том числе усиливают интенсивность и 
продолжительность вооруженных конфликтов, 

 225 S/PV.4355 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 8. 
 226 Там же, стр. 13. 
 227 Там же, стр. 20. 
 228 Там же, стр. 28–29. 
 229 S/PV.4355, стр. 9 (Ямайка), стр. 12 (Бангладеш), 

стр. 18 (Китай), стр. 23 (Сингапур) и стр. 33 (Перу); 
S/PV.4355 (Resumption 1), стр. 8 (Бразилия). 

 230 S/PRST/2001/21. 

подрывают возможность сохранения мирных 
соглашений и снижают эффективность действий 
Совета в плане реализации его главной 
ответственности по поддержанию международного 
мира и безопасности. Приветствовав принятие 
Программы действий, Совет признал свою 
ответственность за оказание содействия в ее 
осуществлении. 

 В заявлении Председателя от 31 октября 
2002 года231 Совет признал свою ответственность 
за поиск средств, с помощью которых он может 
внести дальнейший вклад в решение вопроса о 
незаконной торговле стрелковым оружием и 
легкими вооружениями в ситуациях, которые 
являются предметом его рассмотрения.  
 

  Пример 15 
  Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 
 

 15 марта 2002 года на 4492-м заседании Совет 
заслушал выступления в поддержку роли Совета 
Безопасности в защите гражданских лиц в 
вооруженном конфликте. Представитель Франции, 
отметив, что большинство пострадавших от 
конфликтов стали составлять не военнослужащие, а 
гражданские лица, вновь подтвердил, что главной 
ответственностью Совета является поддержание 
международного мира и безопасности, и сказал, что 
проходившие тогда прения в полной мере 
оправданны232. Представитель Соединенных 
Штатов выразил мнение, что его страна всегда 
считала защиту гражданских лиц одной из самых 
важных задач Организации Объединенных Наций и 
Совета Безопасности при рассмотрении вопросов о 
конфликтах233. Представитель Сирийской Арабской 
Республики сказал, что Совет решил сосредоточить 
свое внимание на вопросе о защите гражданских 
лиц в качестве элемента раннего предупреждения в 
деле поддержания международного мира и 
безопасности. Он заявил, что у Совета есть особая 
ответственность по оказанию содействия 
государствам-членам в деле исполнения ими своих 
обязательств по защите гражданских лиц и что 
необходимо найти пути совершенствования 
сотрудничества между Советом, Генеральной 
Ассамблеей и Экономическим и Социальным 

 231 S/PRST/2002/30. 
 232 S/PV.4492, стр. 7. 
 233 Там же, стр. 15. 
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Советом в соответствии с их мандатами234. 
Отметив, что резолюции 1265 (1999) и 1296 (2000) 
заложили прочные основы для работы Совета в 
сфере защиты гражданских лиц, представитель 
Российской Федерации выразил мнение о 
«закономерности» того, что Совет уделяет этому 
вопросу пристальное внимание235. 

 В заявлении Председателя от 15 марта 
2002 года236 Совет вновь выразил озабоченность по 
поводу лишений, выпадающих на долю 
гражданских лиц в вооруженном конфликте, и 
признал обусловленные этим последствия для 
прочного мира, примирения и развития, учитывая 
свою главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности и 
подчеркивая важность принятия мер, направленных 
на предотвращение и разрешение конфликтов. 

 В последующих заявлениях Председателя от 
20 декабря 2002 года и 15 декабря 2003 года237 
Совет вновь заявил о необходимости сохранения 
вопроса о защите гражданских лиц в вооруженном 
конфликте в качестве важного пункта повестки дня 
Совета. 
 

  Пример 16  
  Положение в Африке  
 

  Специальная рабочая группа по 
предупреждению и разрешению конфликтов 
в Африке  

 

 22 мая 2002 года на 4538-м заседании после 
брифинга Председателя Специальной рабочей 
группы по предупреждению и разрешению 
конфликтов в Африке представитель Кубы отметил, 
что многие меры, необходимые для ликвидации 
причин конфликта в Африке и укрепления мира и 
устойчивого развития, «явно выходят за рамки 
мандата Совета Безопасности» и относятся к 
ведению таких органов, как Генеральная Ассамблея 
и Экономический и Социальный Совет. Поэтому 
одной из функций Рабочей группы должен быть 
тщательный анализ действий Совета Безопасности 
в Африке, поскольку Совет может быть не тем 
органом, которому надлежит их предпринимать. 
Далее представитель заявил, что озабоченность его 

 234 Там же, стр. 19. 
 235 Там же, стр. 22. 
 236 S/PRST/2002/6. 
 237 S/PRST/2002/41 и S/PRST/2003/27, соответственно. 

делегации продиктована не только теоретическими 
соображениями, но и тревогой в связи со 
страданиями тех стран, где Совет взял на себя 
функции, которые выходят за рамки его 
компетенции и к исполнению которых он 
надлежащим образом не готов. Он особо отметил, 
что деятельность Рабочей группы должна 
«дополнять, а не подменять собой» усилия других 
органов по решению проблем Африки и что при 
этом следует избегать дублирования. Он также 
выразил надежду, что Группа будет способствовать 
совершенствованию координации и связи между 
Генеральной Ассамблеей, Советом и 
Экономическим и Социальным Советом238. 
Представитель Индии заявил, что постконфликтное 
миростроительство не входит в компетенцию 
Совета и должно осуществляться другими 
структурами и органами Организации. Он заявил, 
что в случае, если этим структурам потребуется 
вмешательство и сотрудничество со стороны Совета 
Безопасности, и тогда, когда им это потребуется, 
они обратятся к нему239. 
 

  Пример 17 
 

  Ситуация в Боснии и Герцеговине 
 

  Деятельность Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира 

 

 В письме от 3 июля 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности представитель 
Канады просил Совет провести заседание по 
ситуации в Боснии и Герцеговине, подчеркнув, что 
речь идет не просто о продлении мандата Миссии 
Организации Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине (МООНБГ), а о «потенциально 
необратимом решении» Совета, которое чревато 
негативными последствиями, в частности для 
целостности международных договоров и 
«авторитета Совета»240. В ответ на этот запрос 
Совет созвал 4568-е заседание, состоявшееся 
10 июля 2002 года, в связи с ситуацией в Боснии и 
Герцеговине. 

 На этом заседании представитель Канады 
выразил обеспокоенность в связи с обсуждениями, 
имевшими место в Совете относительно 
освобождения миротворцев от преследования со 

 238 S/PV.4538, стр. 27. 
 239 Там же, стр. 37. 
 240 S/2002/723. 
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стороны Международного уголовного суда. Оратор 
подчеркнул, что Совет не уполномочен 
переписывать договоры. Он также заявил, что в 
распространяемых проектах резолюций241 
содержатся элементы, которые «превышают 
полномочия Совета», и что их принятие «подорвало 
бы авторитет Совета»242. Представители Новой 
Зеландии и Южной Африки также заявили, что 
полномочия и роль Совета, возложенные на него 
Уставом, будут поставлены под вопрос, если Совет 
попытается изменить согласованные в ходе 
переговоров условия договора без одобрения 
государств, являющихся сторонами этого 
договора243. Другие выступавшие также выразили 
свою обеспокоенность в связи с вопросом 
легитимности предложения, которое, по их мнению, 
превышало полномочия Совета244. 

 Прямо ссылаясь на статью 24 Устава, 
представитель Исламской Республики Иран 
выразил сожаление, что односторонний подход 
одного из постоянных членов Совета ставит под 
угрозу будущее операций Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира. 
Оратор заявил также, что такой подход 
противоречит духу и букве Устава, в особенности 
статье 24, которая гласит, что Совет действует «от 
имени всех членов»245. Представитель Иордании 
заявил, что практически невозможно представить 
себе, что Совет, учитывая возложенные на него в 
соответствии со статьей 24 Устава обязанности, 
может размышлять о возможности подвергнуть 
опасности жизнь миллионов людей и действующие 
операции по подержанию мира из-за разногласий в 
отношении Международного уголовного суда246. 
Ссылаясь конкретно на статью 24 Устава, 
представитель Монголии напомнил, что 
государства-члены считают Совет главным органом 
Организации Объединенных Наций, призванным не 

 241 В качестве документов Совета не издавались. 
 242 S/PV.4568, стр. 3. 
 243 Там же, стр. 5–6 (Новая Зеландия) и стр. 7–8 (Южная 

Африка). 
 244 Там же, стр. 17 (Коста-Рика, от имени группы Рио), 

стр. 18 (Исламская Республика Иран), стр. 30–32 
(Мексика) и стр. 35 (Венесуэла); S/PV.4568 
(Resumption 1) и Corr.1, стр. 15 (Аргентина),  
стр. 16–18 (Куба) и стр. 18 (Соединенное 
Королевство). 

 245 S/PV.4568, стр.18. 
 246 Там же, стр. 19. 

только укреплять международный мир и 
безопасность, но и оберегать суверенитет и 
независимость государств в случае возникновения 
угроз или кризисов247. 

 Представитель Фиджи прямо сослался на 
пункт 1 статьи 24, заявив, что функции и 
полномочия Совета, в том числе закрепленные в 
главе VII, не включают в себя внесение поправок в 
договоры и что подобные действия стали бы 
нарушением признанных принципов права 
международных договоров248. 

 Представитель Соединенных Штатов, однако, 
заявил, что предложение его делегации, в котором 
использовалась статься 16 Римского статута, не 
противоречило ни Статуту, ни главной 
ответственности Совета за поддержание 
международного мира и безопасности249. 

 В резолюции 1422 (2002) от 12 июля 2002 года 
по пункту повестки для, озаглавленному 
«Деятельность Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира», Совет, действуя на 
основании главы VII Устава, просил 
Международный уголовный суд приостановить на 
12 месяцев начиная с 1 июля 2002 года 
расследования или судебные преследования, 
касающиеся персонала государств, не являющихся 
участниками Римского статута Международного 
уголовного суда, и заявил о своем намерении 
возобновлять эту просьбу на тех же условиях 1 
июля каждого года на последующие 12-месячные 
периоды так долго, как это может быть 
необходимым250. 

 На 4772-м заседании, состоявшемся 12 июня 
2003 года в связи с деятельностью Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, 
некоторые ораторы, не ссылаясь конкретно на 
статью 24, оспорили предложение продлить 
действие положений резолюции 1422 (2002). 
Представитель Канады выразил свою 
обеспокоенность по поводу легитимности 
действий, рекомендованных Советом, и заявил, что 
согласно Уставу государства-члены наделили Совет 
«определенными полномочиями на определенных 
условиях» в интересах поддержания 

 247 Там же, стр. 22. 
 248 S/PV.4568 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 3. 
 249 S/PV.4568, стр. 12. 
 250 Резолюция 1422 (2002), пункты 1–2. 
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международного мира и безопасности. Оратор 
далее выразил тревогу в связи с тем, что Совет, 
претендуя на то, что он действует от имени 
государств-членов, примет меры без какой-либо 
явной угрозы международному миру и 
безопасности, которая выступает необходимым 
условием для принятия мер согласно главе VII 
Устава251. Представитель Новой Зеландии также 
выразил свою обеспокоенность тем, что намерение 
Совета продлевать действие резолюции 1422 (2002) 
на ежегодной основе не согласовывалось ни с 
условиями, ни с целью соответствующего 
положения. Как таковое, это намерение напрямую 
затрагивало обязательства государств-участников 
по Римскому статуту без их согласия. Оратор далее 
отметил, что такой подход искажает легитимные 
рамки роли и ответственности Совета согласно 
Уставу252. Представитель Иордании выразил 
мнение о том, что Совет не должен переписывать 
договоры, которые уже были согласованы всеми 
государствами, составляющими международное 
сообщество253. 

 Представитель Лихтенштейна заявил, что 
резолюция 1422 (2002) наносит больше вреда 
самому Совету, чем Международному уголовному 
суду, и что многие комментарии, высказанные 
годом ранее, ясно дают понять, что эта резолюция 
фактически поднимает вопрос о доверии к 
действиям Совета. Оратор привлек внимание к тому 
обстоятельству, что в то время, когда актуальность 
работы Совета и Организации в целом открыто 
подвергается сомнению многими критиками, Совет 
нанес бы себе урон автоматическим продлением 
или продлением на неопределенный срок действия 
положений резолюции 1422 (2002)254. 
Представитель Южной Африки также поставил под 
вопрос продление срока действия резолюции 1422 
(2002) и настоятельно призвал Совет использовать 
свои полномочия разумно и в интересах 
человечества в целом, не позволяя себе ставить под 
угрозу Международный уголовный суд или 
подрывать цели международного уголовного 
правосудия255. 

 251 Там же, стр. 5–6. 
 252 Там же, стр. 6–7. 
 253 Там же, стр. 8. 
 254 Там же, стр. 9. 
 255 Там же, стр.20. 

 На этом же совещании выступавшие несколько 
раз прямо ссылались на статью 24. Представитель 
Исламской Республики Иран выразил сожаление в 
связи с тем, что односторонний подход со стороны 
одного члена Совета привел к возникновению 
неприемлемой и нездоровой обстановки в Совете, и 
заявил, что, без сомнения, такой подход 
противоречил духу и букве Устава, в особенности 
статье 24, которая гласит, что Совет действует от 
имени членов Организации Объединенных 
Наций256. Представитель Нигерии также заявил, 
что в соответствии со статьей 24 государства-члены 
коллективно возложили на Совет главную 
ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности257. Поддерживая проект 
резолюции258, представитель Пакистана вместе с 
тем заявил, что его правительство придерживается 
той позиции, что Совет, несмотря на свои 
обширные полномочия и обязанности, не имеет 
права в одностороннем порядке вносить поправки в 
международные договоры и соглашения, свободно 
заключенные суверенными государствами, или же 
аннулировать такие договоры и соглашения. Он 
далее подчеркнул, что полномочия Совета 
Безопасности ограничены пунктом 2 статьи 24 
Устава Организации Объединенных Наций, который 
обязывает Совет выполнять свои обязанности в 
соответствии с целями и принципами Устава259. На 
данном заседании проект резолюции был принят в 
качестве резолюции 1487 (2003), в которой Совет 
продлил на 12 месяцев срок действия положений 
резолюции 1422 (2002). 
 

  Пример 18 
  Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос  
 

 На 4231-м заседании 22 ноября 2000 года, 
созванном в связи с положением на Ближнем 
Востоке, включая палестинский вопрос, 
представитель Палестины заявил, что 
ответственность Совета Безопасности в отношении 
урегулирования сложившейся ситуации четко и 
ясно определена в Уставе. Оратор отметил, что, во-
первых, надлежит принять конкретные меры, 
которые положили бы конец кампании, развязанной 

 256 Там же, стр. 12. 
 257 Там же, стр. 20. 
 258 S/2003/630. 
 259 S/PV.4772, стр. 25. 
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Израилем против палестинского народа, а во-
вторых, Совет должен обеспечить палестинским 
гражданским лицам, живущим в условиях 
израильской оккупации, необходимую 
международную защиту260. Со своей стороны 
представитель Израиля заявил, что Совет как орган, 
который несет главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности, 
обязан побудить стороны к тому, чтобы они 
вернулись на путь двусторонних переговоров и 
компромисса. Далее оратор настоятельно 
рекомендовал Совету призвать палестинцев 
соблюдать взятые обязательства в отношении 
возобновления сотрудничества с Израилем в 
области обеспечения безопасности, положить конец 
насилию и вернуться за стол переговоров. 
Представитель Израиля заверил Совет, что если бы 
палестинцы приняли вышеупомянутые меры, то 
кровопролитие незамедлительно прекратилось 
бы261. 

 Несколько выступавших призвали Совет 
выполнить свои обязанности в соответствии с 
Уставом и принять безотлагательные меры, чтобы 
остановить насилие. Представитель Малайзии 
подчеркнул, что Совет, несущий главную 
ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности, должен выполнять свои 
обязанности и что на карту поставлен авторитет 
Совета262. Представитель Ливийской Арабской 
Джамахирии заявил, что Совет призван выражать 
волю международного сообщества и поддерживать 
международный мир и безопасность и, 
соответственно, должен быть справедливым и 
выполнять свои обязанности согласно Уставу и 
своим собственным резолюциям263. С аналогичным 
призывом выступил представитель Египта264. 

 На последующих заседаниях по данному 
пункту повестки дня ораторы, прямо ссылаясь на 
статью 24, также выражали мнение о том, что Совет 
должен взять на себя ответственность, возлагаемую 
на него Уставом265. 

 260 S/PV.4231 и Corr.1, стр. 4. 
 261 Там же, стр. 8. 
 262 Там же, стр. 20. 
 263 Там же, стр. 23. 
 264 Там же, стр. 26. 
 265 См. S/PV.4357 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 16 

(Бахрейн); S/PV.4506 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 21 
(Объединенная Республика Танзания); и S/PV.4515 

 

  Пример 19 
  Ситуация в отношениях между Ираком и 

Кувейтом 
 

 На 4336-м заседании, состоявшемся 28 июня 
2001 года по просьбе, изложенной в письме 
представителя Российской Федерации от 15 июня 
2001 года на имя Председателя266, Совет 
рассмотрел, в частности, последствия санкций, 
введенных против Ирака, а также способы 
улучшения гуманитарной ситуации в стране. В ходе 
заседания представитель Канады, комментируя 
проект резолюции, представленный Соединенным 
Королевством в отношении внесения изменений в 
программу «Нефть в обмен на продовольствие»267, 
напомнил, что, как предусматривает статья 24 
Устава, члены Совета должны «действовать от 
имени всех членов Организации Объединенных 
Наций». В связи с этим он призвал всех членов 
Совета действовать сообща в общих интересах и 
поддержать проект резолюции, поскольку в этом 
состоит «их общая обязанность по Уставу» и 
именно это ожидается от них «в качестве 
представителей»268. 

 На 4625-м заседании 16 октября 2002 года, 
после решения правительства Ирака возобновить 
инспекции вооружений в Ираке, первый 
заместитель Генерального секретаря заявила, что 
невыполнение Ираком резолюций Совета 
Безопасности представляло вызов Организации, и в 
частности Совету. Она также отметила, что в статье 
24 Устава государства-члены возложили на Совет 
главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности, и 
необходимо, чтобы Совет выполнял эту серьезную 
обязанность269. 

 На этом же заседании представитель 
Иордании призвал все государства-члены 
добиваться урегулирования мирным путем, чтобы 
не дать ситуации на Ближнем Востоке стать еще 
более критичной, и выразил в этой связи мнение о 
том, что Совету надлежит приступить к 

(Resumption 1), стр. 17 (Сингапур). 
 266 S/2001/597. 
 267 В качестве документа Совета не издавалась. 
 268 S/PV.4336 (Resumption 1), стр. 17. 
 269 S/PV.4625, стр. 3. 
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выполнению своих обязанностей, закрепленных в 
Уставе, включая пункты 1 и 2 статьи 24270. 

 Представитель Марокко выразил точку зрения, 
согласно которой резолюции Совета должны 
соблюдаться, ибо Совет принимает их «от имени» 
государств-членов, в соответствии с целями и 
принципами Организации Объединенных Наций и 
сообразно с положениями статьи 24 Устава271. 
Прямо ссылаясь на статью 24, представитель 
Ямайки также заявил, что от имени членов 
Организации на Совет возложена главная 
ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности и что при исполнении своих 
обязанностей Совет должен действовать в 
соответствии с целями и принципами Организации 
Объединенных Наций. В качестве такого органа 
Совет, по мнению оратора, подотчетен всем членам 
организации, особенно при обсуждении вопроса, 
имеющего огромное значение для всего мира272. 

 На этом же заседании представитель Ирака 
заявил, что эмбарго, введенное против его страны, 
представляет собой вопиющее нарушение ряда 
положений Устава Организации Объединенных 
Наций, таких как статья 24, в которой содержится 
призыв к Совету действовать в соответствии с 
целями и принципами Устава273. 

 После того как Соединенные Штаты и их 
союзники начали военные действия против Ирака, 
на 4726-м заседании, состоявшемся 26 марта 
2003 года, Генеральный секретарь настоятельно 
призвал государства-члены восстановить единство, 
дабы отстоять принципы Устава. По мнению 
Генерального секретаря, это было необходимо для 
того, чтобы Совет Безопасности вернул себе роль, 
по праву принадлежащую ему согласно Уставу, как 
органа, наделенного главной ответственностью за 
поддержание международного мира и 
безопасности274. 

 Представитель Ирака заявил, что, хотя 
рассмотрение гуманитарных вопросов имеет 
важное значение, Совет должен в первую очередь 
обратить внимание на прекращение «агрессивной 
войны», а не на гуманитарные аспекты. Оратор 

 270 Там же, стр. 24. 
 271 S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 2. 
 272 Там же, стр. 25–26. 
 273 S/PV.4625, стр. 8. 
 274 S/PV.4726, стр. 5. 

далее подчеркнул, что акцент на гуманитарных 
вопросах представляет собой попытку отвлечь 
Совет от его главной роли, заключающейся в 
поддержании международного мира и 
безопасности275. Представитель Исламской 
Республики Иран заявил, что международное 
сообщество ожидает от Совета выполнения его 
обязательств и призвал к немедленному 
прекращению огня и выводу иностранных войск из 
Ирака276. 

 Представитель Малайзии, выступая от имени 
Движения неприсоединения, выразил свое 
разочарование в связи с неудавшимися попытками 
предотвратить войну в Ираке и призвал Совет 
сформулировать позицию по вопросу о 
продолжающихся военных действиях против Ирака. 
Оратор призвал Совет использовать свои 
полномочия и права, которыми он наделен по 
Уставу, и «обеспечить возврат к многостороннему 
процессу» с целью разрешения текущей проблемы. 
Он отметил далее, что «в качестве гаранта 
международного мира и безопасности» Совет несет 
«особую и высокую ответственность» за 
обеспечение того, чтобы мировой порядок был 
основан на принципах справедливости и нормах 
международного права277. Представитель Лиги 
арабских государств призвал Совет выполнять свои 
обязанности органа, ответственного за поддержание 
международного мира и безопасности. Он 
настоятельно призвал Совет положить конец войне 
и потребовать немедленного вывода «сил 
вторжения», ибо в этом состоит ответственность 
Совета. От этого, как заметил оратор, зависит 
авторитет Совета278. Представитель Ямайки, прямо 
ссылаясь на статью 24, также напомнил Совету о 
его ответственности279. 
 
 

 В. Статья 25 
 
 

  Статья 25 
 

 Члены Организации соглашаются, в 
соответствии с настоящим Уставом, подчиняться 
решениям Совета Безопасности и выполнять их.  

 275 Там же, стр. 7. 
 276 Там же, стр. 40. 
 277 Там же, стр. 7–9. 
 278 Там же, стр.10–11. 
 279 Там же, стр. 38–39. 
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  Пояснение 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
принимал решений, в которых бы явным образом 
упоминалась статья 25 Устава. Однако в ряде 
случаев280 в ходе прений в Совете ораторы прямо 
ссылались на статью 25. 

 В одном таком случае оратор отметил 
взаимосвязь между статьями 24 и 25. На 4568-м 
заседании, состоявшемся 10 июля 2002 года, 
представитель Монголии обратил внимание, что 
статься 24 Устава возлагает на Совет Безопасности 
главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности и что 
государства-члены считают Совет главным органом 
Организации Объединенных Наций, призванным не 
только укреплять международный мир и 
безопасность, но и оберегать их суверенитет и 
независимость в случае возникновения угроз или 
кризисов. Оратор подчеркнул, что именно в силу 
такого доверия и такой убежденности государства-
члены в статье 25 Устава согласились подчиняться 
решениям Совета и выполнять их281. 

 Принцип, закрепленный в статье 25, 
использовался, без прямой ссылки на данную 
статью, в большом числе резолюций и заявлений 
Председателя. В частности, обязательный характер 

 280 В связи с вопросом о детях и вооруженных 
конфликтах см. S/PV.4176 (Resumption 1), стр. 17 
(Ирак). В связи с ситуацией в отношениях между 
Ираком и Кувейтом см. S/PV.4625 и Corr.1, стр. 21 
(Пакистан); S/PV.4625 (Resumption 1), стр. 8 (Лига 
арабских государств); S/PV.4625 (Resumption 3) и 
Corr.1, стр. 8 (Сирийская Арабская Республика), 
стр. 19 (Сингапур), стр. 27 (Колумбия), стр. 32 
(Маврикий) и стр. 34 (Палестина); S/PV.4709 
(Resumption 1) и Corr.1, стр. 33 (Исландия); и 
S/PV.4717 (Resumption 1), стр. 10 (Сальвадор). В 
связи с положением на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос, см. S/PV.4506 (Resumption 1), 
стр. 5 (Кувейт), стр. 11 (Ирак), стр. 35 (Сингапур) и 
стр. 43 (Мексика); S/PV.4510, стр. 4 (Палестина); и 
S/PV.4525, стр. 15 (Канада). В связи с ситуацией в 
Боснии и Герцеговине см. S/PV.4568, стр. 22 
(Монголия). В связи с ролью Совета Безопасности в 
мирном урегулировании споров см. S/PV.4753, 
стр. 30 (Камерун). В связи с ролью Организации 
Объединенных Наций в решении вопросов, 
касающихся правосудия и принципа верховенства 
права, см. S/PV.4835, стр. 10 (Япония).  

 281 S/PV.4568, стр. 22. 

решений Совета в контексте статьи 25 был 
подтвержден в резолюции, принятой в связи с 
ситуацией в отношениях между Ираком и Кувейтом, 
в которой Совет Безопасности просил Генерального 
секретаря немедленно уведомить Ирак об этой 
резолюции, имевшей «обязательную силу для 
Ирака»282. Кроме того, в заявлении Председателя от 
20 июля 2000 года в связи с ролью Совета 
Безопасности в предотвращении вооруженных 
конфликтов Совет напомнил об «обязательстве всех 
государств-членов признавать и выполнять» его 
решения, в том числе в отношении предотвращения 
вооруженных конфликтов283. 

 В других случаях Совет требовал, чтобы 
государства-члены соблюдали соответствующие 
резолюции, напоминая им, что несоблюдение таких 
резолюций представляет собой нарушение Устава. 
Так, в связи с ситуацией в Сомали в 
резолюции 1474 (2003) от 8 апреля 2003 года, 
отметив с сожалением, что эмбарго на поставки 
оружия в Сомали постоянно нарушается с момента 
его введения в 1992 году, Совет подчеркнул 
обязанность «всех государств и других субъектов» 
выполнять резолюцию 733 (1992) и вновь 
подтвердил, что ее невыполнение является 
«нарушением положений Устава»284. Аналогичные 
положения были включены в резолюцию 1519 
(2003) от 16 декабря 2003 года285. 

 В одном из проектов резолюции, которые не 
были приняты в течение рассматриваемого периода, 
со ссылкой на «обязательство членов Организации 
Объединенных Наций признавать и выполнять 
решения Совета Безопасности» было 
сформулировано осуждение невыполнения 
резолюций Совета и требование немедленного 
выполнения соответствующей резолюции286. 

 В течение рассматриваемого периода статья 25 
прямо упоминалась в ряде случаев в официальных 
сообщениях287. 

 282 Резолюция 1441 (2002), пункт 9. 
 283 S/PRST/2000/25. 
 284 Резолюция 1474 (2003), второй пункт преамбулы и 

пункт 1. 
 285 Резолюция 1519 (2003), четвертый пункт преамбулы 

и пункт 1. 
 286 S/2002/363. 
 287 См. письма Председателя Комитета Совета 

Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 
(2001), от 2 января 2002 года на имя Председателя 
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Глава XII. Рассмотрение вопросов с учетом  

положений прочих статей Устава 
 

 В одном случае в ходе прений в Совете в связи 
с ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом был затронут один из аспектов 
применения статьи 25, а именно обязательный 
характер решений Совета (пример 20). 
 

  Пример 20 
  Ситуация в отношениях между Ираком 

и Кувейтом 
 

 На 4625-м заседании 16 и 17 октября 2002 года 
многие ораторы настоятельно призвали Ирак 
выполнить соответствующие резолюции Совета 
Безопасности. Представитель Пакистана, прямо 
ссылаясь на статью 25 Устава, выразил мнение о 
том, что эта статья налагает на государства-члены 
«четкую» обязанность безоговорочно выполнять 
решения Совета Безопасности288. 

 Однако некоторые выступавшие выразили 
обеспокоенность в связи с «избирательностью» или 
«двойными стандартами» Совета, имевшими место 
при обеспечении выполнения решений Совета в 
связи с ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом, по сравнению с решениями, связанными, 
в частности, с положением на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос289. Представитель 
Южной Африки подчеркнул, что Совет должен 
обеспечить, чтобы его действия по приведению в 
исполнение его решений носили последовательный 
характер, и избегать предвзятости и 
двусмысленности в своих резолюциях. Оратор 
далее отметил, что если Совет будет четко 
определять цели своих решений и устанавливать 
четкие критерии выполнения этих решений, то это 

Совета Безопасности в отношении 
контртеррористических мер (S/2002/2, стр. 18, и 
S/2002/10, стр. 8); идентичные письма представителя 
Палестины от 26 сентября 2002 года на имя 
Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности (S/2002/1083, стр. 2); и письмо 
представителя Исламской Республики Иран от 
3 июня 2003 года на имя Генерального секретаря 
(S/2003/619, стр. 46). 

 288 S/PV.4625, стр. 21. 
 289 Там же, стр. 20 (Египет) и стр. 28 (Тунис); S/PV.4625 

(Resumption 1), стр. 8 (Лига арабских государств) и 
стр. 29 (Судан); S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 9 
(Малайзия), стр. 11 (Ливан), стр. 20 (Палестина), 
стр. 22 (Саудовская Аравия), стр. 24 (Организация 
Исламская конференция), стр. 27–28 (Зимбабве) и 
стр. 29 (Катар); и S/PV.4625 (Resumption 3), стр. 7–8 
(Сирийская Арабская Республика). 

поможет государствам-членам в их усилиях по 
полному выполнению своих обязательств290. 
Аналогичным образом представитель Алжира, 
ссылаясь на резолюцию 1435 (2002), выразил 
мнение о том, что Совет должен быть 
последовательным и справедливым и обеспечивать 
соблюдение своих резолюций во всех случаях291. 
Представитель Иордании заявил, что выполнение 
резолюций Совета Безопасности является 
обязанностью всех без исключения государств, 
включая резолюции по Ближнему Востоку, вне 
зависимости от того, является ли их предметом 
Ирак или оккупированные палестинские 
территории292. Представитель Малайзии заявил, 
что касательно выполнения резолюций Совета 
требования, которые предъявляются Ираку, должны 
также предъявляться и другим странам, в частности 
Израилю, который безнаказанно игнорировал 
многочисленные резолюции Совета293. 
Представитель Саудовской Аравии подчеркнул, что 
резолюции Совета, вне зависимости от того, на 
основании какой главы Устава они были приняты, 
носят обязательный характер, в особенности 
поскольку в них затрагиваются вопросы 
международного мира и безопасности294. 

 Представитель Израиля, со своей стороны, 
возразил, что, действительно, имеет место двойной 
стандарт, направленный против Израиля, что, 
возможно, объясняет неспособность увидеть 
различие между «имеющими обязательную силу 
резолюциями, принятыми согласно главе VII 
Устава — резолюциями, определяющими 
конкретные действия, которые должен предпринять 
Ирак, независимо от действий любой другой 
стороны, — и взаимозависимыми рекомендациями 
или заявлениями о принципах, сделанными на 
основе главы VI», и предназначенными для того, 
чтобы стороны продвинулись вперед по пути 
урегулирования ближневосточной проблемы. Далее 
оратор заявил, что в отличие от резолюций, 
касающихся Ирака, резолюции Совета по 
израильско-палестинскому конфликту не 
предусматривают обязанность Израиля выполнять 
требования этих резолюций, если другие стороны в 

 290 S/PV.4625, стр. 6. 
 291 Там же, стр. 18. 
 292 Там же, стр. 24. 
 293 S/PV.4625 (Resumption 2), стр. 9. 
 294 Там же, стр. 22. 
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конфликте не принимают на себя ответных 
обязательств и не выполняют эти резолюции, и что 
такие резолюции нельзя сравнивать с резолюциями, 
принятыми в соответствии с главой VII, в которых 
идет речь об угрозе, вызванной агрессивными 
намерениями одного режима и нависшей как над 
регионом, так и над всем миром295. 

 Представитель Сирийской Арабской 
Республики, однако, отверг точку зрения, 
высказанную представителем Израиля, как 
«искажение» Устава и подчеркнул, что статья 25 
призывает все государства выполнять резолюции 
Совета и что все резолюции Совета имеют 
обязательный характер и должны выполняться, а 
следовательно, все резолюции Совета обязательны 
для всех членов296. Представитель Сингапура, 
точку зрения которого поддержал представитель 
Маврикия, прямо сослался на статью 25 и 
подчеркнул, что все резолюции Совета, в 
независимости от того, приняты ли они на 
основании главы VI или главы VII Устава, должны 
соблюдаться и что ни одна резолюция Совета ни по 
какому вопросу не может игнорироваться без 
последствий. Далее представитель Сингапура 
заявил, что для поддержания своего авторитета и 
сохранения доверия к себе Совет должен принимать 
решительные меры по обеспечению осуществления 
всех своих резолюций, касаются ли они Ирака, 
Ближнего Востока, Балкан или Африки297. 
Представитель Палестины не согласился с 
заявлением представителя Израиля о том, что 
существует различие между характером резолюций, 
принятых на основании главы VII Устава, и 
резолюций, принятых на основании главы VI 
Устава. Оратор заявил, что признавая наличие 
механизма принуждения, предусмотренного 
главой VII, попытка создать впечатление, что одни 
резолюции являются обязательными к выполнению, 
а другие — нет, представляется «юридически 
неправомерной», и подчеркнул, что статья 25 
является совершенно однозначной и все резолюции 
Совета носят обязательный характер298. 

 295 S/PV.4625 (Resumption 3) и Corr.1, стр. 3. 
 296 Там же, стр. 8. 
 297 Там же, стр. 19 (Сингапур) и стр. 32 (Маврикий). 
 298 Там же, стр. 34. 
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Глава XII. Рассмотрение вопросов с учетом  

положений прочих статей Устава 
 

 
 

  Статья 52 
 

 1. Настоящий Устав ни в коей мере не 
препятствует существованию региональных 
соглашений или органов для разрешения таких 
вопросов, относящихся к поддержанию 
международного мира и безопасности, которые 
являются подходящими для региональных 
действий, при условии, что такие соглашения или 
органы и их деятельность совместимы с Целями и 
Принципами Организации. 

 2. Члены Организации, заключившие такие 
соглашения или составляющие такие органы, 
должны приложить все свои усилия для 
достижения мирного разрешения местных споров 
при помощи таких региональных соглашений или 
таких региональных органов до передачи этих 
споров в Совет Безопасности. 

 3. Совет Безопасности должен поощрять 
развитие применения мирного разрешения местных 
споров при помощи таких региональных соглашений 
или таких региональных органов либо по 
инициативе заинтересованных государств, либо по 
своей собственной инициативе. 

 4. Настоящая статья ни в коей мере не 
затрагивает применения статей 34 и 35. 
 

  Статья 53 
 

 1. Совет Безопасности использует, где это 
уместно, такие региональные соглашения или 
органы для принудительных действий под его 
руководством. Однако никакие принудительные 
действия не предпринимаются, в силу этих 
региональных соглашений или региональными 
органами, без полномочий от Совета 
Безопасности, за исключением мер, 
предусмотренных статьей 107, против любого 
вражеского государства, как оно определено в 
пункте 2 настоящей статьи, или мер, 
предусмотренных в региональных соглашениях, 
направленных против возобновления агрессивной 
политики со стороны любого такого государства, 
до того времени, когда на Организацию, по просьбе 
заинтересованных Правительств, может быть 
возложена ответственность за предупреждение 
дальнейшей агрессии со стороны такого 
государства. 

 2. Термин «вражеское государство», как он 
применен в пункте 1 настоящей статьи, 
относится к любому государству, которое в 
течение Второй мировой войны являлось врагом 
любого из государств, подписавших настоящий 
Устав. 
 

  Статья 54 
 

 Совет Безопасности должен быть всегда 
полностью информирован о действиях, 
предпринятых или намечаемых в силу региональных 
соглашений или региональными органами, для 
поддержания международного мира и 
безопасности. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности еще больше расширил свое 
сотрудничество и координацию своих действий с 
региональными соглашениями и органами в деле 
поддержания международного мира и безопасности, 
как предусмотрено в главе VIII Устава299. Более 
активное участие региональных организаций в 
поддержании мира и безопасности обеспечивало 
Совету более широкий диапазон вариантов в 
отношении характера и способов сотрудничества с 
такими региональными соглашениями, которые 
различались с точки зрения своего мандата, 
структуры, возможностей и опыта в области 
деятельности, связанной с миротворчеством. 

 Подчеркивая расширение сотрудничества с 
региональными организациями, в апреле 2003 года 
Совет Безопасности провел первые тематические 
прения с участием нескольких региональных 
организаций300 по пункту повестки дня, 

 299 Глава VIII Устава говорит о «региональных 
соглашениях и органах». В Справочнике по практике 
Совета Безопасности эти термины употребляются как 
синонимы термина «региональные организации», в 
соответствии с практикой Совета. 

 300 Участвовали следующие организации: Организация 
американских государств (ОАГ), Лига арабских 
государств (ЛАГ), Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Африканский союз, 
Европейский союз и Экономическое сообщество 
западноафриканских государств (ЭКОВАС). 
Дополнительную информацию об участии 
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озаглавленному «Совет Безопасности и 
региональные организации: перед лицом новых 
вызовов международному миру и безопасности»301. 

 Резолюции и заявления Председателя, 
принятые Советом в течение рассматриваемого 
периода, свидетельствуют о более широком 
признании региональных организаций и об их 
растущей или потенциальной роли в поддержании 
международного мира и безопасности. Большая 
часть деятельности региональных организаций, 
которая приветствовалась или была одобрена 
Советом, касалась усилий по мирному 
урегулированию споров. В других случаях к 
региональным организациям обращался призыв 
оказать содействие в отслеживании и 
осуществлении обязательных мер, вводимых 
Советом на основании главы VII Устава. Кроме 
того, в трех случаях Совет санкционировал 
применение силы региональными организациями с 
целью поддержки соответствующих 
миротворческих операций в выполнении их 
мандатов. 

 В то время как все случаи сотрудничества с 
региональными соглашениями можно считать 
деятельностью в рамках главы VIII Устава, Совет в 

представителей региональных организаций в 
заседаниях Совета см. в главе III, приложение II. 

 301 Одновременно с этим Генеральный секретарь 
продолжил процесс совещаний на высоком уровне с 
главами региональных организаций с целью 
укрепления взаимного сотрудничества между 
региональными организациями и Организацией 
Объединенных Наций, в частности в контексте 
главы VIII Устава, по вопросам, связанным с миром и 
безопасностью. В заявлении Председателя от 
20 февраля 2001 года (S/PRST/2001/5) Совет 
приветствовал проведение четвертого совещания на 
высоком уровне между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями и его 
результаты, о которых сообщалось Генеральным 
секретарем в его письме от 12 февраля 2001 года 
(S/2001/138). После завершения пятого совещания на 
высоком уровне между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями в июле 
2003 года, в идентичных письмах от 22 октября 
2003 года на имя Председателя Совета Безопасности 
и Председателя Генеральной Ассамблеи 
(S/2003/1022-A/58/444) Генеральный секретарь 
сообщил об итогах этого совещания. Впоследствии в 
ходе прений в Совете делались ссылки на итоги 
вышеуказанного пятого совещания на высоком 
уровне. 

отдельных случаях ссылался в своих решениях на 
главу VIII или соответствующие статьи данной 
главы302. В ходе прений в Совете также делались 
непосредственные ссылки на главу VIII, а также 
статьи 52, 53 и 54 Устава, особенно в ходе прений 
по тематическим вопросам303. 

 Кроме того, непосредственные ссылки на 
статью 52 содержались в двух официальных 

 302 В связи с пунктом «Обеспечение эффективной роли 
Совета Безопасности в поддержании международного 
мира и безопасности, особенно в Африке» 
см. резолюцию 1318 (2000), приложение, раздел VII, 
первый пункт. В связи с пунктом «Положение  
в Кот–д’Ивуаре» см. резолюцию 1464 (2003), пункт 9. 
В связи с пунктом «Положение в Либерии» 
см. резолюцию 1497 (2003), пятый пункт преамбулы. 
В связи с пунктом «Роль Совета Безопасности в 
предотвращении вооруженных конфликтов» 
см. S/PRST/2000/25. В связи с пунктом «Положение  
в Африке» см. S/PRST/2002/2. 

 303 В связи с пунктом «Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте» см. S/PV.4660, стр. 34 
(Российская Федерация). В связи с пунктом 
«Укрепление сотрудничества между системой 
Организации Объединенных Наций и 
Центральноафриканским регионом в деле 
поддержания мира и безопасности» см. S/PV.4630 
(Resumption 1), стр. 34. В связи с пунктом «Защита 
персонала Организации Объединенных Наций, 
связанного с ней персонала и гуманитарного 
персонала в зонах конфликта» см. S/PV.4100, стр. 15 
(Российская Федерация). В связи с пунктом 
«Заседание Совета Безопасности на высоком уровне: 
борьба с терроризмом» см. S/PV.4688, стр. 17 
(Мексика). В связи с пунктом «Итоговое обсуждение 
работы Совета Безопасности за текущий месяц», 
см. S/PV.4818, стр. 4 (Камерун) и стр. 10 (Российская 
Федерация); а также S/PV.4445, стр. 4 (Тунис). 
В связи с пунктом «Правосудие и верховенство 
права: роль Организации Объединенных Наций» 
см. S/PV.4835, стр. 29 (Австралия). В связи с пунктом 
«Поддержание мира и безопасности: гуманитарные 
аспекты вопросов, находящихся на рассмотрении 
Совета Безопасности», см. S/PV.4109 (Resumption 1), 
стр. 13 (Пакистан) и стр. 17 (Индия). В связи с 
пунктом «Нет стратегии — не уходить» см. S/PV.4223 
(Resumption 1), стр. 13 (Таиланд). В связи с пунктом 
«Роль Совета Безопасности в предотвращении 
вооруженных конфликтов» см. S/PV.4334, стр. 24 
(Норвегия), и S/PV.4334 (Resumption 1), стр. 26 
(Южная Африка). В связи с пунктом «Письмо 
Генерального секретаря от 30 апреля 2001 года на 
имя Председателя Совета Безопасности (S/2001/434)» 
см. S/PV.4439, стр. 23 (Тунис). 
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сообщениях304, и в одном сообщении содержалась 
прямая ссылка на статью 53305. Конкретные ссылки 
на статью 54 периодически делались 
региональными организациями в сообщениях, 
информировавших Совет о действиях, которые 
были предприняты или планировались такими 
региональными организациями в целях 
поддержания международного мира и 
безопасности306.  

 304 В письме от 5 апреля 2000 года на имя Председателя 
Совета представитель Джибути в качестве 
Председателя Межправительственного органа по 
вопросам развития (МОВР) подчеркнул, что МОВР 
являлась главным форумом для обсуждения усилий 
по мирному урегулированию ситуации в Судане. 
Признавая главную ответственность Совета за 
поддержание мира и безопасности и его 
вовлеченность в мирное урегулирование конфликтов, 
автор письма отметил, что рассмотрение в Совете 
вопроса о мире в Судане могло бы оказать негативное 
воздействие на мирный процесс, осуществляемый 
под эгидой МОВР. Представитель Джибути выразил 
надежду, что Совет в соответствии со статьей 52 
Устава сделает все возможное, чтобы «дать шанс 
похвальным усилиям, предпринятым МОВР в 
контексте урегулирования конфликта в Судане» 
(S/2000/288). Кроме того, в письме от 31 июля 
2000 года на имя Председателя Совета г-н Йованович 
от Союзной Республики Югославия заявил, что 
санкции, введенные с 1998 года против его страны 
Европейским союзом, противоречат статье 52 Устава 
и что вопрос об этих санкциях никогда не 
передавался Совету. С учетом того, что санкции 
Европейского союза не опирались на нормы 
международного права и противоречили целям и 
принципам Устава, в письме содержался призыв к 
Совету рассмотреть вопрос об отсутствии 
юридического основания для сохранения режима 
санкций, объявить эти санкции незаконными и 
предложить немедленно отменить их (S/2000/753). 

 305 См. письмо представителя Кипра от 14 февраля 
2001 года на имя Председателя Совета (S/2001/136). 

 306 См. письмо представителя Фиджи от 2 июля 
2003 года на имя Председателя Совета (S/2003/753); 
и письма представителя Лиги арабских государств 
от 7 сентября 2000 года (S/2000/863), 25 сентября 
2000 года (S /2000/900), 21 марта 2001 года 
(S/2001/257), 9 апреля 2001 года (S/2001/341 и 
S/2001/349), 6 августа 2001 года (S/2001/769), 
10 октября 2001 года (S/2001/957), 23 сентября 
2002 года (S/2002/1077, S/2002/1078, S/2002/1079, 
S/2002/1080, S/2002/1081 и S/2002/1082), 24 сентября 
2002 года (S/2002/1074), 23 октября 2002 года 
(S/2002/1188), 11 ноября 2002 года (S/2002/1238), 
3 марта 2003 года (S/2003/254), 24 марта 2003 года 

 Практика Совета на основании главы VIII 
Устава описана ниже в пяти разделах. В разделе A 
рассматриваются прения и решения Совета по 
общим и тематическим вопросам, имеющим 
отношение к положениям главы VIII Устава. 
Раздел B иллюстрирует различные способы, с 
помощью которых Совет при рассмотрении 
конкретных ситуаций поощрял и поддерживал 
усилия, предпринимаемые региональными 
организациями в деле мирного урегулирования 
споров. В разделе C рассматриваются примеры 
случаев, когда региональные организации 
участвовали в осуществлении мер, принятых на 
основании главы VII Устава. В разделе D 
рассматривается четыре случая, когда Совет 
рассмотрел возможность принудительных действий 
со стороны региональных организаций или 
санкционировал такие принудительные действия. В 
заключение настоящей главы, в разделе E 
рассматриваются способы и механизмы 
коммуникации, консультаций и отчетности в ходе 
взаимодействия между Советом и региональными 
организациями. 
 
 

 A. Общее рассмотрение положений 
главы VIII Устава 

 
 

 В некоторых случаях, описанных ниже, Совет 
обсуждал положения главы VIII Устава в контексте 
рассмотрения тематических и междисциплинарных 
вопросов. 
 

  Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности, 
особенно в Африке 

 

 В ходе 4194-го заседания, состоявшегося 
7 сентября 2000 года, председатель Китая, особо 
указав на ответственность Совета за поддержание 
международного мира и безопасности, подчеркнул, 
что необходимо прислушиваться к мнению 
региональных организаций, таких как Организация 
африканского единства307. Президент Франции 

(S/2003/365), 3 июня 2003 года (S/2003/613), 21 июля 
2003 года (S/2003/753), 6 октября 2003 года 
(S/2003/949), 4 ноября 2003 года (S/2003/1072) и 
11 ноября 2003 года (S/2003/1179) на имя 
Председателя Совета. 

 307 S/PV.4194, стр. 9–10. 
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также обратил особое внимание на необходимость 
укреплять партнерские связи между Советом и 
региональными организациями. Он отметил, что в 
этом вопросе удалось добиться определенного 
прогресса, однако, когда речь заходит о намерении 
обратиться к Организации Объединенных Наций с 
тем, чтобы она оказала содействие в деле 
осуществления того или иного соглашения или 
приняла эстафету в осуществлении региональной 
инициативы, чрезвычайно важно обеспечивать 
проведение более тесных консультаций на более 
ранних этапах308. Президент Мали отметил, что 
необходимо укреплять сотрудничество с 
региональными организациями в целях повышения 
эффективности превентивной деятельности 
Организации Объединенных Наций и ее 
деятельности по развертыванию операций на 
местах. Он добавил, что международному 
сообществу и Совету следует задействовать 
последовательную стратегию наращивания 
потенциала ОАЕ, будущего Африканского союза и 
региональных организаций, а также сотрудничать с 
ними309. Несколько ораторов призвали наладить 
более тесную координацию310 и проводить более 
тесные консультации с региональными 
организациями311. 

 В резолюции 1318 (2000), принятой на том же 
заседании, Совет Безопасности призвал к 
укреплению сотрудничества и связи между 
Организацией Объединенных Наций и 
региональными или субрегиональными 
организациями или механизмами, согласно 
главе VIII Устава, в частности в связи с операциями 
по поддержанию мира312. 

 На 4288-м заседании, состоявшемся 7 марта 
2001 года, несколько ораторов особо отметили 
необходимость укрепления сотрудничества и связи 
с региональными и субрегиональными 
организациями, приведя в пример заседания Совета 
по вопросу о ситуации в отношении 
Демократической Республики Конго,проходившие с 
участием министерской делегации Экономического 
сообщества западноафриканских государств и 

 308 Там же, стр. 11–12. 
 309 Там же, стр. 25. 
 310 Там же, стр. 8 (Аргентина), стр. 15 (Тунис). 
 311 Там же, стр. 13 (Намибия). 
 312 Резолюция 1318 (2000), приложение, раздел VII, 

первый пункт. 

Политического комитета по осуществлению 
Лусакского соглашения о прекращении огня313. 
Представитель Канады заявил, что, в то время как 
Генеральный секретарь добился существенного 
прогресса в укреплении потенциала 
взаимодействия с региональными и 
субрегиональными органами, аналогичного 
прогресса в работе Совета Безопасности отмечено 
не было, — Совет очень часто не был представлен 
на переговорах, на которых обсуждались мирные 
соглашения, и в результате Организация 
Объединенных Наций не могла выполнить свои 
обязательства. Вместе с тем он отметил, что в 
случаях, когда Совет привлекал к участию 
региональные и субрегиональные органы, это 
нередко приводило к задержке принятия Советом 
эффективных мер314. Аналогичным образом, 
признав, что между Советом и региональными 
организациями сотрудничество уже налажено, 
представитель Франции наряду с этим подчеркнул 
важность того, чтобы это сотрудничество 
приносило удовлетворительные результаты. 
Отметив, что региональные и субрегиональные 
организации обладают ограниченным потенциалом 
в плане осуществления своих решений, он призвал 
привлекать Совет к подготовке региональных 
действий на более ранних этапах, чтобы тот мог 
взять на себя осуществление того или иного 
мандата или миссии региональных организаций315. 
 

  Миростроительство: к всеобъемлющему 
подходу 

 

 На 4272-м заседании, состоявшемся 5 февраля 
2001 года, несколько ораторов приветствовали 
выбор момента для проведения прений с учетом 
проходившей 6 и 7 февраля 2001 года четвертой 
встречи на высоком уровне с участием 
представителей Организации Объединенных Наций 
и региональных организаций316, которая была 

 313 S/PV.4288, стр. 4 (Канада), стр. 7 (Швеция) и стр. 11 
(Аргентина); S/PV.4288 (Resumption 1), стр. 2 (Мали), 
стр. 6 (Франция), стр. 11 (Китай), стр. 15 
(Соединенное Королевство), стр. 19 (Соединенные 
Штаты), стр. 22 (Тунис), стр. 24 (Норвегия) и стр. 28 
(Маврикий). 

 314 S/PV.4288, стр. 5. 
 315 S/PV.4288 (Resumption 1), стр. 6. 
 316 S/PV.4272, стр. 23 (Сингапур), стр. 31 (Мали) и 

стр. 34 (Маврикий); S/PV.4272 (Resumption 1), стр. 4 
(Швеция от имени Европейского союза и 
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посвящена сотрудничеству с региональными 
организациями в области миростроительства317. В 
отношении разработки всеобъемлющей стратегии 
миростроительства несколько ораторов заявили, что 
комплексный подход требует тщательного и 
своевременного согласования действий между 
субъектами на местах и в центре и — что самое 
главное — между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями318. 
Представитель Соединенного Королевства отметил, 
что возможности региональных организаций можно 
расширить, например, на основе обмена 
информацией и аналитическими выкладками, 
наделения специальных посланников двойными 
функциями, а также организации 
специализированного обучения и 
прикомандирования кадров319. Представитель 
Колумбии заявил, что нет необходимости в том, 
чтобы миротворческие миссии осуществлялись 
преимущественно Организацией Объединенных 
Наций. В зависимости от конкретных обстоятельств 
вместо нее руководящую роль могла бы брать на 
себя та или иная региональная организация320. 

 Некоторые ораторы заявили также, что 
Организация Объединенных Наций и региональные 
субъекты имеют свои сильные стороны и обладают 
разными возможностями в области предотвращения 
конфликтов и поддержания мира, поэтому основная 
задача должна заключаться в том, чтобы за счет 
использования их сравнительных преимуществ 
добиться более высокого уровня 
взаимодополняемости и координации действий321. 
 

ассоциированных стран), стр. 11 (Республика Корея), 
стр. 25 (Монголия) и стр. 32 (Малайзия). 

 317 Более подробную информацию см. в письме 
Генерального секретаря от 12 февраля 2001 года на 
имя Председателя Совета (S/2001/138). 

 318 S/PV.4272, стр. 8 (Ямайка), стр. 12 (Соединенные 
Штаты), стр. 13 (Соединенное Королевство), стр. 24 
(Ирландия), стр. 27 (Норвегия), стр. 31 (Мали) и 
стр. 33 (Бангладеш); S/PV.4272 (Resumption 1), стр. 4 
(Швеция), стр. 8 (Нигерия), стр. 21 (Исламская 
Республика Иран), стр. 22 (Япония) и стр. 31 
(Аргентина). 

 319 S/PV.4272, стр. 13. 
 320 Там же, стр. 20. 
 321 S/PV.4272 (Resumption 1), стр. 4 (Швеция от имени 

Европейского союза и ассоциированных стран) и 
стр. 24 (Румыния от имени Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе). 

  Роль Совета Безопасности в 
предотвращении вооруженных конфликтов 

 

 На 4174-м заседании, состоявшемся 20 июля 
2000 года, ряд представителей высказались в 
поддержку идеи об укреплении сотрудничества с 
региональными организациями322. Отметив, что в 
соответствии со своим мандатом по главе VIII 
Устава региональные организации играют все более 
важную роль в деле поддержания мира и 
безопасности и предотвращения конфликтов, 
некоторые ораторы напомнили Совету, что согласно 
статье 53 Устава никакое вмешательство со стороны 
региональных организаций не должно 
осуществляться без полученных от него 
полномочий323. Другие ораторы, настоятельно 
призывая к более активному сотрудничеству с 
региональными структурами, вновь подтвердили 
главную ответственность Совета Безопасности за 
поддержание международного мира и 
безопасности324. Кроме того, представитель 
Объединенной Республики Танзания заявил, что в 
контексте главы VIII необходимо укреплять 
превентивную деятельность на региональном 
уровне, с тем чтобы региональные структуры могли 
взять на себя ведущую роль в осуществлении 
последующих действий Совета325. Представитель 
Канады привел примеры сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями («хотя оно и было 
далеко не идеальным») в таких странах, как 
Демократическая Республика Конго, Сьерра-Леоне, 
Эфиопия и Эритрея, где региональные организации 
брали на себя руководство процессом переговоров о 
заключении мирных соглашений, а Организация 
Объединенных Наций подключалась уже на этапе 
их осуществления. Он заявил, что, для того чтобы 
такие совместные усилия приносили успех, 
необходима тесная координация326. Представитель 
Индонезии призвал региональные организации 
играть активную роль в подготовке и 
осуществлении мер по предотвращению 

 322 S/PV.4174, стр. 6 (Соединенные Штаты), стр. 8 
(Соединенное Королевство), стр. 14 (Российская 
Федерация), стр. 18 (Тунис), стр. 27 (Канада), стр. 29 
(Украина) и стр. 34 (Франция); S/PV.4174 
(Resumption 1), стр. 20 (Кения). 

 323 S/PV.4174, стр. 17 (Китай) и стр. 24 (Намибия). 
 324 Там же, стр. 18 (Тунис) и стр. 28 (Украина). 
 325 S/PV.4174 (Resumption 1), стр. 18. 
 326 S/PV.4174, стр. 27. 
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конфликтов327. Представитель Организации 
Исламская конференция (ОИК), отметив, что в 
разных регионах деятельность по предотвращению 
конфликтов имеет свою специфику, заявил, что 
создание эффективного механизма координации 
действий между учреждениями Организации 
Объединенных Наций и региональными 
организациями помогло бы, согласно главе VIII, с 
выгодой использовать сравнительные 
преимущества каждой организации328. 

 В заявлении Председателя от того же числа 
Совет признал важную роль, которую региональные 
организации играют в предотвращении 
вооруженных конфликтов, и вновь подчеркнул 
необходимость эффективного и устойчивого 
сотрудничества и координации между 
Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями и механизмами в 
соответствии с положениями главы VIII Устава. 
Совет заявил о готовности в рамках своих 
обязанностей оказывать содействие усилиям 
Генерального секретаря по развитию 
сотрудничества с руководством региональных 
организаций и структур в деле разработки 
стратегий и программ, которые должны 
осуществляться на региональном уровне. В этой 
связи Совет поддержал идею укрепления 
сотрудничества в различных формах между 
Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями и механизмами, 
включая налаживание системы раннего 
предупреждения и взаимного обмена информацией. 
Кроме того, он признал необходимость укрепления 
потенциала Организации африканского единства329. 

 В своем докладе от 7 июня 2001 года, 
рассмотрение которого было включено в повестку 
дня 4360-го заседания, состоявшегося 30 августа 
2001 года, Генеральный секретарь признал, что 
глава VIII Устава Организации Объединенных 
Наций обеспечивает широкий мандат на 
осуществление взаимодействия между 
Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями в деятельности по 
предотвращению конфликтов. Он заявил, что в силу 
фактора географической близости региональные 
организации могли бы способствовать 

 327 S/PV.4174 (Resumption 1), стр. 13. 
 328 Там же, стр. 23. 
 329 S/PRST/2000/25. 

предотвращению конфликтов, используя для этого 
различные способы; так, они могли бы на местном 
уровне служить форумом для приложения усилий, 
направленных на ослабление напряженности и 
поощрение и облегчение использования 
всеобъемлющего регионального подхода к решению 
трансграничных вопросов330. 

 В резолюции 1366 (2001) от 30 августа 
2001 года Совет, приняв во внимание свою главную 
ответственность согласно Уставу за поддержание 
международного мира и безопасности и вновь 
подтвердив свою роль в предотвращении 
вооруженных конфликтов, призвал государства-
члены, а также региональные и субрегиональные 
организации и механизмы оказать поддержку 
разработке всеобъемлющей стратегии 
предотвращения конфликтов, как она предложена 
Генеральным секретарем в его докладе от 7 июня 
2001 года331. Совет призвал к укреплению 
потенциала региональных организаций в области 
предотвращения конфликтов, в частности в Африке, 
путем оказания международной помощи, в том 
числе Организации африканского единства, ее 
организации-преемнику и ЭКОВАС332. 
 

  Совет Безопасности и региональные 
организации: перед лицом новых вызовов 
международному миру и безопасности 

 

 На 4739-м заседании, состоявшемся 11 апреля 
2003 года, Совет Безопасности провел свои первые 
тематические прения по пункту повестки дня, 
озаглавленному «Совет Безопасности и 
региональные организации: перед лицом новых 
вызовов международному миру и безопасности». 
Напомнив о главной ответственности Совета 
Безопасности за поддержание международного 
мира и безопасности, несколько ораторов заявили, 
что сотрудничество с региональными 
организациями имеет большое значение и что 
необходимо развивать динамичные отношения с 
ними на основе положений главы VIII Устава333. 
Представитель Германии, приветствовав 
инициативу Председателя обсудить вопросы, 
касающиеся главы VIII Устава, отметил 

 330 S/2001/574, пункты 137 и 138. 
 331 Там же, рекомендация 26. 
 332 Резолюция 1366 (2001), пункты 3, 19 и 20. 
 333 S/PV.4739 и Corr.1, стр. 25 (Российская Федерация), 

стр. 27 (Болгария) и стр. 33 (Китай). 
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Глава XII. Рассмотрение вопросов с учетом  

положений прочих статей Устава 
 

конструктивную, по его мнению, реализацию 
заложенного в этой главе потенциала. Наряду с 
этим он отметил, что если отрицать 
первостепенную роль Совета в поддержании 
международного мира и безопасности, то под 
сомнение будут поставлены сами основы 
международного права, воплощенные в Уставе. 
Таким образом, насущно необходимо, чтобы 
региональные операции по обеспечению 
безопасности и впредь санкционировались 
Советом. Представитель Германии добавил, что в 
целях согласования первостепенной роли 
Организации Объединенных Наций и Совета 
Безопасности и дополняющей роли региональных 
организаций и гармонизации их деятельности 
необходимо, чтобы диалог между ними был 
поставлен на регулярную основу334. Представитель 
Франции поддержал эту позицию335. Представитель 
Анголы заявил, что региональные организации 
призваны играть ключевую роль, однако добавил, 
что они не в состоянии подменять Организацию 
Объединенных Наций и не обладают ее свойствами 
универсальной организации336. Представитель 
Чили отметил, что следует содействовать 
плодотворной работе региональных организаций 
путем установления динамичных и энергичных 
взаимоотношений между ними и Советом в рамках 
главы VIII Устава, и добавил, что тесное 
взаимодействие между этими организациями и 
Советом приносит ощутимую пользу337. 
Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
региональные организации гораздо лучше 
чувствуют ситуацию в регионе и гораздо больше 
заинтересованы в ее урегулировании; он также 
подчеркнул, что Организации Объединенных Наций 
следует в растущей мере полагаться на принятие 
региональными организациями на себя 
ответственности за поддержание мира, и в этой 
связи приветствовал решение Африканского союза 
учредить Совет мира и безопасности338. 

 Обращаясь к «удручающей ситуации» на 
Ближнем Востоке, постоянный наблюдатель от 
Лиги арабских государств отметил, что Лига 
сыграла возложенную на нее роль, отреагировав на 

 334 Там же, стр. 5. 
 335 Там же, стр. 41. 
 336 Там же, стр. 6. 
 337 Там же, стр. 10. 
 338 Там же, стр. 11. 

ухудшение ситуации в регионе в отношении 
Палестины, Ирака и региональной безопасности в 
соответствии с принципами и целями, 
закрепленными в Уставе и статьях, касающихся 
роли Совета и региональных организаций в мирном 
разрешении споров. Он заявил далее, что ЛАГ, 
работая совместно с дипломатическими службами 
арабских стран, приложила огромные усилия в 
поддержку миссии Совета по проведению 
инспекций на предмет выявления наличия оружия 
массового уничтожения в Ираке. Напомнив, что 
глава VIII Устава предоставляет региональным 
организациям существенную свободу действий в 
деле урегулирования споров, не снимая при этом 
главной ответственности с Совета, представитель 
ЛАГ заявил, что не со всеми региональными 
организациями отношения у Совета складываются 
на одинаковой основе: порой он задействовал одни 
региональные организации, тогда как в других 
случаях в аналогичной ситуации другие 
организации им игнорировались339. Представитель 
Пакистана вновь отметил, что региональные 
механизмы приносят пользу только в том случае, 
если они работают на основе принципов, 
закрепленных в Уставе340. 

 Указав на необходимость разумного 
«разделения труда» между региональными и 
субрегиональными структурами с должным учетом 
имеющихся у каждой из них сравнительных 
преимуществ, представитель Российской 
Федерации вновь подтвердил, что неотъемлемым 
атрибутом любых региональных или коалиционных 
миротворческих операций должны быть их 
санкционирование Советом Безопасности и 
подотчетность Совету, особенно в случае 
присутствия в их мандатах элементов силового 
принуждения341. 

 Сославшись на статьи 52, 53 и 54 Устава, в 
которых признается потенциал региональных 
организаций в предотвращении конфликтов и 
поддержании мира, представитель Камеруна 
заявил, что региональные организации стремятся 
более активно участвовать — и фактически уже 
активизировали свое участие —в операциях по 
предотвращению конфликтов и поддержанию мира, 
осуществляемых Организацией Объединенных 

 339 Там же, стр. 18. 
 340 Там же, стр. 20. 
 341 Там же, стр. 26. 
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Наций в их соответствующих географических 
районах342. Представитель Греции, выступая от 
имени Европейского союза и ассоциированных 
стран343, отметил, что в вопросах оперативного 
взаимодействия Европейский союз активизирует 
свое практическое сотрудничество с системой 
Организации Объединенных Наций и другими 
региональными и субрегиональными 
организациями. Он особо упомянул Полицейскую 
миссию Европейского союза в Боснии и 
Герцеговине как «первый пример, 
свидетельствующий о широких практических 
возможностях сотрудничества» между 
Организацией Объединенных Наций и Европейским 
союзом в операциях по регулированию кризисов. 
Он далее выразил мнение, что для укрепления 
системы коллективной безопасности Организации 
Объединенных Наций региональные структуры и 
учреждения должны взять на себя более активную 
роль в предотвращении конфликтов344. 
 

  Поддержание мира и безопасности и 
постконфликтное миростроительство 

 

 На 4118-м заседании, состоявшемся 23 марта 
2000 года, представитель Алжира заявил, что 
растущее нежелание некоторых стран принимать 
участие в миротворческих операциях, особенно в 
Африке, повлекло за собой более активное 
подключение региональных организаций к этому 
процессу. Это, в свою очередь, еще более обострило 
проблему отношений между Организацией 
Объединенных Наций и региональными 
миротворческими организациями с учетом 
сложностей в финансировании операций и 
обеспечении материального, материально-
технического и военного потенциала региональных 
операций в рамках выполнения их новой роли345. 
Подчеркнув важность роли региональных 
организаций в постконфликтном 
миростроительстве, представитель Монголии 
выразил мнение, что международное сообщество и 
региональные организации должны играть важную 
роль в урегулировании проблем различных групп в 
постконфликтный период на основе новых 

 342 Там же, стр. 31. 
 343 Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 

Словакия и Словения, Чешская Республика, Эстония, 
а также Болгария и Румыния. 

 344 S/PV.4739 и Corr.1, стр. 36. 

механизмов разделения власти или других 
достигнутых договоренностей. Он отметил, что 
ввиду своего характера, обязательств и интересов 
региональные организации особо заинтересованы в 
постконфликтном миростроительстве и должны 
играть в нем особую роль — роль, которую не 
сможет эффективно играть ни один другой 
международный орган346. 
 

  Укрепление сотрудничества между системой 
Организации Объединенных Наций и 
Центральноафриканским регионом в деле 
поддержания мира и безопасности 

 

 На 4630-м заседании, состоявшемся 22 
октября 2002 года, несколько ораторов призвали к 
укреплению отношений между Советом 
Безопасности и африканскими региональными и 
субрегиональными организациями347. В этой связи 
представитель Египта настоятельно призвал Совет 
использовать его политическое влияние при 
проведении таких ограниченных операций по 
поддержанию мира, которые могут осуществлять 
региональные организации348. Заявив, что 
Африканский союз и субрегиональные организации 
могли бы более тесно сотрудничать с Организацией 
Объединенных Наций, пользуясь своими 
сравнительными преимуществами в областях 
пропаганды, превентивной деятельности и 
миротворчества, представитель Маврикия отметил, 
что субрегиональные институты могли бы в 
определенных ситуациях консультировать 
Организацию Объединенных Наций относительно 
необходимости выполнения ею в той или иной 
ситуации ведущей роли или же роли простого 
координатора. Он пришел к выводу, что таким 
образом соответствующие роли Организации 
Объединенных Наций и субрегиональных 
организаций четко определялись бы уже на самых 

 345 S/PV.4118, стр. 26. 
 346 S/PV.4118 (Resumption 1), стр. 4. 
 347 S/PV.4630, стр. 24 (Демократическая Республика 

Конго), стр. 26 (Экваториальная Гвинея), стр. 28 
(Дания от имени Европейского союза и 
ассоциированных стран), стр. 29 (Египет) и стр. 31 
(Япония); S/PV.4630 (Resumption 1), стр. 12 
(Соединенные Штаты), стр. 14 (Китай), стр. 15 
(Сирийская Арабская Республика), стр. 17–18 
(Ирландия) и стр. 36 (Камерун). 

 348 S/PV.4630, стр. 30. 
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ранних этапах возникновения конфликтов349. 
Представитель Российской Федерации указал, что в 
силу своей географической близости и лучшего 
знания уникальных ситуаций на местах 
региональные организации могли бы взять на себя 
инициативу в сфере превентивной дипломатии и 
мирного разрешения споров, примером чему может 
послужить Ангола и в определенной степени 
Демократическая Республика Конго. Вместе с тем 
он добавил, что осуществление миротворческих 
операций региональными организациями 
допустимо лишь при наличии «явной санкции 
Совета Безопасности»350. Представитель Мексики 
заявил, что сотрудничество между Организацией 
Объединенных Наций и региональными 
организациями, предусматриваемое главой VIII 
Устава, позволяет не только получать более 
подробную информацию о ситуации на местах, но и 
разрабатывать стратегию, отвечающую 
потребностям351. 
 

  Роль Совета Безопасности в мирном 
урегулировании споров 

 

 На 4753-м заседании, состоявшемся 13 мая 
2003 года, упомянув различные способы 
применения Советом Безопасности главы VI в 
последние годы, Генеральный секретарь отметил, 
что Совет стремился к более тесному 
сотрудничеству с региональными и 
субрегиональными организациями с целью 
предотвращения и разрешения конфликтов в 
Африке352. Он сослался на ряд рекомендаций, 
содержащихся в его докладе от 7 июня 2001 года353, 
в том числе на рекомендацию об использовании 
региональных превентивных механизмов. 
Некоторые ораторы подчеркнули важность 
налаживания координации между Советом и 
региональными организациями в области мирного 
урегулирования споров354. Ряд ораторов отметили, 
что региональным организациям принадлежит 
решающая роль в оказании Совету содействия в 

 349 S/PV.4630 (Resumption 1), стр. 13. 
 350 Там же, стр. 23 и 24. 
 351 Там же, стр. 25. 
 352 S/PV.4753, стр. 2–3. 
 353 S/2001/574. 
 354 S/PV.4753, стр. 14 (Испания), стр. 18 (Германия), 

стр. 22 (Чили), стр. 23 (Болгария), стр. 24 (Гвинея), 
стр. 25 (Франция), стр. 29 (Сирийская Арабская 
Республика) и стр. 31 (Камерун). 

выяснении первопричин конфликта и в вынесении 
рекомендаций относительно наиболее эффективных 
способов разрешения той или иной ситуации. Они 
также подчеркнули, что региональные организации 
более глубоко понимают ситуацию и обладают 
уникальными возможностями для того, чтобы 
обеспечивать функционирование системы раннего 
предупреждения и поддерживать работу 
политических механизмов урегулирования 
споров355. Представитель Гвинеи, напомнив, что 
Совет призван играть решающую роль в деле 
мирного урегулирования конфликтов, подчеркнул, 
что региональные организации являются 
надлежащим инструментом для предотвращения, 
регулирования и разрешения конфликтов356. Другие 
ораторы особо отметили закрепленную в главе VIII 
Устава роль Совета в содействии достижению 
мирного разрешения споров при помощи 
региональных соглашений357. Представитель 
Греции, выступая от имени Европейского союза и 
ассоциированных стран358, настоятельно призвал 
государства-участники таких соглашений 
стремиться разрешать свои споры при помощи 
таких механизмов в соответствии со статьями 33 и 
52 Устава359. 

  Положение в Африке 
 

 В заявлении Председателя от 31 января 
2002 года360, напомнив о своей главной 
ответственности за поддержание международного 
мира и безопасности и сославшись на положения 
главы VIII Устава Организации Объединенных 
Наций, Совет Безопасности подчеркнул важное 
значение партнерства и более активной 
координации и сотрудничества на основе 
взаимодополняемости и использования 
сравнительных преимуществ между Организацией 
Объединенных Наций, ОАЕ и субрегиональными 
организациями в Африке во имя содействия миру и 
стабильности в регионе. Совет также особо отметил 
важность активизации сотрудничества и 

 355 Там же, стр. 18 (Германия) и стр. 31 (Камерун). 
 356 Там же, стр. 24. 
 357 S/PV.4753 (Resumption 1), стр. 11 (Колумбия), стр. 15 

(Эфиопия) и стр. 16 (Армения). 
 358 Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 

Словацкая Республика, Словения, Чешская 
Республика и Эстония; Болгария, Румыния и Турция; 
а также Исландия. 

 359 Там же, стр. 3. 
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обеспечения более эффективной координации 
между Организацией Объединенных Наций и ОАЕ 
в интересах обеспечения долгосрочного 
урегулирования конфликтов. Совет также заявил о 
готовности углублять сотрудничество с ОАЕ и 
субрегиональными организациями и предложил им 
при первой же возможности информировать его о 
своих решениях и инициативах, которые могут 
иметь последствия, касающиеся его обязанностей 
по Уставу. Кроме того, Совет призвал систему 
Организации Объединенных Наций активизировать 
сотрудничество с ОАЕ и субрегиональными 
организациями в Африке в области создания 
потенциала, особенно связанного с ранним 
предупреждением, предотвращением конфликтов и 
поддержанием мира. Он также подчеркнул 
важность эффективного взаимодействия между 
системой Организации Объединенных Наций и 
ОАЕ и субрегиональными организациями 
посредством обмена информацией и результатами 
анализа на этапе предотвращения конфликтов, 
координации и четкого понимания функций 
соответствующих организаций в содействии 
мирным процессам и оказания скоординированной 
поддержки национальным и региональным усилиям 
по миростроительству. 

 На 4460-м заседании, состоявшемся 29 января 
2002 года, многие ораторы в своих выступлениях 
делали упор на необходимости укрепления и 
развития отношений между Организацией 
Объединенных Наций, ОАЕ и африканскими 
субрегиональными организациями, с тем чтобы 
выработать комплексные подходы к 
предотвращению конфликтов, урегулированию 
конфликтов и постконфликтному 
миростроительству, восстановлению и развитию361. 

 360 S/PRST/2002/2. 
 361 S/PV.4460, стр. 12 (Соединенное Королевство), 

стр. 14–15 (Ирландия), стр. 17 (Норвегия), стр. 18 
(Мексика), стр. 22 (Гвинея), стр. 25 
(Демократическая Республика Конго), стр. 28 
(Алжир), стр. 32 (Сенегал), стр. 32 (Замбия), стр. 34 
(Мозамбик) и стр. 41 (Южная Африка); S/PV.4460 
(Resumption 1), стр. 2 (Колумбия), стр. 5 (Китай), 
стр. 6 (Российская Федерация), стр. 7 (Болгария), 
стр.10 (Камерун), стр. 12 (Сингапур), стр. 15 
(Сирийская Арабская Республика), стр. 19 
(Соединенные Штаты), стр. 28 (Испания от имени 
Европейского союза и ассоциированных стран), 
стр. 30 (Тунис), стр. 33 (Бангладеш), стр. 35 (Куба), 
стр. 38 (Кот-д’Ивуар) и стр. 44 (Нигерия); S/PV.4460 

Несколько ораторов поддержали предложение 
делегации Маврикия о создании рабочей группы по 
изучению путей развития отношений между ОАЕ и 
Организацией Объединенных Наций362. Упомянув о 
главной ответственности Организации 
Объединенных Наций в решении вопросов, 
связанных с поддержанием международного мира и 
безопасности, представитель Мексики заявил, что 
считает необходимым более активно поддерживать 
меры, принимаемые в Африке на региональном и 
субрегиональном уровнях, поскольку Организация 
Объединенных Наций не располагает ни 
возможностями, ни ресурсами, чтобы заниматься 
всеми проблемами, которые могут возникнуть на 
африканском континенте363. Сославшись на 
статью 24 Устава, представитель Южной Африки 
заявила, что мандат Совета может использоваться в 
более широких рамках и предполагает поддержание 
мира и безопасности при помощи региональных и 
субрегиональных соглашений, как указано в 
главе VIII Устава364. Представитель Камеруна 
отметил, что как партнер Совета Центральная 
Африка выполняет требования статей 52 и 53 
Устава, способствуя урегулированию конфликтов на 
региональном уровне365. 

 Отметив, что ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности возлагается 
прежде всего на Совет и что не следует допускать 
размывания этой ответственности, к которому 
привело бы ее возложение на региональные 
организации, представитель Индии заявил, что, 
хотя идея наращивания миротворческого 
потенциала Африки выглядит привлекательной, 
такие организации следует поддерживать на 
политическом уровне и — самое главное — 
посредством вливания необходимых средств. 
Напомнив о важной роли, которую региональные и 
субрегиональные организации играли в Эфиопии и 
Эритрее или Бурунди, он тем не менее скептически 
отозвался о тенденции, особенно явно 
проявляющейся в Африке, к перекладыванию 
ответственности и бремени осуществления тех или 

(Resumption 2), стр. 4 (Гана), стр. 5 (Ямайка), стр. 10 
(Украина) и стр. 15 (Малайзия). 

 362 S/PV.4460, стр. 12 (Соединенное Королевство); 
S/PV.4460 (Resumption 1), стр. 18 (Франция); 
S/PV.4460 (Resumption 2), стр. 18 (Кения). 

 363 S/PV.4460, стр. 20. 
 364 Там же, стр. 40. 
 365 S/PV.4460 (Resumption 1), стр. 10. 
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иных инициатив на региональные или 
субрегиональные организации, которые не всегда к 
этому готовы366. 
 

  Итоговое обсуждение работы Совета 
Безопасности за текущий месяц 

 

  Конфликты в Африке: миссии Совета 
Безопасности и механизмы Организации 
Объединенных Наций для содействия миру 
и безопасности 

 

 На 4766-м заседании, состоявшемся 30 мая 
2003 года, некоторые ораторы подчеркнули 
важность координации и сотрудничества между 
Советом Безопасности и региональными и 
субрегиональными органами367, в то время как 
другие особо отметили важность оказания 
региональным структурам финансовой и 
политической поддержки368. Представитель 
Камеруна заявил, что Совет целенаправленно и 
успешно развивает образцовые институциональные 
отношения с Экономическим сообществом 
западноафриканских государств, и в качестве 
примера сослался на ситуацию в Кот-д’Ивуаре, но 
добавил, что порой Совет действовал весьма 
избирательно, выбирая отнюдь не бесспорный 
вариант регионального урегулирования 
рассматриваемого конфликта369. Представитель 
Российской Федерации с удовлетворением отметил 
активизацию миротворческих усилий Африканского 
союза, ЭКОВАС, Сообщества по вопросам развития 
стран юга Африки и Межправительственного 
органа по вопросам развития, однако выразил 
обеспокоенность относительно того, что в 
некоторых случаях оценки Совета Безопасности и 

 366 S/PV.4460 (Resumption 2), стр. 9. 
 367 S/PV.4766, стр. 10 (Маврикий), стр. 13 (Ангола), 

стр. 15 (Мексика), стр. 18 (Египет), стр. 22 (Бурунди) 
и стр. 24 (Камерун); S/PV.4766 (Resumption 1), стр. 4 
(Болгария), стр. 5 (Япония), стр. 7 (Малайзия), стр. 8 
(Чили), стр. 11 (Греция от имени Европейского союза 
и ассоциированных стран) и стр. 17 (Филиппины). 

 368 S/PV.4766, стр. 9 (Соединенное Королевство), стр. 19 
(Египет) и стр. 26 (Соединенные Штаты); S/PV.4766 
(Resumption 1), стр. 3 (Болгария), стр. 5 (Япония), 
стр. 6 (Малайзия), стр. 9 (Чили), стр. 11 (Греция от 
имени Европейского союза и ассоциированных 
стран), стр. 14 (Гвинея), стр. 16 (Сирийская Арабская 
Республика), стр. 20 (Китай), стр. 21 (Российская 
Федерация) и стр. 24 (Тунис). 

 369 S/PV.4766, стр. 25. 

африканских инстанций не совпадали, а обращения 
партнеров из Африки не всегда находили 
поддержку в Совете370. Напоминая о роли 
Африканского союза, в том числе в урегулировании 
ситуации в Центральной и Западной Африке, 
представитель Туниса заявил, что будущие усилия и 
инициативы должны соответствовать параметрам, 
установленным самими африканскими 
государствами согласно принципам и целям 
Африканского союза и в тесном сотрудничестве с 
Советом371. 
 
 

 B. Поощрение Советом Безопасности 
действий региональных механизмов 
в контексте мирного урегулирования 
споров и призывы к осуществлению 
таких действий 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности неоднократно поощрял и 
поддерживал усилия, прилагаемые региональными 
организациями для мирного урегулирования 
споров, в том числе содействовал осуществлению 
процессов, ведущихся под эгидой региональных 
организаций, например Лусакского процесса, 
осуществляемого под эгидой ОАЕ в интересах 
Демократической Республики Конго. Совет также 
поддержал развертывание Экономическим 
сообществом западноафриканских государств 
субрегиональных миротворческих сил в 
Кот-д’Ивуаре. В Сьерра-Леоне миссия Организации 
Объединенных Наций взяла на себя некоторые 
функции миротворческой миссии ЭКОВАС, и обе 
миссии работали рука об руку. Кроме того, в 
интересах обеспечения слаженности в деятельности 
Организации и содействия сотрудничеству с 
ЭКОВАС Совет поддержал создание первого 
регионального представительства Организации 
Объединенных Наций по миростроительству — 
Отделения Организации Объединенных Наций для 
Западной Африки (ЮНОВА). Ниже по 
региональному принципу и в хронологическом 
порядке изложена практика Совета в этой связи. 
 
 

  Африка 
 
 

 370 S/PV.4766 (Resumption 1), стр. 21. 
 371 Там же, стр. 24. 
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  Положение в Кот-д’Ивуаре 
 

 В связи с положением в Кот-д’Ивуаре Совет 
Безопасности поддержал усилия ЭКОВАС по 
мирному урегулированию конфликта, в том числе 
поддержал развертывание субрегиональных 
миротворческих сил. 

 В заявлении Председателя от 20 декабря 
2002 года372 Совет решительно поддержал усилия 
ЭКОВАС по содействию мирному урегулированию 
конфликта и настоятельно призвал руководителей 
ЭКОВАС продолжать прилагать усилия на 
скоординированной основе. Кроме того, Совет 
заявил о своей полной поддержке развертывания в 
Кот-д’Ивуаре Группы наблюдения Экономического 
сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОМОГ) до 31 декабря 2002 года в соответствии 
с призывом, который содержался в заключительном 
коммюнике Дакарской встречи на высшем уровне, 
принятом 18 декабря 2002 года373. 

 В резолюции 1464 (2003) от 4 февраля 2003 го-
да Совет напомнил о своей полной поддержке 
усилий, предпринимаемых ЭКОВАС с целью 
содействовать мирному урегулированию конфликта, 
а также высоко оценил усилия Африканского союза 
по достижению урегулирования374. В той же 
резолюции Совет приветствовал развертывание сил 
ЭКОВАС с целью содействовать мирному 
урегулированию кризиса и, в частности, 
осуществлению Соглашения Лина-Маркуси375. 

 На 4746-м заседании, состоявшемся 29 апреля 
2003 года, Исполнительный секретарь ЭКОВАС 
выразил мнение, что на тот момент перед Советом 
стояла задача найти пути оказания поддержки 
предпринимаемым на субрегиональном уровне 
ценным усилиям, направленным на поддержание 
мира и безопасности, за что в конечном итоге и 
несет главную ответственность Совет. Кроме того, 
он предложил Совету изучить случаи «успешного 
развертывания войск на субрегиональном уровне на 
основании главы VIII» Устава с целью 
стабилизации кризисных ситуаций и задаться 

 372 S/PRST/2002/42. 
 373 S/2002/1386, приложение. 
 374 Резолюция 1464 (2003), четвертый пункт преамбулы. 
 375 Там же, пункт 8. Соглашение Лина-Маркуси было 

подписано политическими силами Кот-д’Ивуара в 
Лина-Маркуси, Франция, 23 января 2003 года 
(S/2003/99, приложение I). 

вопросом, а не стоит ли Совету выделить 
необходимые ресурсы для финансирования таких 
сил. Сославшись на пример работы, проводимой в 
Кот-д’Ивуаре, он заявил, что Совет должен 
поощрять ЭКОВАС и другие субрегиональные 
организации к тому, чтобы они и впредь играли 
ведущую роль, и призвал ЭКОВАС и Совет 
объединить усилия и наладить тесные рабочие 
отношения для решения проблем мира и 
безопасности376. 

 В соответствии с правилом 55 правил 
процедуры по окончании 4747-го заседания, 
состоявшегося при закрытых дверях 29 апреля 
2003 года, через посредство Генерального секретаря 
Совет издал коммюнике, в котором приветствовал 
деятельность, осуществляемую ЭКОВАС в целях 
урегулирования кризиса в Кот-д’Ивуаре. Кроме 
того, в резолюции 1479 (2003) от 13 мая 2003 года 
Совет постановил учредить Миссию Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (МООНКИ), 
которая должна была содействовать осуществлению 
сторонами в Кот-д’Ивуаре Соглашения Лина-
Маркуси и дополнить операции французских сил и 
сил ЭКОВАС377. 

 В заявлении Председателя от 25 июля 2003 го-
да Совет приветствовал удовлетворительное 
развертывание сил ЭКОВАС по поддержанию мира 
в западной части страны в поддержку 
осуществления соглашения о прекращении огня от 
3 мая 2003 года. В резолюции 1514 (2003) от 
13 ноября 2003 года Совет вновь напомнил о своей 
полной поддержке усилий ЭКОВАС по содействию 
мирному урегулированию конфликта378. 
 

  Положение в Гвинее после недавних 
нападений на ее границах с Либерией 
и Сьерра-Леоне 

 

  Письмо Генерального секретаря от 
30 апреля 2001 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2001/434) 

 

 14 мая 2001 года на 4319-м заседании, на 
котором не было принято никакого решения, Совет, 
в частности, обсудил усилия ЭКОВАС по 
содействию мирному процессу и доклад 
Межучрежденческой миссии в Западную 

 376 S/PV.4746, стр. 8. 
 377 Резолюция 1479 (2003), пункт 2. 
 378 Резолюция 1514 (2003), девятый пункт преамбулы. 
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Африку379. Заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира отметил усилия 
ЭКОВАС по содействию мирному процессу380. 
Представитель Туниса заявил, что ЭКОВАС следует 
в полной мере участвовать в деятельности, 
осуществляемой в субрегионе, и поддержал 
рекомендации Межучрежденческой миссии в 
отношении оказания ЭКОВАС помощи с целью 
укрепления его институционального, материально-
технического и финансового потенциала, с тем 
чтобы оно могло выполнять свои нелегкие 
обязанности. Он также напомнил, что в 
соответствии с главой VIII Устава Организация 
Объединенных Наций и Совет призваны 
поддерживать инициативы этой субрегиональной 
организации, в частности ее инициативы по 
решению проблем политическими средствами и 
преодолению гуманитарного кризиса в этом 
субрегионе381. Многие ораторы высоко оценили 
роль, которую играет ЭКОВАС в 
западноафриканском регионе и призвали 
Организацию Объединенных Наций и ЭКОВАС 
наладить более интенсивное сотрудничество и 
тесную координацию382. Кроме того, несколько 
ораторов приветствовали содержавшуюся в 
вышеупомянутом докладе рекомендацию о 
создании Отделения Организации Объединенных 
Наций для Западной Африки383. 

 Рассмотрев доклад Межучрежденческой 
миссии в Западную Африку384, в заявлении 
Председателя от 19 декабря 2001 года385 Совет 
всецело поддержал инициативы, принятые в целях 
выполнения содержащихся в нем рекомендаций. В 
частности, Совет приветствовал учреждение 
Канцелярии Специального представителя 
Генерального секретаря по Западной Африке, в том 

 379 S/2001/434. 
 380 S/PV.4319, стр. 4. 
 381 Там же, стр. 21. 
 382 Там же, стр. 17 (Мали), стр. 18 и 19 (Соединенное 

Королевство), стр. 21 (Тунис), стр. 25 (Бангладеш), 
стр. 26 (Российская Федерация), стр. 27 (Колумбия), 
стр. 29 (Франция), стр. 30 (Ямайка), стр. 33 
(Сингапур), стр. 35 (Китай), стр. 35 (Украина), 
стр. 37 (Маврикий), стр. 37 (Норвегия) и стр. 38 
(Соединенные Штаты). 

 383 Там же, стр. 17 (Мали), стр. 19 (Соединенное 
Королевство), стр. 26 (Бангладеш), стр. 28 (Франция), 
стр. 31 (Ямайка), стр. 35 (Китай) и стр. 36 (Украина). 

 384 S/2001/434. 
 385 S/PRST/2001/38. 

числе в целях обеспечения дальнейшего 
согласования и координации деятельности системы 
Организации Объединенных Наций на основе 
комплексного регионального подхода, а также 
развития плодотворного сотрудничества с ЭКОВАС, 
другими субрегиональными организациями и 
международными и национальными субъектами. 
Совет подчеркнул необходимость дальнейшего 
укрепления потенциала ЭКОВАС в тех областях, 
которые позволят этой организации выполнять 
функцию «движущей силы в деле субрегиональной 
интеграции и активизации сотрудничества с 
системой Организации Объединенных Наций». 
 

  Положение в Сьерра-Леоне 
 

 Совет Безопасности приветствовал 
предпринимаемые ЭКОВАС усилия по мирному 
урегулированию спора в Сьерра-Леоне и поддержал 
их посредством расширения миротворческой 
операции Организации Объединенных Наций, в 
рамках которого ей перешли некоторые функции 
миротворческой операции ЭКОВАС, и обе миссии в 
течение рассматриваемого периода продолжали 
работать рука об руку. 

 В своем докладе от 11 января 2000 года 
Генеральный секретарь отметил, что в связи с 
решением Нигерии вывести свои войска из Сьерра-
Леоне Группа наблюдения ЭКОВАС будет не в 
состоянии продолжать выполнять свои жизненно 
важные функции по обеспечению безопасности и 
защиты правительства Сьерра-Леоне. В этой связи 
он рекомендовал, чтобы Совет Безопасности 
санкционировал расширение мандата учрежденной 
резолюцией 1270 (1999) от 22 октября 1999 года 
Миссии Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне (МООНСЛ), с тем чтобы МООНСЛ 
смогла взять на себя функции ЭКОМОГ386. 

 В резолюции 1289 (2000) от 7 февраля 2000 го-
да Совет приветствовал усилия ЭКОМОГ и 
МООНСЛ по осуществлению Соглашения о мире, 
подписанного в Ломе 7 июля 1999 года387. Кроме 
того, приняв во внимание решения правительств 
Ганы, Гвинеи и Нигерии о выводе из Сьерра-Леоне 
своих оставшихся контингентов, входящих в состав 
сил ЭКОМОГ388, Совет выразил признательность 

 386 S/2000/13, пункты 43 и 44. 
 387 S/1999/777, приложение. 
 388 См. письмо Генерального секретаря от 23 декабря 
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ЭКОМОГ за ее незаменимый вклад в 
восстановление демократии и поддержание мира, 
безопасности и стабильности в Сьерра-Леоне. 
Приняв решение о расширении мандата 
МООНСЛ389, Совет подчеркнул важность плавного 
перехода от Группы по наблюдению к Миссии для 
успешного осуществления Соглашения о мире и 
достижения стабильности в Сьерра-Леоне и в этой 
связи настоятельно призвал всех, кого это касается, 
координировать время передвижений и вывода 
войск390. В последующих резолюциях и заявлениях 
Председателя Совет продолжал поддерживать и 
поощрять усилия ЭКОВАС по достижению 
прочного и окончательного урегулирования кризиса 
в регионе, охватываемом Союзом стран бассейна 
реки Мано391. В частности, в резолюции 1370 
(2001) от 20 ноября 2001 года Совет подчеркнул 
важность постоянной политической и другой 
поддержки, которую Организация Объединенных 
Наций оказывала этим усилиям ЭКОВАС в целях 
стабилизации положения в этом районе392. 
 

  Положение в Либерии 
 

 В отношении положения в Либерии Совет 
Безопасности неизменно высоко оценивал усилия 
ЭКОВАС и Африканского союза по восстановлению 
мира и стабильности в регионе. В частности, после 
подписания в июле 2003 года соглашения о 
прекращении огня Совет, сославшись на главу VIII 
Устава, высоко оценил роль ЭКОВАС в содействии 
мирному процессу. 

 В ряде резолюций Совет приветствовал 
неустанные усилия ЭКОВАС по восстановлению 
мира и безопасности в регионе и достижению 
прочного мира в Либерии393. В заявлении 
Председателя от 13 декабря 2002 года Совет 
признал, что успех всеобъемлющей международной 
стратегии в отношении Либерии зависит от прямого 

1999 года на имя Председателя (S/1999/1285). 
 389 Более подробную информацию см. в главе V. 
 390 Резолюция 1289 (2000), пункты 1, 2, 7–10, 12 и 14. 
 391 Резолюции 1315 (2000), второй пункт преамбулы; 

1346 (2001), пункт 11; 1370 (2001), пункт 11; 1400 
(2002), пункт 11; 1436 (2002), пункт 12; 1470 (2003), 
пункт 13; и 1508 (2003), пункт 8; S/PRST/2000/14 и 
S/PRST/2000/31. 

 392 Резолюция 1370 (2001), пункт 11. 
 393 Резолюции 1408 (2002), шестой и седьмой пункты 

преамбулы; 1478 (2003), шестой пункт преамбулы; и 
1509 (2003), восьмой и девятый пункты преамбулы. 

и активного участия Африканского союза, ЭКОВАС 
и Международной контактной группы во 
взаимодействии с отделениями Организации 
Объединенных Наций в регионе в соответствии с их 
мандатами394. В резолюции 1478 (2003) от 6 мая 
2003 года Совет призвал стороны незамедлительно 
приступить к двусторонним переговорам о 
прекращении огня под эгидой ЭКОВАС и при 
содействии недавно назначенного посредника от 
ЭКОВАС395. 

 В резолюции 1497 (2003) от 1 августа 2003 го-
да Совет выразил признательность ЭКОВАС за его 
ведущую роль в содействии достижению 
подписанного 17 июня 2003 года396 в Аккре 
Соглашения о прекращении огня и боевых действий 
между Правительством Республики Либерия и 
«Объединенными либерийцами за примирение и 
демократию» и Движением за демократию в 
Либерии и признал исключительно важную роль, 
которую Сообщество играло и неизбежно будет 
играть и впредь в рамках либерийского мирного 
процесса «в соответствии с главой VIII Устава»397. 

 На 4815-м заседании, состоявшемся 27 августа 
2003 года, Исполнительный секретарь ЭКОВАС 
отметил, что прекрасные рабочие отношения между 
Советом и ЭКОВАС, которые сложились при 
урегулировании либерийского кризиса, являются 
«ярким примером партнерства, которое должно 
существовать между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями в деле 
решения региональных проблем мира и 
безопасности». Он добавил, что углубление 
сотрудничества может принести немалую пользу, 
способствуя более успешному урегулированию 
конфликтов и ликвидации политической 
нестабильности в регионе398. В заявлении, 
сделанном Председателем на том же заседании399, 
Совет высоко оценил усилия ЭКОВАС по 
выработке путем переговоров Всеобъемлющего 
соглашения об установлении мира, заключенного 
между правительством Либерии, повстанческими 

 394 S/PRST/2002/36. 
 395 Резолюция 1478 (2003), шестой пункт преамбулы и 

пункт 5. 
 396 S/2003/657, приложение. 
 397 Резолюция 1497 (2003), пятый пункт преамбулы. 
 398 S/PV.4815, стр. 6. 
 399 S/PRST/2003/14. 
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группами, политическими партиями и гражданским 
обществом в Аккре 18 августа 2003 года. 

 В отношении роли Африканского союза Совет 
в резолюции 1509 (2003) от 19 сентября 2003 года 
приветствовал неизменную поддержку 
Африканским союзом ведущей роли ЭКОВАС в 
мирном процессе в Либерии и призвал далее 
Африканский союз продолжать оказывать 
поддержку мирному процессу посредством тесного 
сотрудничества и координации с ЭКОВАС и 
Организацией Объединенных Наций400. 
 

  Положение в Бурунди 
 

 В Бурунди Совет Безопасности продолжал 
поддерживать мирный процесс в сотрудничестве с 
Организацией африканского единства/Африканским 
союзом. После того как в апреле 2003 года 
Африканский союз развернул в Бурунди 
миротворческие силы, Совет вновь заявил о своей 
поддержке таких региональных усилий и начал 
рассматривать пути дальнейшего оказания 
содействия региональным операциям по 
поддержанию мира на местах. 

 В резолюции 1375 (2001) от 29 октября 
2001 года Совет высоко оценил продолжающиеся 
усилия Организации африканского единства/ 
Африканского союза и поддержку ими мирного 
процесса в Бурунди401. В заявлении Председателя 
от 18 декабря 2002 года402 Совет высоко оценил 
роль, которую Африканский союз наряду с другими 
субъектами играл в содействии подписанию в 
Аруше 2 декабря 2002 года Соглашения о 
прекращении огня между переходным 
правительством Бурунди и движением 
«Национальный совет в защиту демократии-Силы в 
защиту демократии»403. 

 На 4655-м заседании, состоявшемся 4 декабря 
2002 года, посредник в бурундийском мирном 
процессе отметил, что для осуществления 
Соглашения о прекращении огня потребуется 
решительная поддержка со стороны Организации 
Объединенных Наций. Заявив, что осведомлен о 
трудностях с развертыванием операций 
Организации Объединенных Наций по 

 400 Резолюция 1509 (2003), девятый пункт преамбулы. 
 401 Резолюция 1375 (2001), седьмой пункт преамбулы. 
 402 S/PRST/2002/40. 
 403 S/2002/1329, приложение I. 

поддержанию мира там, где не обеспечено полное 
прекращение огня, например в Бурунди, он 
отметил, что государства, расположенные в этом 
регионе, считают, что «творческий и новаторский» 
подход к ситуации позволит Организации 
Объединенных Наций принять участие в этих 
усилиях. Он заявил, что оказание Организацией 
Объединенных Наций поддержки в уникальной 
ситуации, сложившейся в Бурунди, допустимо на 
основании главы VIII Устава, в которой 
предусматривается возможность осуществления 
региональных инициатив с целью мирного 
разрешения конфликтов, при условии, что такие 
соглашения совместимы с целью и принципами 
Организации Объединенных Наций и положениями 
главы VI, которая предусматривает использование 
региональных инициатив для разрешения споров 
без активного и прямого участия Организации 
Объединенных Наций, но при ее полной поддержке. 
Посредник также объяснил, что решение 
региональных лидеров о развертывании 
африканской миссии было основано на понимании 
того, что это переходный механизм, открывающий 
дорогу Организации Объединенных Наций. Он 
призвал Совет оказать поддержку африканским 
странам, поскольку они не располагают всеми 
необходимыми ресурсами404. 

 В ходе того же заседания представитель 
Ирландии отметил, что усилия всех региональных 
субъектов положительно отразились на усилиях 
Африканского союза по решению проблем в 
регионе405. Некоторые ораторы, признавая, что 
мирный процесс в Бурунди являет собой 
региональную инициативу, заявили, что и Совету 
отводится определенная роль в урегулировании 
этого спора406. Представитель Франции заявил, что 
Совету следует проанализировать, каким образом 
он может оказать поддержку созданию 
предполагаемой африканской миссии или 
осуществлению любой другой инициативы, которая 
может быть рекомендована Генеральным 
секретарем в поддержку мирного процесса, как 

 404 S/PV.4655, стр. 4, 5 и 15. 
 405 Там же, стр. 9. 
 406 Там же, стр. 7 (Норвегия), стр. 9 (Сирийская 

Арабская Республика), стр. 10 (Сингапур) и стр. 12 
(Соединенные Штаты). 
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только все стороны придут к соглашению 
относительно прекращения огня407. 

 2 апреля 2003 года была создана Африканская 
миссия в Бурунди (АМВБ), с тем чтобы обеспечить 
безопасное расквартирование комбатантов и 
содействовать процессу демобилизации, 
разоружения и реинтеграции членов вооруженных 
групп408. В заявлении Председателя от 2 мая 
2003 года409 Совет заявил о поддержке быстрого 
развертывания АМВБ для содействия дальнейшему 
осуществлению соглашений о прекращении огня. 

 На 4876-м заседании, состоявшемся 4 декабря 
2003 года, посредник отметил, что миссия 
Африканского союза была создана «в соответствии 
с главой VIII Устава», и призвал Организацию 
Объединенных Наций «непосредственно» 
содействовать достижению дальнейших успехов в 
бурундийском мирном процессе. Посредник 
отметил также, что сложившиеся на тот момент 
условия способствовали тому, чтобы Организация 
Объединенных Наций взяла на себя функции АМВБ 
и командование существующим военным 
контингентом и развернула операцию по 
поддержанию мира. Он подчеркнул, что тем 
временем АМВБ требуется материально-
техническая и финансовая поддержка, чтобы 
миссия могла продолжать свою работу, пока будет 
продолжаться подготовка к расширению участия 
Организации Объединенных Наций410. Ряд 
ораторов высоко оценили стремление 
Африканского союза и стран региона решать 
региональные проблемы своими силами411. 
Отметив важность укрепления усилий на местах, 
некоторые ораторы поддержали идею о 
развертывании операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, 
которая дополнила бы или в конечном итоге 
заменила АМВБ412. В этой связи представитель 

 407 Там же, стр. 7. 
 408 S/2003/1146, пункты 25–32. 
 409 S/PRST/2003/4. 
 410 S/PV.4876, стр. 2–5. 
 411 Там же, стр. 9 (Китай), стр. 10 (Соединенное 

Королевство), стр. 11 (Германия), стр. 12 
(Соединенные Штаты), стр. 13 (Сирийская Арабская 
Республика), стр. 13 (Российская Федерация), стр. 14 
(Испания), стр. 14 (Гвинея) и стр. 16 (Болгария). 

 412 Там же, стр. 7 (Франция), стр. 7 (Ангола), стр. 9 
(Пакистан), стр. 10 (Соединенное Королевство), 
стр. 14–15 (Гвинея) и стр. 16 (Камерун). 

Анголы подчеркнул, что присутствие миссии 
Африканского союза свидетельствовало о важности 
участия африканских стран в процессе укрепления 
мира в Бурунди в соответствии с положениями 
Устава, и обратил особое внимание на то, что 
Совету следует применять к Бурунди такие же 
стандарты, какие применялись в отношении 
Либерии и Демократической Республики Конго413. 
 

  Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

 

 В Демократической Республике Конго Совет 
Безопасности поддерживал усилия Сообщества по 
вопросам развития стран юга Африки и 
Организации африканского единства/Африканского 
союза, направленные на содействие мирному 
процессу. 

 В заявлении Председателя от 26 января 
2000 года Совет высоко оценил жизненно важный 
вклад, который вносит САДК, и выразил 
признательность Организации африканского 
единства за ее роль в Лусакском процессе414. В 
резолюции 1332 (2000) от 14 декабря 2000 года 
Совет подчеркнул необходимость применения 
согласованного подхода при участии Организации 
Объединенных Наций и ОАЕ с целью придания 
нового импульса усилиям по достижению 
дальнейшего прогресса в мирном процессе415. В 
заявлении Председателя от 23 июля 2002 года416 
Совет приветствовал усилия и добрые услуги 
Южной Африки — страны, председательствующей 
в Африканском союзе, — направленные на то, 
чтобы помочь Демократической Республике Конго 
и Руанде достичь договоренности в целях решения 
проблемы вооруженных групп и способствовать 
выводу руандийских войск. Совет приветствовал 
также поддержку этого процесса Африканским 
союзом. 

 Кроме того, в ряде резолюций417 Совет 
неизменно подтверждал важность проведения в 
соответствующее время, под эгидой Организации 
Объединенных Наций и Организации африканского 

 413 Там же, стр. 7. 
 414 S/PRST/2000/2. 
 415 Резолюция 1332 (2000), девятнадцатый пункт 

преамбулы. 
 416 S/PRST/2002/22. 
 417 Резолюции 1291 (2000), пункт 18; 1304 (2000), 

пункт 18; и 1355 (2001), пункт 26. 
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единства и с участием правительств всех стран 
региона и всех других заинтересованных сторон, 
международной конференции по вопросам мира, 
безопасности, демократии и развития в районе 
Великих озер. 
 

  Ситуация в Сомали 
 

 В течение рассматриваемого периода в ряде 
решений418 Совет продолжал поддерживать и 
поощрять усилия Межправительственного органа 
по вопросам развития, Организации африканского 
единства/Африканского союза и Лиги арабских 
государств по политическому урегулированию 
кризиса в Сомали и призывал установить более 
тесное взаимодействие между этими организациями 
и Советом в содействии достижению 
национального примирения. 

 В своем докладе от 25 октября 2002 года419 
Генеральный секретарь отметил, что 
международное сообщество приветствовало 
открытие 15 октября 2002 года в Элдорете, Кения, 
Конференции по национальному примирению в 
Сомали, и подчеркнул, что усилия, 
предпринимаемые всеми странами — членами 
МОВР для обеспечения последовательного 
регионального подхода к обеспечению 
национального примирения в Сомали, заслуживают 
высокой оценки. Он добавил, что прогресс, 
достигнутый в рамках сомалийского мирного 
процесса со времени проведения девятой Встречи 
МОВР на высшем уровне в Хартуме в январе 
2002 года, действительно был значительным, и 
подчеркнул ту важную роль, которую региональные 
организации могут играть и играют в деле 
урегулирования конфликтов. 

 В заявлении Председателя от 11 ноября 
2003 года420 Совет вновь заявил о своей твердой 
поддержке процесса национального примирения в 
Сомали, начатого под эгидой МОВР, и вновь заявил 
о своей готовности поддерживать МОВР в 
осуществлении достигнутых соглашений. Кроме 
того, Совет высоко оценил поддержку процесса 
национального примирения в Сомали со стороны 

 418 Резолюция 1425 (2002); и S/PRST/2000/22, 
S/PRST/2001/1, S/PRST/2001/30, S/PRST/2002/8 и 
S/PRST/2002/35. 

 419 S/2002/1201, пункт 56. 
 420 S/PRST/2003/19. 

Африканского союза, включая его участие в 
процессе и его и обязательство развернуть в 
Сомали миссию военных наблюдателей, как только 
будет достигнуто всеобъемлющее соглашение. 

  Ситуация в отношениях между Эфиопией 
и Эритреей 

 

 Что касается ситуации в отношениях между 
Эфиопией и Эритреей, то Совет продолжал 
поддерживать роль Организации африканского 
единства/Африканского союза, под эгидой которых 
было подписано Соглашение о прекращении 
военных действий421. 

 В резолюциях 1297 (2000) от 12 мая 2000 года 
и 1298 (2000) от 17 мая 2000 года Совет, выразив 
свою решительную поддержку усилиям ОАЕ по 
достижению мирного урегулирования конфликта, 
потребовал как можно скорее вновь начать мирные 
переговоры по вопросам существа под эгидой ОАЕ, 
по завершении которых было бы достигнуто 
мирное и окончательное урегулирование 
конфликта422. В резолюции 1298 (2000) Совет 
просил, чтобы Председатель ОАЕ рассмотрел 
возможность незамедлительного направления в 
регион своего личного посланника с целью 
добиться немедленного прекращения боевых 
действий и возобновления мирных переговоров423. 

 В резолюции 1312 (2000) от 31 июля 2000 года 
Совет, выразив признательность ОАЕ за успешное 
содействие заключению Соглашения о 
прекращении военных действий между 
правительством Федеративной Демократической 
Республики Эфиопия и правительством Государства 
Эритрея, которое было подписано в Алжире 
18 июня 2004 года424, приветствовал обсуждения 
между секретариатами Организации Объединенных 
Наций и ОАЕ по вопросам сотрудничества в 
осуществлении Соглашения425. 

 В резолюции 1320 (2000) от 15 сентября 
2000 года Совет подчеркнул свое твердое 
намерение работать в координации с Организацией 
африканского единства и сторонами в целях 

 421 S/2000/601, приложение. 
 422 Резолюции 1297 (2000), пятый пункт преамбулы и 

пункт 5, и 1298 (2000), пункт 4. 
 423 Резолюция 1298 (2000), пункт 5. 
 424 S/2000/601, приложение. 
 425 Резолюция 1312 (2000), второй пункт преамбулы и 

пункт 2. 
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полного осуществления Соглашения426. В 
последующих решениях427 Совет также высоко 
оценил усилия ОАЕ, в частности ту роль, которую 
она играла в достижении Соглашения. Кроме того, 
Совет подтвердил свою решительную поддержку 
той роли, которую играла Миссия связи 
Организации африканского единства/Африканского 
союза в Эфиопии и Эритрее428. 
 

  Письмо Постоянного представителя Судана 
при Организации Объединенных Наций от 
2 октября 2003 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2003/934) 

 

 Что касается мирных переговоров между 
правительством Судана и Народно-
освободительным движением/армией Судана 
(НОАС/А), то в заявлении Председателя от 
10 октября 2003 года429 Совет приветствовал 
соглашение о мерах по обеспечению безопасности, 
достигнутое сторонами в Найваше, Кения, 
25 сентября 2003 года, и выразил свою 
признательность за ту ключевую роль, которую 
МОВР, в частности, играл на суданских мирных 
переговорах. 
 
 

  Европа 
 
 

  Письмо Постоянного представителя бывшей 
югославской Республики Македония при 
Организации Объединенных Наций от 
4 марта 2001 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2001/191) 

 

  Положение в бывшей югославской 
Республике Македония 

 

 В резолюции 1345 (2001) от 21 марта 
2001 года Совет Безопасности приветствовал 
международные усилия, в том числе усилия, 
предпринимаемые Миссией Организации 
Объединенных Наций по делам временной 
администрации в Косово, Силами для Косово 
(СДК), Европейским союзом, Организацией 
Североатлантического договора (НАТО) и 

 426 Резолюция 1320 (2000), шестой пункт преамбулы. 
 427 S/PRST/2000/34, S/PRST/2001/4 и S/PRST/2001/14. 
 428 Резолюция 1369 (2001), шестой пункт преамбулы; 

резолюция 1398 (2002), восьмой пункт преамбулы; и 
резолюция 1430 (2002), седьмой пункт преамбулы. 

 429 S/PRST/2003/16. 

Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе в сотрудничестве с правительствами 
бывшей югославской Республики Македония, 
Союзной Республики Югославия и других 
государств, по предотвращению эскалации 
межэтнической напряженности в этом районе. 
Совет также приветствовал вклад Европейского 
союза в мирное урегулирование проблем в ряде 
общин на юге Сербии и его решение существенно 
расширить присутствие там Миссии по 
наблюдению Европейского союза. Далее он 
приветствовал сотрудничество между НАТО и 
властями бывшей югославской Республики 
Македония и Союзной Республики Югославия в 
урегулировании проблем в области безопасности в 
некоторых районах бывшей югославской 
Республики Македония и ряде общин на юге 
Сербии430. 

 В заявлении Председателя от 13 августа 
2001 года431 Совет Безопасности приветствовал 
усилия Европейского союза, НАТО и ОБСЕ по 
поддержке Рамочного соглашения о бывшей 
югославской Республике Македония, подписанного 
в Скопье 13 августа 2001 года. В резолюция 1371 
(2001) от 26 сентября 2001 года Совет 
приветствовал усилия Европейского союза и ОБСЕ, 
направленные на содействие осуществлению 
Рамочного соглашения, в частности на основе 
присутствия международных наблюдателей432. 
 

  Положение в Боснии и Герцеговине 
 

 В рассматриваемый период Совет 
Безопасности приветствовал передачу функций 
Специальных международных полицейских сил 
Миссии Организации Объединенных Наций в 
Боснии и Герцеговине (МООНБГ) Полицейской 
миссии Европейского союза 1 января 2003 года и 
отметил вклад ОБСЕ в осуществление Соглашения 
о мире. 

 В ряде резолюций Совет особо подчеркнул 
свою признательность, в частности персоналу 
ОБСЕ, за его вклад в осуществление Общего 

 430 Резолюция 1345 (2001), четвертый, пятый и шестой 
пункты преамбулы. 

 431 S/PRST/2001/20. 
 432 Резолюция 1371 (2001), пункт 4. 
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рамочного соглашения о мире в Боснии и 
Герцеговине и приложений к нему433. 

 В резолюции 1423 (2002) от 12 июля 
2002 года, а также в заявлении Председателя от 
12 декабря 2002 года Совет приветствовал решение 
Европейского союза отправить в Боснию и 
Герцеговину с 1 января 2003 года Полицейскую 
миссию в целях обеспечения передачи полномочий 
от Специальных международных полицейских сил 
Полицейской миссии Европейского союза по 
истечении мандата МООНБГ 31 декабря 2002 года, 
а также тесную координацию между Европейским 
союзом, МООНБГ и Высоким представителем в 
целях обеспечения плавного перехода434. 

 На 4631-м заседании 23 октября 2002 года 
Специальный представитель Генерального 
секретаря по Боснии и Герцеговине435 отметил, что 
первая операция Европейского союза будет 
практическим воплощением рекомендации, 
содержащейся в датированном августом 2000 года 
докладе Группы по операциям Организации 
Объединенных Наций в пользу мира о более 
широком сотрудничестве между Организацией 
Объединенных Наций и региональными 
организациями в области миротворчества436. На 
том же заседании представитель Российской 
Федерации подчеркнул, что Совет как основной 
орган, ответственный за поддержание 
международного мира и безопасности, будет и по 
завершении мандата МООНБГ получать на 
регулярной основе доклады о ходе проведения 
полицейской операции в этой стране437. 

 В резолюции 1491 (2003) от 11 июля 2003 года 
Совет с удовлетворением отметил развертывание 
Европейским союзом его Полицейской миссии в 
Боснии и Герцеговине с 1 января 2003 года438. 

 На 4837-м заседании 8 октября 2003 года 
представитель Соединенного Королевства заявил, 
что считает весьма желательной тенденцию, 

 433 Резолюции 1305 (2000), четвертый пункт преамбулы; 
1357 (2001), четвертый пункт преамбулы; 1423 
(2002), пятый пункт преамбулы; и 1491 (2003), пятый 
пункт преамбулы. 

 434 Резолюция 1423 (2002), пункт 20, и S/PRST/2002/33. 
 435 S/2000/809. 
 436 S/PV.4631, стр. 12–13. 
 437 Там же, стр. 19. 
 438 Резолюция 1491 (2003), пункт 19. 

заключающуюся в том, что региональные 
организации берут на себя функции, которые ранее 
выполнялись Организацией Объединенных Наций, 
как например в Боснии и Герцеговине, а также в 
Африке439. 
 

  Положение в Грузии 
 

 Что касается Грузии, то в ряде своих решений 
Совет приветствовал важный вклад, который 
Миссия Организации Объединенных Наций по 
наблюдению в Грузии (МООННГ) и Коллективные 
силы по поддержанию мира Содружества 
независимых государств (СНГ) совместно вносят в 
стабилизацию обстановки в зоне конфликта. Совет 
отметил также тесные рабочие отношения между 
МООННГ и силами по поддержанию мира СНГ, а 
также подчеркнул важность продолжения и 
расширения тесного сотрудничества и координации 
между ними в осуществлении их соответствующих 
мандатов440. Кроме того, в отчетный период Совет 
продолжал выражать свою поддержку непрерывным 
усилиям ОБСЕ, предпринимаемым для содействия 
стабилизации положения и достижения 
всеобъемлющего политического урегулирования, 
включая урегулирование вопроса о политическом 
статусе Абхазии в составе Государства Грузия441. 
 
 

  Ближний Восток 
 
 

  Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности признавал усилия таких организаций, 
как Лига арабских государств и Организация 
Исламская конференция, по мирному 
урегулированию ситуации в Ираке. 

 439 S/PV.4837, стр. 16. 
 440 Резолюции 1287 (2000), десятый пункт преамбулы; 

1311 (2000), девятый пункт преамбулы; 1339 (2001), 
восьмой пункт преамбулы; 1364 (2001), восьмой 
пункт преамбулы и пункт 20; 1393 (2002), седьмой 
пункт преамбулы; 1427 (2002), седьмой пункт 
преамбулы; 1462 (2003), седьмой пункт преамбулы; и 
1494 (2003), восьмой пункт преамбулы; и 
S/PRST/2000/16; S/PRST/2000/32; и S/PRST/2001/9. 

 441 Резолюции 1287 (2000), пункт 3; 1311 (2000), 
пункт 2; 1339 (2001), пункт 2; 1393 (2002), пункт 2; 
1427 (2002), пункт 2; 1462 (2003), пункт 3; и 1494 
(2003), пункт 3. 
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 Письмом на имя Председателя от 16 сентября 
2002 года Генеральный секретарь препроводил 
письмо представителя Ирака от той же даты на имя 
Генерального секретаря, в котором сообщалось о 
том, что в ответ на призывы генеральных 
секретарей Организации Объединенных Наций и 
ЛАГ его страна приняла решение разрешить 
инспекторам Организации Объединенных Наций по 
вопросам вооружений без каких-либо условий 
вернуться в Ирак442. 

 В резолюции 1441 (2002) от 8 ноября 
2002 года Совет ввел усиленный режим инспекций 
в целях обеспечения полного и поддающегося 
проверке завершения процесса разоружения, 
предусмотренного резолюцией 687 (1991) и 
последующими резолюциями. Кроме того, Совет 
отдал должное Генеральному секретарю и членам 
ЛАГ за прилагаемые ими усилия443. 

 На 4717-м заседании 11 марта 2003 года, 
состоявшемся по просьбе Движения 
неприсоединения444, представитель Алжира 
отметил, что Совет должен прислушиваться к 
мнениям региональных организаций и других 
групп, будь то Европейский союз, ОАЕ, ЛАГ или 
ОИК, которые выступали за мирное урегулирование 
кризиса, главенствующую роль Организации 
Объединенных Наций и соблюдение 
международной законности. Он заявил, что Совет 
особенно должен делать это с учетом того, что 
сотрудничество между Советом и региональными 
организациями желательно, поощряется и 
недвусмысленно предусматривается Уставом, а 
также с учетом того, что все эти органы и 
региональные группы единодушно призывали 
Совет обеспечить превалирование логики мира над 
логикой войны445. 
 
 

 C. Призывы Совета Безопасности 
к участию региональных 
механизмов в осуществлении мер, 
введенных в соответствии 
с главой VII 

 442 S/2002/1034, приложение. 
 443 Резолюция 1441 (2002), шестнадцатый пункт 

преамбулы и пункт 2. 
 444 См. письмо представителя Малайзии от 7 марта 

2003 года на имя Председателя Совета (S/2003/283). 
 445 S/PV.4717, стр. 13. 

 
 

 В течение рассматриваемого периода к 
региональным механизмам все чаще обращались с 
призывами содействовать осуществлению мер, 
введенных Советом Безопасности в соответствии с 
главой VII Устава, в частности применительно к 
Афганистану, Либерии, Сомали, Сьерра-Леоне и 
бывшей югославской Республике Македония. Что 
касается Либерии, то Совет запросил у 
Экономического сообщества западноафриканских 
государств сведения, необходимые для 
прекращения таких мер. Ниже приводится 
информация о практике, применявшейся Советом в 
этой связи, с разбивкой по регионам. 
 

  Положение в Сьерра-Леоне 
 

 В резолюции 1306 (2000) от 5 июля 2000 года 
Совет, действуя в соответствии с главой VII Устава, 
просил Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1132 (1997), укреплять 
существующие контакты с региональными 
организациями, в частности с ЭКОВАС и 
Организацией африканского единства, в целях 
выявления путей повышения эффективности 
осуществления эмбарго на поставки оружия, 
введенного в соответствии с пунктом 2 
резолюции 1171 (1998)446.  
 

  Положение в Либерии 
 

 В связи с положением в Либерии Совет 
сотрудничал с Экономическим сообществом 
западноафриканских государств в осуществлении и 
прекращении осуществления обязательных мер 
против Либерии. Кроме того, Совет продлил 
оказание материально-технической поддержки 
силам ЭКОВАС в Либерии и впоследствии, 
1 октября 2003 года, перевел эти силы в категорию 
миротворцев Организации Объединенных Наций. 

 В резолюции 1343 (2001) от 7 марта 2001 года 
Совет приветствовал намерение ЭКОВАС следить 
за осуществлением этих мер в тесном 
сотрудничестве с Организацией Объединенных 
Наций, с тем чтобы запретить экспорт 
необработанных алмазов из Сьерра-Леоне в 
соответствии с резолюцией 1306 (2000) от 5 июля 
2000 года и представить доклад об этом через два 

 446 Резолюция 1306 (2000), пункт 22.  
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Глава XII. Рассмотрение вопросов с учетом  

положений прочих статей Устава 
 

месяца447. Кроме того, в ряде резолюций Совет 
просил ЭКОВАС регулярно докладывать Комитету 
о всей деятельности, проводимой его членами по 
осуществлению соответствующих мер448. 

 Кроме того, в резолюции 1478 (2003) от 6 мая 
2003 года Совет после создания Группы экспертов 
призвал все государства — члены ЭКОВАС 
всесторонне сотрудничать с Группой в выявлении 
нарушений эмбарго на поставки оружия, 
введенного в отношении Либерии449. 

 Что касается прекращения санкций в 
отношении Либерии450, то в ряде резолюций Совет 
выразил свою готовность прекратить 
осуществление мер, введенных в отношении 
зарегистрированных в Либерии летательных 
аппаратов, а также запрет на импорт 
необработанных алмазов, не подпадающих под 
действие осуществляемого правительством Сьерра-
Леоне режима сертификации происхождения, с 
учетом, в частности, сведений, предоставленных 
ЭКОВАС451. 

 В связи с миротворческой деятельностью 
следует отметить, что Совет в своей 
резолюции 1497 (2003) от 1 августа 2003 года 
уполномочил создать многонациональные силы в 
Либерии в соответствии с главой VII Устава. Кроме 
того, Совет уполномочил Миссию Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне оказывать в 
течение ограниченного периода времени 
необходимую материально-техническую поддержку 
передовым элементам ЭКОВАС в составе 
многонациональных сил в Либерии452. 

 В резолюции 1509 (2003) от 19 сентября 
2003 года Совет дал высокую оценку оперативному 
и профессиональному развертыванию в стране сил 
Миссии ЭКОВАС в Либерии (ЭКОМИЛ) в 
соответствии с резолюцией 1497 (2003)453. 
Действуя в соответствии с главой VII Устава, Совет 
учредил также Миссию Организации 

 447 Резолюция 1343 (2002), шестой пункт преамбулы и 
пункт 2(c). 

 448 Резолюции 1408 (2002), пункт 12; и 1478 (2003), 
пункт 21. 

 449 Резолюция 1478 (2003), пункт 30. 
 450 Подробную информацию см. в главе XI, часть III. 
 451 Резолюции 1343 (2001), пункты (a)–(g); 1408 (2002), 

пункт 6; и 1478 (2003), пункт 12. 
 452 Резолюция 1497 (2003), пункты 1–3. 

Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) и 
просил Генерального секретаря осуществить 
1 октября 2003 года передачу полномочий сил 
ЭКОМИЛ Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии454. В своем докладе от 15 декабря 
2003 года Генеральный секретарь проинформировал 
Совет о том, что МООНЛ 1 октября 2003 года 
приняла от ЭКОМИЛ миротворческие полномочия, 
как это было предусмотрено в резолюции 1509 
(2003), и что все военнослужащие ЭКОМИЛ были 
переподчинены МООНЛ в качестве миротворцев 
Организации Объединенных Наций455. 
 

  Положение в Сомали 
 

 Совет Безопасности призвал региональные 
организации, в частности Межправительственный 
орган по вопросам развития, Африканский союз и 
Лигу арабских государств, сотрудничать с ним и его 
вспомогательными органами в осуществлении 
эмбарго на поставки оружия, введенного в 
отношении Сомали резолюциями 733 (1992) и 1356 
(2001). 

 В резолюции 1474 (2003) от 8 апреля 2003 года 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, 
постановил вновь созвать Группу экспертов, мандат 
которой включал бы изучение возможности 
создания механизма контроля за осуществлением 
эмбарго на поставки оружия с привлечением 
партнеров в Сомали и за его пределами, «в тесном 
сотрудничестве с региональными и 
международными организациями, в том числе с 
Африканским союзом». Совет также призвал 
региональные организации, в частности 
Африканский союз и ЛАГ, оказать содействие 
сомалийским сторонам и государствам региона в их 
усилиях, направленных на полное осуществление 
эмбарго на поставки оружия456. В резолюции 1519 
(2003) от 16 декабря 2003 года, действуя в 
соответствии со статьей VII, Совет призвал 
региональные организации, в частности МОВР, 
Африканский союз и ЛАГ, назначить координаторов 
в целях укрепления сотрудничества с Группой 
контроля и содействовать обмену информацией457. 
 

 453 Резолюция 1509 (2003), десятый пункт преамбулы. 
 454 Резолюция 1509 (2003), пункт 1. 
 455 S/2003/1175, пункт 2. 
 456 Резолюция 1474 (2003), пункты 3(g) и 11. 
 457 Резолюция 1519 (2003), пункт 5. 

11-21847 1253 
 

__________________ 

__________________ 



Справочник по практике Совета Безопасности  
 

  Положение в Афганистане 
 

 Что касается Афганистана, то Совет 
Безопасности сотрудничал с региональными 
организациями в осуществлении предусмотренных 
режимом санкций. 

 В резолюции 1333 (2000) от 19 декабря 
2000 года Совет, приняв дополнительные меры, 
просил свой Комитет, учрежденный 
резолюцией 1267 (1999), подготовить и 
своевременно обновлять на основе информации, 
предоставляемой государствами и региональными 
организациями, перечень всех точек пересечения и 
мест посадки летательных аппаратов на территории 
Афганистана, находящейся под контролем 
движения «Талибан», а также перечень физических 
и юридических лиц, которые, как было 
установлено, связаны с Усамой бен Ладеном458. 
Аналогичная просьба содержалась в 
резолюции 1390 (2002) от 28 января 2002 года459. 
 

  Письмо Постоянного представителя бывшей 
югославской Республики Македония при 
Организации Объединенных Наций от 
4 марта 2001 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2001/191) 

 

  Положение в бывшей югославской 
Республике Македония 

 

 В резолюции 1345 (2001) от 21 марта 
2001 года Совет призвал Силы для Косово 
продолжать наращивать усилия по пресечению 
несанкционированного передвижения и незаконных 
поставок оружия через границы и пограничные 
районы в регионе, конфисковывать оружие в 
Косово, Союзная Республика Югославия, и 
продолжать информировать Совет в соответствии с 
резолюцией 1160 (1998)460. 

 458 Резолюция 1333 (2000), пункт 16(a) и (b). 
 459 Резолюция 1390 (2002), пункт 5(a). 
 460 Резолюция 1345 (2001), пункт 10. См., например, 

S/2000/50, S/2000/152, S/2000/235, S/2000/318, 
S/2000/489, S/2000/634, S/2000/814, S/2000/891, 
S/2000/1120, S/2000/1246, S/2001/205, S/2001/333, 
S/2001/465, S/2001/578, S/2001/707, S/2001/832, 
S/2001/910, S/2001/1002, S/2001/1131, S/2002/122, 
S/2002/183, S/2002/366, S/2002/611, S/2002/725, 
S/2002/978, S/2002/984, S/2002/1111, S/2002/1225, 
S/2002/1404, S/2002/1421, S/2003/130, S/2003/301, 
S/2003/378, S/2003/511, S/2003/616, S/2003/682, 

 В резолюции 1371 (2001) от 26 сентября 
2001 года Совет Безопасности приветствовал 
усилия Миссии Организации Объединенных Наций 
по делам временной администрации в Косово и 
СДК по осуществлению в полном объеме 
резолюции 1244 (1999), в частности путем 
дальнейшей активизации усилий по пресечению 
несанкционированного передвижения и незаконных 
поставок оружия через государственные и 
административные границы, конфискации 
незаконного оружия в Косово, Союзная Республика 
Югославия, и информированию Совета461. 
 
 

 D. Рассмотрение или 
санкционирование Советом 
Безопасности принудительных 
действий региональных механизмов 

 
 

 В течение рассматриваемого период Совет 
Безопасности дал региональным механизмам 
санкцию на принятие необходимых мер в рамках их 
миротворческой деятельности, как в случае с 
Афганистаном и Кот-д’Ивуаром. В случае бывшей 
югославской Республики Македония Совет 
сослался на санкцию, которую он предоставил 
Силам для Косово в резолюции 1244 (1999) от 
10 июня 1999 года. В одном случае Совет 
рассмотрел вопрос о санкционировании 
применения силы одной из региональных 
организаций, но не принял решения по нему. 
 

  Положение в Гвинее после недавних 
нападений на ее границе с Либерией 
и Сьерра-Леоне 

 

  Положение в Сьерра-Леоне 
 

 На своем 4319-м заседании 14 мая 2001 года 
Совет обсудил просьбу Экономического сообщества 
западноафриканских государств о содействии 
развертыванию сил разъединения вдоль границ 
между Гвинеей, Либерией и Сьерра-Леоне, а также 
доклад Межучрежденческой миссии в Западную 
Африку462. Несколько ораторов выступили за 
развертывание сил разъединения для наблюдения за 
положением вдоль границ463. Представитель 

S/2003/855, S/2003/931 и S/2003/1141. 
 461 Резолюция 1371 (2001), пункт 7. 
 462 S/2001/434. 
 463 S/PV.4319, стр. 20 (Тунис), стр. 24 (Бангладеш) и 
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Российской Федерации выразил мнение, что 
развертывание контингента ЭКОВАС на участках 
наиболее активных действий незаконных 
вооруженных формирований могло бы 
способствовать укреплению доверия в субрегионе, 
при этом он подчеркнул, что такая операция должна 
опираться на согласие всех государств, на 
территории которых она будет проводиться, и 
осуществляться на основании мандата, 
включающего силовой компонент, утвержденный 
Советом Безопасности464. В течение 
рассматриваемого периода Совет никаких решений 
по этому вопросу не принял. 
 

  Положение в Кот-д’Ивуаре 
 

 В резолюции 1464 (2003) от 4 февраля 
2003 года Совет, напомнив о решении относительно 
развертывания сил по поддержанию мира в 
Кот-д’Ивуаре, принятом ЭКОВАС в ходе встречи на 
высшем уровне в Аккре 29 сентября 2002 года, 
уполномочил государства-члены, участвующие в 
силах ЭКОВАС, в соответствии с главой VIII 
Устава, принимать «необходимые меры» по 
обеспечению безопасности и свободы 
передвижения своего персонала и по обеспечению 
защиты гражданских лиц, подвергающихся 
непосредственной опасности физического насилия 
в пределах районов их операций. Кроме того, Совет 
просил ЭКОВАС через командование его силами 
периодически представлять Совету через 
Генерального секретаря доклады обо всех аспектах 
осуществления их мандата465. Силы ЭКОВАС, 
полномочия которых были продлены в 
резолюции 1498 (2003) от 4 августа 2003 года, 
оставались на местах одновременно с Миссией 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре, 
которая была учреждена резолюцией 1479 (2003) от 
13 мая 2003 года466. 
 

  Письмо Постоянного представителя бывшей 
югославской Республики Македония при 
Организации Объединенных Наций от 
4 марта 2001 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2001/191) 

 

стр. 30 (Ямайка). 
 464 Там же, стр. 26. 
 465 Резолюция 1464 (2003), третий пункт преамбулы и 

пункты 8–10. См., например, S/2003/472. 
 466 Резолюция 1479 (2003), пункт 2. 

 В резолюции 1345 (2001) от 21 марта 
2001 года467 Совет приветствовал усилия СДК по 
осуществлению резолюции 1244 (1999) от 10 июня 
1999 года, в которой Совет, действуя в соответствии 
с главой VII Устава, уполномочил государства-
члены и соответствующие международные 
организации учредить международное присутствие 
по безопасности в Косово с активным участием 
Организации Североатлантического договора468.  

  Положение в Афганистане 
 

 В резолюции 1386 (2001) от 20 декабря 
2001 года Совет, действуя в соответствии с 
главой VII Устава, уполномочил, как это 
предусмотрено в приложении 1 к Боннскому 
соглашению, создание на период в шесть месяцев 
Международных сил содействия безопасности 
(МССБ) для оказания помощи афганскому 
Временному органу в обеспечении безопасности в 
Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы 
Временный орган, а также персонал Организации 
Объединенных Наций могли действовать в 
условиях безопасности469. Совет предложил МССБ 
представлять через Генерального секретаря 
периодические доклады о ходе осуществления их 
мандата470. 

 В резолюциях 1413 (2002) от 23 мая 2002 года 
и 1444 (2002) от 27 ноября 2002 года Совет 
постановил продлить полномочия МССБ, как это 
определено в резолюции 1386 (2001)471. 

 В письме от 7 октября 2003 года на имя 
Председателя Генеральный секретарь препроводил 
письма генерального секретаря НАТО от 2 октября 
и 6 октября 2003 года, соответственно, в которых 
генеральный секретарь НАТО информировал 

 467 Резолюция 1345 (2001), первый пункт преамбулы. 
 468 Резолюция 1244 (1999), пункт 7 и приложение II, 

принцип 4. В резолюции 1244 (1999) Совет также 
просил Генерального секретаря через регулярные 
промежутки времени представлять ему доклады об 
осуществлении резолюции, включая доклады 
руководства международного гражданского 
присутствия и международного присутствия по 
безопасности (пункт 20). 

 469 Резолюция 1386 (2001), пункт 1. 
 470 Там же, пункт 9. См., например, в частности 

S/2002/274, S/2002/740, S/2002/940, S/2002/1092, 
S/2002/1196, S/2002/1340, S/2003/210, S/2003/555 и 
S/2003/807. 

 471 Резолюции 1413 (2002), пункт 1, и 1444 (2002), 
пункт 1. 
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Генерального секретаря о том, что НАТО 11 августа 
2003 года взяла на себя выполнение функций 
стратегического командования, контроля и 
координации деятельности МССБ, а также о том, 
что НАТО рассматривает возможность расширения 
миссии Сил472. В резолюции 1510 (2003) от 
13 октября 2003 года Совет, отметив упомянутое 
выше письмо и действуя в соответствии с 
главой VII Устава, санкционировал расширение 
мандата МССБ и предложил руководству МССБ 
представлять Совету через Генерального секретаря 
доклады об осуществлении их мандата473. 
 
 

 E. Консультации, брифинги и 
представление докладов 
региональными механизмами 

 
 

 Расширение сотрудничества между Советом 
Безопасности и региональными механизмами 
сопровождалось соответствующим ростом обмена 
информацией между ними в различных формах.  

 В течение рассматриваемого периода 
продолжала применяться практика, в соответствии 
с которой Совету Безопасности представлялась 
информация о деятельности региональных 
организаций с помощью сообщений, направляемых 
Председателю Совета или Генеральному секретарю 
различными органами или государствами, 
выполняющих на ротационной основе функции 
председателей, или же просто членами 
региональных организаций, государствами, 
являющимися сторонами в какой-либо ситуации, 
или другими государствами, по вопросам, 
касающимся региональных организаций474. Кроме 

 472 S/2003/970, приложения I и II. 
 473 Резолюция 1510 (2003), пункты 1 и 5. 

 474 См. письмо представителя Фиджи от 2 июля 
2003 года на имя Председателя Совета (S/2003/753); 
и письма представителя Лиги арабских государств на 
имя Председателя Совета от 7 сентября 2000 года 
(S/2000/863), 25 сентября 2000 года (S/2000/900), 
21 марта 2001 года (S/2001/257), 9 апреля 2001 года 
(S/2001/341 и S/2001/349), 6 августа 2001 года 
(S/2001/769), 10 октября 2001 года (S/2001/957), 
23 сентября 2002 года (S/2002/1077, S/2002/1078, 
S/2002/1079, S/2002/1080, S/2002/1081 и 
S/2002/1082), 24 сентября 2002 года (S/2002/1074), 
11 ноября 2002 года (S/2002/1238), 3 марта 2003 года 
(S/2003/254), 24 марта 2003 года (S/2003/365), 3 июня 
2003 года (S/2003/613), 21 июля 2003 года 

того, хотя обязательство по представлению 
докладов региональными организациями в 
соответствии со статьей 54 Устава касается всех 
мероприятий, осуществляемых или планируемых 
ими, в нескольких случаях, когда Совет 
санкционировал принятие принудительных мер по 
смыслу статьи 53, он недвусмысленно просил 
соответствующие региональные организации 
представлять ему доклады на регулярной основе475. 

 В дополнение к сообщениям, в которых в 
основном препровождаются доклады, резолюции, 
меморандумы и заявления региональных 
механизмов, Совет все чаще применял практику 
заслушивания брифингов региональных 
организаций на своих официальных заседаниях, 
посвященных проводимым или планируемым ими 
мероприятиям по обеспечению международного 
мира и безопасности — на самостоятельной основе 
или в сотрудничестве с Советом476. Часто 
региональным организациям предлагалось 

(S/2003/753), 6 октября 2003 года (S/2003/949), 
4 ноября 2003 года (S/2003/1072) и 11 ноября 
2003 года (S/2003/1079). 

 475 Например, в связи с пунктом, озаглавленным 
«Положение в Кот-д’Ивуаре», в пункте 10 
резолюции 1464 (2003) Совет просил ЭКОВАС 
периодически представлять доклады обо всех 
аспектах осуществления его мандата. Также по 
пункту, озаглавленному «Положение в Афганистане», 
в пунктах 2 и 5 резолюции 1510 (2003) Совет просил 
МССБ представлять доклады ежеквартально. 

 476 Например, ЭКОВАС было предложено 
информировать Совет на его 4720-м  заседании 
18 марта 2003 года по пункту, озаглавленному 
«Распространение стрелкового оружия и легких 
вооружений и наемничество: угрозы миру и 
безопасности в Западной Африке». ЭКОВАС и 
Африканский союз провели для Совета на его 
4739-м заседании 11 апреля 2003 года брифинг в 
связи с пунктом, озаглавленным «Совет Безопасности 
и региональные организации: перед лицом новых 
вызовов международному миру и безопасности». На 
4815-м заседании 27 августа 2003 года в связи с 
пунктом, озаглавленным «Положение в Либерии», и 
на 4873-м заседании 24 ноября 2003 года в связи с 
пунктом, озаглавленным «Положение в 
Кот-д’Ивуаре», Совет заслушал информацию, 
представленную Исполнительным секретарем 
ЭКОВАС. На 4860-м заседании 18 ноября 2003 года в 
связи с пунктом, озаглавленным «Положение в 
Гвинее-Бисау», Совет заслушал информацию, 
представленную представителем Председателя 
ЭКОВАС. 
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участвовать в тематических обсуждениях, а также в 
обсуждениях Совета по ряду конкретных насущных 
для них вопросов и делать связанные с этим 
заявления477. В контексте закрытых 
консультативных заседаний со странами, 
предоставляющими воинские контингенты, в 
разделе B 

 477 Всеобъемлющую таблицу участия представителей 
региональных организаций в заседаниях Совета 
см. в главе III, приложение II.  

приложения II к резолюции 1353 (2001) Совет 
указал представителей региональных и 
субрегиональных организаций в качестве 
субъектов, которые будут приглашены для участия в 
работе, независимо от того, предоставляют они 
воинские контингенты или нет478. 

 Кроме того, в рассматриваемый период Совет 
приветствовал и учредил несколько 
консультативных механизмов в целях налаживания 
диалога с региональными организациями. Так, 
например, в заявлениях Председателя от 19 декабря 
2001 года и 31 января 2002 года479 Совет 
приветствовал, в частности, учреждение 
Канцелярии Специального представителя 
Генерального секретаря по Западной Африке в 
целях обеспечения, в частности, развития 
плодотворного сотрудничества с Экономическим 
сообществом западноафриканских государств и 
другими субрегиональными организациями. Что 
касается угроз международному миру и 
безопасности, вызванных террористическими 
актами, то в заявлении Председателя от 15 апреля 
2002 года480 Совет предложил Комитету Совета 
Безопасности, учрежденному резолюцией 1373 
(2001), касающейся борьбы с терроризмом, 
развивать диалог с международными, 
региональными и субрегиональными 
организациями, которые действуют в областях, 
охватываемых указанными резолюциями. Кроме 
того, в резолюции 1377 (2001) от 12 ноября 
2001 года Совет предложил Комитету совместно с 
международными, региональными и 
субрегиональными организациями изучить 
вопросы, касающиеся распространения передового 
опыта в указанных областях, доступности 
существующих программ оказания помощи, 
которые могли бы содействовать осуществлению 
резолюции 1373 (2001), и обеспечения возможной 
взаимодополняемости этих программ помощи481. 

 478 Резолюция 1353 (2001), приложение II, раздел В, 
пункт 3(g) и (h). 

 479 S/PRST/2001/38 и S/PRST/2002/2, соответственно. 
 480 S/PRST/2002/10. 
 481 Резолюция 1377 (2001), приложение. 
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Часть IV 
Рассмотрение различных положений Устава 

 
 

  Статья 103 
 

 В том случае, когда обязательства Членов 
Организации Объединенных Наций по настоящему 
Уставу окажутся в противоречии с их 
обязательствами по какому-либо другому 
международному соглашению, преимущественную 
силу имеют обязательства по настоящему Уставу. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В течение рассматриваемого периода ни в 
одной резолюции или решении не содержалось 
четких ссылок на статью 103. Однако в ряде 
резолюций, предусматривающих принятие на 
основании главы VII Устава обязательных мер 
против Афганистана, Либерии, Сьерра-Леоне, 
Эритреи и Эфиопии, содержится имплицитная 
ссылка на закрепленный в статье 103 принцип, 
предусматривающий преимущественную силу 
обязательств по Уставу по сравнению с 
обязательствами государств-членов по какому-либо 
другому международному соглашению. Так, 
например, в резолюции 1298 (2000) от 17 мая 
2000 года, посвященной ситуации в отношениях 
между Эритреей и Эфиопией, Совет призвал все 
государства и все международные и региональные 
организации действовать в строгом соответствии с 
положениями резолюции, «несмотря на 
существование любых прав или обязательств, 
предусмотренных или налагаемых любым 
международным соглашением или любым 
заключенным контрактом или любой лицензией или 
любым разрешением, которые были выданы до 
принятия мер», введенных резолюцией482. 
Аналогичная формулировка использовалась в 
резолюциях 1306 (2000) от 5 июля 2000 года483 и 
1333 (2000) от 19 декабря 2000 года484, в которых 
Совет ввел обязательные меры против Сьерра-
Леоне и/или отдельных лиц или организаций, 
принадлежащих к организации «Аль-Каида» и/или 
движению «Талибан», соответственно, или 
связанных с ними. 

 482 Резолюция 1298 (2000), пункт 9. 
 483 Резолюция 1306 (2000), пункт 9. 
 484 Резолюция 1333 (2000), пункт 17. 

 Кроме того, в резолюции 1343 (2001) от 
7 марта 2001 года, в которой Совет ввел меры в 
отношении Либерии, Совет призвал государства и 
международные и региональные организации 
действовать в строгом соответствии с положениями 
резолюции, несмотря на наличие любых прав или 
принятых ими обязательств либо любых лицензий 
или разрешений, выданных до даты принятия 
резолюции485. 

 Четкая ссылка на статью 103 была сделана 
однажды в ходе прений Совета на 4568-м заседании 
10 июля 2002 года в связи с положением в Боснии и 
Герцеговине при обсуждении государствами-
членами вопроса о том, что миротворцы 
Организации Объединенных Наций не могут быть 
привлечены к ответственности на основании 
положений Римского статута Международного 
уголовного суда, вступившего в силу 1 июля 
2002 года (пример 21)486. Кроме того, в ходе 
обсуждения положения в Анголе Совет затронул 
вопрос о принципе, закрепленном в статье 103, 
включая обязательства, вытекающие из решений 
Совета о введении обязательных мер в 
соответствии с главой VII Устава (пример 22).  

 Кроме того, в течение рассматриваемого 
периода поступило одно сообщение, в котором 
содержится недвусмысленная ссылка на 
статью 103487. 
 

  Пример 21 
 

  Ситуация в Боснии и Герцеговине 
 

  Миротворческая деятельность Организации 
Объединенных Наций  

 

 Что касается ситуации в Боснии и 
Герцеговине, то на 4563-м заседании 30 июня 
2002 года проект резолюции488, в котором Совет 
Безопасности должен был продлить мандат Миссии 
Организации Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине на шесть месяцев, не был принят из-за 
того, что один из постоянных членов Совета 

 485 Резолюция 1343 (2001), пункт 22. 
 486 S/PV.4568, стр. 27 (Сингапур). 
 487 S/2001/136. 
 488 S/2002/712. 
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проголосовал «против». До голосования 
представитель Соединенных Штатов разъяснил 
свою озабоченность в отношении юрисдикции 
Международного уголовного суда, которая вступит 
в силу 1 июля 2002 года, отметив, в частности, что 
его правительство считает необходимым обеспечить 
национальную юрисдикцию в отношении персонала 
и должностных лиц, принимающих участие в 
операциях Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира. Он подчеркнул, что 
предложение его правительства, 
предусматривающее предоставление иммунитета 
операциям Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, основано на иммунитетах, уже 
признанных в системе Организации Объединенных 
Наций и отраженных в соглашениях о статусе сил и 
статусе миссий. Он заявил, что в самом Римском 
статуте признается концепция иммунитета и что 
вследствие предоставления такого иммунитета 
миротворцам Организации Объединенных Наций 
возникла правовая обязанность государств 
соблюдать такой иммунитет. Оратор выразил 
мнение о том, что в соответствии со статьей 98 
Римского статута соблюдение сторонами Статута 
таких обязательств «полностью соответствует 
Статуту»489. 

 После этого заседания в своем письме от 
3 июля 2002 года на имя Председателя 
представитель Канады обратился с просьбой о 
проведении открытого заседания Совета, 
подчеркнув в связи с обсуждением в Совете 
вопроса о МООНБГ, что речь идет не только о 
продлении мандата миссии, но и о «потенциально 
необратимом решении, которое негативно скажется 
на целостности Римского статута Суда, целостности 
вообще всех переговоров о заключении договоров, 
авторитете Совета, применимости международного 
права в отношении расследования тяжких 
преступлений и судебного преследования за них и 
установленной ответственности государств по 
международному праву за принятие мер в связи с 
такими преступлениями490. 

 На 4568-м заседании, состоявшемся 10 июля 
2002 года в связи с просьбой, содержавшейся в 
вышеупомянутом письме, большинство ораторов 
выразили озабоченность по поводу проекта 

 489 S/PV.4563, стр. 2–3. 
 490 S/2002/723. 

распространенного среди членов Совета текста491, 
касающегося предоставления миротворцам 
Организации Объединенных Наций иммунитета от 
преследования со стороны государств, не 
являющихся членами Римского статута. Отметив, 
что в Статуте предусмотрены достаточные гарантии 
от необоснованного и политически 
мотивированного уголовного преследования, ряд 
ораторов выступили против распространения 
текста, так как это представляло бы собой попытку 
изменить положение одного из международных 
договоров посредством резолюции Совета и 
подорвало жизнеспособность и целостность 
многонациональной нормативно-правовой базы492. 

 Кроме того, некоторые ораторы заявили, что в 
случае принятия этого текста государства-члены, 
являющиеся участниками Статута, будут 
вынуждены подвергнуть сомнению законность 
решения Совета и ту роль, которую он играет493. В 
этой связи представитель Монголии отметил, что 
ни одно государство нельзя ставить в такое 
положение, когда оно «было бы вынуждено 
нарушать свои международные обязательства, будь 
то по Уставу или Статуту»494. Представитель 
Бразилии высказал мнение, что Совет не 
уполномочен заниматься заключением или 
пересмотром договоров и что он не может создавать 
новые обязательства для государств-участников 
Статута, поправки в который могут вноситься 
только на основе процедур, предусмотренных в 
Статуте495. Представитель Украины также 
высказался против создания коллизии между 
полномочиями Совета, предусмотренными в 
соответствии со статьей VII Устава, и правовыми 
обязательствами, которые взяли на себя 
государства-члены в соответствии с положениями 

 491 В качестве документа Совета не издавался. 
 492 S/PV.4568, стр. 2 (Канада), стр. 5 (Новая Зеландия), 

стр. 7 (Южная Африка), стр. 12 (Франция), стр. 17 
(Коста-Рика, от имени Группы Рио), стр. 18 
(Исламская Республика Иран), стр. 19 (Иордания), 
стр. 24 (Бразилия), стр. 27 (Сингапур) и стр. 30–32 
(Мексика); S/PV.4568 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 2 
(Фиджи), стр. 5 (Гвинея), стр. 8 (Малайзия), стр. 10 
(Германия), стр. 10 (Сирийская Арабская Республика) 
и стр. 16 (Куба). 

 493 S/PV.4568, стр. 4 (Канада), стр. 6 (Новая Зеландия) и 
стр. 23 (Лихтенштейн). 

 494 Там же, стр. 23. 
 495 Там же, стр. 26. 
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Устава496. Заявив, что статья 103 предусматривает, 
что обязательства по Уставу имеют 
преимущественную силу в случае коллизии между 
обязательствами по Уставу и другими 
международными обязательствами, представитель 
Сингапура поднял вопрос о желательности 
действий Совета в связи с Международным 
уголовным судом497. 

 Представитель Соединенных Штатов, вновь 
высказав озабоченность по поводу правового 
режима, который распространяется на миротворцев 
его страны в соответствии с Римским статутом, 
отметил, что его страна уважает обязательство 
государств, которые ратифицировали Статут, и что 
в своих предложениях Совету оно стремилось 
действовать «в рамках положений Статута». Далее 
он заявил, что предлагаемое решение соответствует 
обязательствам всех государств-членов, в том числе 
тех, которые являются участниками Статута498. 

 На 4572-м заседании 12 июля 2002 года по 
пункту, озаглавленному «Деятельность 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира», Совет принял 
резолюцию 1422 (2002), в которой он, действуя в 
соответствии с главой VII Устава, просил 
Международный уголовный суд в течение 
12-месячного периода, начинающегося 1 июля 
2002 года, не проводить расследования или 
уголовного преследования в отношении персонала 
государств, не являющихся участниками Римского 
статута Суда499. Кроме того, Совет заявил о своем 
намерении повторять указанную выше просьбу при 
тех же условиях 1 июля каждого года на 
последующие 12-месячные периоды так долго, как 
это может быть необходимо, и постановил, что 
государства-члены не будут предпринимать никаких 
действий, которые не соответствуют положениям, 
касающимся отсрочки, и их «международным 
обязательствам». В резолюции 1487 (2003) от 
12 июня 2003 года Совет продлил действие 
положений резолюции 1422 (2002) на 
дополнительный 12-месячный период, 
начинающийся 1 июля 2003 года. 
 

 496 S/PV.4568 (Resumption 1) и Corr.1, стр. 4. 
 497 S/PV.4568, стр. 27–28. 
 498 Там же, стр. 11–12. 
 499 Резолюция 1422 (2002), пункт 1. 

  Пример 22 
  Положение в Анголе 
 

 Механизм наблюдения, учрежденный 
резолюцией 1295 (2000) для наблюдения за 
санкциями против Национального союза за полную 
независимость Анголы, в своем заключительном 
докладе от 21 декабря 2000 года500 отметил, что, по 
всей видимости, имеется коллизия между 
Шенгенским соглашением и санкциями, 
введенными резолюцией 1127 (1997), или что, по 
меньшей мере, это соглашение используется в 
качестве предлога для неполного их 
осуществления. Кроме того, отмечалось, что, хотя в 
пункте 10 резолюции 1127 (1997) к государствам 
содержится призыв действовать в строгом 
соответствии с положениями резолюции 
независимо от существования любых прав или 
обязательств, предоставленных или установленных 
любым заключенным международным 
соглашением, многие страны сочли, что они не 
могут выслать старших должностных лиц УНИТА и 
отправить их в Анголу по причинам, связанным с 
соблюдением международных документов, 
касающихся беженцев и политического убежища501. 
В заключение в докладе рекомендовалось, чтобы 
государства — участники Шенгенского соглашения 
изучили проблему незаконного использования 
УНИТА своих структур, с тем чтобы устранить 
возможности отхода от действующих положений502. 

 На 4283-м заседании 22 февраля 2001 года 
члены Совета рассмотрели вышеупомянутый 
доклад механизма наблюдения. Представитель 
Украины согласился с тем, что необходимо в 
полном объеме выполнять соответствующие 
требования резолюции 1127 (1997), касающиеся 
ограничения на поездки представителей УНИТА, 
«несмотря на существование любых прав или 
обязательств согласно любым другим 
международным соглашениям»503. Сославшись на 
доклад механизма, представитель Бангладеш особо 
подчеркнул, что «существует противоречие между 
национальным обязательством государств — членов 
Шенгенского соглашения предоставлять своим 
гражданам свободу передвижения через их границы 

 500 S/2000/1225 и Corr.1 и Corr.2. 
 501 Там же, пункт 109. 
 502 Там же, пункт 234. 
 503 S/PV.4283, стр. 19. 
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и международным обязательством, вытекающим из 
соответствующих резолюций Совета»504. 

 На 4418-м заседании 15 ноября 2001 года 
представитель Анголы подчеркнул, что 
обязательства, вытекающие из резолюций Совета 
Безопасности, имеют преимущество перед любыми 
другими обязательствами, которые могут 
возлагаться на государства-члены на основании 
любого договора или международного соглашения, 
участниками которого они являются или могут 
стать, и что этот принцип следует также применять 
в отношении санкций против УНИТА505. 

 504 Там же, стр. 21. 
 505 S/PV.4418, стр. 6. 
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этому вопросу: 17–19 
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 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826  

 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514, 520, 521, 
522  

Австрия 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 864 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 815, 822 
Азербайджан 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 864, 865 
 терроризм, письмо от 25 сентября 2001 года: 

826, 828  
Азиатско-тихоокеанский отдел Департамента по 

политическим вопросам 
 Афганистан, брифинги по вопросу о 

положении в Афганистане: 570 
Албания 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 754, 850 
 Косово, заявления в связи с положением в 

Косово: 628, 631, 646, 1154 
Албания, ситуация в Албании 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 55 

Алжир  
 Ближний Восток, заявления в связи с 

положением на Ближнем Востоке: 680, 684 
 Западная Сахара, письмо в связи с ситуацией в 

отношении Западной Сахары: 291 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1082, 1100  

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392 

 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 
разыскиваемых в связи с покушением, 
письмо от 1 июня 2000 года: 1082 

 постконфликтное миростроительство, 
заявления по этому вопросу: 796, 797, 1198 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 1103 

 Центральноафриканская Республика: письмо в 
связи с положением в Центральноафрикан-
ской Республике: 450 

 Эритрея и Эфиопия, ситуация в отношениях 
между Эритреей и Эфиопией 

  письмо от 12 мая 2000 года: 468 
  письмо от 19 июня 2000 года: 470 
«Аль-Каида и «Талибан». См. также Терроризм  
 Группа контроля, доклады Группы: 183 
 комитеты Совета Безопасности 
  выполнение мандата: 181 
  доклады комитетов: 182 
  наблюдение и представление докладов: 182  
  учреждение: 181 
 Председатель, решения, указанные в записках: 

160 
 Резолюция 1333 (2000): 181, 1211 
 Резолюция 1363 (2001): 181 
 Резолюция 1390 (2002): 181, 1060 
 Резолюция 1452 (2002): 1061 
 Резолюция 1455 (2003): 181, 1060 
 санкции: 1059 
 специальные экономические проблемы: 1132 
Ангола (избранный член Совета Безопасности 

в 2003 году)  
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 317, 318, 318, 320, 321, 324, 326, 
1073 

 Афганистан, заявления в связи с положением в 
Афганистане: 1039 

 Бурунди, заявления в связи с положением в 
Бурунди: 358, 1205 

 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 880 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 730, 746, 763 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392, 394 

 Кот-д’Ивуар, заявления о положении  
в Кот-д’Ивуаре: 503 

 поддержание мира, операции, заявления по 
этому вопросу: 920 

 региональные организации, заявления по 
этому вопросу: 1205 

 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 566  

Ангола, положение в Анголе 
 Ангола, заявления: 317, 318, 318, 320, 321, 324, 

326, 1073 
 Аргентина, заявления: 325 
 Бангладеш, заявления: 1072 
 Бельгия  
  заявления: 320, 323, 1073 
  письмо относительно положения в Анголе: 

324 
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 Болгария 
  вербальные ноты по вопросу о положении в 

Анголе: 324 
  заявления: 320, 1072 
 Бразилия, заявления: 1072 
 Буркина-Фасо 
  заявления: 320, 322 
  письмо относительно положения в Анголе: 

324 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 42 
 Габон 
  заявления: 324 
  письмо относительно положения в Анголе: 

324 
 Генеральный секретарь 
  доклады Генерального секретаря: 317, 324, 

327, 341 
  отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 264 
 Группа экспертов, доклады Группы: 319, 326  
 Европейский союз, заявления от его имени: 

1072 
 заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам, Координатор 
чрезвычайной помощи, брифинги: 337 

 заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам, брифинги: 318 

 заместитель Генерального секретаря, 
Специальный советник по Африке 

  брифинги: 328, 335, 1071  
  заявления: 328  
 Зимбабве, заявления: 330, 334 
 Ирландия, заявления: 333, 335 
 Кабо-Верде, заявления: 1073 
 Канада, заявления: 326, 330, 1072 
 Китай, заявления: 321 
 Колумбия, заявления: 330, 1071 
 комитеты Совета Безопасности 
  брифинги комитетов: 318, 320 
  выполнение мандата: 174 
  заявления: 320, 323 
  наблюдение и представление докладов: 174 
  письмо от 10 марта 2000 года: 319 
  письмо от 12 октября 2001 года: 333 
  письмо от 14 октября 2002 года: 342 
  письмо от 21 декабря 2000 года: 329 
  прекращение действия мандата: 174 
  учреждение: 174 
 Маврикий, заявления: 331, 335, 1072, 1073  
 Малави, заявления: 334, 1072 
 Малайзия, заявления: 321, 325 
 Мали, заявления: 331, 1072 

 Марокко, заявления: 320 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059, 1061 
 Механизм наблюдения за осуществлением 

санкций против УНИТА, доклады 
механизма: 329, 1272 

 мирное урегулирование споров, решения 
относительно мирного разрешения споров: 
969, 971 

 Мозамбик, заявления: 324, 1072 
 Намибия, заявления: 319, 1073 
 Нидерланды, заявления: 319, 321, 325  
 Норвегия, заявления: 328, 331  
 обязательства государств-членов: 1119 
 определение существования угрозы миру: 

1033 
 помощь со стороны государств-членов: 1106 
 Португалия 
  заявления: 324 
  письмо от 26 апреля 2002 года: 339  
  письмо по вопросу о положении в Анголе: 

324 
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  записки по вопросу о положении в Анголе: 

329, 332 
  заявления Председателя: 333, 335, 338 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

66, 71, 73, 77, 78  
 Резолюция 1294 (2000): 179, 199, 324, 994 
 Резолюция 1295 (2000): 324, 327, 329, 1033, 

1061 
 Резолюция 1336 (2001): 329 
 Резолюция 1348 (2001): 332 
 Резолюция 1374 (2001): 333 
 Резолюция 1404 (2002): 338 
 Резолюция 1412 (2002): 339, 1061 
 Резолюция 1432 (2002): 340 
 Резолюция 1433 (2002): 341, 975, 994 
 Резолюция 1439 (2002): 341  
 Резолюция 1448 (2002): 179, 343, 1062 
 Российская Федерация, письмо от 26 апреля 

2002 года: 339 
 Руанда 
  заявления Руанды: 320, 323, 324 
  письмо по вопросу о положении в Анголе: 

320 
 санкции: 1060 
 Сингапур, заявления: 335 
 Соединенное Королевство, заявления: 319  
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 Соединенные Штаты 
  заявления: 328, 329 
  письмо от 26 апреля 2002 года: 339 
 специальные экономические проблемы: 1126–

1127 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по Анголе, брифинги: 322 
 Того 
  заявления: 322, 1071 
  письмо: 324 
 Тунис, заявления: 322, 1071 
 Уганда 
  заявления: 320 
  письмо относительно положения в Анголе: 

324 
 Украина, заявления: 319, 325, 1072, 1073, 1217 
 Франция, заявления: 322, 1072 
 Южная Африка, заявления: 320 
 Ямайка, заявления: 321, 325  
Аргентина (избранный член Совета Безопасности 

в 2000 году) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 325 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 569, 1093 
 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 

в Гвинее-Бисау: 478  
 Западная Сахара, заявления в связи с 

ситуацией в отношении Западной Сахары: 
288 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 712 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392, 1135 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 910 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809, 811 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1010 

 приглашения принять участие в заседаниях, 
заявления: 68 

 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 
отношении Руанды: 344 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

  заявления в этой связи: 913, 916, 1117 

  письмо по вопросам сотрудничества со 
странами, предоставляющими войска: 913 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362, 1080 

 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 
в Тиморе-Лешти: 515 

 Эритрея и Эфиопия, заявления в связи с 
ситуацией в отношениях между Эритреей и 
Эфиопией: 468 

Армения  
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу о мирном урегулировании споров: 
935 

Афганистан 
 Афганистан, положение в Афганистане: 
  брифинги: 580, 583  
  заявления по этому вопросу: 569, 570, 572, 

573, 574, 576, 578, 582  
  письмо от 14 сентября 2001 года: 956, 959  
  письмо от 19 декабря 2001 года: 578 
  письмо от 10 октября 2003 года: 595 
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 581 
 терроризм, письмо от 14 сентября 2001 года: 

829 
Афганистан, положение в Афганистане  
 Австралия 
  заявления: 574 
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 1133 
 Азиатско-тихоокеанский отдел Департамента 

по политическим вопросам, брифинги: 570 
 Ангола, заявления: 1039 
 Аргентина, заявления: 569, 1093 
 Афганистан 
  Афганистан, заявления: 569, 570, 572, 573, 

574, 576, 578, 582  
  брифинги Афганистана: 580, 583  
  письмо от 14 сентября 2001 года: 956, 959 
  письмо от 19 декабря 2001 года: 578 
  письмо от 10 октября 2003 года: 595 
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 581 
 Бельгия, письмо от 20 ноября 2001 года: 1134 
 Болгария, заявления: 582 
 воздержание при голосовании: 139 
 временные меры: 1054 
 Генеральный секретарь 
  брифинги Генерального секретаря: 575–576, 

580, 584 
  доклады Генерального секретаря: 569, 571, 

578, 581, 583, 586, 591, 592 
  письмо от 21 мая 2001 года: 574 
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  письмо от 5 декабря 2001 года: 578 
  письмо от 25 ноября 2002 года: 588 
  письмо от 7 октября 2003 года: 595, 1213 
  письмо от 13 октября 2003 года: 595 
  отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 264 
 Германия 
  брифинги: 590 
  заявления: 576, 590, 594,  
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 588 
 Европейский союз, письма от 8 и 17 октября 

2001 года: 1134  
 Египет, заявления: 1143 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 
  брифинги: 590, 591, 593 
  заявления: 590 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 580, 
583, 584 

 Индия, заявления: 576, 1131  
 Иран, заявления: 574, 575, 576, 577, 583, 1039, 

1050  
 Испания, заявления: 581 
 Италия, заявления: 575 
 Казахстан, заявления: 576, 581, 593, 594 
 Канада  
  заявления: 569, 574 
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 1070 
 Китай, заявления: 573, 574, 1093  
 Колумбия, заявления: 1089 
 комитеты Совета Безопасности 
  брифинги: 574, 575 
  доклады комитетов: 574, 1071 
  заявления комитетов: 574 
  письмо от 4 апреля 2000 года: 570 
 Маврикий, заявления: 1071 
 Малайзия, заявления: 572, 576, 577, 1070 
 Мали, заявления: 1071 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059, 1070 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1090, 1092 
 мирное урегулирование споров, решения: 984, 

1001 
 миссии Совета Безопасности: 13, 127, 937, 942 
 НАТО, письма от 2 и 6 октября 2003 года: 595 
 невмешательство во внутренние дела 

государств: 1159 

 Нидерланды 
  заявления: 1070, 1093 
  письмо: 1134  
 Новая Зеландия 
  заявления: 576, 1076 
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 1134 
 Норвегия, заявления: 577, 1093, 1134 
 обязательства государств-членов: 1122, 1123, 

1125 
 определение существования угрозы миру: 

1036, 1038 
 Пакистан, заявления: 575, 576, 577, 580, 582, 

1071, 1093  
 первый заместитель Генерального секретаря, 

брифинги: 581 
 Польша, заявления: 1134 
 помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 589, 591 

 помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам, заявления: 583 

 последнее решение Совета Безопасности: 46  
 Председатель 
  заявления Председателя: 569, 593  
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

65, 74, 81, 83, 84, 90, 93, 100, 103, 110, 116, 
120  

 продовольствие и безопасность, положение в 
Афганистане: 927 

 региональные соглашения/региональные 
механизмы: 1209, 1211 

 Резолюция 1333 (2000): 181, 572, 849, 1001, 
1036, 1058, 1059, 1061, 1211 

 Резолюция 1363 (2001): 574, 1060 
 Резолюция 1378 (2001): 575, 1001 
 Резолюция 1383 (2001): 578, 984, 1001 
 Резолюция 1386 (2001): 578, 1090, 1107, 1122, 

1125 
 Резолюция 1388 (2002): 578, 1060 
 Резолюция 1390 (2002): 578, 1060, 1061, 1066 
 Резолюция 1401 (2002): 581, 1001 
 Резолюция 1413 (2002): 584, 1213 
 Резолюция 1419 (2002): 585 
 Резолюция 1444 (2002): 588, 1213 
 Резолюция 1453 (2002): 589, 984 
 Резолюция 1471 (2003): 591 
 Резолюция 1510 (2003): 595, 1213 
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 Российская Федерация  
  заявления: 570, 571, 572, 573, 574, 577, 582, 

585, 1070 
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 581 
 самооборона: 1134 
 санкции: 1059–1060 
 Сингапур, заявления: 585, 598, 1144 
 Соединенное Королевство 
  заявления: 570, 572, 573 
  письмо от 19 декабря 2001 года: 578 
  письмо от 14 марта 2002 года: 581 
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 1134 
 Соединенные Штаты 
  заявления: 571, 572, 573, 575, 577, 582, 1071, 

1074, 1134 
  письмо от 7 октября 2001 года: 1134 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по Афганистану 
  брифинги: 575–576, 580, 586, 588, 589 
  заявления: 1092 
 Тунис, заявления: 1071  
 Турция 
  заявления: 584 
  письмо от 21 октября 2002 года: 588 
 Узбекистан, заявления: 1071 
 Украина, заявления: 572, 1071 
 Управление Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности, 
брифинги: 593 

 Франция, заявления: 570, 572, 577, 582, 587, 
594, 1010 

 Чили 
  заявления Чили: 1093 
  письмо от 16 ноября 2001 года: 1134  
 Япония  
  брифинги: 590 
  заявления: 590 
Африка, День Африки  
 Председатель, решения, указанные в записках: 

162 
Африка, Договор о зоне, свободной от ядерного 

оружия, в Африке 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 53 

Африка, положение в Африке. См. также по 
названию конкретной страны  

 Всемирный банк, брифинги: 451 
 Гвинея, заявления: 465, 1086 
 Генеральная Ассамблея, рекомендации Совету 

Безопасности: 232 

 Генеральный секретарь, брифинги: 457, 472  
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
заявления: 471 

 заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам, брифинги: 479 

 заместитель Координатора чрезвычайной 
помощи, заявления: 465 

 Индия, заявления: 1104, 1112 
 Ирландия, заявления: 1073 
 Камерун, заявления: 1200  
 Китай, заявления: 1075 
 Колумбия, заявления: 1074 
 комитеты Совета Безопасности, заявления: 574 
 Куба, заявления: 1184 
 Маврикий 
  заявления: 1079 
  письмо от 10 января 2002 года: 459 
 Мексика, заявления: 1086, 1200 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 
 мирное урегулирование споров, решения: 970  
 Норвегия, заявления: 1087 
 Организация африканского единства 
  брифинги: 458  
  заявления: 458  
 первый заместитель Генерального секретаря 
  брифинги: 459 
  заявления: 458 
 помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявления: 459, 
463 

 последнее решение Совета Безопасности: 47  
 Председатель 
  записка от 1 марта 2002 года: 463 
  заявления Председателя: 299, 303, 501, 503, 

505, 969, 1201 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163  
 приглашения принять участие в заседаниях: 

65, 66, 71, 78, 83, 92, 96, 97, 104 
 Программа развития ООН, брифинги: 494, 

547, 548  
 продовольствие и безопасность и положение в 

Африке: 929 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1201 
 Российская Федерация, заявления: 1202 
 Соединенное Королевство, письмо от 15 июля 

2002 года: 467 
 Соединенные Штаты, заявления: 466 
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 Специальная рабочая группа по 
предупреждению и разрешению конфликтов 
в Африке 

  брифинги: 462, 1185 
  заявления: 254 
 Сьерра-Леоне, заявления: 465 
 Тунис, заявления: 1201 
 ЭКОВАС, брифинги: 467 
 ЭКОСОС 
  брифинги: 459 
  заявления: 253, 254, 460 
 Южная Африка, заявления: 1200 
Африканский союз. См. также Организация 

африканского единства (ОАЕ)  
 Район Великих озер, заявления в связи с 

положением в районе: 391 
 региональные организации, заявления по 

вопросу: 933 
 стрелковое оружие, брифинги по вопросу: 887 
 Центральноафриканский регион, заявления в 

связи с положением в регионе: 494, 507  
Бангладеш (избранный член Совета 

Безопасности в 2000–2001 годах) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 1072 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712 
 Гвинея-Бисау, 478–485 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 864 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 815 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 903 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073 

 Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии: 294–305 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 910 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 1116 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 1103 

 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 
в Тиморе-Лешти: 514–567 

Бахрейн 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 671 
  письмо от 11 июня 2002 года: 699 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 1046 
Беженцы 
 Верховный комиссар по делам беженцев  
  брифинги: 486, 862–864, 948 
  заявления: 862 
 Канада, заявления: 864 
 Малайзия, заявления: 862–864 
 Нидерланды, заявления: 862–864 
 последнее решение Совета Безопасности: 48 
 Председатель 
  заявления: 862 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Соединенное Королевство, заявления: 862 
 Соединенные Штаты, заявления: 862 
 Украина, заявления: 863 
 Ямайка, заявления: 862–864 
Безопасность операций  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 54 

Беларусь  
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 799, 800, 1049 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1076 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1023 

 Югославия, положение в Югославии, 
заявления: 606 

Бельгия  
 Ангола, положение в Анголе  
  заявления по вопросу о положении в 

Анголе: 320, 323, 1073 
  письмо о положении в Анголе: 324 
 Афганистан, положение в Афганистане, 

письмо от 20 ноября 2001 года: 1134 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке, письма от 8 и 10 августа 2001 года: 
671, 688  
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 Бурунди, положение в Бурунди, письмо от 
15 октября 2001 года: 352 

 Конго (Демократическая Республика), 
ситуация в отношении 

  заявления: 392–450, 1073 
  письмо от 17 августа 2001 года: 392 
 Либерия, заявления в связи с положением в 

Либерии: 294–305 
 письмо от 5 марта 1992 года, исключение из 

перечня вопросов, находящихся на 
рассмотрении Совета Безопасности: 51 

Бенин 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 881 
Бихач  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 52 

Ближний Восток, положение на Ближнем 
Востоке. См. также по названию конкретной 
страны  

 Австралия, заявления: 671, 692 
 Алжир, заявления: 680, 684 
 Бангладеш, заявления: 671–712 
 Бахрейн 
  заявления: 671 
  письмо от 11 июня 2002 года: 699 
 Бельгия, письма от 8 и 10 августа 2001 года: 

671, 688 
 Болгария, заявления: 671–712 
 Бразилия, заявления: 1078, 1139 
 вето в отношении проектов резолюций: 225 
 воздержание при голосовании: 145 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральная Ассамблея 
  практика в связи со статьей 12 Устава: 235 
  рекомендации Совету Безопасности: 234 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 671–712 
  заявления: 671–712 
  письмо от 22 апреля 2002 года: 967 
  письмо от 1 мая 2002 года: 968 
 Германия, заявления: 671–712 
 голосование  
  вопросы непроцедурного характера: 143 
  неучастие в голосовании: 145 
 Группа арабских государств 
  заявления от имени Группы: 859 
  письмо от 2 октября 2000 года: 677 
  письмо от 13 марта 2001 года: 684, 963  
  письмо от 15 августа 2001 года: 687 
  письмо от 20 февраля 2002 года: 691 
  письмо от 29 марта 2002 года: 694 

  письмо от 1 апреля 2002 года: 695 
  письмо от 6 апреля 2002 года: 697 
  письмо от 17 апреля 2002 года: 698 
  письмо от 2 мая 2002 года: 701, 699 
  письмо от 23 июля 2002 года: 701 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 707 
  письмо от 9 октября 2003 года: 709 
 Движение неприсоединения 
  заявления от имени Движения: 671 
  письмо от 2 октября 2000 года: 677 
  письмо от 2 апреля 2002 года: 695 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 958 
  письмо от 9 октября 2003 года: 958 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

671, 1141 
 Египет 
  письмо от 13 декабря 2001 года: 961 
 Египет, заявления: 671–712, 858, 1197 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам 
  брифинги: 671–712 
  заявления: 1141 
 Израиль 
  заявления: 671–712, 968, 1046, 1140, 1142 
  письма от 16 и 27 марта 2001 года: 671  
  письма от 6, 7, 8, 9 и 13 августа 2001 года: 

671 
  письма от 8, 11, 19 и 20 февраля 2002 года: 

671 
  письмо от 19 сентября 2002 года: 671 
 Индия, заявления: 1140 
 Иордания, письмо от 29 марта 2003 года: 959 
 Ирак 
  заявления по вопросу: 671–712, 1152 
  письмо от 2 октября 2000 года: 959 
 Иран, заявления: 671–677 
 Ирландия, заявления: 671–677 
 Исламская конференция на высшем уровне 
  письмо от 29 марта 2002 года: 694, 958 
  письмо от 9 октября 2003 года: 958 
 Испания, заявления: 671–712 
 Йемен, письмо от 20 февраля 2002 года: 691, 

958 
 Камерун, заявления: 671 
 Канада, заявления: 1139 
 Катар 
  заявления: 1140 
  письмо от 15 августа 2001 года: 687 
 Китай, заявления: 671–712 
 Комитет по осуществлению неотъемлемых 

прав палестинского народа 
  заявления: 671 
  письмо от 24 марта 2000 года: 243 
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  письмо от 2 октября 2000 года: 243 
  письмо от 7 марта 2001 года: 243 
  письмо от 24 марта 2001 года: 243 
  письмо от 5 апреля 2001 года: 243 
  письмо от 19 апреля 2001 года: 244 
  письмо от 22 августа 2001 года: 244 
  письмо от 28 сентября 2001 года: 244 
  письмо от 23 октября 2001 года: 244 
  письмо от 23 декабря 2001 года: 244 
  письмо от 5 марта 2002 года: 244 
  письмо от 23 апреля 2002 года: 244 
  письмо от 14 августа 2002 года: 244 
  письмо от 21 апреля 2003 года: 244 
  письмо от 17 июля 2003 года: 244 
 Куба, заявления: 671–677, 1139 
 Кувейт, заявления: 712–772, 974 
 Ливийская Арабская Джамахирия 
  заявления: 1083, 1129 
  письмо от 21 ноября 2000 года: 680 
 Лига арабских государств 
  заявления от имени ЛАГ: 671, 963 
  письмо от 2 октября 2000 года: 677 
  письмо от 13 марта 2001 года: 963 
  письмо от 13 декабря 2001 года: 963 
  письмо от 20 февраля 2002 года: 958 
  письма от 1, 6 и 17 апреля 2002 года: 963 
  письмо от 2 мая 2002 года: 699 
  письмо от 11 июня 2002 года: 958 
  письмо от 23 июля 2002 года: 958 
  письмо от 20 сентября 2002 года: 963 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 963 
 Маврикий, заявления: 671–712, 1046 
 Малайзия 
  заявления по вопросу: 712–772, 959, 1168 
  письмо от 2 октября 2000 года: 959  
 Мали, письмо от 15 августа 2001 года: 687, 

958 
 Марокко, заявления: 1046, 1059 
 Мексика, заявления: 687, 691, 692, 1140 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1078 
 мирное урегулирование споров, решения: 969–

992 
 Намибия, заявления: 682 
 Нидерланды, заявления: 682 
 Норвегия, заявления: 686, 691, 1141 
 Объединенные Арабские Эмираты, заявления: 

1140 
 Оман, заявления: 1046 
 ОНВУП: 216 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 

 Организация Исламская конференция 
  заявления от имени Организации: 1046, 

1079 
  письмо от 9 октября 2003 года: 671 
 Палестина 
  заявления: 6, 671–712, 967, 1186 
  письмо от 29 сентября 2000 года: 677 
  письма от 2 октября 2000 года и 20 февраля 

2002 года: 959 
  письмо от 2 октября 2000 года: 677, 959 
  письмо от 20 ноября 2000 года: 681 
  письмо от 18 декабря 2000 года: 682 
  письма от 9 и 12 марта 2001 года: 684 
  письма от 31 июля и 13, 14 и 16 августа 

2001 года: 687 
  письма от 1, 5, 13 и 15 февраля 2002 года: 

691 
  письмо от 20 февраля 2002 года: 691, 958 
  письмо от 29 марта 2002 года: 958 
  письмо от 10 апреля 2002 года: 967 
  письмо от 20 сентября 2002 года: 703 
 передача споров в Совет Безопасности: 956 
 помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам 
  брифинги: 671, 705, 706 
  заявления: 1141 
 последнее решение Совета Безопасности: 44 
 предложенные, но не учрежденные 

вспомогательные органы: 225 
 Председатель 
  заявления: 42, 671–712 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 проекты резолюций: 149, 671–712 
 расследования и установление фактов: 966 
 Резолюция 1322 (2000): 146, 677, 991  
 Резолюция 1397 (2002): 147, 691, 991, 1006  
 Резолюция 1402 (2002): 149, 698, 967  
 Резолюция 1403 (2002): 695 
 Резолюция 1405 (2002): 698, 967 
 Резолюция 1435 (2002): 147, 701, 991, 1160 
 Резолюция 1515 (2003): 771, 992 
 Резолюция 1520 (2003): 44 
 Российская Федерация, заявления: 671–712 
 самооборона: 1139 
 Саудовская Аравия, заявления: 1047, 1139 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
 Сингапур, заявления: 671–712, 1025, 1028 
 Сирийская Арабская Республика 
  вербальная нота от 20 сентября 2002 года: 6 
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  заявления: 6, 671–712, 1141 
  письмо от 20 сентября 2002 года: 703 
  письмо от 9 октября 2003 года: 709, 958 
 Соединенное Королевство, заявления: 671–

712, 968, 1141 
 Соединенные Штаты 
  заявления: 671–712, 968 
  письмо от 17 октября 2000 года: 681 
 Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу, 
брифинги: 707, 1141 

 Судан, заявления: 1046 
 Тунис 
  заявления: 671–712, 1046 
  письмо от 1 апреля 2002 года: 958 
  письмо от 17 апреля 2002 года: 963 
 Украина, заявления: 146, 671–712 
 Франция, заявления: 671–712, 967 
 Чили, заявления: 1028 
 Югославия, письмо от 29 июня 2000 года: 957 
 Южная Африка 
  заявления: 671–712, 1139 
  письмо от 2 октября 2000 года: 960  
Болгария (избранный член Совета Безопасности 

в 2002–2003 годах) 
 Ангола, положение в Анголе 
  вербальные ноты по вопросу о положении в 

Анголе: 324 
  заявления по вопросу о положении в 

Анголе: 320, 322 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 574 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606, 618 
 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 

Гвинее-Бисау: 478–485 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 873 
 деятельность, связанная с разминированием, 

заявления: 920 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712, 722, 1059, 1130 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 1073 
 Косово, заявления в связи с положением в 

Косово: 631–656 
 Локерби, террористический акт, заявления: 

359–362 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу о мирном урегулировании споров: 
969–992 

 поддержание мира, операции, заявления по 
этому вопросу: 913 

 продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу: 927–932 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059, 1060, 1059–1090 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

Борьба с терроризмом  
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральная Ассамблея, рекомендации Совету 

Безопасности: 231 
 комитеты Совета Безопасности 
  выполнение мандата: 190 
  доклады: 190 
  письмо от 14 февраля 2003 года: 189 
  состав: 189 
  учреждение: 189 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Резолюция 1373 (2001): 189, 190, 1214 
 Резолюция 1377 (2001): 189, 1214 
 Резолюция 1456 (2003): 189 
Босния и Герцеговина 
 Босния и Герцеговина, ситуация  
  брифинги: 606 
  заявления о ситуации: 606–626 
  письмо от 6 февраля 2001 года: 963 
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии, заявления по вопросу: 778, 782 
Босния и Герцеговина, ситуация  
 Болгария, заявления: 606, 618  
 Босния и Герцеговина  
  брифинги Боснии и Герцеговины: 606–626 
  заявления Боснии и Герцеговины: 606–626 
  письмо от 6 февраля 2001 года: 963 
 Бразилия, заявления: 1216 
 вето в отношении проектов резолюций: 619 
 воздержание при голосовании: 145 
 временные меры: 1054 
 Высокий представитель по выполнению 

Мирного соглашения по Боснии и 
Герцеговине 

  брифинги: 606–626 
  доклады: 606–626 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 606–626 
  доклады: 606–626 
  заявления: 606–626 
  письмо от 4 мая 2000 года: 607 
  письмо от 18 октября 2000 года: 610 
  письмо от 14 сентября 2001 года: 611 
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  письмо от 26 февраля 2002 года: 612 
  письмо от 18 октября 2002 года: 620 
  письмо от 25 сентября 2003 года: 622 
 Германия, заявления: 606–626 
 голосование, вопросы непроцедурного 

характера: 143 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

606 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 610, 611 

 Индия, заявления: 606–626 
 Иордания, заявления: 606–626, 1208 
 Иран, заявления: 606–626, 1208 
 Канада  
  заявления: 606, 1216 
  письмо от 3 июля 2002 года: 606–620, 1216 
 Китай, заявления: 606 
 Лихтенштейн, заявления: 1208 
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии, брифинги Трибунала: 606, 625 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1105, 1107  
 мирное урегулирование споров, решения 

относительно мирного урегулирования 
споров: 969 

 Монголия, заявления: 1185 
 Нигерия, заявления: 1195 
 Нидерланды, заявления: 606–626 
 Новая Зеландия, заявления:1183–1184 
 обязательства государств-членов: 1122 
 определение существования угрозы миру: 

1036 
 Пакистан, заявления: 1184 
 помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 606 

 Португалия 
  письмо от 23 мая 2000 года: 608 
  письмо от 14 июня 2000 года: 608 
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления Председателя: 606–626, 986 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60, 67, 73, 80 
 проекты резолюций: 148, 606 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1201 
 Резолюция 1305 (2000): 146, 213, 606, 609, 986  
 Резолюция 1357 (2001): 213, 614 
 Резолюция 1396 (2002): 616 

 Резолюция 1418 (2002): 213, 615 
 Резолюция 1420 (2002): 213, 616 
 Резолюция 1421 (2002): 213, 616 
 Резолюция 1422 (2002): 213 
 Резолюция 1423 (2002): 213, 618, 1208 
 Резолюция 1491 (2003): 624, 1208 
 Российская Федерация, заявления: 606–626, 

1208 
 Сингапур, заявления: 1208 
 Соединенное Королевство, заявления: 608, 

610, 618, 1208 
 Соединенные Штаты, заявления: 606–626, 

1208 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря, Координатор операций 
Организации Объединенных Наций в 
Боснии и Герцеговине 

  брифинги: 608 
  заявления: 608  
 Украина, заявления: 1216 
 Фиджи, заявления: 1208 
 Франция, заявления: 606–626 
 Хорватия, заявления: 606, 613  
 Швеция, письма от 26 февраля и 8 марта 

2001 года: 613 
 Югославия, заявления: 611, 613 
 Южная Африка, заявления: 1208 
Бразилия  
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 1072 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 1078, 1139 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 1216 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 799, 813  
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1077 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1025 

 приглашения принять участие в заседаниях, 
заявления по этому вопросу: 60 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 
1080, 1183 

 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514 
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Брифинги. См. также по названию конкретной 
структуры/образования либо ситуации  

 общая информация: 946 
Бугенвиль, положение на Бугенвиле 
 Австралия, заявления: 596, 597 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34 
 Генеральный секретарь, доклады: 596, 597 
 Германия, заявления: 599 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 597 
 Камерун, заявления: 598 
 Мексика, заявления: 597 
 мирное урегулирование споров, решения 

относительно мирного урегулирования 
споров: 969 

 Новая Зеландия, заявления: 597 
 Папуа — Новая Гвинея, заявления: 596, 597 
 помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 599 
 последнее решение Совета Безопасности: 46 
 Председатель 
  заявления: 596, 1003 
  письмо от 23 декабря 2003 года: 1003 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–66 
 Сингапур, заявления: 597 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

597 
 Соединенное Королевство, заявления: 597 
 Соединенные Штаты, заявления: 597, 598 
 Соломоновы Острова, письмо от 10 ноября 

2000 года: 37, 76, 153, 580, 602 
Буркина-Фасо 
 Ангола, положение в Анголе 
  заявления о положении в Анголе: 320, 322 
  письмо о положении в Анголе: 324 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления: 875, 880  
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 887 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 362–386 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 826–862 
Бурунди 
 Бурунди, положение в Бурунди 
  заявления: 347–359 
  письмо от 14 марта 2001 года: 963 
 дети и вооруженные конфликты, заявления: 

822 

 Конго (Демократическая Республика), 
ситуация в отношении 

  заявления о ситуации: 392, 394, 407 
  письмо от 1 мая 2001 года: 412 
  письмо от 13 декабря 2001 года: 427 
 письмо от 11 мая 2001 года: 1144 
 Район Великих озер, заявления в связи с 

положением в районе: 386–392 
Бурунди, положение в Бурунди 
 Ангола, заявления: 347–359, 1204 
 Бельгия, письмо от 15 октября 2001 года: 352 
 Бурунди 
  заявления Бурунди: 347–359 
  письмо от 14 марта 2001 года: 963 
 Гвинея, заявления: 347 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 347–359 
  доклады: 347–359 
 Германия, заявления: 347 
 Ирландия, заявления: 1204 
 Камерун, заявления: 355 
 Китай, заявления: 355 
 Колумбия, заявления: 350 
 Малайзия, заявления: 323 
 мирное урегулирование споров, решения 

относительно мирного урегулирования 
споров: 993, 994  

 Нидерланды, заявления: 350  
 последнее решение Совета Безопасности: 46 
 посредник в бурундийском мирном процессе  
  брифинги: 347–359  
  заявления: 1204 
 Председатель 
  заявления: 352, 975, 1204 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–68, 347–359 
 расследования и установление фактов: 386 
 Региональная мирная инициатива по Бурунди: 

352  
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1201 
 Резолюция 1286 (2000): 347, 1158 
 Резолюция 1375 (2001): 352, 995, 1204 
 Российская Федерация, заявления: 347–359 
 самооборона, применение права: 1144 
 Соединенное Королевство, заявления: 347–359 
 Соединенные Штаты, заявления: 348 
 Специальная консультативная группа по 

Бурунди: 256 
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 Специальный представитель Генерального 
секретаря по району Великих озер, 
брифинги: 347 

 Уганда, брифинги: 347 
 Франция, заявления: 347–359, 1204 
 ЭКОСОС 
  брифинги: 256, 347 
  письмо от 25 августа 2003 года: 256 
 Южная Африка 
  брифинги: 347–359 
  письмо от 25 октября 2001 года: 352 
Бюро по предотвращению кризисных ситуаций и 

восстановлению 
 Западная Африка, брифинги о положении в 

регионе: 494 
ВАООНВТ. См. Временная администрация 

Организации Объединенных Наций в 
Восточном Тиморе (ВАООНВТ) 

Венесуэла 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 907 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1168 

Вербальные ноты. См. по названию конкретного 
образования/ ситуации  

Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев 
(ВКБ)  

 беженцы 
  брифинги по проблеме: 31, 37, 879, 967 
  заявления: 868 
 Гвинея, положение в Гвинее 
  брифинги: 485  
  заявления: 485–490 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

брифинги по вопросу: 864–881  
Верховный комиссар по правам человека 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  брифинги: 440 
  доклады: 440 
Вето в отношении проектов резолюций  
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 225 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 619 
Взаимоотношения Совета Безопасности 

с другими органами Организации 
Объединенных Наций  

 Военно-штабной комитет 
  «Нет стратегии — не уходить»: 267 

  обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности: 250 

  общая информация: 267 
  оценка работы Совета Безопасности: 251 
  страны, предоставляющие войска, 

укрепление сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 267 

 Генеральная Ассамблея 
  вспомогательные органы: 243 
  выборы непостоянных членов: 230 
  доклады Совета Безопасности: 238 
  общая информация: 230 
  поддержание мира и безопасности, 

рекомендации Совету Безопасности: 234 
  практика в связи со статьей 12 Устава: 235 
  практика Совета Безопасности в отношении 

рекомендаций Генеральной Ассамблее: 
231 

 Комитет по осуществлению неотъемлемых 
прав палестинского народа: 240 

 Международный Суд (МС) 
  выборы членов: 258 
  общая информация: 258 
  рассмотрение отношений: 259 
 Секретариат 
  вопросы, доведенные до сведения Совета 

Безопасности: 266  
  добрые услуги : 263 
  международные трибуналы, помощь 

трибуналам: 265 
  общая информация: 262 
  поддержание мира, операции: 262 
  расследования и установление фактов: 262 
  санкции: 262 
  совместные усилия по содействию 

политическому урегулированию: 264  
  функции неадминистративного характера: 

262  
 Совет по Опеке: 258 
 ЭКОСОС 
  обращения и ссылки: 246 
  обсуждение уставных вопросов: 246 
  общая информация: 246 
ВИЧ/СПИД 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 36 
 Генеральный секретарь, письмо от 5 июля 

2000 года: 802 
 Германия, заявления: 808 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

803 
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 заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 804, 807 

 Зимбабве, заявления: 802 
 Индия, заявления: 804, 1048 
 Ирландия, заявления: 805 
 Канада, заявления: 804 
 Коста-Рика, заявления: 1180 
 Мексика, заявления: 808 
 Нигерия, заявления: 804 
 Норвегия, заявления: 805 
 общая информация: 1180 
 Объединенная программа Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
  брифинги: 419, 802–809 
  заявления: 802–809, 1047 
 определение существования угрозы миру: 

1033, 1038 
 Председатель 
  заявления: 250, 804, 1047 
  письмо от 31 января 2000 года: 250 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Резолюция 1308 (2000): 242, 251, 802, 807 
 Соединенное Королевство, заявления: 805 
 Соединенные Штаты, заявления: 805, 806, 

1047, 1180 
 Тунис, заявления: 802 
 Франция, заявления: 803 
 Чили, заявления: 808 
 Швеция, заявления: 1047 
 Ямайка, заявления: 805 
ВКБ. См. Верховный комиссар Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев 
(ВКБ)  

Вновь избранные члены Совета Безопасности 
 приглашения принять участие в заседаниях: 64 
Военно-штабной комитет 
 взаимоотношения Совета Безопасности с 

Комитетом  
  «Нет стратегии — не уходить»: 268 
  обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности: 268 

  общая информация: 267 
  оценка работы Совета Безопасности: 267 
  страны, предоставляющие войска, 

укрепление сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 268 

 меры, связанные с использованием 
вооруженных сил: 1105 

 Российская Федерация 
  заявления: 1119 
  письмо от 6 июля 2001 года: 1119 
ВОЗ. См. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) 
Воздержание при голосовании 
 Афганистан, положение в Афганистане: 146 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 146, 147  
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 146, 147  
 добровольное воздержание: 145 
 Западная Сахара, ситуация в отношении 

Западной Сахары: 145 
 ирако-кувейтский спор: 147, 148  
 Либерия, положение в Либерии: 147  
 Локерби, террористический акт: 148 
 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 

разыскиваемых в связи с покушением: 147 
 общая информация: 145  
 обязательное воздержание: 145 
 поддержание мира, операции: 147 
 прием новых государств-членов: 146 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне:146 
Вооруженные силы Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира на Кипре 
(ВСООНК). См. также Кипр, положение на 
Кипре  

 Генеральный секретарь, доклады: 603 
 общая информация: 213 
Восточный Тимор, положение в Восточном 

Тиморе. См. Тимор-Лешти, положение в 
Тиморе-Лешти  

ВПП. См. Всемирная продовольственная 
программа (ВПП) 

Временная администрация Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе 
(ВАООНВТ). См. также Таджикистан, 
положение в Таджикистане  

 вопросы, находящиеся на рассмотрении 
Совета Безопасности: 34, 35, 44 

 выполнение мандата: 211 
 Генеральный секретарь, доклады: 212, 514–567 
 общая информация: 211 
 Председатель, заявления: 211 
 прекращение действия мандата: 211 
 Резолюция 1392 (2002): 212 
Временные меры  
 Афганистан, положение в Афганистане: 1058 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 1058 
 ирако-кувейтский спор: 1059 
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 Конго (Демократическая Республика), 
ситуация в отношении: 1055 

 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 1054 
 Либерия, положение в Либерии: 1057 
 обсуждения, касающиеся статьи 40: 1054 
 общая информация: 1054 
 положение в Сьерра-Леоне: 1058 
 решения, касающиеся статьи 40: 1054 
 Эфиопия — Эритрея, спор: 1057 
Временные правила процедуры  
 заседания  
  общие вопросы: 6 
  применение правил 1–5: 6 
  процедурные вопросы: 8 
 открытые и закрытые заседания, отчеты: 26 
 порядок ведения заседаний 
  общая информация: 16 
  применение правил 27–36: 17 
 председательствование  
 представительство и полномочия: 14 
 Секретариат: 17 
 языки 
  общая информация: 25 
  применение правил 41–47: 25 
Временные силы Организации Объединенных 

Наций в Ливане (ВСООНЛ). См. также 
Ближний Восток, положение на Ближнем 
Востоке  

 выполнение мандата: 216 
 Генеральный секретарь 
  доклады: 216, 671, 672 
  письмо от 6 апреля 2000 года: 672 
  письмо от 17 апреля 2000 года: 672 
  письмо от 24 июля 2000 года: 672 
 Израиль, письма от 2 июня и 24 июля 2003 

года: 676 
 Ливан 
  письмо от 28 декабря 1999 года: 672 
  письмо от 6 апреля 2000 года: 672 
  письма от 15 и 22 мая 2000 года: 673 
  письмо от 11 июля 2000 года: 674 
  письма от 2 и 9 июля 2003 года: 675 
 общая информация: 216 
 Председатель, заявления: 671, 672, 673  
 Резолюция 1288 (2000): 672 
 Резолюция 1310 (2000): 674 
 Резолюция 1337 (2001): 216, 675 
 Резолюция 1365 (2001): 216, 675 
 Резолюция 1391 (2002): 675 
 Резолюция 1428 (2002): 675 
 Резолюция 1461 (2003): 216, 675 
 Резолюция 1496 (2003): 676 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)  
 Ирак, брифинги по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 772 
Всемирная продовольственная программа (ВПП) 
 защита персонала Организации Объединенных 

Наций, брифинги: 894 
 Ирак, брифинги по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 772 
 продовольствие и безопасность 
  брифинги по вопросу: 927, 1047 
  заявления: 927 
Всемирный банк 
 Африка, брифинги о положении в Африке: 457 
 Гвинея-Бисау, брифинги о положении в 

Гвинее-Бисау: 480 
 Тимор-Лешти, брифинги в связи с положением 

в Тиморе-Лешти: 533, 534 
 Центральноафриканская Республика, 

брифинги о положении в 
Центральноафриканской Республике: 451, 
454 

 Центральноафриканский регион, брифинги о 
положении в регионе: 494 

ВСООНК. См. Вооруженные силы Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира 
на Кипре (ВСООНК) 

ВСООНЛ. См. Временные силы Организации 
Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ)  

Вспомогательные органы Совета Безопасности. 
См. также по названию конкретного 
образования или ситуации  

 Неофициальная рабочая группа по 
документации и другим процедурным 
вопросам: 191 

 неофициальные рабочие группы: 191 
 органы для проведения расследований: 193 
 постоянные комитеты: 174 
 предложенные, но не учрежденные 

вспомогательные органы: 225 
 Рабочая группа по международным уголовным 

трибуналам: 191 
 Рабочая группа по общим вопросам, 

касающимся санкций: 191 
 специальные комитеты: 174 
 специальные рабочие группы: 191 
 специальные экономические проблемы: 1126 
Высокий представитель по выполнению 

Мирного соглашения по Боснии и 
Герцеговине 

 брифинги: 606–626 
 доклады: 606–626 
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Вьетнам 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1176 

Габон 
 Ангола, положение в Анголе 
  заявления: 324 
  письмо по этому вопросу: 324 
 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 

разыскиваемых в связи с покушением, 
письмо от 2 июня 2000 года: 1082 

Гаити, положение в Гаити  
 Генеральный секретарь, доклады: 512 
 мирное урегулирование споров, решения: 969–

992 
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления: 512–514, 1003 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142, 

466 
Гамбия 
 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 

Гвинее-Бисау: 478–485 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1138 

 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
  заявления: 362–386 
  письма от 28 декабря 2000 года и 23 января 

2001 года: 376 
Гана 
 Кот-д’Ивуар, заявления о положении в Кот-

д’Ивуаре: 497–507 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 916 

Гарантии безопасности 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 53 

Гвинея (избранный член Совета Безопасности 
в 2003 году) 

 Африка, заявления в связи с положением в 
Африке: 465, 1086 

 Бурунди, заявления в связи с положением в 
Бурунди: 347 

 Гвинея, заявления в связи с положением в 
Гвинее: 485–490 

 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 
Гвинее-Бисау: 478–485 

 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 873 

 деятельность, связанная с разминированием, 
заявления: 920 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией: 712–772, 1078 

 Кот-д’Ивуар, заявления о положении в Кот-
д’Ивуаре: 497–507 

 Либерия, положение в Либерии 
  заявления: 294–305 
  письмо от 26 февраля 2001 года: 294 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу о мирном урегулировании споров: 
1199 

 поддержание мира, операции, заявления по 
этому вопросу: 919 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514–567 

Гвинея, положение в Гвинее 
 Верховный комиссар по правам человека 
  брифинги: 485 
  заявления: 486 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44  
 Гвинея, заявления: 485–490 
 Генеральный секретарь, письмо от 30 апреля 

2001 года: 488 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 
  брифинги: 485 
  заявления: 1201 
 Заместитель Координатора чрезвычайной 

помощи, брифинги: 485–490 
 Ирландия, заявления: 485–490 
 Китай, заявления: 485–490 
 Колумбия, заявления: 485–490 
 Маврикий, заявления: 485–490 
 Мали 
  заявления: 485–490 
  письмо от 11 апреля 2001 года: 489 
  письмо по этому вопросу: 485 
 мирное урегулирование споров, решения: 969–

992 
 миссии Совета Безопасности: 488 
 помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 485–
490 

 Председатель 
  заявления Председателя: 485–490 
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  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 региональные механизмы: 1201 
 Российская Федерация, заявления: 485–490 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
 Сингапур, заявления: 485–490 
 Соединенное Королевство, заявления: 485–490 
 Соединенные Штаты, заявления: 487 
 Сьерра-Леоне, заявления: 485–490 
 Тунис, заявления: 485–490, 1201 
 Украина, заявления: 485–490 
 Франция, заявления: 485–490 
 Ямайка, заявления: 485–490 
Гвинея-Бисау 
 Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау 
  брифинги: 479  
  заявления: 480 
Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау 
 Аргентина, заявления: 478–485 
 Бангладеш, заявления: 478–485 
 Болгария, заявления: 478–485 
 Всемирный банк, брифинги: 480 
 Гамбия, заявления: 478–485 
 Гвинея, заявления: 478–485 
 Гвинея-Бисау 
  брифинги: 479 
  заявления: 480 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 480 
  доклады: 478–485 
 Германия, заявления: 478–485 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 479 
 заместитель Генерального секретаря, 

Специальный советник по Африке, 
заявления: 255 

 Испания, заявления: 478–485 
 Малайзия, заявления: 478–485 
 Мали, заявления: 478–485 
 Мексика, заявления: 478–485 
 мирное урегулирование споров, решения: 969–

992 
 миссии Совета Безопасности: 250 
 Намибия, заявления: 478–485 
 Нидерланды, заявления: 478–485 
 Пакистан, заявления: 478–485 
 помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 484 
 последнее решение Совета Безопасности: 49 

 Председатель 
  заявления Председателя: 478–485, 979 
  решения, объявленные в заявлениях 

Председателя: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Российская Федерация, заявления: 478–485 
 Соединенное Королевство, заявления: 479 
 Соединенные Штаты, заявления: 481  
 Сообщество португалоязычных стран 
  брифинги: 480 
  заявления: 478–485 
 Специальная рабочая группа по 

предупреждению и разрешению конфликтов 
в Африке 

  брифинги: 255 
  заявления: 255 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по Анголе, брифинги: 478 
 Франция, заявления: 478–485 
 Чили, заявления: 478–485 
 ЭКОСОС 
  брифинги: 482 
  письмо от 5 февраля 2003 года: 255 
 Ямайка, заявления: 478–485 
ГВНООНИП (Группа военных наблюдателей 

Организации Объединенных Наций 
в Индии и Пакистане). См. также Индо-
пакистанский спор  

 общая информация: 198 
Генеральная Ассамблея 
 Африка, положение в Африке, рекомендации 

Совету Безопасности: 234 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  практика в связи со статьей 12 Устава: 235 
  рекомендации Совету Безопасности: 234 
 борьба с терроризмом, рекомендации Совету 

Безопасности: 234 
 взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральной Ассамблеей  
  выборы непостоянных членов: 230 
  общая информация: 230 
  поддержание мира и безопасности, 

рекомендации Совету Безопасности: 234 
  практика в связи со статьей 12 Устава: 235 
  практика Совета Безопасности в отношении 

рекомендаций Генеральной Ассамблее: 
236 

 вспомогательные органы: 243 
 доклады Совета Безопасности: 238 
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 назначение Генерального секретаря, практика 
в отношении рекомендаций Совета 
Безопасности: 237 

 передача споров в Совет Безопасности: 956 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

рекомендации Совету Безопасности: 233 
 прием новых государств-членов, практика в 

отношении рекомендаций Совета 
Безопасности: 273  

 санкции, рекомендации Совету Безопасности: 
232 

 Тимор-Лешти, брифинги о положении в 
Тиморе-Лешти: 514–567 

Германия (избранный член Совета Безопасности 
в 2003 году) 

 Афганистан, положение в Афганистане 
  брифинги: 590 
  заявления: 569–596 
  письмо по этому вопросу: 1133 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626 
 Бугенвиль, заявления о положении на 

Бугенвиле: 599 
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 347 
 ВИЧ/СПИД, заявления: 808 
 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 

в Гвинее-Бисау: 478–485 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 1098 
 деятельность, связанная с разминированием, 

заявления: 920 
 Ирак, заявления по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 772–775 
 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 712–772, 1042, 1075, 1098 
  письмо 24 февраля 2003 года: 1042 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073 

 Косово, заявления в связи с положением в 
Косово: 631–656 

 Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии: 294–305 

 Локерби, террористический акт, заявления: 
359–362, 1082 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии, заявления по вопросу: 777, 787 

 мирное урегулирование споров, заявления по 
вопросу: 969–992 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 
910–913 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1008 

 региональные организации, заявления по 
этому вопросу: 1201 

 санкции 
  брифинги: 942 
  заявления: 902, 911 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 826–862 
 Центральноафриканский регион, заявления в 

связи с положением в регионе: 464, 1018 
 Эритрея — Эфиопия, спор, письмо от 13 

апреля 2000 года: 956 
Главы государств 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
Годовщина 11 сентября 2001 года  
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 41 
 заявления Генерального секретаря: 858 
 Председатель 
  заявления Председателя: 40, 858 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 Соединенные Штаты, заявления: 858 
Голосование 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  вопросы непроцедурного характера: 144 
  неучастие в голосовании: 149 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине, вопросы непроцедурного 
характера: 144 

 вопросы процедурного и непроцедурного 
характера: 143, 145 

 Грузия, положение в Грузии, отсутствие при 
голосовании: 149 

 ирако-кувейтский спор, отсутствие при 
голосовании: 149 

 неучастие в голосовании: 145 
 отсутствие при голосовании: 145 
 Председатель, записка от 29 июня 2001 года: 

141 
 принятие резолюций и решений без 

голосования: 150 
 процедуры, касающиеся голосования: 142 
Гондурас 
 Международный Суд (МС)  
  письмо от 22 января 2002 года: 260 
  письмо от 17 сентября 2002 года: 260 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу: 969–972, 1006 
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Государства, не являющиеся членами 
Организации Объединенных Наций, цели и 
принципы Организации: 1173 

ГПМООНГ. См. Гражданская полицейская миссия 
Организации Объединенных Наций в Гаити 
(ГПМООНГ) 

Гражданская полицейская миссия Организации 
Объединенных Наций в Гаити (ГПМООНГ). 
См. также Гаити, положение в Гаити  

 выполнение мандата: 208 
 Генеральный секретарь, доклады: 208, 512 
 общая информация: 208 
 Председатель, заявления: 208 
 прекращение действия мандата: 208, 224 
Гражданская полиция в операциях по 

поддержанию мира 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 55 

Гражданские лица в вооруженном конфликте  
 Австралия, заявления: 864 
 Австрия, заявления: 865 
 Азербайджан, заявления: 865 
 Ангола, заявления: 880 
 Бангладеш, заявления: 864, 1161 
 Болгария, заявления: 873 
 Буркина-Фасо, заявления: 875 
 Верховный комиссар по делам беженцев, 

брифинги: 868, 947 
 Гвинея, заявления: 873 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 864, 865 
  доклады: 864, 865, 1023, 1025, 1027 
 Германия, заявления: 1098 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

865, 868, 1010 
 Египет, заявления: 865, 1161 
 заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи 

  брифинги: 868 
  заявления: 868, 871 
 Индия, заявления: 868, 869 
 Индонезия, заявления: 864, 1021 
 Иордания, заявления: 868 
 Ирак, заявления: 1076 
 Ирландия, заявления: 871 
 Йемен, заявления: 1168 
 Канада, заявления: 864, 1020, 1026, 1161 
 Китай, заявления: 866, 1050, 1179 
 Колумбия, заявления: 1051 
 Корея, Республика, заявления: 1087 

 Международный комитет Красного Креста, 
брифинги: 865 

 Мексика, заявления: 868, 1086 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 
 невмешательство во внутренние дела 

государств: 1159 
 Нидерланды, заявления: 866 
 Норвегия, заявления: 870 
 общая информация: 1173 
 определение существования угрозы миру: 

1033, 1034, 1037 
 Пакистан, заявления: 868, 1160 
 первый заместитель Генерального секретаря 
  брифинги: 868 
  заявления: 1020 
 последнее решение Совета Безопасности: 48 
 Председатель 
  заявления Председателя: 867, 874, 877 
  письмо от 21 июня 2001 года: 871 
  решения, объявленные в заявлениях 

Председателя: 151 
  решения, указанные в письмах: 160 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Резолюция 1296 (2000): 864, 866, 1037, 1050 
 Российская Федерация, заявления: 864–881, 

1026, 1183 
 Сингапур, заявления: 864 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

1183 
 Соединенное Королевство, заявления: 864–

881, 1020, 1023 
 Соединенные Штаты, заявления: 866, 1174 
 Сьерра-Леоне, заявления: 868 
 Тунис, заявления: 1174 
 Украина, заявления: 1020 
 Франция, заявления: 1173 
 Чили, заявления: 1020, 1088 
 Швейцария, заявления: 1088 
 Ямайка, заявления: 864, 1088 
 Япония, заявления: 865 
Греция 
 поддержание мира, операции по поддержанию 

мира, письмо от 10 июня 2003 года: 917 
Грузия 
 Грузия, положение в Грузии  
  брифинги о положении в Грузии: 660–671 
  заявления: 660 
  письмо от 16 июня 2000 года: 660 
  письмо от 13 сентября 2002 года: 1145 
  письмо от 15 сентября 2002 года: 1145 
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 Ирак, заявления по вопросу о гуманитарной 
ситуации: 1089 

 терроризм 
  заявления: 826 
  письмо от 25 сентября 2001 года: 826 
Грузия, положение в Грузии 
 Европейский союз, брифинги: 660–671 
 Генеральный секретарь 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  доклады Генерального секретаря: 660–671 
 голосование, отсутствие при голосовании: 149 
 Грузия 
  брифинги: 660–671 
  заявления: 660 
  письмо от 16 июня 2000 года: 660 
  письмо от 13 сентября 2002 года: 1145 
  письмо от 15 сентября 2002 года: 1145 
 мирное урегулирование споров, решения: 969–

992 
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления Председателя: 660–671 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 региональные механизмы: 1201 
 Резолюция 1287 (2000): 149, 660, 988, 1004 
 Резолюция 1311 (2000): 662, 988 
 Резолюция 1339 (2001): 664, 988, 1004 
 Резолюция 1364 (2001): 666, 1004 
 Резолюция 1393 (2002): 667, 989, 1004 
 Резолюция 1427 (2002): 667, 989 
 Резолюция 1462 (2003): 667 
 Резолюция 1494 (2003): 669 
 Российская Федерация 
  письмо от 26 января 2000 года: 660 
  письмо от 26 июня 2000 года: 662 
  письмо от 25 июля 2000 года: 663 
  письмо от 11 сентября 2002 года: 1145 
 самооборона, применение права: 1145 
 Украина 
  брифинги: 660 
  письмо от 17 марта 2001 года: 660 
 Ямайка, заявления: 660 
Группа арабских государств 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления от имени Группы: 859 
  письмо от 2 октября 2000 года: 677 
  письмо от 13 марта 2001 года: 684, 963  
  письмо от 15 августа 2001 года: 687 

  письмо от 20 февраля 2002 года: 691 
  письмо от 29 марта 2002 года: 694 
  письмо от 1 апреля 2002 года: 695 
  письмо от 6 апреля 2002 года: 697 
  письмо от 17 апреля 2002 года: 698 
  письмо от 2 мая 2002 года: 701, 699 
  письмо от 23 июля 2002 года: 701 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 707 
  письмо от 9 октября 2003 года: 709 
 ирако-кувейтский спор, письмо от 24 марта 

2003 года: 712–772 
 стрелковое оружие, заявления от имени 

Группы: 1182 
 терроризм, заявления от имени Группы: 826–

862 
Группа военных наблюдателей Организации 

Объединенных Наций в Индии и Пакистане 
(ГВНООНИП). См. также Индо-
пакистанский спор  

 общая информация: 209 
Группа Рио 
 терроризм, заявления от имени Группы: 833 
Группа экспертов для проведения обзора 

эффективности деятельности и 
функционирования Международного 
трибунала по бывшей Югославии и 
Международного уголовного трибунала по 
Руанде 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии, доклады Группы: 787 

Гуманитарные аспекты поддержания мира и 
безопасности 

 Беларусь, заявления: 799, 800, 1049 
 Бразилия, заявления: 1049, 1179 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральный секретарь, заявления: 799 
 Европейский союз, заявления от имени ЕС: 

1020 
 Египет, заявления: 799, 800, 1180 
 Индия, заявления: 799, 801, 1178, 1183 
 Иран, заявления: 799, 1047 
 Канада, заявления: 1179 
 Китай, заявления: 800, 1179 
 Колумбия, заявления: 1179 
 невмешательство во внутренние дела 

государств: 1159 
 Нидерланды, заявления: 1024 
 Норвегия, заявления: 799, 800, 1049 
 общая информация: 1178 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 
 Пакистан, заявления: 799, 800  
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 Португалия, заявления: 799, 800 
 Председатель 
  заявления: 799, 1183, 1184 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 Российская Федерация, заявления: 800, 1049, 

1183 
 Тунис, заявления: 1183 
 Франция, заявления: 800, 1178, 1183 
Дания 
 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 

910–913 
Движение неприсоединения 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления от имени Движения 

неприсоединения: 671 
  письмо от 2 октября 2000 года: 677 
  письмо от 2 апреля 2002 года: 695 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 958 
  письмо от 9 октября 2003 года: 958 
 ирако-кувейтский спор 
  заявления от имени Движения 

неприсоединения: 712–772, 1100, 1102, 
1209 

  письмо от 10 октября 2002 года: 729 
  письмо от 6 февраля 2003 года: 712  
  письмо от 14 февраля 2003 года: 712 
  письмо от 7 марта 2003 года: 958 
  письмо от 24 марта 2003 года: 712 
Демократическая Республика Конго. См. Конго, 

Демократическая Республика  
Дети и вооруженные конфликты 
 Австрия, заявления: 815–822 
 Бангладеш, заявления: 815 
 Бурунди, заявления: 822 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 815, 826 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  доклады: 815–826, 1026, 1048 
 Индия, заявления: 815, 817, 1048 
 Индонезия, заявления: 1048 
 Ирак, заявления: 815, 1037 
 Канада, заявления: 819 
 Колумбия, заявления: 815 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления: 815 
 Корея, Республика, заявления: 1087 
 Коста-Рика, заявления: 1032, 1048  
 Малайзия, заявления: 1048, 1049  
 Мексика, заявления: 819 

 меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил: 1059, 1068 

 Мьянма, заявления: 812 
 определение существования угрозы миру: 

1037 
 Пакистан, заявления: 824 
 первый заместитель Генерального секретаря, 

брифинги: 815 
 последнее решение Совета Безопасности: 47 
 Председатель 
  заявления: 821, 833 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Резолюция 1314 (2000): 815, 818, 821, 1037 
 Резолюция 1379 (2001): 818, 820, 1026 
 Резолюция 1460 (2003): 822 
 Российская Федерация, заявления: 824, 825 
 Соединенное Королевство, заявления: 820, 823 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах  

  брифинги: 815 
  заявления: 1087 
 Тунис, заявления: 1087 
 Украина, заявления: 1087 
 Франция, заявления: 1048 
 Южная Африка, заявления: 815 
 ЮНИСЕФ, брифинги: 815 
 Япония, заявления: 815 
Детский фонд Организации Объединенных 

Наций (ЮНИСЕФ) 
 дети и вооруженные конфликты, брифинги по 

вопросу: 815 
 Ирак, брифинги по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 772 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 713 

Деятельность, связанная с разминированием  
 Болгария, заявления: 922 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности:44 
 Гвинея, заявления: 922 
 Германия, заявления: 922 
 Женевский международный центр по 

гуманитарному разминированию: 921 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 921 

 исключение из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 83 
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 Мексика, заявления: 922 
 Пакистан, заявления: 921 
 Председатель 
  заявления: 923 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 Российская Федерация, заявления: 922 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

922 
 Соединенное Королевство, заявления: 922 
 Франция, заявления: 921, 922  
Джибути 
 Сомали, ситуация в Сомали 
  брифинги: 305–317 
  заявления: 305–317 
 Судан, положение в Судане, письмо от 

5 апреля 2000 года: 1206 
Доклады. См. по названию конкретного 

образования/ситуации  
ДРК. См. Конго, Демократическая Республика  
Европейский союз (ЕС)  
 Ангола, положение в Анголе, заявления от 

имени ЕС: 1072 
 Афганистан, письма от 8 и 17 октября 

2001 года в связи с положением в 
Афганистане: 1133 

 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке от имени ЕС: 671, 1141 

 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 
Боснии и Герцеговине от имени ЕС: 606–
626 

 ВИЧ/СПИД, заявления от имени ЕС: 803 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу от имени ЕС: 865, 
868, 1010, 1020 

 Грузия, положение в Грузии, заявления: 660–
671 

 гуманитарные аспекты поддержания мира и 
безопасности, заявления от имени ЕС: 1020 

 женщины и мир и безопасность, заявления по 
вопросу от имени ЕС: 906 

 Конго (Демократическая Республика), 
ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  брифинги: 392 
  заявления: 392–450  
 Косово, заявления о положении в Косово от 

имени ЕС: 631 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу: 991 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу 
от имени ЕС: 809 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления от имени ЕС: 1010 

 региональные организации, заявления от 
имени ЕС: 932, 1200 

 Сомали, заявления о ситуации в Сомали от 
имени ЕС: 305–317 

 стрелковое оружие, заявления от имени ЕС: 
881, 885, 886 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне от имени ЕС: 1113, 1141 

 Таджикистан, положение в Таджикистане, 
заявления от имени ЕС: 567 

 терроризм 
  заявления от имени ЕС: 828, 833, 836, 838, 

840, 841 
  письма от 12 и 25 сентября 2001 года: 828 
 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 

положении в Тиморе-Лешти от имени ЕС: 
514–567 

 Центральноафриканский регион, заявления от 
имени ЕС: 494–497, 507–512 

 Югославия, положение в Югославии, 
брифинги: 606–656 

Египет  
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 1133 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712, 858, 1197 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  письмо от 13 декабря 2001 года: 961 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 865, 1183 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 799, 800, 1180 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 1053 
 защита персонала Организации Объединенных 

Наций, заявления по вопросу: 894–897 
 израильско-сирийский спор, заявления по 

этому вопросу: 1142 
 ирако-кувейтский спор  
  заявления: 1077 
  письмо от 17 апреля 2000 года: 1130 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450 
 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 911 
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 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809 

 повестка дня, заявления по повестке дня: 29 
 поддержание мира и безопасности, заявления: 

1134 
 постконфликтное миростроительство, 

заявления по этому вопросу:1181 
 Сомали, заявления в связи с положением в 

Сомали: 305–317 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 1104 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 
881–890 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862  

 Центральноафриканский регион, заявления в 
связи с положением в регионе: 1200 

Женевский международный центр по 
гуманитарному разминированию  

 деятельность, связанная с разминированием, 
брифинги: 921 

Женщины и мир и безопасность 
 Австралия, заявления: 903 
 Бангладеш, заявления: 903 
 Венесуэла, заявления: 907 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 903 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  доклады: 907, 908 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

906 
 Египет, заявления: 1053 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 906, 909 

 Индия, заявления: 903 
 Индонезия, заявления: 903, 1021 
 Мексика, заявления: 910 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1069 
 МООНДРК, брифинги: 909 
 Намибия, заявления: 1021 
 Непал, заявления: 903 
 Новая Зеландия, заявления: 1021 
 определение существования угрозы миру: 

1053 

 помощник Генерального секретаря и 
Специальный советник Генерального 
секретаря по гендерным вопросам и 
улучшению положения женщин, брифинги: 
903 

 Председатель 
  заявления: 903, 906 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–95 
 Резолюция 1325 (2000): 903, 1069 
 Резолюция 1379 (2001): 1069 
 Соединенное Королевство, заявления: 908 
 Соединенные Штаты, заявления: 904 
 Южная Африка, заявления: 903 
 ЮНИФЕМ 
  брифинги: 903, 906  
  заявления: 1053 
Заир. См. Конго, Демократическая Республика  
Замбия  
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 362, 393, 399 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 841 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 1115, 1116 

 Район Великих озер, положение в районе, 
письмо от 24 мая 2001 года: 387 

Заместитель Генерального секретаря по 
вопросам разоружения  

 стрелковое оружие, брифинги: 885, 1052 
Заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам, Координатор 
чрезвычайной помощи 

 Ангола, брифинги о положении в Анголе: 337 
 гражданские лица в вооруженном конфликте 
  брифинги по вопросу: 864–881 
  заявления: 864–881 
Заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  брифинги: 590, 591, 593 
  заявления: 590 
 Африка, заявления о положении в Африке: 471 
 Босния и Герцеговина, брифинги о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 610, 611 
 ВИЧ/СПИД, брифинги по вопросу: 804, 807 
 Гвинея, положение в Гвинее 
  брифинги: 485 
  заявления: 1201 
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 деятельность, связанная с разминированием, 
брифинги: 921 

 женщины и мир и безопасность, брифинги: 
906 

 Конго (Демократическая Республика), 
брифинги: 392–450 

 Косово, брифинги о положении в Косово: 631–
656 

 МООНПВТ, письмо от 28 марта 2003 года: 212 
 правосудие и верховенство права, брифинги по 

вопросу: 945 
 Сьерра-Леоне, брифинги о положении в 

Сьерра-Леоне: 363 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  брифинги: 545 
  письмо от 28 марта 2003 года: 1109, 1110 
 Хорватия, брифинги по вопросу о ситуации в 

Хорватии: 627 
 Эритрея — Эфиопия, спор, брифинги: 471, 474 
Заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам 
 Ангола, брифинги о положении в Анголе: 318 
 Афганистан, брифинги о положении в 

Афганистане: 580, 583, 584 
 Африка, брифинги о положении в Африке: 479 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  брифинги: 671–712 
  заявления: 1141 
 Бугенвиль, брифинги о положении на 

Бугенвиле: 597 
 Гвинея-Бисау, брифинги о положении в 

Гвинее-Бисау: 479 
 ирако-кувейтский спор, заявления: 1130 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу: 969 
 самооборона, заявления по вопросу: 1144 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

897 
 Сомали, брифинги о положении в Сомали: 305 
Заместитель Генерального секретаря по 

правовым вопросам 
 ответственность Совета Безопасности за 

поддержание международного мира и 
безопасности, брифинги по вопросу: 793 

Заместитель Генерального секретаря, 
Специальный советник по Африке 

 Ангола, положение в Анголе 
  брифинги: 328, 335, 1071  
  заявления: 328  
 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 

Гвинее-Бисау: 255 

Заместитель Координатора чрезвычайной 
помощи 

 Африка, заявления в связи с положением в 
Африке: 465 

 Гвинея, брифинги о положении в Гвинее: 485 
Западная Сахара, ситуация в отношении 

Западной Сахары  
 Алжир, письма по вопросу о Западной Сахаре: 

291 
 Аргентина, заявления: 288 
 воздержание при голосовании: 145 
 Генеральный секретарь, доклады: 288, 289, 

293, 983, 984 
 Китай, заявления: 289 
 Малайзия, заявления: 289 
 Мали, заявления: 289 
 Марокко 
  письмо от 24 февраля 2000 года: 288 
  письма по вопросу о Западной Сахаре: 288–

294 
 мирное урегулирование споров, решения 

относительно мирного разрешения споров: 
971, 983 

 Намибия 
  заявления: 289 
  письма по вопросу: 289 
 Нидерланды, заявления: 289 
 последнее решение Совета Безопасности: 44 
 Председатель, решения, объявленные в 

письмах Председателя: 163 
 Резолюция 1292 (2000): 288, 983, 999 
 Резолюция 1301 (2000): 146, 289, 983 
 Резолюция 1309 (2000): 290 
 Резолюция 1324 (2000): 290 
 Резолюция 1342 (2001): 290 
 Резолюция 1349 (2001): 290 
 Резолюция 1359 (2001): 291, 983 
 Резолюция 1380 (2001): 291 
 Резолюция 1394 (2002): 291 
 Резолюция 1406 (2002): 291 
 Резолюция 1429 (2002): 291, 983 
 Резолюция 1463 (2003): 291 
 Резолюция 1469 (2003): 291 
 Резолюция 1485 (2003): 291 
 Резолюция 1495 (2003): 274, 984 
 Резолюция 1513 (2003): 44, 293 
 Соединенные Штаты, заявления: 289 
 Ямайка, заявления: 289 
Западноафриканский регион 
 Генеральный секретарь 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  письмо от 30 апреля 2001 года: 492 
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 мирное урегулирование споров, решения: 998 
 миссии Совета Безопасности: 11–13, 125, 250, 

492, 937 
 помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 492 
 Председатель, заявления: 11, 492, 998, 1202 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–95 
 Соединенные Штаты, заявления: 494 
Заседания 
 временные правила процедуры 
  общие вопросы: 6 
  применение правил 1–5: 6 
  процедурные вопросы: 8 
 миссии Совета Безопасности: 9  
 поддержание мира и безопасности: 7 
 Соединенное Королевство, заявления: 7 
 Соединенные Штаты, заявления: 7 
Защита персонала Организации Объединенных 

Наций  
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Всемирная продовольственная программа, 

брифинги: 894 
 Генеральный секретарь, заявления: 896 
 Египет, заявления: 896 
 Китай, заявления: 894–897 
 Международный комитет Красного Креста, 

брифинги: 896 
 Мексика, заявления: 896 
 Намибия, заявления: 896 
 первый заместитель Генерального секретаря, 

брифинги: 894 
 Председатель 
  заявления: 896 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 Резолюция 1502 (2003): 896  
 Соединенные Штаты, заявления: 896 
 Франция, заявления: 7896 
Заявления. См. по названию конкретного 

образования/ситуации  
Зимбабве 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 330, 334 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 802 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 1077 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1074, 1135 

 Руанда, ситуация в отношении Руанды, письмо 
от 8 ноября 2000 года: 1147 

Израиль 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 671–712, 968, 1046, 1140, 1142 
  письма от 16 и 27 марта 2001 года: 671  
  письма от 6, 7, 8, 9 и 13 августа 2001 года: 

671 
  письма от 8, 11, 19 и 20 февраля 2002 года: 

671 
  письмо от 19 сентября 2002 года: 671 
 ВСООНЛ, письма от 2 июня и 24 июля 2003 

года: 676 
 израильско-сирийский спор, заявления в связи 

с ситуацией: 775, 776, 819, 1140,1169 
 ирако-кувейтский спор: 712–772, 1190 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 885, 

886 
 терроризм, заявления по вопросу: 833, 1143 
Израильско-сирийский спор  
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Египет, заявления: 1142 
 Израиль, заявления: 775, 776, 819, 1140,1169 
 Иордания, заявления: 775, 1170 
 Ливан 
  заявления: 775, 1169 
  письмо от 5 октября 2003 года: 43, 136, 775, 

960, 1142  
 Лига арабских государств, заявления от ее 

имени: 1169 
 Марокко, заявления: 775, 1170 
 Пакистан, заявления: 775, 1170 
 передача споров в Совет Безопасности: 956 
 Председатель, заявления: 43 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 самооборона: 1139, 1140 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
 Сирийская Арабская Республика 
  заявления: 775, 1169 
  письмо от 5 октября 2003 года: 43, 136, 775, 

960, 1142 
 Соединенные Штаты, заявления: 775, 1169 
ИКМООНН. См. Ирако-кувейтская миссия 

Организации Объединенных Наций по 
наблюдению (ИКМООНН) 

Индия 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 576, 1131 
 Африка, заявления в связи с положением в 

Африке: 1104, 1112 
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 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке: 1140 

 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 
Боснии и Герцеговине: 606–626 

 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 804, 1048 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 868, 869 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 799, 801, 1178, 
1183 

 дети и вооруженные конфликты, заявления по 
вопросу: 815, 817, 1048 

 женщины и мир и безопасность, заявления по 
вопросу: 903–910 

 ирако-кувейтский спор 
  заявления о ситуации: 712–772, 1096, 1100 
  письмо от 26 марта 2002 года: 1132 
 мирное урегулирование споров, заявления: 

969–972, 1006 
 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 

910–913 
 постконфликтное миростроительство, 

заявления по этому вопросу: 795–799, 1181 
 приглашения принять участие в заседаниях, 

письмо от 28 апреля 2003 года: 60–142 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

  заявления: 268, 913 , 914, 1117 
  письмо: 916 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 

881–890 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 362–386, 1104, 1112 
 терроризм, заявления по вопросу: 826–862 
Индонезия 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления: 864, 1021 
 дети и вооруженные конфликты, заявления: 

1048 
 женщины и мир и безопасность, заявления: 

903, 1021  
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления: 1195 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  брифинги: 514 
  заявления: 514–567, 1153 
  письмо от 27 ноября 2000 года: 530 
Индо-пакистанский спор  
 ГВНООНИП: 209 
 Пакистан 
  письмо от 23 января 2000 года: 1145 
  письмо от 22 мая 2002 года: 1146 

  письмо от 19 августа 2003 года: 964 
 Председатель, решения, объявленные в 

письмах Председателя: 153 
 самооборона, применение права: 1145 
Иордания 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке, письмо от 29 марта 2003 года: 959 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626, 1184 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 864 
 израильско-сирийский спор, заявления в связи 

с ситуацией: 775, 1170 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772, 1042, 1076, 1187 
 поддержание мира, операции по поддержанию 

мира, письмо от 6 июня 2003 года: 917 
 Сомали, заявления в связи с положением в 

Сомали: 305–317 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 916 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–490, 1104, 1114 

Ирак 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления по вопросу: 671–712, 1152 
  письмо от 2 октября 2000 года: 959 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 864–881 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 815, 1037 
 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 712–772, 1110, 1127, 1128, 1130, 

1136, 1155, 1167, 1175, 1187 
  письмо от 10 июля 2000 года: 1043 
  письмо от 17 февраля 2001 года: 1137 
  письмо от 20 февраля 2001 года: 1137 
  письмо от 18 июня 2001 года: 723 
  письмо от 16 августа 2001 года: 1137 
  письмо от 28 мая 2002 года: 1137 
  письмо от 11 июня 2002 года: 1137 
  письмо от 15 августа 2002 года: 1137 
  письмо от 16 сентября 2002 года: 1209 
  письмо от 25 ноября 2002 года: 1041 
  письмо от 2 декабря 2002 года: 1041 
  письма от 9 и 14 марта 2003 года: 1041 
  письма от 9 и 21 марта 2003 года: 1023 
  письмо от 16 марта 2003 года: 1138 
  письмо от 21 марта 2003 года: 1045 
  письмо от 24 марта 2003 года: 1167, 1176 
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  письмо по вопросу об ирако-кувейтском 
споре: 1138 

  письмо по этому вопросу: 1136 
 невмешательство во внутренние дела 

государств, письма от 26 мая 2001 года и 20 
декабря 2002 года: 1157 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 890–894, 1195 

 самоопределение, заявления по вопросу о 
самоопределении: 1152 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059, 1070 

 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 
силой или ее применения, письма: 1157 

 терроризм, письмо от 18 сентября 2001 года: 
829 

 Управляющий совет Ирака 
  брифинги: 760 
  письмо от 11 декабря 2003 года: 770 
Ирак — Саудовская Аравия, спор  
 самооборона: 1136 
 Саудовская Аравия, письмо от 29 мая 2001 

года: 1146 
Ирак, гуманитарная ситуация  
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Всемирная организация здравоохранения, 

брифинги: 772 
 Всемирная продовольственная программа, 

брифинги: 772 
 Генеральный секретарь, заявления: 1089 
 Германия, заявления: 772–775 
 Грузия, заявления: 1089 
 Китай, заявления: 800 
 Международный комитет Красного Креста, 

брифинги: 772 
 Мексика, заявления: 774 
 первый заместитель Генерального секретаря, 

брифинги: 772 
 Председатель, решения, указанные в записках: 

160 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Программа развития ООН, брифинги: 772 
 Резолюция 1483 (2003): 757, 1006, 1037, 1064 
 Российская Федерация 
  заявления: 772–775, 1089 
  письмо от 15 июня 2001 года: 1187 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

772–775 
 Соединенное Королевство, заявления: 774 
 Соединенные Штаты, заявления: 772–775 
 ЮНИСЕФ, брифинги: 772 

Ирако-кувейтская миссия Организации 
Объединенных Наций по наблюдению 
(ИКМООНН). См. также Ирако-кувейтский 
спор  

 выполнение мандата: 217 
 Генеральный секретарь, доклады: 217 
 общая информация: 217 
 прекращение действия мандата: 217 
 Резолюция 1490 (2003): 217 
ирако-кувейтский спор 
 Австралия, заявления: 712, 724, 1168 
 Албания, заявления: 712–772 
 Алжир, заявления: 1100, 1190, 1209 
 Ангола, заявления: 730, 746, 763 
 Аргентина, заявления: 712, 1190 
 Беларусь, заявления: 1076 
 Болгария, заявления: 712, 722, 1059, 1130 
 Бразилия, заявления: 1077 
 Венесуэла, заявления: 1168 
 воздержание при голосовании: 145 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 временные меры: 1054 
 Вьетнам, заявления: 1176 
 Гамбия, заявления: 1138 
 Гвинея, заявления: 746, 1078 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 712–776 
  доклады: 712–776 
  записка от 28 февраля 2003 года: 712 
  записка от 10 мая 2003 года: 759 
  заявления: 712–776, 1155, 1176 
  письмо от 16 сентября 2002 года: 1174 
 Германия 
  заявления: 712–772, 1042, 1075, 1098 
  письмо 24 февраля 2003 года: 1042 
 голосование, отсутствие при голосовании: 149  
 Движение неприсоединения 
  заявления от имени Движения 

неприсоединения: 712–772, 1100, 1102, 
1209 

  письмо от 10 октября 2002 года: 729 
  письмо от 6 февраля 2003 года: 712  
  письмо от 14 февраля 2003 года: 712 
  письмо от 7 марта 2003 года: 958 
  письмо от 24 марта 2003 года: 712 
 Египет 
  заявления: 1077 
  письмо от 17 апреля 2000 года: 1130 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявления: 1130 
 Зимбабве, заявления: 1077 
 Израиль, заявления: 712–772, 1190 
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 Индия 
  заявления: 712–772, 1096, 1100, 1132 
  письмо от 26 марта 2002 года: 1132 
 Иордания, заявления: 712–772, 1042, 1076, 

1187  
 Ирак 
  заявления: 712–772, 1110, 1127, 1128, 1130, 

1136, 1155, 1167, 1175, 1187 
  письмо Ирака: 1167 
  письмо от 10 июля 2000 года: 1043  
  письмо от 17 февраля 2001 года: 1137 
  письмо от 20 февраля 2001 года: 1137 
  письмо от 18 июня 2001 года: 723 
  письмо от 16 августа 2001 года: 1137 
  письмо от 28 мая 2002 года: 1137 
  письмо от 11 июня 2002 года: 1137 
  письмо от 15 августа 2002 года: 1137 
  письмо от 16 сентября 2002 года: 1209 
  письмо от 25 ноября 2002 года: 1041 
  письмо от 2 декабря 2002 года: 1041 
  письма от 9 и 14 марта 2003 года: 1041 
  письма от 9 и 21 марта 2003 года: 1023 
  письмо от 16 марта 2003 года: 1138 
  письмо от 21 марта 2003 года: 1045 
  письмо от 24 марта 2003 года: 1167, 1176 
  письмо по этому вопросу: 1138 
 Иран, заявления: 712–772, 1137, 1139  
 Ирландия, заявления: 712–772, 1098 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 50 

 Исландия, заявления: 1099 
 Испания 
  заявления: 712–776, 1098, 1101 
  письмо от 18 марта 2003 года: 1043 
 Йемен, заявления: 712–776, 1096, 1102 
 Камерун, заявления: 712, 722, 1059, 1130 
 Канада, заявления: 712, 722, 1059, 1130 
 Китай, заявления: 712–772, 1101, 1179  
 Колумбия, заявления: 1101 
 комитеты Совета Безопасности 
  брифинги: 1131 
  выполнение мандата: 176 
  наблюдение и представление докладов: 177 
  письмо от 22 марта 2000 года: 712–776 
  письмо от 28 февраля 2002 года: 1131 
  прекращение действия мандата: 177 
  учреждение: 176 
 Компенсационная комиссия Организации 

Объединенных Наций 
  выполнение мандата: 219 
  общая информация: 219 
 Куба, заявления: 712–772, 1136 

 Кувейт 
  заявления: 712–772, 974 
  письмо от 9 августа 2000 года: 1040 
  письмо от 24 марта 2003 года: 1167 
 Ливан, заявления: 1044  
 Ливийская Арабская Джамахирия, заявления: 

712–772, 1076, 1079  
 Лига арабских государств 
  заявления от имени ЛАГ: 712–772 
  письмо от 24 марта 2003 года: 751, 1139 
 Лига арабских государств, письмо от 24 марта 

2003 года: 751 
 Лихтенштейн, заявления: 1096 
 Маврикий, заявления: 712–772, 1198 
 Македония, заявления: 1101, 1130 
 Малайзия 
  заявления: 712–772, 1078, 1128, 1176  
  письмо от 17 июля 2001 года: 1128 
  письмо от 7 марта 2003 года: 712 
  письмо от 24 марта 2003 года: 1167 
 Мали, заявления: 1086 
 Марокко, заявления: 1077, 1096, 1168, 1187 
 Маршалловы Острова, заявления: 712–772 
 Международное агентство по атомной энергии 
  брифинги: 712–772, 1041 
  доклады: 1042, 1043 
 Мексика, заявления: 712–772, 1040, 1097, 1156 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1105  
 мирное урегулирование споров, решения: 969–

992 
 Намибия, заявления: 1129 
 невмешательство во внутренние дела 

государств: 1159 
 Нигерия, заявления: 712–772, 1045, 1099 
 Нидерланды, заявления: 712–772 
 Новая Зеландия, заявления: 712–772, 1076, 

1097 
 Объединенные Арабские Эмираты, заявления: 

1176 
 обязательства государств-членов: 1119 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 
 Пакистан, заявления: 712–772, 1042, 1050, 

1096 
 Палестина, заявления: 1190 
 первый заместитель Генерального секретаря, 

заявления: 730, 1187 
 поддержание мира и безопасности: 1187 
 Польша, заявления: 1168 
 помощь со стороны государств-членов: 1110 
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 Португалия, письмо от 18 марта 2003 года: 
1043 

 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления: 765, 771  
  письмо от 2 декабря 2003 года: 712 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 региональные механизмы: 1201 
 Резолюция 1293 (2000): 712, 1063 
 Резолюция 1302 (2000): 717, 1063, 1171 
 Резолюция 1330 (2000): 219, 720 
 Резолюция 1352 (2001): 722, 1063 
 Резолюция 1360 (2001): 150, 722 
 Резолюция 1382 (2001): 728, 1063 
 Резолюция 1409 (2002): 729, 1063  
 Резолюция 1441 (2002): 729, 750, 1037, 1040, 

1097 
 Резолюция 1443 (2002): 737 
 Резолюция 1447 (2002): 737 
 Резолюция 1454 (2002): 738, 1077 
 Резолюция 1472 (2003): 756, 1064, 1155 
 Резолюция 1476 (2003): 757, 1064 
 Резолюция 1483 (2003): 757, 1064, 1078, 1127 
 Резолюция 1490 (2003): 759 
 Резолюция 1500 (2003): 759 
 Резолюция 1511 (2003): 762, 1092 
 Резолюция 1518 (2003): 766, 1064, 1127 
 Российская Федерация 
  заявления: 712–776, 1136, 1197 
  письмо 24 февраля 2003 года: 1042 
  письмо от 15 июня 2001 года: 722 
 Сальвадор, заявления: 1101 
 самооборона: 1134 
 самоопределение: 1152 
 санкции: 1059, 1063, 1076 
 Саудовская Аравия, заявления: 1190 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
 Сингапур, заявления: 712–776, 1190 
 Сирийская Арабская Республика 
  заявления: 712–776, 1110, 1127, 1128, 1130, 

1136, 1155, 1167, 1175, 1187 
  письмо от 22 мая 2003 года: 149 
 Соединенное Королевство 
  брифинги: 762 
  заявления: 712–776, 1076, 1084 
  письмо от 24 сентября 2002 года: 1043 
  письмо от 18 марта 2003 года: 1042 
  письмо от 8 мая 2003 года: 1155 

 Соединенные Штаты 
  брифинги: 659, 679, 682 
  заявления: 712–776, 1076, 1084  
  письмо от 18 марта 2003 года: 1043 
  письмо от 8 мая 2003 года: 1155 
 специальные экономические проблемы: 1126 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ираку, брифинги: 712–776 
 Судан, заявления: 1138 
 Танзания, заявления: 1045 
 Тунис 
  заявления: 712–776, 1142, 1174 
  письмо от 24 июня 2002 года: 1132 
 Турция, заявления: 712–776, 1136 
 Управление Программы по Ираку, брифинги: 

765  
 Филиппины, заявления: 712 
 Франция 
  заявления: 772–775, 1101, 1156, 1174, 1178  
  письмо от 24 февраля 2003 года: 1042 
 Чили, заявления: 712, 722, 1059 
 Швейцария, заявления: 712–776, 1096 
 Швеция, заявления: 1131 
 Южная Африка, заявления: 712–776, 1077, 

1096 
 ЮНИСЕФ, заявления: 713 
 Ямайка, заявления: 1076, 1187, 1188  
 Япония, заявления: 712 
Иран (Исламская Республика) 
 Афганистан, заявления о положении в 

Афганистане: 574, 575, 576, 577, 583, 1039, 
1050 

 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке: 671–677 

 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 
Боснии и Герцеговине: 606–626, 1208 

 гуманитарные аспекты поддержания мира и 
безопасности, заявления: 799, 1047 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией: 754, 1145, 1146, 1168 

 ирано-иракский спор  
  письмо от 15 февраля 2000 года: 1145 
  письмо от 18 апреля 2001 года: 1146 
  письмо по этому вопросу: 1145 
 поддержание мира и безопасности, письмо от 

3 июня 2003 года: 1189 
 поддержание мира, операции, заявления по 

этому вопросу: 910–920 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 833 
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Ирано-иракский спор 
 Иран 
  письмо от 15 февраля 2000 года: 1145 
  письмо от 18 апреля 2001 года: 1146 
  письмо по этому вопросу: 1145 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 54 

 самооборона, применение права: 1133, 1136 
Ирландия (избранный член Совета Безопасности 

в 2001–2002 годах) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 333, 335 
 Африка, заявления в связи с положением в 

Африке: 1073 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–677  
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 1204 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 805 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 871  
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073 

 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 
разыскиваемых в связи с покушением: 1082 

 продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу: 927–932 

 Район Великих озер, заявления в связи с 
положением в районе: 386–392 

 Сомали, заявления в связи с положением в 
Сомали: 305–317 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 882 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 362–386 
 терроризм, заявления по вопросу: 827  
 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 

положении в Тиморе-Лешти: 514–567 
Исламская конференция на высшем уровне  
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  письмо от 29 марта 2002 года: 694, 958 
  письмо от 9 октября 2003 года: 958 
Исламская Республика Иран. См. Иран, 

Исламская Республика  

Исландия 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1099 

Испания (избранный член Совета Безопасности 
в 2003 году) 

 Афганистан, заявления в связи с положением в 
Афганистане: 581 

 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке: 671–712 

 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 
Гвинее-Бисау: 478–485 

 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 712–776, 1098, 1101 
  письмо от 18 марта 2003 года: 1043 
 Косово, заявления по вопросу о положении в 

Косово: 631–656 
 Локерби, террористический акт, заявления: 

359–362 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу: 991, 1008, 1130 
 поддержание мира, операции, заявления по 

этому вопросу:920 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления: 1008 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 833 
 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 

положении в Тиморе-Лешти: 514–567 
 Центральноафриканский регион, заявления в 

связи с положением в регионе: 494–497, 
1016 

Италия 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 575 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении: письмо от 14 июля 
2003 года: 445 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 
910–913 

Итоговые обсуждения 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1089 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 самооборона: 1145 
Йемен 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке, письмо от 20 февраля 2002 года: 
691, 958 

 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 1168 
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 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией: 712–776, 1096, 1102 

 Сомали, заявления о ситуации в Сомали: 305 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 842 
Йемен, положение в Йемене  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 52 

Кабо-Верде 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 1073 
Казахстан 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 576, 581, 593, 594 
Камбоджа, положение в Камбодже  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 54 

Камерун (избранный член Совета Безопасности 
в 2002–2003 годах) 

 Африка, заявления в связи с положением в 
Африке: 1200 

 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке: 671 

 Бугенвиль, заявления в связи с положением на 
Бугенвиле: 598 

 Бурунди, заявления в связи с положением в 
Бурунди: 350 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией: 712, 722, 1059, 1130  

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073 

 мирное урегулирование споров, заявления по 
вопросу о мирном урегулировании споров: 
969–992 

 правосудие и верховенство права, заявления 
по теме: 943–946 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1008 

 региональные организации, заявления по 
этому вопросу: 1200 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 
1050 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514–567 

 Центральноафриканский регион 
  заявления: 509, 1017 
  письмо от 21 октября 2002 года: 494 

Канада (избранный член Совета Безопасности 
в 2000 году) 

 Ангола, заявления в связи с положением в 
Анголе: 326, 330, 1072 

 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 569, 574, 1070 
  письмо по вопросу: 1133 
 беженцы, заявления по вопросу о беженцах: 

864  
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 1139 
 Босния и Герцеговина, ситуация 
  заявления: 606–620, 1216 
  письмо от 3 июля 2002 года: 606–620, 1216 
 ВИЧ/СПИД, заявления по вопросу: 804 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 864–881 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 1129 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу:819 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712, 722, 1059, 1130 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии, заявления по вопросу: 787 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 
910–913, 1013 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809, 810, 812, 1216 

 ответственность Совета Безопасности за 
поддержание международного мира и 
безопасности, заявления в этой связи: 793–
795 

 повестка дня, заявления по повестке дня: 29 
 поддержание мира, операции по поддержанию 

мира, письмо от 6 июня 2003 года: 917 
 постконфликтное миростроительство, 

заявления: 795–799 
 правосудие и верховенство права, заявления 

по теме: 943–946 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления: 1195 
 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 

отношении Руанды: 344–347 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

1059–1090 
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 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

  заявления: 913, 1112  
  письмо по этому вопросу: 913 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 

881–890 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 362–386, 1079 
 Таджикистан, заявления по вопросу о 

положении в Таджикистане: 567–569 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 826–862 
 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 

положении в Тиморе-Лешти: 514–567 
Катар 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 1140 
  письмо от 15 августа 2001 года: 687 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 826–862 
Кипр 
 региональные механизмы, письмо от 

14 февраля 2001 года: 1193 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения, письма: 1157 
Кипр, положение на Кипре  
 Генеральный секретарь 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  доклады Генерального секретаря: 603–606, 

988 
 мирное урегулирование споров, решения: 969–

992 
 последнее решение Совета Безопасности: 44 
 Председатель 
  заявления: 603–606 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Резолюция 1303 (2000): 603 
 Резолюция 1331 (2000): 603 
 Резолюция 1354 (2001): 603 
 Резолюция 1384 (2001): 603 
 Резолюция 1416 (2002): 603 
 Резолюция 1442 (2002): 603 
 Резолюция 1475 (2003): 603, 988, 1004 
 Резолюция 1486 (2003): 603 
 Резолюция 1517 (2003): 44, 603 
 Российская Федерация, заявления: 606 
 Специальный советник Генерального 

секретаря по Кипру, брифинги: 603 

Китай (постоянный член Совета Безопасности) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 321 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 573, 574, 1093  
 Африка, заявления в связи с положением в 

Африке: 1075 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626 
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 355 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 866, 1050, 1179 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 800, 1179 
 Западная Сахара, заявления в связи с 

ситуацией в отношении Западной Сахары: 
288–294 

 защита персонала Организации Объединенных 
Наций, заявления по вопросу: 894–897 

 Ирак, заявления по вопросу о гуманитарной 
ситуации: 800  

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией: 712–772, 1130 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073 

 Косово, заявления о положении в Косово: 631–
656, 1154 

 Кот-д’Ивуар, заявления о положении в Кот-
д’Ивуаре: 497–507 

 Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии: 294–305 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии, заявления по вопросу: 777–790 

 Международный трибунал по Руанде, 
заявления по вопросу: 790–793  

 мирное урегулирование споров, заявления по 
вопросу о мирном урегулировании споров: 
969–992 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 
910–913 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809, 1193 
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 ответственность Совета Безопасности за 
поддержание международного мира и 
безопасности, заявления в этой связи: 793–
795 

 поддержание мира, операции, заявления по 
этому вопросу: 914, 910–924  

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 890–894, 1054 

 приглашения принять участие в заседаниях, 
заявления по этому вопросу: 60–142 

 региональные организации, заявления по 
этому вопросу: 934, 932–347  

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059, 1060, 1059–1090 

 Сомали, заявления в связи с ситуацией в 
Сомали: 305–317 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 914 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 
881–890 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386, 1065 

 терроризм 
  заявления: 826–862 
  письмо от 27 сентября 2001 года: 828  
 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 

в Тиморе-Лешти: 514–567 
 Тувалу, прием в члены: 271 
 Югославия, заявления в связи с положением в 

Югославии: 606–660 
Колумбия (избранный член Совета Безопасности 

в 2001–2002 годах) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 330, 1071 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 1089 
 Африка, заявления в связи с положением в 

Африке: 1074 
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 350 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 1052 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 1129  
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 815 
 доклады Генерального секретаря, заявления в 

связи с докладами: 238 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 1101 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073, 1074  

 повестка дня, заявления по повестке дня: 29 
 постконфликтное миростроительство, 

заявления по этому вопросу: 1179, 1181 
 приглашения принять участие в заседаниях, 

заявления по этому вопросу: 60–142 
 Сомали, заявления в связи с положением в 

Сомали: 305–317 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 269, 1119 

 стрелковое оружие, письмо от 25 июля 2001 
года: 881, 1052 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386, 1087 

 терроризм, заявления по вопросу: 827 
 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 

в Тиморе-Лешти: 514–567 
Комиссия Организации Объединенных Наций по 

наблюдению, контролю и инспекциям 
(ЮНМОВИК). См. также Ирако-кувейтский 
спор  

 брифинги: 712–772, 1040, 1097 
 выполнение мандата: 219 
 доклады: 719, 1040, 1097 
 общая информация: 219 
Комитет по осуществлению неотъемлемых прав 

палестинского народа 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 671 
  письмо от 24 марта 2000 года: 243 
  письмо от 2 октября 2000 года: 243 
  письмо от 7 марта 2001 года: 243 
  письмо от 24 марта 2001 года: 243 
  письмо от 5 апреля 2001 года: 243 
  письмо от 19 апреля 2001 года: 244 
  письмо от 22 августа 2001 года: 244 
  письмо от 28 сентября 2001 года: 244 
  письмо от 23 октября 2001 года: 244 
  письмо от 23 декабря 2001 года: 244 
  письмо от 5 марта 2002 года: 244 
  письмо от 23 апреля 2002 года: 244 
  письмо от 14 августа 2002 года: 244 
  письмо от 21 апреля 2003 года: 244 
  письмо от 17 июля 2003 года: 244 
 взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
Комитет по приему новых членов: 278 
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Комитеты Совета Безопасности 
 «Аль-Каида» и «Талибан» 
  выполнение мандата: 181 
  доклады комитетов: 182 
  наблюдение и представление докладов: 182  
  учреждение: 181 
 Ангола, положение в Анголе 
  брифинги комитетов: 318, 320 
  выполнение мандата: 174 
  заявления: 320, 323 
  наблюдение и представление докладов: 174 
  письмо от 10 марта 2000 года: 319 
  письмо от 12 октября 2001 года: 333 
  письмо от 14 октября 2002 года: 342 
  письмо от 21 декабря 2000 года: 329 
  прекращение действия мандата: 174 
  учреждение: 174 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  брифинги: 574, 575 
  доклады комитетов: 574, 1071 
  заявления комитетов: 574 
  письмо от 4 апреля 2000 года: 570 
 Африка, заявления о положении в Африке: 574 
 борьба с терроризмом 
  выполнение мандата: 190 
  доклады: 190 
  письмо от 14 февраля 2003 года: 189 
  состав: 189 
  учреждение: 189 
 брифинги: 42, 124, 125 
 ирако-кувейтский спор 
  брифинги: 1131 
  выполнение мандата: 176 
  наблюдение и представление докладов: 177 
  письмо от 22 марта 2000 года: 712–776 
  письмо от 28 февраля 2002 года: 1131 
  прекращение действия мандата: 177 
  учреждение: 176 
 Косово, положение в Косово 
  выполнение мандата: 181 
  наблюдение и представление докладов: 181 
  прекращение действия мандата: 181 
  учреждение: 181 
 Либерия, положение в Либерии 
  брифинги: 294 
  выполнение мандата: 184–187 
  наблюдение и представление докладов: 184–

187 
  письмо от 19 апреля 2002 года: 184, 294 
  письмо от 24 апреля 2003 года: 300 
  письмо от 26 октября 2001 года: 294 
  письмо от 28 октября 2003 года: 305 
  письмо от 7 августа 2003 года: 1127 

  прекращение действия мандата: 184–187 
  учреждение: 184–187 
 Локерби, террористический акт 
  выполнение мандата: 177 
  наблюдение и представление докладов: 177 
  прекращение действия мандата: 177 
 общая информация: 174 
 Руанда, ситуация в отношении Руанды 
  выполнение мандата: 179 
  наблюдение и представление докладов: 179 
  учреждение: 179 
 санкции: 174 
 Сомали, ситуация в Сомали  
  выполнение мандата: 178 
  наблюдение и представление докладов: 178 
  письмо от 25 марта 2003 года: 178 
  письмо от 4 ноября 2003 года: 305 
  учреждение: 177 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
  брифинги: 376 
  выполнение мандата: 180 
  наблюдение и представление докладов: 180 
  письмо от 30 марта 2001 года: 181 
  учреждение: 180 
 терроризм 
  брифинги: 826 
  письмо от 7 июля 2003 года: 826 
 Эритрея — Эфиопия, спор 
  выполнение мандата: 184 
  наблюдение и представление докладов: 183–

184 
  прекращение действия мандата: 183 
  учреждение: 183 
Комитеты. См. по названию конкретного 

образования/ ситуации  
Конвенция Международной организации труда 

№ 182: 820  
Конвенция о запрещении применения, 

накопления запасов, производства и 
передачи противопехотных мин и об их 
уничтожении: 923 

Конвенция о ликвидации наемничества в 
Африке: 889 

Конвенция о правах ребенка: 815, 817  
Конго (Демократическая Республика) — Уганда, 

спор 
 Международный Суд, разбирательство: 261  
 Резолюция 1304 (2000): 261 
Конго (Демократическая Республика), ситуация 

в отношении Демократической Республики 
Конго 

 Алжир, заявления: 392–450 
 Ангола, заявления: 392–450 
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 Аргентина, заявления: 392–450, 1135, 1162  
 Бангладеш, заявления: 392–450, 1073, 1094 
 Бельгия  
  заявления: 392–450, 1073 
  письмо от 17 августа 2001 года: 392  
 Болгария, заявления: 1073 
 Бурунди 
  заявления: 392, 394, 407  
  письмо от 1 мая 2001 года: 412 
  письмо от 13 декабря 2001 года: 427 
 Верховный комиссар по правам человека  
  брифинги: 440  
  доклады: 440  
 временные меры: 1054 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 392–450, 1155 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  доклады Генерального секретаря: 392–450 
  заявления: 392–450, 1161 
  письмо от 31 января 2000 года: 187 
  письмо от 18 апреля 2000 года: 187 
  письмо от 14 августа 2000 года: 392–450 
  письмо от 12 апреля 2001 года: 187, 392–450 
  письмо от 24 апреля 2001 года: 392–450 
  письмо от 25 июня 2001 года: 188 
  письмо от 10 ноября 2001 года: 188, 392–450 
  письмо от 15 октября 2002 года: 392–450 
  письмо от 26 февраля 2003 года: 190 
  письмо от 25 июня 2003 года: 392–450 
  письмо от 14 августа 2003 года: 392–450 
  письмо от 23 октября 2003 года: 392–450 
 Германия, заявления: 392–450, 1055 
 Группа экспертов 
  брифинги: 392–450 
  выполнение мандата: 191 
  доклады: 180, 392–450, 1074 
  заявления: 392–450 
  прекращение действия мандата: 191 
  учреждение: 191 
 Европейский союз 
  брифинги: 409 
  заявления от имени: 392–450 
 Египет, заявления: 392–450 
 Замбия, заявления: 392, 393, 399 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 392–450 

 Зимбабве, заявления: 392–450, 1074, 1135 
 Ирландия, заявления: 392–450, 1055 
 Италия, письмо от 14 июля 2003 года: 445 
 Камерун, заявления: 445, 1074 
 Канада, заявления: 392–450, 1094 

 Китай, заявления: 392–450, 1073–1074 
 Колумбия, заявления: 392–450, 1073, 1074 
 Конго (Демократическая Республика) 
  брифинги: 407 
  заявления ДРК: 392–450, 1134–1140 
  письма от 28 января и 11 февраля 2000 года: 

392 
  письмо от 26 апреля 2000 года: 187 
  письмо от 1 июня 2000 года: 187 
  письмо от 13 июля 2001 года: 1164  
  письмо от 18 июля 2001 года: 1135 
  письмо от 1 августа 2001 года: 392–450, 964 
  письмо от 23 октября 2001 года: 392–450 
  письмо от 3 декабря 2001 года: 392–450 
  письмо от 5 декабря 2001 года: 392–450 
  письмо от 6 декабря 2001 года: 392–450 
  письмо от 25 февраля 2002 года: 1134 
  письмо от 28 февраля 2002 года: 1134 
  письмо от 18 марта 2002 года: 392–450, 1134 
 Координатор чрезвычайной помощи 
  брифинги: 405 
  заявления: 405 
 Маврикий, заявления: 392–450 
 Малайзия, заявления: 392–450 
 Мали, заявления: 392–450 
 Мексика, заявления: 392–450, 1055 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1105 
 мирное урегулирование споров, решения 

относительно мирного разрешения споров: 
969–992 

 миссии Совета Безопасности: 937 
 Мозамбик, заявления: 392–450, 1094 
 Намибия, заявления: 392–450, 1094, 1135 
 Непал, заявления: 1095 
 Нигерия, заявления: 392–450, 1074 
 Нидерланды, заявления: 392 
 Норвегия, заявления: 392–450 
 обязательства государств-членов: 1120, 1122 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 
 Организация африканского единства, 

заявления: 392, 1033 
 Пакистан, заявления: 392–450,1074 
 Политический комитет по осуществлению 

Лусакского соглашения о прекращении огня 
  брифинги: 400–401 
  заявления: 392–450 
 помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 392–450 
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 помощь со стороны государств-членов: 1105 
 последнее решение Совета Безопасности: 47 
 Председатель 
  заявления: 392–450 
  письмо от 12 июля 2002 года: 188 
  письмо от 24 апреля 2000 года: 187 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1201 
 Резолюция 1291 (2000): 187, 202, 976, 1163 
 Резолюция 1304 (2000): 261, 976, 1034, 1055  
 Резолюция 1316 (2000): 403 
 Резолюция 1323 (2000): 402 
 Резолюция 1332 (2000): 405, 407, 1108 
 Резолюция 1341 (2001): 405, 976, 1108 
 Резолюция 1355 (2001): 12, 203, 414, 1056 
 Резолюция 1376 (2001): 424, 1165 
 Резолюция 1399 (2002): 430 
 Резолюция 1417 (2002): 432, 1165 
 Резолюция 1445 (2002): 204, 439 
 Резолюция 1457 (2003): 439 
 Резолюция 1468 (2003): 440, 971  
 Резолюция 1484 (2003): 443, 1034, 1056, 1091  
 Резолюция 1489 (2003): 443 
 Резолюция 1493 (2003): 444, 1091, 1109 
 Резолюция 1499 (2003): 448 
 Резолюция 1501 (2003): 448, 1172 
 Российская Федерация, заявления: 392–450, 

1074, 1094 
 Руанда 
  заявления: 392–450, 1161, 1162 
  письмо от 13 декабря 2000 года: 392–450 
  письмо от 18 февраля 2001 года: 392–450 
  письмо от 24 апреля 2001 года: 392–450 
  письмо от 1 мая 2001 года: 392–450 
  письмо от 19 июля 2001 года: 1164 
  письмо от 1 августа 2001 года: 392 
  письмо от 8 августа 2001 года: 392 
  письмо от 23 ноября и 7 декабря 2001 года: 

392–450 
  письмо от 10 декабря 2001 года: 392–450 
  письмо от 18 марта 2002 года: 392–450 
  письмо от 15 апреля 2002 года: 1136 
  письмо от 23 октября 2002 года: 392–450 
  письмо от 28 октября 2002 года: 392–450 
 самооборона: 1133, 1144 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
 Сингапур, заявления: 392–450 

 Сирийская Арабская Республика, заявления: 
437 

 Соединенное Королевство, заявления: 392–
450, 1094 

 Соединенные Штаты, заявления: 392–450, 
1074, 1134 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря в Демократической Республике 
Конго, брифинги: 392–450 

 Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах, брифинги: 401 

 Судан, письмо от 20 ноября 2001 года: 426 
 Танзания, заявления: 399 
 Тунис, заявления: 392–450 
 Уганда 
  заявления: 392–450, 1095, 1162 
  письма от 26 января и 3 февраля 2000 года: 

396 
  письмо от 20 февраля 2001 года: 409 
  письмо от16 апреля 2001 года: 411 
  письмо от 14 ноября 2001 года: 426 
  письма от 21 ноября и 10 декабря 2001 года: 

426 
  письмо от 25 октября 2002 года: 437 
  письмо от 4 ноября 2002 года: 437 
 Украина, заявления: 392–450, 1163 
 Филиппины, заявления: 1074 
 Франция, заявления: 392–450, 1055 
 Чили, заявления: 1074 
 Южная Африка 
  вербальная нота от 31 января 2000 года: 396 
  заявления: 392–450, 1095 
  письмо от 9 августа 2000 года: 203 
  письмо от 25 октября 2002 года: 437 
 Ямайка, заявления: 392–450, 1055 
 Япония, заявления: 392–450, 1055 
Конго (Республика), ситуация  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 55 

Конго, Демократическая Республика  
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 815 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  брифинги о ситуации: 392–450 
  заявления о ситуации в отношении 

Демократической Республики Конго:  
392–450, 1134–1140 

  письма от 28 января и 11 февраля 2000 года: 
396 
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  письмо от 26 апреля 2000 года: 187 
  письмо от 1 июня 2000 года: 187 
  письмо от 13 июля 2001 года: 1164 
  письмо от 18 июля 2001 года: 1135 
  письмо от 1 августа 2001 года: 392–450, 964  
  письмо от 23 октября 2001 года: 422 
  письмо от 3 декабря 2001 года: 427 
  письмо от 5 декабря 2001 года: 427 
  письмо от 6 декабря 2001 года: 427 
  письмо от 25 февраля 2002 года: 1135 
  письмо от 28 февраля 2002 года: 1135 
  письмо от 18 марта 2002 года: 450, 964, 1135 
 Район Великих озер, заявления в связи с 

положением в районе: 392–450 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 826–862 
 Центральноафриканский регион, заявления в 

связи с положением в регионе: 494, 507  
Контртеррористический комитет 
 брифинги Комитета: 833, 836, 840, 842–862 
 заявления: 842–862 
 письмо от 2 января 2002 года: 1189 
 письмо от 15 июля 2003 года: 854 
 решения, объявленные в записках 

Председателя: 154 
Координатор чрезвычайной помощи 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  брифинги: 392–450 
  заявления: 392–450 
Корея, Республика  
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 1087 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 1048 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 1117 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 881, 
883 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514–567 

Корея, Республика — КНДР, спор  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 52, 54 

Косово, положение в Косово  
 Албания, заявления: 628, 631, 646, 1154 
 Болгария, заявления: 631–656 

 вопросы, находящиеся на рассмотрении 
Совета Безопасности: 34, 35, 44 

 Генеральный секретарь 
  доклады Генерального секретаря: 631–656, 

1154 
  письмо от 6 сентября 2001 года: 181, 641 
 Германия, заявления: 631, 632 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

631 
 заместителя Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 631–656 

 Испания, заявления: 631–656 
 Китай, заявления: 631–656, 1154 
 комитеты Совета Безопасности 
  выполнение мандата: 181 
  наблюдение и представление докладов: 181 
  прекращение действия мандата: 181 
  учреждение: 181 
 Македония 
  заявления: 638 
  письмо от 8 июня 2000 года: 631 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 
 мирное урегулирование споров, решения:  

969–992 
 миссии Совета Безопасности: 937–943 
 Норвегия, заявления: 631–656 
 Пакистан, заявления: 631–656, 1154 
 помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 631–656 

 последнее решение Совета Безопасности: 49 
 Председатель 
  заявления: 631–656, 1154 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Резолюция 1244 (1999): 631, 937 
 Резолюция 1367 (2001): 641, 1068 
 Российская Федерация, заявления: 631–656 
 самоопределение: 1152 
 санкции: 1068 
 Сербия и Черногория 
  заявления: 631–656 
  письмо от 14 августа 2003 года: 653, 963 
 Сингапур, заявления: 631–656 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

649 
 Соединенное Королевство, заявления: 1154 
 Соединенные Штаты, заявления: 631–656 
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 Специальный представитель Генерального 
секретаря по Косово, брифинги: 631–656 

 Тунис, заявления: 639 
 Украина, заявления: 632, 637 
 Франция, заявления: 631, 635 
 Югославия 
  заявления Югославии: 631–656 
  письмо от 13 февраля 2000 года: 990 
  письма от 13 февраля и 14 августа 

2000 года: 990 
  письмо от 20 мая 2000 года: 957 
  письма от 6 июня, 19 июля и 14 августа 

2000 года: 957 
  письмо от 19 июля 2000 года: 957 
  письмо от 14 августа 2000 года: 957 
  письмо от 6 ноября 2001 года: 631 
  письмо от 23 мая 2002 года: 957 
 Япония, заявления: 649 
Коста-Рика 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 1180 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 815–826 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления: 1019 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 

881–890, 1052 
 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 

положении в Тиморе-Лешти: 514–567 
Кот-д’Ивуар 
 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре 
  брифинги о положении в Кот-д’Ивуаре: 

497–507 
  заявления: 497–507 
 письмо от 28 апреля 2003 года: 1144 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 

881–890 
Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре 
 Ангола, заявления: 497–507 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 временные меры: 1054 
 Гана, заявления: 497–507 
 Гвинея, заявления: 497–507 
 Генеральный секретарь 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  доклады Генерального секретаря: 497–507 
  заявления: 497–507 
 Китай, заявления: 497–507 
 Кот-д’Ивуар 
  брифинги Кот-д’Ивуара: 497–507 
  заявления Кот-д’Ивуара: 497–507 

 Мексика, заявления: 497–507 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1105 
 мирное урегулирование споров, решения: 967 
 невмешательство во внутренние дела 

государств: 1159 
 Нигерия, заявления: 497–507 
 обязательства государств-членов: 1123 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 
 Председатель 
  заявления: 497–507, 996, 1033 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 расследования и установление фактов: 857, 

859 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1201 
 Резолюция 1464 (2003): 498, 976, 996, 1033 
 Резолюция 1479 (2003): 498, 1054 
 Резолюция 1498 (2003): 503, 1091  
 Резолюция 1514 (2003): 503, 1202 
 самооборона, применение права: 1144 
 Франция, письмо от 27 января 2003 года:  

497–507 
 Чили, заявления: 497–507 
 ЭКОВАС 
  брифинги: 497–507 
  заявления: 497–507, 1068 
  письмо от 19 декабря 2002 года: 497–507, 

855, 859 
Куба 
 Африка, заявления в связи с положением в 

Африке: 1184 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772, 1136 
 положение на Ближнем Востоке, заявления: 

671–677, 1139 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

1059–1090 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 826–862 
Куба, авиационный инцидент  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 55  

Кувейт 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 712–772, 974 
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 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 647, 652, 673, 974 
  письмо от 9 августа 2000 года: 1040 
  письмо от 24 марта 2003 года: 1167 
Либерия  
 Либерия, положение в Либерии 
  заявления о положении Либерии: 294, 1147 
  письмо от 23 февраля 2001 года: 294 
  письмо от 11 мая 2001 года: 1146 
  письмо от 4 июня 2001 года: 1146 
  письмо от 6 сентября 2001 года: 1146 
  письмо от 31 октября 2001 года: 295, 1147 
  письмо от 20 марта 2002 года: 1147 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 886 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне  
  заявления о положении в Сьерра-Леоне: 

362, 1081 
  письмо от 3 января 2001 года: 362 
  письмо от 24 января 2001 года: 362 
Либерия, положение в Либерии 
 Бангладеш, заявления: 294–305 
 Бельгия, заявления: 294–305 
 воздержание при голосовании: 145 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 временные меры: 1054 
 Гвинея 
  заявления: 294–305 
  письмо от 26 февраля 2001 года: 294 
 Генеральный секретарь 
  доклады Генерального секретаря: 294–305  
  письмо от 28 июня 2003 года: 294–305, 964 
  письмо от 8 июля 2003 года: 294–305 
  письмо от 29 июля 2003 года: 294–305 
 Германия, заявления: 294–305 
 Группа экспертов 
  брифинги: 294 
  доклады: 294–305 , 1127 
 Китай, заявления: 294–305 
 комитеты Совета Безопасности 
  брифинги: 294 
  выполнение мандата: 184–187 
  наблюдение и представление докладов:  

184–187 
  письмо от 26 октября 2001 года: 294 
  письмо от 19 апреля 2002 года: 184, 294 
  письмо от 24 апреля 2003 года: 300 
  письмо от 7 августа 2003 года: 1127 
  письмо от 28 октября 2003 года: 305 
  прекращение действия мандата: 184–187 
  учреждение: 184–187 

 Либерия 
  заявления: 294, 1147 
  письмо от 23 февраля 2001 года: 294 
  письмо от 11 мая 2001 года: 1146 
  письмо от 4 июня 2001 года: 1146 
  письмо от 6 сентября 2001 года: 1146 
  письмо от 31 октября 2001 года: 295, 1147 
  письмо от 20 марта 2002 года: 1147 
 Маврикий, заявления: 294–305 
 Мали, заявления: 294 
 Мексика, заявления: 294–305 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1105 
 мирное урегулирование споров, решения:  

969–992 
 обязательства государств-членов: 1121, 1122, 

1124 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 
 помощь со стороны государств-членов: 1120 
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления: 294–305 
  письма: 294 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
  решения, указанные в записках: 160 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1201 
 Резолюция 1343 (2001): 42, 161, 175, 294, 1035, 

1124, 1210 
 Резолюция 1395 (2002): 185, 294 
 Резолюция 1408 (2002): 185, 294, 1068 
 Резолюция 1458 (2003): 186, 299 
 Резолюция 1478 (2003): 186, 300, 1034, 1065, 

1124, 1210  
 Резолюция 1497 (2003): 147, 300, 965, 1035, 

1057, 1092, 1122  
 Резолюция 1509 (2003): 304, 980, 998, 1035, 

1057, 1204 
 Резолюция 1521 (2003): 45, 186, 305, 1035, 

1058, 1065  
 Российская Федерация, заявления: 297 
 самооборона: 1146 
 санкции: 1059 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
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 Сингапур 
  заявления: 297 
  письмо от 2 ноября 2001 года: 295 
 Соединенные Штаты, заявления: 294–305 
 специальные экономические проблемы: 1126 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по Либерии, брифинги: 304 
 Сьерра-Леоне 
  письмо от 23 февраля 2001 года: 294 
  письмо от 27 февраля 2001 года: 294 
 Сьерра-Леоне, заявления: 294–305 
 Тунис, заявления: 297 
 Управление по координации гуманитарных 

вопросов, брифинги: 295 
 Франция, заявления: 294–305 
 ЭКОВАС 
  брифинги: 294–305, 1078 
  заявления: 1203 
Ливан 
 ВСООНЛ  
  письмо от 28 декабря 1999 года: 672 
  письмо от 6 апреля 2000 года: 672 
  письма от 15 и 22 мая 2000 года: 673 
  письмо от 11 июля 2000 года: 674 
  письма от 2 и 9 июля 2003 года: 675 
 израильско-сирийский спор 
  заявления: 775, 1169 
  письмо от 5 октября 2003 года: 43, 136, 775, 

960, 1142 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 1044 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 826–862 
Ливийская Арабская Джамахирия 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления о положении на Ближнем 

Востоке: 1083, 1129 
  письмо от 21 ноября 2000 года: 680 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 712–772, 1076, 1079 

 Локерби, террористический акт, письмо от 
15 августа 2003 года: 359, 1081 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059, 1070 

 Сомали, заявления в связи с положением в 
Сомали: 305–317 

Лига арабских государств 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления от имени ЛАГ: 671, 963 
  письмо от 2 октября 2000 года: 677 

  письмо от 13 марта 2001 года: 963 
  письмо от 13 декабря 2001 года: 963 
  письмо от 20 февраля 2002 года: 958 
  письма от 1, 6 и 17 апреля 2002 года: 963 
  письмо от 2 мая 2002 года: 699 
  письмо от 11 июня 2002 года: 958 
  письмо от 23 июля 2002 года: 958 
  письмо от 20 сентября 2002 года: 963 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 963 
 израильско-сирийский спор, заявления от 

имени ЛАГ: 712–772 
 ирако-кувейтский спор 
  заявления от имени ЛАГ: 648, 654, 929, 957, 

1056 
  письмо от 24 марта 2003 года: 751, 1139 
 региональные механизмы, письма по этому 

вопросу: 1201 
 региональные организации, заявления от 

имени ЛАГ: 932, 1201 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения, письмо от 
24 марта 2003 года: 1157 

 Сомали, заявления о ситуации в Сомали от 
имени ЛАГ: 305–317 

Лихтенштейн 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 1208 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1096 

 поддержание мира, операции по поддержанию 
мира, письмо от 6 июня 2003 года: 917 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

Личный представитель Генерального секретаря 
по Тимору-Лешти 

 мирное урегулирование споров, заявления по 
вопросу: 969, 972, 1006 

Локерби, террористический акт 
 Болгария, заявления: 359–362 
 воздержание при голосовании: 145 
 Германия, заявления: 359–362, 1082 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 55 

 Испания, заявления: 359 
 комитеты Совета Безопасности 
  выполнение мандата: 177 
  наблюдение и представление докладов: 177 
  прекращение действия мандата: 177 
 Ливийская Арабская Джамахирия, письмо от 

15 августа 2003 года: 359, 1081 
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 меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил: 1059 

 Пакистан, заявления: 359–362, 1081 
 Председатель, заявления: 30, 359–362 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142, 

359–362 
 Резолюция 1506 (2003): 55, 148, 177, 359, 1068, 

1081  
 Российская Федерация, заявления: 359–362 
 санкции: 1059 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

359, 1081 
 Соединенное Королевство 
  заявления: 359–362 
  письмо от 15 августа 2003 года: 359, 1081 
 Соединенные Штаты 
  заявления: 359–362, 1081 
  письмо от 15 августа 2003 года: 359, 1081 
 Франция 
  заявления: 359–362 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 1081 
Маврикий (избранный член Совета 

Безопасности в 2001–2002 годах) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 331, 335, 1072, 1073 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 1071 
 Африка, положение в Африке 
  заявления: 1079 
  письмо от 10 января 2002 года: 459 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712, 1046  
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772, 1198 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450 
 Либерия, заявления в связи с положением в 

Либерии: 294–305 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809 

 порядок ведения заседаний, заявления по 
этому вопросу: 17 

 продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу: 927–932 

 самооборона, заявления: 1132 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 269 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 882, 
1089 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514–567 

 Центральноафриканский регион, заявления в 
связи с положением в регионе: 1198 

МАГАТЭ. См. Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ) 

Македония, бывшая югославская Республика  
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 1101, 1130 
 Косово, положение в Косово 
  заявления: 638 
  письмо от 8 июня 2000 года: 631 
 Македония, положение в Македонии 
  брифинги: 628 
  письмо от 4 марта 2001 года: 37, 79, 628, 

684, 960, 1207 
  письмо от 17 сентября 2001 года: 628 
  письмо от 21 сентября 2001 года: 628 
 специальные экономические проблемы: 1126 
Македония, ситуация  
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34–44 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 50 

 Македония  
  брифинги: 628 
  письмо от 4 марта 2001 года: 37, 79, 628, 

684, 960, 1207 
  письмо от 17 сентября 2001 года: 628 
  письмо от 21 сентября 2001 года: 628 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 
 передача споров в Совет Безопасности: 956  
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления: 628–631  
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1201 
 Резолюция 1345 (2001): 37, 629, 1036, 1207 
 Резолюция 1371 (2001): 45, 630, 1208 
 Российская Федерация, заявления: 628–631 
 Югославия, заявления: 628, 629 
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Малави 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 334, 1072 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 885 
Малайзия (избранный член Совета Безопасности 

в 2000 году) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 321, 325 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 572, 576, 577, 1070 
 беженцы, заявления по вопросу о беженцах: 

862–864 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления по вопросу: 712–772, 959, 1168 
  письмо от 2 октября 2000 года: 959  
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 323 
 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 

в Гвинее-Бисау: 478–485 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 1048, 1049 
 Западная Сахара, заявления в связи с 

ситуацией в отношении Западной Сахары: 
288–294 

 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 712–772, 1078, 1128, 1176 
  письмо от 17 июля 2001 года: 1128 
  письмо от 7 марта 2003 года: 712 
  письмо от 24 марта 2003 года: 1167 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809 

 ответственность Совета Безопасности за 
поддержание международного мира и 
безопасности, заявления в этой связи:  
793–795 

 постконфликтное миростроительство, 
заявления: 795–799 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 972, 1054 

 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 
отношении Руанды: 344–347 

 Сомали, заявления в связи с положением в 
Сомали: 305–317 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 1117 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 
в Тиморе-Лешти: 514–567 

Мали (избранный член Совета Безопасности в 
2000–2001 годах) 

 Ангола, заявления в связи с положением в 
Анголе: 331, 1072 

 Афганистан, заявления в связи с положением в 
Афганистане: 1071 

 Ближний Восток, положение на Ближнем 
Востоке, письма от 15 августа 2001 года: 
687, 958 

 Гвинея, положение в Гвинее 
  заявления о положении на Ближнем 

Востоке: 671 
  письмо от 11 апреля 2001 года: 489 
  письмо по этому вопросу: 485 
 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 

Гвинее-Бисау: 478–485 
 Западная Сахара, заявления в связи с 

ситуацией в отношении Западной Сахары: 
288–294 

 ирако-кувейтский спор, заявления: 1086 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450 
 Либерия, заявления в связи с положением в 

Либерии: 294–305 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809, 1073 

 порядок ведения заседаний, заявления по 
этому вопросу: 17 

 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 
отношении Руанды: 344–347 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059, 1070 

 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 
силой или ее применения, письмо от 
11 июня 2002 года: 1157  

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 913–916, 1115, 
1117 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 20, 
882 

 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
  заявления: 362–386 
  письмо от 9 мая 2000 года: 368 
  письмо от 11 мая 2000 года: 366 
 терроризм, письмо от 18 сентября 2001 года: 

828 
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Марокко 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 320 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 1046, 1059 
 Западная Сахара, ситуация в отношении 

Западной Сахары 
  письмо от 24 февраля 2000 года: 288 
  письма по вопросу о Западной Сахаре:  

288–294 
 израильско-сирийский спор, заявления в связи 

с ситуацией: 775, 1170 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 1077, 1096, 1168, 1187 
Маршалловы Острова 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772 
МВФ (Международный валютный фонд)  
 Тимор-Лешти, брифинги о положении в 

Тиморе-Лешти: 533  
Международная гражданская миссия поддержки 

в Гаити (МГМПГ)  
 Генеральный секретарь, доклады: 512 
Международная конвенция о борьбе с бомбовым 

терроризмом: 793 
Международная конвенция о борьбе с вербовкой, 

использованием, финансированием и 
обучением наемников: 888 

Международная организация франкоязычных 
стран 

 Центральноафриканская Республика, 
заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике:  
450–457 

Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) 

 ирако-кувейтский спор 
  брифинги: 712–772, 1040, 1042 
  доклады: 1040, 1042 
Международный валютный фонд (МВФ)  
 Тимор-Лешти, брифинги о положении в 

Тиморе-Лешти: 533 
Международный комитет Красного Креста 

(МККК) 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

брифинги по вопросу: 865 
 защита персонала Организации Объединенных 

Наций, брифинги: 894, 895  
 Ирак, брифинги по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 772 

Международный Суд (МС) 
 брифинги Суда: 36, 97, 258 
 взаимоотношения Совета Безопасности с МС 
  выборы членов: 258 
  общая информация: 258 
  рассмотрение отношений: 259 
 выборы членов: 49 
 Гондурас 
  письмо от 22 января 2002 года: 260 
  письмо от 17 сентября 2002 года: 260 
 заполнение вакансий: 49, 258 
 Конго (Демократическая Республика) — 

Уганда, спор: 260 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопрос: 969 
 письмо от 1 июля 2000 года: 261 
 Председатель, заявления: 258 
 Резолюция 1361 (2001): 49, 151, 259 
Международный трибунал по бывшей 

Югославии 
 Босния и Герцеговина, брифинги о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626 
 Босния и Герцеговина, заявления Трибунала: 

779, 785 
 брифинги Трибунала: 777–790 
 Генеральный секретарь 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  записка от 20 августа 2003 года: 777 
  письмо 7 мая 2003 года: 789 
  письмо от 14 июня 2000 года: 787 
  письмо от 7 сентября 2000 года: 780 
  письмо от 11 января 2001 года: 788 
  письмо от 19 апреля 2001 года: 789 
  письмо от 7 мая 2003 года: 221 
 Германия, заявления: 777, 787 
 Группа экспертов для проведения обзора 

эффективности деятельности и 
функционирования Международного 
трибунала по бывшей Югославии и 
Международного уголовного трибунала по 
Руанде, доклады: 787 

 доклады: 221, 777 
 избрание судей: 221 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 54 

 Канада, заявления: 777 
 Китай, заявления: 777–790 
 Международный трибунал по Руанде 
  письмо от 12 мая 2000 года: 790–793 
  письмо от 14 июня 2000 года: 790–793 
 назначение обвинителя: 221 
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 Обвинитель трибуналов 
  брифинги Обвинителя: 790–793 
  заявления: 777 
 общая информация: 219 
 обязательства государств-членов: 1119, 1121 
 письмо от 10 июня 2002 года: 220 
 письмо от 12 мая 2000 года: 790–793 
 письмо от 14 июня 2000 года: 790–793 
 последнее решение Совета Безопасности: 46 
 Председатель 
  заявления: 790–793 
  письмо от 19 января 2001 года: 151 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 приложения к Уставу: 220 
 Рабочая группа по международным уголовным 

трибуналам: 191 
 Резолюция 1329 (2000): 220, 778 
 Резолюция 1340 (2001): 220, 788 
 Резолюция 1350 (2001): 220, 789 
 Резолюция 1411 (2002): 221, 790 
 Резолюция 1431 (2002): 220 
 Резолюция 1481 (2003): 220, 789 
 Резолюция 1503 (2003): 223, 783 
 Резолюция 1504 (2003): 222, 784 
 Резолюция 1505 (2003): 221, 784 
 Российская Федерация, заявления: 777–793  
 Сербия и Черногория, заявления: 784 
 Соединенные Штаты, заявления: 788 
 сроки завершения судебных процессов: 221  
 Украина, заявления: 788 
 Франция, заявления: 787 
 Хорватия, заявления: 777–790 
 Югославия, заявления: 777 
 Ямайка, заявления: 790–793 
Международный трибунал по Руанде  
 брифинги Трибунала: 790–793 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральный секретарь 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  письмо от 7 сентября 2000 года: 780 
  письмо от 14 сентября 2001 года: 222 
  письмо от 26 сентября 2002 года: 791 
  письмо от 6 марта 2003 года: 791 
  письмо от 16 апреля 2003 года: 792 
  письмо от 21 апреля 2003 года: 791 
  письмо от 28 июля 2003 года: 783 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 792 

  письмо от 29 сентября 2003 года: 222 
  письмо от 3 октября 2003 года: 783 
 доклады: 221, 777 
 избрание судей: 222 
 Китай, заявления: 790–793 
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии 
  письмо от 12 мая 2000 года: 780  
  письмо от 14 июня 2000 года: 780  
 назначение обвинителя: 223 
 Обвинитель трибуналов 
  брифинги Обвинителя: 777–793 
  заявления: 777 
 общая информация: 220 
 обязательства государств-членов: 1121 
 письмо от 26 июля 2002 года: 790 
 письмо от 8 августа 2002 года: 790 
 последнее решение Совета Безопасности: 46, 

47 
 Председатель 
  заявления: 790–793 
  письмо от 11 октября 2002 года: 168 
  решения, объявленные в заявлениях: 153 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 приложения к Уставу: 222 
 Рабочая группа по международным уголовным 

трибуналам: 191 
 Резолюция 1329 (2000): 220, 778 
 Резолюция 1347 (2001): 223, 790 
 Резолюция 1411 (2002): 221, 790 
 Резолюция 1431 (2002): 221, 265, 790 
 Резолюция 1449 (2002): 221, 791 
 Резолюция 1477 (2003): 222, 792 
 Резолюция 1482 (2003): 792 
 Резолюция 1503 (2003): 223, 783 
 Резолюция 1504 (2003): 784 
 Резолюция 1505 (2003): 221, 784 
 Резолюция 1512 (2003): 48, 222, 792 
 Российская Федерация, заявления: 777–793 
 Руанда 
  заявления: 777, 778, 782 
  письмо от 26 июля 2002 года: 790 
  письмо от 5 августа 2003 года: 790 
 сроки завершения судебных процессов: 223 
Мексика (избранный член Совета Безопасности 

в 2002–2003 годах) 
 Африка, заявления в связи с положением в 

Африке: 1086, 1200 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 687, 691, 692, 1140 
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 Бугенвиль, заявления о положении на 
Бугенвиле: 597 

 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 808 
 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 

Гвинее-Бисау: 478–485 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 868, 1086 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 819 
 деятельность, связанная с разминированием, 

заявления: 920, 921 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 910 
 защита персонала Организации Объединенных 

Наций, заявления по вопросу: 894–897 
 Ирак, заявления по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 774 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772, 1040, 1097, 1156 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073 

 Кот-д’Ивуар, заявления о положении  
в Кот-д’Ивуаре: 497–507 

 Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии: 294–305 

 мирное урегулирование споров, заявления по 
вопросу: 969–972, 1006  

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1008 

 приглашения принять участие в заседаниях, 
письмо от 1 мая 2003 года: 70 

 продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу: 927–932 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059, 1070 

 терроризм, заявления по вопросу: 826–862, 
1015 

 Тимор-Лешти, заявления о положении в 
Тиморе-Лешти: 514–567 

 Центральноафриканский регион 
  брифинги: 928 
  заявления: 1200 
Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил 
 Ангола, положение в Анголе: 1059, 1061 
 Афганистан, положение в Афганистане: 1059, 

1070 
 Африка, положение в Африке: 1059 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 1078 
 гражданские лица в вооруженном конфликте: 

1069 

 дети и вооруженные конфликты: 1059, 1068 
 женщины и мир и безопасность: 1069 
 ирако-кувейтский спор: 1063 
 итоговые обсуждения: 1089 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении: 1062 
 Косово, положение в Косово: 1068 
 Либерия, положение в Либерии: 1064 
 Локерби, террористический акт: 1068 
 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 

разыскиваемых в связи с покушением: 1082 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности: 1088 

 обсуждения, касающиеся статьи 41: 1070 
 общая информация: 1059 
 решения, касающиеся статьи 41: 1059 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1067 
 стрелковое оружие: 1089 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 

1064 
 терроризм: 1068 
 Эритрея — Эфиопия, спор: 1062 
Меры, связанные с использованием 

вооруженных сил 
 Афганистан, положение в Афганистане: 1090, 

1092 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 1105, 1107 
 Военно-штабной комитет: 1106 
 ирако-кувейтский спор: 1110 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики: 1105 

 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 1105 
 Либерия, положение в Либерии: 1120 
 «Нет стратегии — не уходить»: 910–913 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности: 1111, 1114, 1115 

 обсуждения, касающиеся статей 46 и 47: 1118 
 обсуждения, касающиеся статьи 42: 1093 
 обсуждения, касающиеся статьи 43: 1112 
 обсуждения, касающиеся статьи 44: 1116 
 общая информация: 1105 
 решения, касающиеся статей 46 и 47: 1118 
 решения, касающиеся статьи 42: 1090 
 решения, касающиеся статьи 43: 1107 
 решения, касающиеся статьи 44: 1115 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 1106, 1107 
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 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 1110 

 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти: 
1109 

Методы работы и процедура Совета 
Безопасности  

 исключение из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 53 

 Председатель 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
Мирное урегулирование споров 
 Ангола, положение в Анголе: 969, 971 
 Армения, заявления: 1143 
 Афганистан, положение в Афганистане: 984, 

1001 
 Африка, положение в Африке: 970 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 991  
 Болгария, заявления: 1015, 1021 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 969 
 Бугенвиль, положение на Бугенвиле: 969 
 Бурунди, положение в Бурунди: 993, 994 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Гаити, положение в Гаити: 1003 
 Гвинея, заявления: 1201 
 Гвинея, положение в Гвинее: 979 
 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 

в Гвинее-Бисау: 979 
 Генеральный секретарь, заявления: 969–1006 
 Германия, заявления: 1008 
 Гондурас, заявления: 1022 
 Грузия, положение в Грузии: 1004 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

1010 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявления: 969 
 Западная Сахара, ситуация в отношении 

Западной Сахары: 971, 983 
 Западноафриканский регион: 998  
 Индия, заявления: 1016  
 ирако-кувейтский спор: 1006 
 Испания, заявления: 991, 1008 
 Камерун, заявления: 1008 
 Кипр, положение на Кипре: 971 
 Китай, заявления: 1010 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики: 971 

 Косово, положение в Косово: 989, 990 

 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 976 
 Либерия, положение в Либерии: 979 
 Личный представитель Генерального 

секретаря по Тимору-Лешти, заявления: 
1014 

 Мексика, заявления: 1008 
 МС, заявления: 1022 
 обсуждение уставных вопросов, касающихся 

мирного разрешения споров 
  общая информация: 969 
  предотвращение вооруженных конфликтов: 

970 
 общая информация: 969 
 общие и тематические вопросы: 972 
 обязательства государств-членов: 1119 
 Пакистан, заявления: 1010 
 Председатель 
  заявления: 40, 969 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 969, 1201, 1206 
 рекомендации: 969 
 роль Совета Безопасности: 969–1006 
 самооборона: 1143 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

1015 
 Соединенные Штаты, заявления: 1086, 1093, 

1134 
 Сомали, ситуация в Сомали: 980 
 Судан, положение в Судане: 983  
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 971 
 Таджикистан, положение в Таджикистане: 986 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти: 

984 
 усилия Совета Безопасности: 992 
 Хорватия, ситуация в Хорватии: 987 
 Центральноафриканская Республика, 

положение в Центральноафриканской 
Республике: 995 

 Центральноафриканский регион: 1016 
 Эритрея — Эфиопия, спор: 971, 977 
Миссии Совета Безопасности 
 Афганистан, положение в Афганистане: 11–13, 

127, 937, 942 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Гвинея, положение в Гвинее: 485 
 Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау: 255 
 Западноафриканский регион: 11–13, 125, 250, 

492, 937 
 заседания, посвященные миссиям: 11, 12 

11-21847 XLVII 
 



Справочник по практике Совета Безопасности  
 

 Конго (Демократическая Республика), 
ситуация в отношении Демократической 
Республики: 11–13, 937  

 Косово, положение в Косово: 11–13, 937 
 Председатель 
  заявления: 10 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Район Великих озер, положение в районе:  

11–13, 386–392, 937 
 Резолюция 1297 (2000): 11 
 Резолюция 1355 (2001): 11 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне:  

11–13, 362, 937 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти: 

11–13, 514, 937 
 Центральноафриканский регион: 11–13,  

494–497, 937 
 Эритрея — Эфиопия, спор: 11–13, 468–478, 

937 
Миссия наблюдателей Организации 

Объединенных Наций в Таджикистане 
(МНООНТ). См. также Таджикистан, 
положение в Таджикистане  

 Генеральный секретарь, доклады: 209, 567 
 общая информация: 209 
 прекращение действия мандата: 209, 224 
Миссия наблюдателей Организации 

Объединенных Наций на Превлакском 
полуострове (МНООНПП)  

 выполнение мандата: 214 
 Генеральный секретарь, доклады: 214, 626 
 общая информация: 214 
 прекращение действия мандата: 214, 224 
 Резолюция 1437 (2002): 214 
Миссия Организации Объединенных Наций 

в Анголе (МООНА) 
 выполнение мандата: 200 
 Генеральный секретарь, доклады: 200, 201 
 прекращение действия мандата: 200 
 Резолюция 1433 (2002): 200 
 учреждение: 200 
Миссия Организации Объединенных Наций 

в Боснии и Герцеговине (МООНБГ). 
См. также Босния и Герцеговина, ситуация в 
Боснии и Герцеговине  

 выполнение мандата: 213 
 Генеральный секретарь, доклады: 213, 214, 

606–626 
 общая информация: 213 
 прекращение действия мандата: 214 

 Резолюция 1396 (2002): 214 
 Резолюция 1423 (2002): 214 
Миссия Организации Объединенных Наций 

в Демократической Республике Конго 
(МООНДРК). См. также Конго 
(Демократическая Республика), ситуация в 
отношении  

 выполнение мандата: 202 
 Генеральный секретарь 
  доклады: 203, 392–450 
  письмо от 15 мая 2003 года: 204 
  письмо от 14 августа 2003 года: 204 
 доклады: 392 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 909 
 общая информация: 202 
 Резолюция 1291 (2000): 202 
 Резолюция 1355 (2001): 203 
 Резолюция 1445 (2002): 203 
 Резолюция 1484 (2003): 203 
 Резолюция 1493 (2003): 203 
Миссия Организации Объединенных Наций 

в Кот-д’Ивуаре (МООНКИ)  
 выполнение мандата: 207 
 Резолюция 1479 (2003): 207 
 Резолюция 1514 (2003): 207 
 учреждение: 207 
Миссия Организации Объединенных Наций 

в Либерии (МООНЛ)  
 общая информация: 199 
 Резолюция 1497 (2003): 199 
 Резолюция 1509 (2003): 199 
Миссия Организации Объединенных Наций 

в Сьерра-Леоне (МООНСЛ). См. также 
Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне  

 выполнение мандата: 201 
 Генеральный секретарь 
  доклады: 201, 362–386 
  письмо от 28 декабря 1999 года: 201 
  письмо от 17 мая 2000 года: 201 
 общая информация: 201 
 Резолюция 1289 (2000): 201 
 Резолюция 1299 (2000): 201 
 Резолюция 1313 (2000): 201 
 Резолюция 1346 (2001): 201 
 Резолюция 1436 (2002): 201 
Миссия Организации Объединенных Наций 

в Центральноафриканской Республике 
(МООНЦАР). См. также 
Центральноафриканская Республика, 
положение в Центральноафриканской 
Республике  

 Генеральный секретарь, доклады: 450 
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 общая информация: 206 
 прекращение действия мандата: 206, 224 
Миссия Организации Объединенных Наций 

в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) 
 выполнение мандата: 205 
 Генеральный секретарь, доклады: 205, 468–478 
 общая информация: 205 
 Резолюция 1312 (2000): 205 
 Резолюция 1320 (2000): 205 
 Резолюция 1430 (2002): 206 
Миссия Организации Объединенных Наций 

по делам временной администрации в 
Косово (МООНК). См. также Косово, 
положение в Косово  

 выполнение мандата: 215 
 Генеральный секретарь, доклады: 215, 631–656 
 общая информация: 215 
Миссия Организации Объединенных Наций 

по наблюдению в Грузии (МООННГ). 
См. также Грузия, положение в Грузии  

 брифинги: 660–671 
 выполнение мандата: 213 
 Генеральный секретарь, доклады: 213 
 общая информация: 213 
 Резолюция 1494 (2003): 213 
Миссия Организации Объединенных Наций 

по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). 
См. также Ирак, гуманитарная ситуация  

 выполнение мандата: 2 
 Генеральный секретарь, доклады: 217, 218 
 Резолюция 1483 (2003): 218 
 Резолюция 1500 (2003): 217 
 учреждение: 208 
Миссия Организации Объединенных Наций 

по поддержке в Восточном Тиморе 
(МООНПВТ)  

 выполнение мандата: 212 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, письмо 
от 28 марта 2003 года: 212 

 Резолюция 1410 (2002): 212 
 Резолюция 1473 (2003): 212 
 Резолюция 1480 (2003): 212 
 учреждение: 212 
Миссия Организации Объединенных Наций 

по проведению референдума в Западной 
Сахаре (МООНРЗС). См. также Западная 
Сахара, ситуация в отношении Западной 
Сахары  

 Генеральный секретарь, письмо от 12 ноября 
2001 года: 194 

 общая информация: 194 

Миссия Организации Объединенных Наций 
по содействию Афганистану (МООНСА)  

 выполнение мандата: 209 
 Генеральный секретарь, доклады: 208 
 Резолюция 1383 (2001): 208 
 Резолюция 1401 (2002): 208 
 Резолюция 1471 (2003): 208 
 учреждение: 208 
МККК. См. Международный комитет Красного 

Креста (МККК) 
Многонациональные силы 
 помощь со стороны государств-членов: 1110 
МНООНПП. См. Миссия наблюдателей 

Организации Объединенных Наций на 
Превлакском полуострове (МНООНПП) 

МНООНТ. См. Миссия наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Таджикистане 
(МНООНТ) 

Мозамбик 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 324, 1072 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073, 1094 

Мозамбик, положение в Мозамбике  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 52 

Молдова 
 терроризм, письмо от 25 сентября 2001 года: 

826  
Монголия 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 1185, 1216 
 поддержание мира и безопасности, заявления: 

1188 
 постконфликтное миростроительство, 

заявления: 795–799 
МООНА. См. Миссия Организации Объединенных 

Наций в Анголе (МООНА) 
МООНБГ. См. Миссия Организации 

Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине 
(МООНБГ) 

МООНДРК. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго (МООНДРК) 

МООНК. См. Миссия Организации Объединенных 
Наций по делам временной администрации в 
Косово (МООНК) 

МООНКИ. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
(МООНКИ) 
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МООНЛ. См. Миссия Организации Объединенных 
Наций в Либерии (МООНЛ) 

МООННГ. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций по наблюдению в 
Грузии (МООННГ)  

МООНПВТ. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций по поддержке в 
Восточном Тиморе (МООНПВТ) 

МООНРЗС. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций по проведению 
референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 

МООНСИ. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций по оказанию содействия 
Ираку (МООНСИ) 

МООНСЛ. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
(МООНСЛ) 

МООНЦАР. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций в Центральноафрикан-
ской Республике (МООНЦАР) 

МООНЭЭ. См. Миссия Организации 
Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее 
(МООНЭЭ) 

МС. См. Международный Суд (МС) 
Мубарак, просьба о выдаче лиц, разыскиваемых 

в связи с покушением 
 Алжир, письмо от 1 июня 2000 года: 1082 
 воздержание при голосовании: 145 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Габон, письмо от 2 июня 2000 года: 1082 
 Ирландия, заявления: 1082 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 53 

 меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил: 1059, 1082 

 приглашения принять участие в заседаниях: 
60–142 

 Резолюция 1372 (2001): 39, 147, 490, 1082 
 Российская Федерация, заявления: 491 
 санкции: 1059 
 Соединенное Королевство, заявления: 491, 

1082 
 Соединенные Штаты, заявления: 491, 1082 
 Судан 
  заявления: 491 
  письмо от 1 июня 2000 года: 1082 
 Южная Африка, письмо от 1 июня 2000 года: 

1082 
Мьянма 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 822 

Нагорный Карабах, ситуация в отношении 
Нагорного Карабаха  

 исключение из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 53 

Намибия (избранный член Совета Безопасности 
в 2000 году) 

 Ангола, заявления в связи с положением в 
Анголе: 319, 1073 

 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке: 682 

 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 
Гвинее-Бисау: 478–485 

 женщины и мир и безопасность, заявления по 
вопросу: 1021 

 Западная Сахара, ситуация в отношении 
Западной Сахары 

 защита персонала Организации Объединенных 
Наций, заявления по вопросу: 894–897 

  заявления: 288–294 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 1129 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1094, 1135 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 
910–913 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809–815, 1088 

  письма: 288–294 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления: 890–894, 1016 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 885 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
  заявления: 1113 
  письмо от 11 мая 2000 года: 366 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  брифинги: 525 
  заявления: 514–567 
 Югославия, положение в Югославии 
   заявления: 657 
  письмо от 11 мая 2000 года: 957 
Невмешательство во внутренние дела государств 
 Афганистан, положение в Афганистане: 1159 
 гражданские лица в вооруженном конфликте: 

1175 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности: 1172 
 Ирак, письмо от 26 мая 2001 года и 20 декабря 

2002 года: 1157 
 ирако-кувейтский спор: 1152 
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 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 1159 
 общая информация: 1159 
 подтверждение принципа: 1159 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1159 
 Югославия, письмо от 5 октября 2000 года: 

1157 
Неофициальная рабочая группа по 

документации и другим процедурным 
вопросам: 191 

Неофициальные рабочие группы. См. также по 
названию конкретной группы или ситуации  

 общая информация: 191 
Непал 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 903–910 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 1095 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 913 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

«Нет стратегии — не уходить» 
 Аргентина, заявления: 911 
 Бангладеш, заявления: 911 
 Военно-штабной комитет, взаимоотношения 

Совета Безопасности с другими органами 
ООН: 267 

 вопросы, находящиеся на рассмотрении 
Совета Безопасности: 35, 44 

 Германия, заявления: 911, 1014 
 Дания, заявления: 912 
 Египет, заявления: 911 
 Индия, заявления: 912 
 Италия, заявления: 1014 
 Канада, заявления: 911 
 Китай, заявления: 911 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1105 
 Намибия, заявления: 912 
 Нидерланды, письмо от 6 ноября 2000 года: 

910 
 Пакистан, заявления: 912 
 Председатель 
  заявления: 910–913 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Соединенное Королевство, заявления: 910, 911 
 Соединенные Штаты, заявления: 1014 
 Таиланд, заявления: 1014 

 Украина, заявления: 1014 
 Франция, заявления: 911 
Нигерия 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 1195 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 804 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772, 1045, 1099 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1074 

 Кот-д’Ивуар, заявления о положении  
в Кот-д’Ивуаре: 497–507 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1019, 1195 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска, заявления: 1117 

Нидерланды (избранный член Совета 
Безопасности в 2000 году) 

 Ангола, заявления в связи с положением в 
Анголе: 319, 321, 325 

 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 1070, 1093 
  письмо по этому вопросу: 1134 
 беженцы, заявления по вопросу о беженцах: 

862–864 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 682 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626 
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 350 
 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 

в Гвинее-Бисау: 478–485 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 866 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 1024 
 Западная Сахара, заявления в связи с 

ситуацией в отношении Западной Сахары: 
288–294 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией: 712–772 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392 

 «Нет стратегии — не уходить», письмо от 
6 ноября 2000 года: 910–913 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809–815 
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 ответственность Совета Безопасности за 
поддержание международного мира и 
безопасности, заявления в этой связи:  
793–795 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 890–894, 1010, 1051 

 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 
отношении Руанды: 344–347 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059 

 Сомали, заявления в связи с положением в 
Сомали: 305–317 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 916 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386, 1080 

 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514–567 

Нобелевская премия мира 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральный секретарь, заявления: 927 
 Председатель 
  заявления: 37, 927 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
Новая Зеландия 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 574 
  письмо по этому вопросу: 1133 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 1183–1184 
 Бугенвиль, заявления о положении на 

Бугенвиле: 597 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 1021 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772, 1076, 1097 
 поддержание мира, операции по поддержанию 

мира, письмо от 6 июня 2003 года: 917 
 постконфликтное миростроительство, 

заявления: 795–799 
 правосудие и верховенство права, заявления 

по теме: 943–946 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

1059, 1060 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

  заявления: 913, 1116 
  письмо по этому вопросу: 916 
 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 

положении в Тиморе-Лешти: 520, 523, 526 

Норвегия (избранный член Совета Безопасности 
в 2001–2002 годах) 

 Ангола, заявления в связи с положением в 
Анголе: 328, 331 

 Афганистан, заявления в связи с положением в 
Афганистане: 577, 1093, 1134 

 Африка, заявления в связи с положением в 
Африке: 1087 

 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке: 686, 691, 1141 

 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 805 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 870 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 799, 800, 1024, 
1049 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392–450 

 Косово, заявления в связи с положением в 
Косово: 631–656 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809–815 

 Район Великих озер, заявления в связи с 
положением в районе: 386–392 

 Сомали, заявления в связи с положением в 
Сомали: 305–317 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 20, 
882 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386 

 терроризм, заявления по вопросу: 826–862, 
1141 

 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 
в Тиморе-Лешти: 514–567 

ОАГ (Организация американских государств)  
 региональные организации, заявления по 

этому вопросу: 932 
ОАЕ. См. Организация африканского единства 

(ОАЕ)  
Обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности 

 Аргентина, заявления: 809  
 Бангладеш, заявления: 809–815 
 Беларусь, заявления: 1088 
 Бразилия, заявления: 809 
 Военно-штабной комитет, взаимоотношения 

Совета Безопасности с другими органами 
ООН: 267 

 вопросы, находящиеся на рассмотрении 
Совета Безопасности: 34, 35, 44 
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 Генеральный секретарь 
  брифинги: 809–815 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
 Европейский союз, заявления от имени ЕС: 

809–815 
 Египет, заявления: 809–815, 1088 
 Канада, заявления: 809–815, 1193 
 Китай, заявления: 809–815, 1193 
 Маврикий, заявления: 809–815 
 Малайзия, заявления: 809–815 
 Мали, заявления: 809–815, 1115, 1193 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1105 
 Намибия, заявления: 809–815, 1088 
 Нидерланды, заявления: 809–815 
 Норвегия, заявления: 809–815 
 Председатель 
  заявления Председателя: 809–815 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Рабочая группа по докладу Брахими 
  доклады: 809–815 
  письмо от 10 ноября 2000 года: 811 
 расследования и установление фактов: 965 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1193 
 Резолюция 1318 (2000): 809, 810, 1111, 1158  
 Резолюция 1327 (2000): 8, 36, 268, 811, 915, 

966 
 Российская Федерация, заявления: 268,  

809–815, 1101 
 Сингапур, заявления: 809–815 
 Соединенное Королевство, заявления: 809–815 
 Соединенные Штаты, заявления:810 
 Тунис, заявления: 809–815 
 Украина, письмо от 28 февраля 2001 года: 813 
 Франция, заявления: 809–815, 1193, 1194  
 Швеция, заявления: 1086 
 Ямайка, заявления: 809–815 
 Япония, заявления: 809–815 
ОБСЕ. См. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)  
Обсуждение уставных вопросов, касающихся 

мирного разрешения споров  
 общая информация: 1006 
 предотвращение вооруженных конфликтов: 

1133 

Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

 брифинги Программы: 457, 802–809 
 заявления: 802–809, 1048 
Объединенные Арабские Эмираты 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 1140 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1176 

 терроризм, письмо от 25 сентября 2001 года: 
829 

Обязательства государств-членов 
 Ангола, положение в Анголе: 1119 
 Афганистан, положение в Афганистане: 1122, 

1123, 1125 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 1122 
 ирако-кувейтский спор: 1127 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики: 1120, 1122 

 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 1123  
 Либерия, положение в Либерии: 1121, 1122, 

1124 
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии: 1121 
 Международный трибунал по Руанде: 1121 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу: 1201 
 поддержание мира и безопасности: 1119 
 призывы об оказании взаимной помощи: 1120, 

1121 
 Совет Безопасности, решения, принятые в 

соответствии со статьей 41: 1120 
 Совет Безопасности, решения, принятые в 

соответствии со статьей 42: 1122 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1121, 1125 
 статья 48: 1119 
 статья 49: 1124 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 

1120, 1121, 1124 
 Устав, в соответствии с Уставом: 1209 
 Эритрея — Эфиопия, спор: 1120 
ОИК. См. Организация Исламская конференция 

(ОИК) 
Оккупированные арабские территории.  

См. по названию конкретной страны  
Оман 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 1046 
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ОНВУП (Орган Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за выполнением 
условий перемирия). См. также Ближний 
Восток, положение на Ближнем Востоке  

 общая информация: 203 
ОООНПМЦАР. См. Отделение Организации 

Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Центральноафриканской 
Республике (ОООНПМЦАР)  

Определение существования угрозы миру 
 Ангола, положение в Анголе: 1033 
 Афганистан, положение в Афганистане: 1036  
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 1037 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 1036 
 ВИЧ/СПИД: 1033, 1047 
 гражданские лица в вооруженном конфликте: 

1033, 1034, 1037 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности: 1034  
 дети и вооруженные конфликты: 1037 
 женщины и мир и безопасность: 1053 
 ирако-кувейтский спор: 1032, 1033 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении: 1032 
 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 1032 
 Либерия, положение в Либерии: 1032 
 Македония, ситуация в Македонии: 1032 
 обсуждения, касающиеся статьи 39: 1033 
 общая информация: 1032 
 поддержание мира, операции по поддержанию 

мира: 1037 
 правосудие и верховенство права: 1048 
 предотвращение вооруженных конфликтов: 

1032, 1037  
 продовольствие и безопасность: 1047 
 решения, принятые в соответствии со 

статьей 39: 1032 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1032 
 стрелковое оружие: 1033, 1037  
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 

1033 
 терроризм: 1032 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти: 

1033 
 Центральноафриканский регион: 1033 
 Эфиопия — Эритрея, спор: 1032 
Орган Организации Объединенных Наций по 

наблюдению за выполнением условий 
перемирия (ОНВУП). См. также Ближний 
Восток, положение на Ближнем Востоке  

 общая информация: 215 

Организация американских государств (ОАГ)  
 региональные организации, заявления по 

этому вопросу: 933 
Организация африканского единства (ОАЕ). 

См. также Африканский союз  
 Африка, положение в Африке 
  брифинги: 458  
  заявления: 458 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392, 1033 
 Центральноафриканская Республика, письмо в 

связи с положением в 
Центральноафриканской Республике: 450 

Организация Исламская конференция (ОИК) 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления от имени Организации: 1046, 

1079 
  письмо от 9 октября 2003 года: 671 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления от имени Организации: 1195 
 терроризм 
  заявления от имени Организации: 844  
  письмо от 14 сентября 2001 года: 826 
Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ)  
 брифинги: 33, 77 
 региональные организации, заявления по 

этому вопросу: 933 
Организация Североатлантического договора 

(НАТО)  
 Афганистан, письма от 2 и 6 октября 2003 года 

в связи с положением в Афганистане: 595 
Органы для проведения расследований. 

См. также по названию конкретного органа 
или ситуации  

 общая информация: 193 
Ответственность Совета Безопасности за 

поддержание мира и безопасности 
 заместитель Генерального секретаря по 

правовым вопросам, брифинги: 793 
 Канада, заявления: 793 
 Китай, заявления: 793 
 Малайзия, заявления: 793 
 Нидерланды, заявления: 793 
 последнее решение Совета Безопасности: 44 
 Председатель 
  заявления: 47, 793 
  решения, объявленные в заявлениях: 146 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Соединенное Королевство, заявления: 793 
 Соединенные Штаты, заявления: 793 
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Отделение Организации Объединенных Наций 
в Анголе (ЮНОА). См. также Ангола, 
положение в Анголе  

 выполнение мандата: 199 
 Генеральный секретарь, доклады: 199 
 общая информация: 199 
 прекращение действия мандата: 199, 224 
 Резолюция 1294 (2000): 199 
Отделение Организации Объединенных Наций 

в Бурунди (ЮНОБ). См. также Бурунди, 
положение в Бурунди  

 выполнение мандата: 195 
 Генеральный секретарь 
  доклады: 195, 196 
  письмо от 15 ноября 2000 года: 195 
 общая информация: 195 
 Председатель 
  заявления: 195 
  письмо от 7 декабря 2001 года: 195 
Отделение Организации Объединенных Наций 

по поддержке миростроительства в Гвинее-
Бисау (ЮНОГБИС). См. также Гвинея-
Бисау, положение в Гвинее-Бисау  

 брифинги: 478 
 выполнение мандата: 205 
 Генеральный секретарь, доклады: 478 
 общая информация: 204 
Отделение Организации Объединенных Наций 

по поддержке миростроительства в Либерии 
(ЮНОЛ). См. также Либерия, положение в 
Либерии  

 выполнение мандата: 197 
 Генеральный секретарь 
  доклады: 198 
  письмо от 15 января 2003 года: 197 
  письмо от 11 апреля 2003 года: 197 
  письмо от 29 июля 2003 года: 198 
  письмо от 16 сентября 2003 года: 198 
 общая информация: 197 
 Председатель 
  заявления: 197 
  письмо от 29 ноября 2002 года: 197 
 прекращение действия мандата: 198, 224 
 Резолюция 1478 (2003): 198 
 Резолюция 1509 (2003): 198 
Отделение Организации Объединенных Наций 

по поддержке миростроительства в 
Центральноафриканской Республике 
(ОООНПМЦАР). См. также 
Центральноафриканская Республика, 
положение в Центральноафриканской 
Республике  

 брифинги: 450 

 выполнение мандата: 207 
 Генеральный секретарь, доклады: 207, 450 
 Председатель, заявления: 207 
 учреждение: 207 
Отделение Организации Объединенных Наций 

по поддержке миростроительства в 
Таджикистане (ЮНТОП). См. также 
Таджикистан, положение в Таджикистане  

 выполнение мандата: 210 
 Генеральный секретарь, доклады: 210 
 Председатель, заявления: 210 
 учреждение: 210 
Отделение Организации Объединенных Наций 

по политическим вопросам на Бугенвиле 
(ЮНПОБ). См. также Бугенвиль, положение 
на Бугенвиле  

 брифинги: 596 
 выполнение мандата: 211 
 Генеральный секретарь 
  письмо от 22 октября 2001 года: 210 
  письмо от 19 декабря 2003 года: 210 
 общая информация: 210 
 Председатель, письмо от 23 декабря 2003 года: 

211 
 прекращение действия мандата: 199, 211 
Открытые и закрытые заседания, отчеты 
 временные правила процедуры: 26 
Оценка работы Совета Безопасности  
 Военно-штабной комитет, взаимоотношения 

Совета Безопасности с другими органами 
ООН: 267 

 общая информация: 16 
Пакистан (избранный член Совета Безопасности 

в 2003 году) 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 575, 576, 577, 580, 582, 1071, 
1093 

 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 
Боснии и Герцеговине: 1184 

 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 
Гвинее-Бисау: 478–485 

 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 868, 1160 

 гуманитарные аспекты поддержания мира и 
безопасности, заявления: 799, 800 

 дети и вооруженные конфликты, заявления по 
вопросу: 824 

 деятельность, связанная с разминированием, 
заявления: 920 

 израильско-сирийский спор, заявления в связи 
с ситуацией: 775, 1170 
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 индо-пакистанский спор 
  письмо от 23 января 2000 года: 1145 
  письмо от 22 мая 2002 года: 1146 
  письмо от 19 августа 2003 года: 964 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–772, 1042, 1050, 1096 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией:  
392–450,1074 

 Косово, заявления о положении в Косово:  
631–656, 1154 

 Локерби, террористический акт, заявления: 
359–362, 1081 

 мирное урегулирование споров, заявления по 
вопросу: 1010 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 912 
 поддержание мира, операции, заявления по 

этому вопросу: 911 
 правосудие и верховенство права, заявления 

по теме: 943–946 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления: 890–894, 1010, 1011, 1050, 1197 
 региональные организации, заявления по 

этому вопросу: 934, 1197 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

1059, 1060 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 913, 914 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 881, 
883, 1180  

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386, 1114 

 терроризм  
  заявления по вопросу: 828 
  письмо от 13 сентября 2001 года: 828 
Палестина. См. также Ближний Восток, 

положение на Ближнем Востоке  
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 6, 671–712, 967, 1186 
  письмо от 29 сентября 2000 года: 677 
  письма от 2 октября 2000 года и 20 февраля 

2002 года: 959 
  письмо от 2 октября 2000 года: 677, 959 
  письмо от 20 ноября 2000 года: 681 
  письмо от 18 декабря 2000 года: 682 
  письма от 9 и 12 марта 2001 года: 684 
  письма от 31 июля и 13, 14 и 16 августа 

2001 года: 687 
  письма от 1, 5, 13 и 15 февраля 2002 года: 

691 
  письмо от 20 февраля 2002 года: 691, 958 

  письмо от 29 марта 2002 года: 958 
  письмо от 10 апреля 2002 года: 967 
  письмо от 20 сентября 2002 года: 703 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 1190 
 поддержание мира и безопасности, письмо от 

26 сентября 2002 года: 1189 
 постоянный наблюдатель, приглашения 

принять участие в заседаниях: 60–142 
 приглашения принять участие в заседаниях, 

заявления по этому вопросу: 60–142 
 самоопределение, заявления по вопросу о 

самоопределении: 1152 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 833, 835, 839  
Папуа — Новая Гвинея 
 Бугенвиль, заявления о положении на 

Бугенвиле: 596 
Пелиндабский договор 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 53 

Пелиндабский договор 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 53 

Первый заместитель Генерального секретаря 
 Афганистан, брифинги по вопросу о 

положении в Афганистане: 581 
 Африка, положение в Африке 
  брифинги: 459 
  заявления: 458 
 гражданские лица в вооруженном конфликте 
  брифинги по вопросу: 864–881, 934 
  заявления: 906 
 дети и вооруженные конфликты, брифинги по 

вопросу: 815 
 защита персонала Организации Объединенных 

Наций, брифинги по вопросу: 894–897 
 Ирак, брифинги по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 772 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 772–775, 1187 
 предотвращение вооруженных конфликтов 
  доклады: 253 
  заявления: 890 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 913 

 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  брифинги: 557 
  заявления: 1153 

LVI 11-21847 
 



 Указатель 
 

Передача споров в Совет Безопасности 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 960 
 Генеральная Ассамблея, передача споров: 965 
 Генеральный секретарь, передача споров: 956 
 государства-члены, передача споров: 956 
 израильско-сирийский спор: 960 
 испрашиваемые меры: 962 
 Македония, ситуация в Македонии: 960 
 общая информация: 954 
 статья 34: 1019 
 статья 35: 1021 
 статья 36: 1021 
 статья 99: 1023 
 характер вопросов, переданных Совету 

Безопасности: 961 
 Центральноафриканский регион: 960 
Перу 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 881 
 терроризм, заявления по вопросу: 833 
Письма. См. по названию конкретного 

образования/ситуации  
Повестка дня  
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34  
  добавление, сохранение и исключение 

пунктов: 35 
  общая информация: 35 
  практика в отношении сохранения и 

исключения пунктов: 34 
 Египет, заявления: 30 
 Канада, заявления: 29 
 Колумбия, заявления: 29 
 предварительная повестка дня 
  общая информация: 30 
  распространение предварительной повестки 

дня: 30  
  распространение сообщений: 30 
  составление предварительной повестки дня: 

30  
 Председатель, заявления: 30 
 Соединенное Королевство, заявления: 30 
 утверждение повестки дня 
  общая информация: 29 
  перенос рассмотрения пунктов повестки 

дня: 33  
  связь сферы охвата пунктов повестки дня и 

рамок обсуждения: 31  
  формулировка пунктов повестки дня: 32  
 Югославия, заявления: 30 
 Япония, заявления: 30 

Повестка дня для мира 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 52 

Поддержание мира и безопасности 
 Генеральная Ассамблея, рекомендации Совету 

Безопасности: 234 
 Египет, заявления: 1134 
 заседания по вопросу о поддержании мира и 

безопасности: 6 
 ирако-кувейтский спор: 1187 
 Иран, письмо от 3 июня 2003 года: 1189 
 Монголия, заявления: 1188 
 общая информация: 1176 
 обязательства государств-членов: 1119 
 Палестина, письмо от 26 сентября 2002 года: 

1189 
 Председатель, заявления: 6, 1189 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1189 
 специальные экономические проблемы: 1126 
 Тунис, заявления: 1131 
Поддержание мира, операции. См. также по 

названию конкретной операции или ситуации  
 Ангола, заявления: 920  
 Болгария, заявления: 913 
 воздержание при голосовании: 145 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Гвинея, заявления: 919 
 Генеральный секретарь 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  заявления: 910 
 Греция, письмо от 10 июня 2003 года: 917 
 Иордания, письмо от 6 июня 2003 года: 917 
 Иран, заявления: 917 
 Испания, заявления: 920 
 Канада, письмо от 6 июня 2003 года: 917 
 Китай, заявления: 910–920 
 Лихтенштейн, письмо от 6 июня 2003 года: 

917 
 Новая Зеландия, письмо от 6 июня 2003 года: 

910 
 общая информация: 193 
 определение существования угрозы миру: 

1038 
 Пакистан, заявления: 911 
 помощь со стороны государств-членов: 1106 
 Председатель 
  заявления: 8 
  письмо от 7 марта 2003 года: 242 
  решения, указанные в письмах: 163 
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 приглашения принять участие в заседаниях: 
60–142 

 Резолюция 1422 (2002): 917, 946, 1053, 1185  
 Резолюция 1487 (2003): 41, 147, 917, 1186 
 Российская Федерация, заявления: 919, 922, 

928,  
 Соединенное Королевство, заявления: 911 
 Соединенные Штаты, заявления: 914, 915, 920  
 Уругвай, заявления: 919 
 Франция, заявления: 912 
 Швейцария, письмо от 6 июня 2003 года: 917 
Политические миссии. См. по названию 

конкретной миссии или ситуации  
Политический комитет по осуществлению 

Лусакского соглашения о прекращении 
огня 

 брифинги: 400–401 
 заявления: 392–450 
Политическое отделение Организации 

Объединенных Наций для Сомали 
(ПОООНС). См. также Сомали, ситуация в 
Сомали  

 выполнение мандата: 196 
 Генеральный секретарь 
  доклады: 196 
  письмо от 16 ноября 2001 года: 196 
 общая информация: 196 
 Председатель, заявления: 196, 197 
Польша 
 Афганистан, письмо в связи с положением в 

Афганистане: 1133 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1168 

Помощник Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира 

 Афганистан, брифинги о положении в 
Афганистане: 589, 591 

 Босния и Герцеговина, брифинги о ситуации в 
Боснии и Герцеговине: 606, 616 

 Конго (Демократическая Республика), 
брифинги о ситуации в отношении 
Демократической Республики Конго: 392 

 Косово, брифинги о положении в Косово: 631, 
632, 635, 645  

 Сьерра-Леоне, брифинги о положении в 
Сьерра-Леоне: 362 

 Таджикистан, брифинги о положении в 
Таджикистане: 567 

 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  брифинги: 514, 516, 555 
  заявления: 518, 555 

Помощник Генерального секретаря 
по политическим вопросам 

 Афганистан, заявления в связи с положением в 
Афганистане: 569 

 Африка, заявления в связи с положением в 
Африке: 457 

 Ближний Восток, положение на Ближнем 
Востоке 

  брифинги: 671, 705, 706 
  заявления: 1141 
 Бугенвиль, брифинги о положении на 

Бугенвиле: 596 
 Гвинея, брифинги о положении в Гвинее: 485 
 Гвинея-Бисау, брифинги о положении в 

Гвинее-Бисау: 478 
 Западная Африка, брифинги о положении в 

регионе: 492 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

899, 1059 
 Центральноафриканский регион, брифинги: 

494, 1016 
Помощник Генерального секретаря, 

Специальный советник Генерального 
секретаря по гендерным вопросам и 
улучшению положения женщин 

 женщины и мир и безопасность, брифинги: 
903, 909 

Помощь со стороны государств-членов  
 Ангола, положение в Анголе: 1106 
 ирако-кувейтский спор: 1110 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении: 1108 
 Либерия, положение в Либерии: 1120 
 многонациональные силы: 1110 
 общая информация: 1105 
 поддержание мира, операции: 1106 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1106, 1112 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1121 
 статья 41: 1196 
ПОООНС. См. Политическое отделение 

Организации Объединенных Наций для 
Сомали (ПОООНС)  

Португалия 
 Ангола, положение в Анголе 
  заявления: 324 
  письмо от 26 апреля 2002 года: 339  
  письмо по вопросу о положении в Анголе: 

324 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине 
  письмо от 23 мая 2000 года: 608 
  письмо от 14 июня 2000 года: 608 
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 гуманитарные аспекты поддержания мира и 
безопасности, заявления: 799, 800 

 ирако-кувейтский спор, письмо от 18 марта 
2003 года: 1043 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059, 1060 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386 

 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  заявления: 514–567, 1153 
  письмо от 25 января 2001 года: 534 
 Эритрея — Эфиопия, спор, письмо от 12 мая 

2000 года: 469  
Порядок ведения заседаний 
 Австралия, заявления: 19 
 временные правила процедуры Совета, 

касающиеся  
  общая информация: 17 
  применения правил 27–36: 19  
 Маврикий, заявления: 18 
 Мали, заявления: 18 
 Председатель, заявления: 18–25 
 Сингапур, заявления: 19, 20 
 Украина, заявления: 19 
Посредник в бурундийском мирном процессе 
 брифинги: 347–359 
 заявления: 1204 
Постконфликтное миростроительство 
 Алжир, заявления: 796, 797, 1198 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 795  
  доклады: 795 
  заявления: 795, 994 
 Египет, заявления: 795, 1181 
 Индия, заявления: 795–799, 1181 
 Канада, заявления: 795–799 
 Колумбия, заявления: 1179, 1181 
 Малайзия, заявления: 796 
 Монголия, заявления: 798 
 Новая Зеландия, заявления: 796 
 общая информация: 1176 
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления: 795–799 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1198 
 Соединенное Королевство, заявления: 1195 
 Соединенные Штаты, заявления: 795–799, 925, 

1050 

 Тунис, письмо от 25 января 2001 года: 924, 926 
 Украина, заявления: 925 
 Франция, заявления: 795–799, 953 
 Хорватия, заявления: 795–799 
 Ямайка, заявления: 1013 
Постоянные комитеты. См. по названию 

конкретного образования/ситуации  
Постоянные наблюдатели 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
Правила процедуры. См. Временные правила 

процедуры  
Правосудие и верховенство права 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральный секретарь, заявления: 943–946 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 945 

 Камерун, заявления: 943–946 
 Канада, заявления: 943–946 
 Новая Зеландия, заявления: 943–946 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 
 Пакистан, заявления: 943–946 
 Председатель 
  заявления: 943 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 Российская Федерация, заявления: 943–946 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

943–946 
 Соединенное Королевство, заявления: 944 
 Соединенные Штаты, заявления: 944 
 Уругвай, заявления: 943–946 
 Швеция, заявления: 943–946 
Предотвращение вооруженных конфликтов 
 Аргентина, заявления: 1010 
 Беларусь, заявления: 1023 
 Бразилия, заявления: 1025 
 Генеральная Ассамблея, рекомендации Совету 

Безопасности: 233 
 Генеральный секретарь 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  доклады Генерального секретаря: 245, 1011, 

1023, 1025  
  заявления: 245, 890–894, 1011 
 Германия, заявления: 1008 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

1010 
 Индонезия, заявления: 1195 
 Ирак, заявления: 890–894, 1195 
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 Испания, заявления: 1008 
 Камерун, заявления: 1008 
 Канада, заявления: 1195 
 Китай, заявления: 890–894, 1054 
 Коста-Рика, заявления: 1019 
 Малайзия, заявления: 972, 1054 
 Мексика, заявления: 1008 
 Намибия, заявления: 890–894, 1016 
 Нигерия, заявления: 1019, 1195 
 Нидерланды, заявления: 890–894, 1010, 1051 
 обсуждение уставных вопросов, касающихся 

мирного урегулирования споров: 1007 
 определение существования угрозы миру: 

1033, 1037 
 Организация Исламская конференция, 

заявления от ее имени: 1195 
 Пакистан, заявления: 890–894, 1010, 1011, 

1050, 1197 
 первый заместитель Генерального секретаря 
  заявления: 890 
  доклады: 253 
 последнее решение Совета Безопасности: 47 
 Председатель 
  заявления: 890, 894, 1009, 1010, 1182 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 расследования и установление фактов: 966 
 региональные механизмы: 1207 
 Резолюция 1366 (2001): 48, 247, 253, 266, 892, 

935, 967, 1007 
 роль Совета Безопасности: 972, 992, 1009, 

1016, 1026 
 Российская Федерация, заявления: 1004, 1010, 

1011, 1017 
 самооборона: 1144 
 Сингапур, заявления: 1028 
 Соединенное Королевство, заявления: 1008, 

1023, 1024 
 Соединенные Штаты, заявления: 1008, 1015, 

1017 
 Танзания, заявления: 1195 
 Тунис, заявления: 1025 
 Украина, заявления: 1020 
 Франция, заявления: 1010, 1024 
 Швеция, заявления: 1025 
 Южная Африка, заявления: 1012, 1019 
 Ямайка, заявления: 1052 
 Япония, заявления: 1012 
Председатель 
 «Аль-Каида» и «Талибан», решения, 

указанные в записках: 160 

 Ангола, положение в Анголе 
  записки: 329, 332 
  заявления по вопросу: 333, 335, 338 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 569, 593 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Африка, День Африки; решения, указанные в 

записках: 162 
 Африка, положение в Африке 
  записка от 1 марта 2002 года: 463 
  заявления по вопросу: 299, 303, 501, 503, 

505, 969, 1201 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 беженцы 
  заявления: 48, 862 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 42, 671–712 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине 
  заявления о ситуации: 606–626, 986 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Бугенвиль, положение на Бугенвиле 
  заявления по вопросу: 596, 1003 
  письмо от 23 декабря 2003 года: 1003 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Бурунди, положение в Бурунди 
  заявления: 352, 975, 1204 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 ВАООНВТ, заявления по ВАООНВТ: 211 
 ВИЧ/СПИД 
  заявления: 250, 804, 1047 
  письмо от 31 января 2000 года: 250 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 временные правила процедуры, касающиеся 

председательствования: 14 
 ВСООНЛ, заявления по ВСООНЛ: 672, 673, 

674 
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 Гаити, положение в Гаити 
  заявления: 512–514, 1003 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 Гвинея, положение в Гвинее 
  заявления по вопросу: 485–490 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау 
  заявления: 478–485, 979 
  решения, объявленные в заявлениях 

Председателя: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 годовщина событий 11 сентября 2001 года 
  заявления: 40, 858 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 голосование, записка от 29 июня 2001 года: 

141 
 ГПМООНГ, заявления: 208 
 гражданские лица в вооруженном конфликте 
  заявления: 867, 874, 877 
  письмо от 14 февраля 2001 года: 235 
  письмо от 21 июня 2001 года: 871 
  решения, объявленные в заявлениях 

Председателя: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Грузия, положение в Грузии 
  заявления по вопросу: 660–671 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности 
  заявления: 799, 1183, 1184  
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 дети и вооруженные конфликты 
  заявления: 821, 833 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 деятельность, связанная с разминированием 
  заявления: 923 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 доклады Генерального секретаря, записка от 

22 мая 2002 года: 239 
 документация 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 женщины и мир и безопасность 
  заявления: 903–910 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Западная Сахара, ситуация в отношении 

Западной Сахары, решения, указанные в 
письмах: 163 

 Западноафриканский регион, заявления по 
региону: 11, 492, 998, 1202 

 записка от 12 июня 1997 года: 15 
 записка от 26 марта 2002 года: 26 
 записка от 31 марта 2000 года: 26 
 защита персонала ООН 
  заявления: 894 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 израильско-сирийский спор, заявления по 

этому вопросу: 43 
 индо-пакистанский спор, решения, указанные 

в письмах: 163 
 Ирак, гуманитарная ситуация, решения, 

указанные в записках: 160 
 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 765, 771 
  письмо от 2 декабря 2003 года: 712 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Кипр, положение на Кипре 
  заявления: 603–606 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  заявления: 392–450 
  письмо от 24 апреля 2000 года: 187 
  письмо от 12 июля 2002 года: 188 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Контртеррористический комитет, решения, 

объявленные в записках: 160 
 Косово, положение в Косово 
  заявления: 631–656, 1154 
  письмо от 15 июля 2002 года: 167 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре 
  заявления: 497–507, 996, 1033 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Либерия, положение в Либерии 
  заявления: 294–305 
  письма: 294 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Локерби, террористический акт, заявления: 30, 

359–362 
 Македония, ситуация  
  заявления: 628–631 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 Международный Суд (МС), заявления: 258 

11-21847 LXI 
 



Справочник по практике Совета Безопасности  
 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии 

  заявления по вопросу: 777–790 
  письмо от 19 января 2001 года: 151 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Международный трибунал по Руанде 
  заявления: 790–793 
  письмо от 11 октября 2002 года: 168 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 мирное урегулирование споров 
  заявления: 40, 969 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 миссии Совета Безопасности  
  заявления: 10 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 «Нет стратегии — не уходить» 
  заявления: 912 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 151 
 Нобелевская премия мира 
  заявления: 37, 927 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности 

  заявления по вопросу: 809–815 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
 ОООНПМЦАР, заявления: 207 
 ответственность Совета Безопасности за 

поддержание мира и безопасности 
  заявления: 47, 793 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 оценка работы Совета Безопасности: 16 
 письмо от 29 июня 2001 года: 15, 26 
 повестка дня, заявления по повестке дня: 30 
 поддержание мира и безопасности, заявления: 

1189 
 поддержание мира, операции 
  заявления: 8 
  письмо от 7 марта 2003 года: 242 
  решения, указанные в письмах: 163 
 ПОООНС, заявления по ПОООНС: 196, 197 
 порядок ведения заседаний: 18–25 
 постконфликтное миростроительство 
  заявления: 795–799 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 правосудие и верховенство права 
  заявления: 943 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 

 предотвращение вооруженного конфликта 
  заявления: 890, 894, 1009, 1010, 1182 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения принять участие в заседаниях 
  записка от 28 февраля 2000 года: 62 
  записка от 22 ноября 2002 года: 62 
  заявления: 70, 71 
 прием новых государств-членов, решения, 

объявленные в заявлениях: 151, 152, 156  
 проект доклада Совета Безопасности, 

решения, указанные в записках: 160 
 Рабочая группа Организации Объединенных 

Наций по операциям по поддержанию мира  
  записки: 38 
  решения, указанные в записках: 160 
 рабочие методы и процедуры  
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Район Великих озер, положение в районе 
  заявления: 386 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 региональные организации, заявления: 1193 
 Руанда, ситуация в отношении Руанды, 

решения, указанные в записках: 160 
 санкции 
  записка от 17 апреля 2000 года: 897, 1128 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Сомали, ситуация в Сомали 
  заявления: 305–317, 970, 1125, 1206 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 СООННР, заявления по СООННР: 671 
 Специальная рабочая группа по 

предупреждению и разрешению конфликтов 
в Африке, решения, указанные в записках: 
161, 162 

 Специальный посланник Генерального 
секретаря по Балканам, решения, указанные 
в письмах: 163 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами,  

  записка от 27 августа 2002 года: 63 
  заявления по вопросу: 9, 913–916, 1090 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 стрелковое оружие 
  заявления: 47, 881, 884, 1130, 1180 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 Судан, положение в Судане  
  заявления: 507, 983 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
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 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
  записка от 20 декабря 2000 года: 375 
  заявления по этому вопросу: 11, 365 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Таджикистан, положение в Таджикистане 
  заявления по вопросу: 45, 567–569, 986, 

1002 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 терроризм 
  заявления по вопросу: 826–862 
  решения, объявленные в заявлениях:151 
 терроризм, заявления по вопросу о 

терроризме: 1214 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  заявления: 11, 514–567, 1036 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Хорватия, ситуация в Хорватии 
  заявления по вопросу: 626–628, 987 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Центральноафриканская Республика, 

положение в Центральноафриканской 
Республике 

  заявления: 450–571, 995 
  решения, объявленные в заявлениях 

Председателя: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Центральноафриканский регион 
  заявления: 494, 970 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 Эритрея — Эфиопия, спор 
  заявления: 468–478 
  письмо от 7 июля 2000 года: 205  
  решения, объявленные в заявлениях: 150, 

151, 153, 154 
  решения, указанные в письмах: 160, 161, 

163, 165 
 Югославия, положение в Югославии, 

заявления: 610, 613, 623, 627, 628 
 ЮНОБ 
  заявления: 195 
  письмо от 7 декабря 2001 года: 195 
 ЮНОЛ 
  заявления: 197 
  письмо от 29 ноября 2002 года: 197 
 ЮНПОБ, письмо от 23 декабря 2003 года: 211 
 ЮНТОП, заявления по ЮНТОП: 210 
Представители переходных правительств  
 приглашения принять участие в заседаниях: 65 

Представитель Генерального секретаря 
по Гвинее-Бисау  

 брифинги: 478 
Представитель Генерального секретаря 

по Сомали  
 брифинги: 305–317 
Представительство и полномочия  
 временные правила процедуры: 14 
Приглашения принять участие в заседаниях. 

См. также по названию конкретного 
образования или ситуации  

 Аргентина, заявления: 68 
 Бразилия, заявления: 70 
 вновь избранные члены Совета Безопасности: 

60 
 главы государств: 60 
 заявления от имени других структур: 60 
 Индия, письмо от 28 апреля 2003 года: 70 
 Китай, заявления: 68 
 Колумбия, заявления: 70 
 Мексика, письмо от 1 мая 2003 года: 70 
 основания для направления приглашений 

принять участие 
  общая информация: 60 
  правило 37: 60 
  правило 39: 61 
  приглашения, направленные без прямой 

ссылки на правило 37 или правило 39: 63 
 Палестина, заявления: 69 
 постоянные наблюдатели: 64 
 Председатель 
  записка от 28 февраля 2000 года: 62 
  записка от 22 ноября 2002 года: 62 
  заявления: 70, 71 
 представители переходных правительств: 65 
 просьбы о приглашении, в связи с которыми 

был получен отказ либо решение не 
принималось: 66 

 процедуры, касающиеся участия 
  общая информация: 68 
  ограничения в отношении участия: 69 
 Российская Федерация, заявления: 68, 69 
 Соединенные Штаты, заявления: 65 
 Украина, заявления: 65 
 участие без официального приглашения: 65 
 Франция, заявления: 68 
 этап, в ходе которого проходит заслушивание 

приглашенных для участия в заседании: 68 
Прием новых государств-членов 
 воздержание: 146 
 заявления, находящиеся на рассмотрении: 275 
 заявления, получившие рекомендацию Совета 

Безопасности: 274 
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 направление заявлений в Комитет по приему 
новых членов: 278  

 практика в отношении применения статьи 4 
Устава: 279  

 практика Совета Безопасности в отношении 
рекомендаций Генеральной Ассамблее: 236 

 представление заявлений: 278 
 принятие резолюций и решений без 

голосования: 151 
 процедуры рассмотрения заявлений в Совете 

Безопасности: 278  
 рассмотрение заявлений в Совете 

Безопасности: 274 
 Резолюция 1290 (2000): 146, 276 
 Резолюция 1326 (2000): 151, 276 
 Резолюция 1414 (2002): 151, 277, 1153  
 Резолюция 1426 (2002): 144, 259 
 решения, объявленные в заявлениях 

Председателя: 151, 152, 156  
 Тимор-Лешти: 49, 274, 276, 1153 
 Тувалу: 49, 274, 275, 276, 278 
 Швейцария: 49, 274, 277  
 Югославия: 49, 274, 276  
Программа координации и оказания помощи 

в интересах безопасности и развития  
 стрелковое оружие, брифинги по вопросу: 888 
Программа развития Организации 

Объединенных Наций 
 Африка, брифинги о положении в Африке: 

494, 547, 548 
 Ирак, брифинги по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 772 
 Тимор-Лешти, брифинги в связи с положением 

в Тиморе-Лешти: 533 
Продовольствие и безопасность  
 Афганистан, положение в Афганистане и 

продовольствие и безопасность: 927–932 
 Африка, положение в Африке и 

продовольствие и безопасность: 927–932 
 Болгария, заявления: 927–932 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Всемирная продовольственная программа 
  брифинги ВПП: 927, 1047 
  заявления: 927 
 Ирландия, заявления: 927–932 
 Маврикий, заявления: 927–932 
 Мексика, заявления: 927–932 
 определение существования угрозы миру: 

1047 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142  
 Российская Федерация, заявления: 927–932 
 Сингапур, заявления: 927–932 

 Сирийская Арабская Республика, заявления: 
927–932 

 Соединенное Королевство, заявления: 927–932 
 Соединенные Штаты, заявления: 927 
 Франция, заявления: 927–932 
Проект доклада Совета Безопасности 
 последнее решение Совета Безопасности: 49 
 Председатель, решения, объявленные в 

записках Председателя: 153 
Проекты резолюций 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 149, 671–712 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 148, 606 
Рабочая группа Организации Объединенных 

Наций по операциям по поддержанию мира 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 35, 44  
 доклады: 228, 812 
 письмо от 31 декабря 2001 года: 812 
 Председатель 
  записки: 36 
  решения, указанные в записках: 152, 153, 

154 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–95 
 создание: 9 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска, письмо от 
31 мая 2001 года: 913–916 

 учреждение: 9, 191, 242 
Рабочая группа по докладу Брахими 
 доклады: 1107 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности 

  доклады: 809 
  письмо от 10 ноября 2000 года: 811 
 письмо от 10 ноября 2000 года: 9 
 учреждение: 1106 
Рабочая группа по международным уголовным 

трибуналам: 191 
Рабочая группа по общим вопросам, 

касающимся санкций: 191 
Район Великих озер, положение в районе 
 Африканский союз, заявления: 391 
 Бурунди, заявления: 386–392 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 386, 388 
  доклады: 386–392 
 Замбия, письмо от 24 мая 2001 года: 387 
 Ирландия, заявления: 386–392 
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 Конго (Демократическая Республика), 
заявления: 386–392 

 миссии Совета Безопасности: 386–392, 937 
 Норвегия, заявления: 386–392 
 последнее решение Совета Безопасности: 47 
 Председатель 
  заявления: 386 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Руанда 
  брифинги: 386 
  заявления: 386, 387 
 Соединенное Королевство, заявления: 386–392 
 Соединенные Штаты, заявления: 386 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по району Великих озер, 
заявления: 391 

 Франция 
  брифинги: 386–392 
  доклады: 386–392 
  заявления: 386–392 
 Южная Африка, заявления: 386–392 
 Ямайка, заявления: 386–392 
Расследования и установление фактов. 

См. также по названию конкретного органа 
либо ситуации  

 Ближний Восток, положение на Ближнем 
Востоке: 966 

 Бурунди, положение в Бурунди: 386 
 Генеральный секретарь, взаимоотношения 

Совета Безопасности с Генеральным 
секретарем: 262 

 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 965 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности: 809 

 общая информация: 965 
 предотвращение вооруженных конфликтов: 

966 
Региональная мирная инициатива по Бурунди 
 брифинги: 352 
Региональное бюро для Африки 
 Центральноафриканская Республика, 

заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике: 451 

Региональные организации 
 Ангола, заявления: 1205 
 Африканский союз, заявления: 933 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 

 Генеральный секретарь 
  заявления: 933 
  письмо от 22 октября 2003 года: 1192 
 Германия, заявления: 1196 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

932, 1201 
 Камерун, заявления: 1200 
 Китай, заявления: 934 
 Лига арабских государств, заявления от ее 

имени: 932, 1198 
 Организация американских государств, 

заявления: 933 
 Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, заявления: 933 
 Пакистан, заявления: 934, 1197 
 Председатель, заявления: 1193 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Российская Федерация, заявления: 1197 
 Соединенные Штаты, заявления: 1197 
 Франция, заявления: 932, 1193 
 Чили, заявления: 1213 
 ЭКОВАС, заявления: 932–347 
Региональные соглашения/механизмы  
 Афганистан, положение в Афганистане: 1211  
 Африка, положение в Африке: 1201 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине: 1208  
 Бурунди, положение в Бурунди: 1204 
 Гвинея, положение в Гвинее: 1202 
 Грузия, положение в Грузии: 1208 
 ирако-кувейтский спор: 1209 
 Кипр, письмо от 14 февраля 2001 года: 1193 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении: 1207 
 консультации, брифинги и доклады: 1213 
 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре: 1201 
 Либерия, положение в Либерии: 1202 
 Лига арабских государств, письма: 1209 
 Македония, положение в Македонии: 1207 
 мирное урегулирование споров, решения: 969, 

1201, 1206 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности: 1193 

 общая информация: 1191, 1201  
 помощь со стороны государств-членов: 1106, 

1112 
 постконфликтное миростроительство: 1198, 

1199  
 предотвращение вооруженных конфликтов: 

1195 
 принудительные меры: 1212 
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 Резолюция 1353 (2001): 1214 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1206 
 Судан, положение в Судане: 1207 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 

1195, 1196 
 участие региональных механизмов в 

осуществлении мер Совета Безопасности: 
1209 

 Фиджи, письмо от 2 июля 2003 года: 1201 
 Центральноафриканский регион: 1207 
 Эфиопия — Эритрея, спор: 1201 
Резолюции. См. по названию конкретного 

образования/ситуации  
Российская Федерация (постоянный член Совета 

Безопасности) 
 Ангола, положение в Анголе, письмо от 

26 апреля 2002 года: 339 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления по этому вопросу: 570, 571, 572, 

573, 574, 577, 582, 585, 1070 
  письмо: 581 
 Африка, заявления в связи с положением в 

Африке: 1202 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626, 1208 
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 347–359 
 Военно-штабной комитет 
  заявления: 1119 
  письмо от 6 июля 2001 года: 1119 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 

в Гвинее-Бисау: 478–485 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 880, 1026, 1183 
 Грузия, положение в Грузии 
  письмо от 26 января 2000 года: 660 
  письмо от 26 июня 2000 года: 662 
  письмо от 25 июля 2000 года: 663 
  письмо от 11 сентября 2002 года: 1145 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 800, 1049, 1183 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 824, 825 
 деятельность, связанная с разминированием, 

заявления: 920 
 Ирак, гуманитарная ситуация 
  заявления: 774, 1089 
  письмо от 15 июня 2001 года: 1187 

 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 712–776, 1136, 1197 
  письмо 24 февраля 2003 года: 1042 
  письмо от 15 июня 2001 года: 722 
 Кипр, заявления о положении на Кипре: 606 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1074, 1094 

 Косово, заявления о положении в Косово:  
631–656 

 Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии: 297 

 Локерби, террористический акт, заявления: 
359–362 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии, заявления: 778, 780, 782, 784 

 Международный трибунал по Руанде, 
заявления: 778, 794  

 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 
разыскиваемых в связи с покушением: 491 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
268, 809–815, 1101 

 поддержание мира, операции, заявления по 
этому вопросу: 919, 922, 928 

 правосудие и верховенство права, заявления 
по теме: 943–946 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1004, 1010, 1011, 1017 

 приглашения принять участие в заседаниях, 
заявления по этому вопросу: 60–142 

 продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу: 257, 928 

 региональные организации, заявления по 
этому вопросу: 1197 

 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 
отношении Руанды: 344–347 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1059, 1060, 1070  

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 268, 1118 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 885, 
1052, 1142 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386, 1079, 1080 

 Таджикистан, заявления по вопросу о 
положении в Таджикистане: 567–569 

 терроризм, заявления по вопросу: 827, 832, 
838, 841  

 Тимор-Лешти, заявления о положении в 
Тиморе-Лешти: 514–567 
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 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514–567 

 Центральноафриканская Республика, 
заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике:  
450–457 

 Центральноафриканский регион, заявления в 
связи с положением в регионе: 494–497, 
1017, 1201 

 Эритрея — Эфиопия, спор, заявления в связи с 
ситуацией: 474 

 Югославия, заявления в связи с положением в 
Югославии: 607, 609, 610, 615 

Руанда 
 Ангола, положение в Анголе 
  заявления: 320, 323, 324 
  письмо по вопросу о положении в Анголе: 

320 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  заявления: 392–450, 1161, 1162 
  письмо от 13 декабря 2000 года: 392–450 
  письмо от 18 февраля 2001 года: 392–450 
  письмо от 24 апреля 2001 года: 392–450 
  письмо от 1 мая 2001 года: 392–450 
  письмо от 19 июля 2001 года: 1164 
  письмо от 1 августа 2001 года: 392 
  письмо от 8 августа 2001 года: 392 
  письмо от 23 ноября и 7 декабря 2001 года: 

392–450 
  письмо от 10 декабря 2001 года: 392–450 
  письмо от 18 марта 2002 года: 392–450 
  письмо от 15 апреля 2002 года: 1136 
  письмо от 23 октября 2002 года: 392–450 
  письмо от 28 октября 2002 года: 392–450 
 Международный трибунал по Руанде 
  заявления: 777, 778, 782 
  письмо от 26 июля 2002 года: 790 
  письмо от 5 августа 2003 года: 790 
 Район Великих озер, положение в районе 
  брифинги: 386 
  заявления: 386, 387 
 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 

отношении Руанды: 347 
 Центральноафриканский регион, заявления в 

связи с положением в регионе: 940 
Руанда и Уганда, спор  
 самооборона, применение права: 1147 
 Уганда, письмо от 15 июня 2000 года: 1147 
Руанда, ситуация в отношении Руанды 
 Аргентина, заявления: 344 
 Зимбабве, письмо от 8 ноября 2000 года: 1147 

 Канада, заявления: 345 
 комитеты Совета Безопасности 
  выполнение мандата: 179 
  наблюдение и представление докладов: 179 
  учреждение: 179 
 Малайзия, заявления: 344–347 
 Мали, заявления: 344–347 
 Нидерланды, заявления: 344–347 
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 председатель Комиссии по проведению 

независимого расследования, брифинги: 344  
 Председатель, решения, указанные в записках: 

160 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Российская Федерация, заявления: 344–347 
 Руанда, заявления: 347 
 самооборона, применение права: 1135 
 Секретариат 
  доклады: 344 
  письмо от 15 декабря 1999 года: 344 
 Соединенное Королевство, заявления: 345 
 Соединенные Штаты, заявления: 345 
 Франция, заявления: 344–347 
 Ямайка, заявления: 344–347 
Сальвадор 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1101 

Самооборона 
 Афганистан, положение в Афганистане: 1133  
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 1139 
 Бурунди, положение в Бурунди: 1144 
 Грузия, положение в Грузии, ссылка на право: 

1145 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявления: 1144 
 израильско-сирийский спор: 1139, 1140 
 индо-пакистанский спор, ссылка на право: 

1145 
 Ирак — Саудовская Аравия, спор: 1136 
 ирако-кувейтский спор: 1136 
 ирано-пакистанский спор, ссылка на право: 

1146 
 итоговые обсуждения: 1145 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении: 1133, 1144  
 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре, 

ссылка на право: 1144  
 Либерия, положение в Либерии: 1146 
 Маврикий, заявления: 1198 
 мирное урегулирование споров: 1143 
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 обсуждения, касающиеся статьи 51: 1133 
 общая информация: 1132 
 предотвращение вооруженных конфликтов: 

1144 
 решения, касающиеся статьи 51: 1133 
 Руанда — Уганда, спор, ссылка на право: 1147 
 Руанда, ситуация в отношении Руанды, ссылка 

на право: 1147 
 Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу, 
заявления: 1141 

 ссылка на право на самооборону: 1144 
 стрелковое оружие: 1133 
 терроризм: 1133, 1143 
 Эритрея — Судан, спор, ссылка на право: 1147 
 Эритрея — Эфиопия, спор, ссылка на право: 

1144 
Самоопределение 
 Ирак, заявления: 1152 
 ирако-кувейтский спор: 1152, 1155 
 Косово, положение в Косово: 1153 
 общая информация: 1152 
 Палестина, заявления: 1153 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти: 

1153 
Санкции 
 Австралия, заявления: 1077  
 «Аль-Каида» и «Талибан»: 1059 
 Ангола, положение в Анголе: 944 
 Аргентина, заявления: 1060 
 Афганистан, положение в Афганистане: 1059 
 Болгария, заявления: 897, 903 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Гвинея, заявления: 897–903 
 Генеральная Ассамблея, рекомендации Совету 

Безопасности: 232 
 Генеральный секретарь, взаимоотношения 

Совета Безопасности с Генеральным 
секретарем: 262 

 Германия 
  брифинги: 942 
  заявления: 902, 911 
 гуманитарные последствия санкций: 1084 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявления: 897 
 Ирак, заявления: 897–903, 1059, 1070 
 ирако-кувейтский спор: 1059, 1063, 1076 
 Канада, заявления: 1059, 1070 
 Китай, заявления: 897–903, 1059, 1060 
 комитеты Совета Безопасности: 174 
 Косово, положение в Косово: 1068 
 критерии введения и отмены санкций: 1083 

 Куба, заявления: 1083 
 Либерия, положение в Либерии: 1064 
 Локерби, террористический акт: 1068 
 Мали, заявления: 965 
 Мексика, заявления: 897–903, 1059 
 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 

разыскиваемых в связи с покушением: 1059 
 наблюдение за осуществлением санкций: 1085 
 Нидерланды, заявления: 1070, 1080 
 Новая Зеландия, заявления: 1076, 1083 
 общая информация: 1059 
 Пакистан, заявления: 897–903, 1071 
 помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявления: 897, 
1059 

 Португалия, заявления: 1070 
 Председатель 
  записка от 17 апреля 2000 года: 897, 1128 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Рабочая группа по общим вопросам, 

касающимся санкций: 191  
 Российская Федерация, заявления: 897–903, 

1059, 1060, 1070 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

1076 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

897–903, 1076 
 Соединенное Королевство, заявления: 902, 

1076 
 Соединенные Штаты, заявления: 897–903, 

1071, 1074 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1059 
 специальные экономические проблемы: 1126 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 

1059 
 Тунис, заявления: 1071 
 Франция, заявления: 897–903, 1059 
 целенаправленные санкции: 1084 
 цель санкций: 1082  
 Чили, заявления: 1086 
 Швейцария 
  брифинги: 897 
  заявления: 1085 
 Швеция 
  брифинги: 897 
  заявления: 897, 1086 
 Югославия, письмо от 31 июля 2001 года: 1193 
 Ямайка, заявления: 1070 
Саудовская Аравия 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 1047, 1139 
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 Ирак — Саудовская Аравия, спор, письмо от 
29 мая 2001 года: 1146 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией: 1190 

Святой Престол  
 постоянный наблюдатель от Святого Престола, 

приглашения принять участие в заседаниях: 
65 

Секретариат 
 Ангола, положение в Анголе 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 264 
  доклады по вопросу: 317, 324, 327, 341 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  брифинги: 575–576, 580, 584 
  доклады: 569, 571, 578, 581, 583, 586, 591, 

592 
  отношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 264 
  письмо от 21 мая 2001 года: 574 
  письмо от 5 декабря 2001 года: 578 
  письмо от 25 ноября 2002 года: 588 
  письмо от 7 октября 2003 года: 595, 1213 
  письмо от 13 октября 2003 года: 595 
 Африка, брифинги о положении в Африке: 

457, 472 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  брифинги: 671–712 
  заявления: 671–712 
  письмо от 22 апреля 2002 года: 967 
  письмо от 1 мая 2002 года: 968 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине 
  брифинги: 606–626 
  доклады: 606–626 
  заявления: 606–626 
  письмо от 4 мая 2000 года: 607 
  письмо от 18 октября 2000 года: 610 
  письмо от 14 сентября 2001 года: 611 
  письмо от 26 февраля 2002 года: 612 
  письмо от 18 октября 2002 года: 620 
  письмо от 25 сентября 2003 года: 622 
 брифинги: 35 
 Бугенвиль, доклады: 596, 597 
 Бурунди, положение в Бурунди 
  брифинги: 347 
  доклады: 347, 350 
 ВАООНВТ, доклады: 211, 514–567 
 взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом 
  вопросы, доведенные до сведения Совета 

Безопасности: 266 

  добрые услуги: 263 
  международные трибуналы, помощь 

трибуналам: 265 
  общая информация: 262 
  поддержание мира, операции: 266 
  расследования и установление фактов: 262 
  санкции: 266 
  совместные усилия по содействию 

политическому урегулированию: 264 
  функции неадминистративного характера: 

262 
 ВИЧ/СПИД, письмо от 5 июля 2000 года: 802 
 временные правила процедуры: 17 
 ВСООНК, доклады: 603 
 ВСООНЛ 
  доклады: 216, 671,672 
  письмо от 6 апреля 2000 года: 672 
  письмо от 17 апреля 2000 года: 672 
  письмо от 24 июля 2000 года: 672 
 Гаити, положение в Гаити, доклады: 512 
 Гвинея, положение в Гвинее, письмо от 

30 апреля 2001 года: 488 
 Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау 
  брифинги: 480 
  доклады: 478–485 
 годовщина событий 11 сентября 2001 года, 

заявления: 858 
 ГПМООНГ, доклады: 194 
 гражданские лица в вооруженном конфликте 
  брифинги: 864, 865 
  доклады: 864, 865, 1023, 1025, 1027 
 Грузия, положение в Грузии 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  доклады: 660–671 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 799 
 дети и вооруженные конфликты 
  брифинги: 815, 826 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  доклады: 815–826, 1026, 1048 
 женщины и мир и безопасность 
  брифинги: 903 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  доклады: 903, 905  
 Западная Сахара, ситуация в отношении 

Западной Сахары, доклады: 288, 289, 293, 
983, 984 

 Западноафриканский регион 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
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  письмо от 30 апреля 2001 года: 492 
 защита персонала Организации Объединенных 

Наций, заявления по вопросу: 896 
 ИКМООНН, доклады: 217 
 Ирак, заявления по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 1089 
 ирако-кувейтский спор 
  брифинги: 712–776 
  доклады: 712–776 
  записка от 28 февраля 2003 года: 712 
  записка от 10 мая 2003 года: 759 
  заявления: 712–776, 1155, 1176 
  письмо от 16 сентября 2002 года: 1174 
 Кипр, положение на Кипре 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  доклады: 603–606, 988 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  брифинги: 392–450, 1155 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  доклады: 392–450 
  заявления: 392–450, 1161 
  письмо от 31 января 2000 года: 187 
  письмо от 18 апреля 2000 года: 187 
  письмо от 14 августа 2000 года: 392–450 
  письмо от 12 апреля 2001 года: 187, 392–450 
  письмо от 24 апреля 2001 года: 392–450 
  письмо от 25 июня 2001 года: 188 
  письмо от 10 ноября 2001 года: 188, 392–450 
  письмо от 15 октября 2002 года: 392–450 
  письмо от 26 февраля 2003 года: 190 
  письмо от 25 июня 2003 года: 392–450 
  письмо от 14 августа 2003 года: 392–450 
  письмо от 23 октября 2003 года: 392–450 
 Косово, положение в Косово 
  доклады Генерального секретаря: 631–656, 

1154 
  письмо от 6 сентября 2001 года: 181, 641 
 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  доклады Генерального секретаря: 497–507 
  заявления: 497–507 
 Либерия, положение в Либерии 
  доклады Генерального секретаря: 294–305 
  письмо от 28 июня 2003 года: 294–305, 964 
  письмо от 8 июля 2003 года: 294–305 
  письмо от 29 июля 2003 года: 294–305 
 МГМПГ, доклады по МГМПГ: 512 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии 

  взаимоотношения Совета Безопасности с 
Генеральным секретарем: 262 

  записка от 20 августа 2003 года: 777 
  письмо 7 мая 2003 года: 789 
  письмо от 14 июня 2000 года: 787 
  письмо от 7 сентября 2000 года: 780 
  письмо от 11 января 2001 года: 788 
  письмо от 19 апреля 2001 года: 789 
  письмо от 7 мая 2003 года: 221 
 Международный трибунал по Руанде 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  письмо от 7 сентября 2000 года: 780 
  письмо от 14 сентября 2001 года: 222 
  письмо от 26 сентября 2002 года: 791 
  письмо от 6 марта 2003 года: 791 
  письмо от 16 апреля 2003 года: 792 
  письмо от 21 апреля 2003 года: 791 
  письмо от 28 июля 2003 года: 783 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 792 
  письмо от 29 сентября 2003 года: 222 
  письмо от 3 октября 2003 года: 783 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу о мирном урегулировании споров: 
969, 972, 1006 

 МНООНДРК 
  доклады по вопросу: 392–450 
  письмо от 15 мая 2003 года: 204 
  письмо от 14 августа 2003 года: 204 
 МНООНПП, доклады: 214, 626  
 МНООНТ, доклады: 209, 567 
 МООНА, доклады: 201, 201 
 МООНБГ, доклады: 213, 214, 606–620 
 МООНК, доклады: 215, 631–656 
 МООННГ, доклады: 213 
 МООНРЗС, письмо от 12 ноября 2001 года: 

194 
 МООНСА, доклады: 208 
 МООНСИ, доклады: 217 
 МООНСЛ 
  доклады: 201, 362–386 
  письмо от 28 декабря 1999 года: 201 
  письмо от 17 мая 2000 года: 201 
 МООНЦАР, доклады: 450 
 МООНЭЭ, доклады: 205, 468–478 
 назначение: 49  
  практика Совета Безопасности в отношении 

рекомендаций Генеральной Ассамблее: 
273 

  принятие резолюций и решений без 
голосования: 150 
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 Нобелевская премия мира, заявления: 927 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности 

  брифинги: 809–815 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
 ОООНПМЦАР, доклады по вопросу: 207,  

450–457 
 передача споров в Совет Безопасности: 956 
 поддержание мира, операции 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  заявления: 910 
 ПОООНС 
  доклады: 196 
  письмо от 16 ноября 2001 года: 196 
 постконфликтное миростроительство 
  брифинги: 795  
  доклады: 795 
  заявления: 795, 994 
 правосудие и верховенство права, заявления 

по теме: 943–946 
 предотвращение вооруженных конфликтов 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  доклады Генерального секретаря: 245, 1011, 

1023, 1025  
  заявления: 245, 890–894, 1011 
 Район Великих озер, положение в районе 
  брифинги: 386, 388 
  доклады: 386–392 
 расследования и установление фактов, 

отношения Совета Безопасности с 
Секретариатом: 262 

 региональные организации 
  заявления: 933 
  письмо от 22 октября 2003 года: 1192 
 Резолюция 1358 (2001): 49, 151 
 Руанда, ситуация в отношении Руанды 
  доклады: 344 
  письмо от 15 декабря 1999 года: 344 
 санкции, взаимоотношения Совета 

Безопасности с Секретариатом: 262 
 Сомали, ситуация в Сомали, доклады:  

305–317, 998, 1206 
 СООННР, доклады: 216, 571 
 стрелковое оружие 
  брифинги: 881, 882, 887 
  доклады: 881, 884, 885, 1133 
  заявления: 881, 882, 887 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
  брифинги: 362 

  доклады: 362–386 
  письмо от 23 декабря 1999 года: 362 
  письмо от 17 мая 2000 года: 367 
  письмо от 2 августа 2000 года: 371 
 Таджикистан, положение в Таджикистане, 

доклады: 567 
 терроризм 
  доклады: 830 
  заявления: 826, 830, 831, 833, 842  
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  брифинги: 515 
  доклады: 514–567 
  письмо от 30 октября 2001 года: 547 
 Хорватия, ситуация в Хорватии, доклады:  

626–628 
 Центральноафриканская Республика, доклады: 

450–457 
 Центральноафриканский регион 
  доклады: 507 
  письмо от 10 ноября 2003 года: 507 
 Эритрея — Эфиопия, спор 
  брифинги: 468 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Секретариатом: 262 
  доклады: 468–478 
  письма от 5 и 29 июля 2002 года: 468 
 ЮНОА, доклады: 199 
 ЮНОБ 
  доклады: 195 
  доклады: 195 
  письмо от 15 ноября 2000 года: 195 
 ЮНОГБИС, доклады: 479 
 ЮНОЛ 
  доклады: 198 
  письмо от 15 января 2003 года: 197 
  письмо от 11 апреля 2003 года: 197 
  письмо от 29 июля 2003 года: 198 
  письмо от 16 сентября 2003 года: 198 
 ЮНПОБ 
  письмо от 22 октября 2001 года: 210 
  письмо от 19 декабря 2003 года: 210 
 ЮНТОП, доклады: 210 
Сербия и Черногория. См. также Югославия, 

Союзная Республика  
 Косово, положение в Косово 
  заявления по вопросу: 631–656 
  письмо от 14 августа 2003 года: 653, 957  
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии, заявления по вопросу: 787 
Сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения  
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке: 1158 
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 Гвинея, положение в Гвинее: 1160 
 израильско-сирийский спор: 1160 
 Ирак, письма: 1157 
 ирако-кувейтский спор: 1157 
 Кипр, письма: 1158 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики: 1158, 1159, 1160 

 Либерия, положение в Либерии: 1160 
 Лига арабских государств, письмо от 24 марта 

2003 года: 1045 
 Мали, письмо от 11 июня 2002 года: 1157 
 обсуждения относительно принципа отказа от 

применения силы: 1158  
 общая информация: 1160 
 осуждение враждебных действий: 1159  
 подтверждение принципа: 1158 
 положение в Сьерра-Леоне: 1160 
 Сомали, ситуация в Сомали: 1160 
 Эритрея — Эфиопия, спор 
 Югославия, письмо от 5 октября 2000 года: 

1157 
Силы Организации Объединенных Наций по 

наблюдению за разъединением (СООННР). 
См. также Ближний Восток, положение на 
Ближнем Востоке  

 Генеральный секретарь, доклады: 216, 671 
 общая информация: 216 
 Председатель, заявления: 671 
 Резолюция 1300 (2000): 671 
 Резолюция 1328 (2000): 671 
 Резолюция 1351 (2001): 671 
 Резолюция 1381 (2001): 671 
 Резолюция 1415 (2002): 671 
 Резолюция 1451 (2002): 671 
 Резолюция 1488 (2003): 671 
 Резолюция 1520 (2003): 671 
Силы Организации Объединенных Наций 

по охране 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 52 

Сингапур (избранный член Совета Безопасности 
в 2001–2002 годах) 

 Ангола, заявления в связи с положением в 
Анголе: 335 

 Афганистан, заявления о положении в 
Афганистане: 585, 598, 1144 

 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке: 671–712, 1025, 1028 

 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 
Боснии и Герцеговине: 1216 

 Бугенвиль, заявления о положении на 
Бугенвиле: 597 

 Гвинея, заявления в связи с положением в 
Гвинее: 485–490 

 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 864 

 доклады Генерального секретаря, заявления по 
докладам: 238 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией: 712–776, 1190 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392–450 

 Косово, заявления в связи с положением в 
Косово: 631–656 

 Либерия, положение в Либерии 
  заявления: 297 
  письмо от 2 ноября 2001 года: 295 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809–815 

 порядок ведения заседаний, заявления по 
вопросу: 19, 20 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1028 

 продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу: 927–932 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

  заявления:915 
  письмо от 8 января 2001 года: 913 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 378 
 терроризм, заявления по вопросу: 827, 838  
 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 

в Тиморе-Лешти: 514–567 
 Центральноафриканская Республика, 

заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике:  
450–457 

Сирийская Арабская Республика  
(избранный член Совета Безопасности  
в 2002–2003 годах) 

 Ближний Восток, положение на Ближнем 
Востоке 

  вербальная нота от 20 сентября 2002 года: 6 
  заявления: 6, 671–712, 1141 
  письмо от 20 сентября 2002 года: 703 
  письмо от 9 октября 2003 года: 709, 958 
 Бугенвиль, заявления о положении на 

Бугенвиле: 597 
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 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 1183 

 деятельность, связанная с разминированием, 
заявления: 922 

 израильско-сирийский спор 
  заявления: 775, 1169 
  письмо от 5 октября 2003 года: 43, 136, 775, 

960, 1142 
 Ирак, заявления по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 30, 772 
 ирако-кувейтский спор 
  заявления по вопросу об ирако-кувейтском 

споре: 712–776, 1110, 1127, 1128, 1130, 
1136, 1155, 1167, 1175, 1187 

  письмо от 22 мая 2003 года: 149 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 437 
 Косово, заявления по вопросу о положении в 

Косово: 649  
 Локерби, террористический акт, заявления: 

359, 1081 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу: 1015 
 правосудие и верховенство права, заявления 

по теме: 943–946 
 продовольствие и безопасность, заявления по 

вопросу: 927–932 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

1076 
 Сомали, заявления в связи с положением в 

Сомали: 305, 306 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 

881–890, 1050 
 терроризм, заявления по вопросу: 835, 839 
Система сертификации в рамках 

Кимберлийского процесса  
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Резолюция 1459 (2003): 932 
Словения  
 Югославия, положение в Югославии, 

заявления: 628 
События 11 сентября 2001 года. См. Терроризм  
Совет по Опеке 
 взаимоотношения Совета Безопасности с 

Советом по Опеке: 258 
Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии (постоянный член 
Совета Безопасности) 

 Ангола, заявления в связи с положением в 
Анголе: 319 

 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 570, 572, 573 
  письмо от 19 декабря 2001 года: 578 
  письмо от 14 марта 2002 года: 581 
  письмо относительно положения в 

Афганистане: 1134 
 Африка, положение в Африке, письмо от 

15 июля 2002 года: 467 
 беженцы, заявления по вопросу о беженцах: 

862 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712, 968, 1141 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 608, 610, 618, 1208 
 Бугенвиль, заявления о положении на 

Бугенвиле: 597 
 Бурунди, заявления о положении в Бурунди: 

347–359 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 805 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 

Гвинее-Бисау: 478–485 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 866, 1020, 1023 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 820, 823 
 деятельность, связанная с разминированием, 

заявления: 922 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 908 
 заседания, заявления по вопросу о заседаниях: 

8 
 Ирак, заявления по вопросу о гуманитарной 

ситуации: 774 
 ирако-кувейтский спор 
  брифинги: 762 
  заявления: 712–776, 1076, 1084 
  письмо от 24 сентября 2002 года: 1043 
  письмо от 18 марта 2003 года: 1042 
  письмо от 8 мая 2003 года: 1155 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1094 

 Косово, заявления по вопросу о положении в 
Косово: 1154 

 Локерби, террористический акт 
  заявления: 359–362 
  письмо от 15 августа 2003 года: 359–362, 

1081 
 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 

разыскиваемых в связи с покушением: 491, 
1082 
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 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 910, 
911 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809–815 

 ответственность Совета Безопасности за 
поддержание мира и безопасности, 
заявления в этой связи: 793 

 повестка дня, заявления по повестке дня: 30 
 поддержание мира, операции, заявления по 

этому вопросу: 911 
 постконфликтное миростроительство, 

заявления: 1195 
 правосудие и верховенство права, заявления 

по теме: 944 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления: 1008, 1023, 1024 
 продовольствие и безопасность, заявления по 

вопросу: 927–932 
 Район Великих озер, заявления в связи с 

положением в районе: 386–392 
 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 

отношении Руанды: 345 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

902, 1076 
 Сомали, заявления в связи с положением в 

Сомали: 310 
 страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 915 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 883 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 362–386, 1079, 1080  
 Таджикистан, заявления по вопросу о 

положении в Таджикистане: 570 
 терроризм, заявления по вопросу: 826, 832, 

853 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  заявления: 514–567 
  письмо от 3 апреля 2003 года: 212 
 Центральноафриканская Республика, 

заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике: 455 

 Центральноафриканский регион 
  брифинги: 940 
  заявления: 494–497, 1016 
Соединенные Штаты Америки (постоянный 

член Совета Безопасности) 
 Ангола, положение в Анголе 
  заявления: 328, 329 
  письмо от 26 апреля 2002 года: 339 

 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 571, 572, 573, 575, 577, 582, 1071, 

1074, 1134 
  письмо от 7 октября 2001 года: 1134 
 Африка, заявления о положении в Африке: 466 
 беженцы, заявления по вопросу о беженцах: 

862 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 671–712, 968 
  письмо от 17 октября 2000 года: 681 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626, 924, 1216, 
1217 

 Бугенвиль, заявления о положении на 
Бугенвиле: 597, 598 

 Бурунди, заявления в связи с положением в 
Бурунди: 348 

 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 805, 806, 
1047, 1180 

 Гвинея, заявления в связи с положением в 
Гвинее: 487 

 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 
в Гвинее-Бисау: 481 

 годовщина событий 11 сентября 2001 года, 
заявления: 858 

 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 866, 1174 

 женщины и мир и безопасность, заявления: 
904, 1021 

 Западная Африка, заявления о положении в 
регионе: 494 

 Западная Сахара, заявления в связи с 
ситуацией в отношении Западной Сахары: 
289 

 заседания, заявления по вопросу о заседаниях: 
8 

 защита персонала Организации Объединенных 
Наций, заявления по вопросу: 896 

 израильско-сирийский спор, заявления по 
вопросу: 775, 776, 819, 1140,1169 

 Ирак, заявления по вопросу о гуманитарной 
ситуации: 772–775 

 ирако-кувейтский спор 
  брифинги: 659, 679, 682 
  заявления: 712–776, 1076, 1084 
  письмо от 18 марта 2003 года: 1043 
  письмо от 8 мая 2003 года: 1155 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1074, 1134 

 Косово, заявления о положении в Косово:  
631–656 
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 Либерия, заявления в связи с положением в 
Тиморе-Лешти: 294–305 

 Локерби, террористический акт 
  заявления: 359, 1081 
  письмо от 15 августа 2003 года: 359, 1081 
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии, заявления по вопросу: 788 
 мирное урегулирование споров, заявления по 

вопросу: 1086, 1093, 1134 
 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 

разыскиваемых в связи с покушением: 491, 
1082 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 
1014 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
810  

 ответственность Совета Безопасности за 
поддержание мира и безопасности, 
заявления в этой связи: 793, 1180 

 поддержание мира, операции, заявления по 
этому вопросу: 914, 915, 920  

 постконфликтное миростроительство, 
заявления по вопросу: 795–799, 925, 1050 

 правосудие и верховенство права, заявления: 
944 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1008, 1015, 1017 

 приглашения принять участие в заседаниях, 
заявления по этому вопросу: 60–142 

 продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу: 927 

 Район Великих озер, заявления о положении в 
районе: 386 

 региональные организации, заявления по 
этому вопросу: 1197 

 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 
отношении Руанды: 345 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
897–903, 1071, 1074 

 Сомали, заявления в связи с ситуацией в 
Сомали: 310 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 914, 915 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 883, 
1182 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386 

 терроризм, заявления по вопросу: 826, 828, 
832, 841, 844, 852 

 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 
положении в Тиморе-Лешти: 514–567 

 Центральноафриканская Республика, 
заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике: 455 

 Центральноафриканский регион, заявления в 
связи с положением в регионе: 496, 1016 

 Югославия, положение в Югославии, 
заявления: 608 

Соломоновы Острова 
 Бугенвиль, положение на Бугенвиле, письмо от 

10 ноября 2000 года: 37, 76, 153, 580, 602 
Сомали 
 Сомали, ситуация в Сомали 
  брифинги: 306 
  заявления: 309 
Сомали, ситуация в Сомали 
 Генеральный секретарь, доклады: 305–317, 

998, 1206 
 Группа экспертов, доклады: 317 
 Джибути 
  брифинги: 306 
  заявления: 306 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

305 
 Египет, заявления: 306 
 заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 305 
 Иордания, заявления: 305 
 Ирландия, заявления: 305 
 Йемен, заявления: 305 
 Китай, заявления: 305–317 
 Колумбия, заявления: 305–317 
 комитеты Совета Безопасности 
  выполнение мандата: 178 
  наблюдение и представление докладов: 178 
  письмо от 25 марта 2003 года: 178 
  письмо от 4 ноября 2003 года: 305 
  учреждение: 177 
 Ливийская Арабская Джамахирия, заявления: 

305, 307  
 Лига арабских государств, заявления от ее 

имени: 305, 306 
 Малайзия, заявления: 305 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1067 
 мирное урегулирование споров, решения 

относительно мирного разрешения споров: 
980 

 невмешательство во внутренние дела 
государств: 1159 

 Нидерланды, заявления: 306,307 
 Норвегия, заявления: 310 
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 обязательства государств-членов: 1121, 1125 
 определение существования угрозы миру: 

1032 
 поддержание мира и безопасности: 1189 
 помощь со стороны государств-членов: 1121 
 последнее решение Совета Безопасности: 43 
 Председатель 
  заявления: 305–317 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
 Представитель Генерального секретаря по 

Сомали, брифинги: 306 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 региональные механизмы: 1206 
 Резолюция 1356 (2001): 308, 1067 
 Резолюция 1407 (2002): 313, 1067, 1171 
 Резолюция 1425 (2002): 178, 313, 982, 1067  
 Резолюция 1474 (2003): 178, 316, 1035, 1067 
 Резолюция 1519 (2003): 178, 316, 1035, 1067, 

1189 
 санкции: 1059 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

305, 306 
 Соединенное Королевство, заявления: 310 
 Соединенные Штаты, заявления: 310 
 Сомали 
  брифинги: 305 
  заявления: 305 
 Тунис, заявления: 306, 310 
 Украина, заявления: 306 
 Франция, заявления: 305 ,306 
 Эфиопия, заявления: 305 
Сообщество по вопросам развития стран юга 

Африки 
 терроризм, заявления от имени Сообщества: 

826–862 
Сообщество португалоязычных стран 
 Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау 
  брифинги: 480 
  заявления: 478–485 
СООННР. См. Силы Организации Объединенных 

Наций по наблюдению за разъединением 
(СООННР) 

Специальная консультативная группа 
по Бурунди: 256 

Специальная рабочая группа по 
предупреждению и разрешению конфликтов 
в Африке  

 Африка, положение в Африке 
  брифинги: 462, 1185  
  заявления: 254 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау 
  брифинги: 255 
  заявления: 255 
 приглашения к участию в заседаниях: 108–110 
 решения, объявленные в записках 

Председателя: 161, 162  
 учреждение: 193 
Специальные комиссии. См. также по названию 

искомой комиссии либо конкретного 
государства/ситуации  

 общая информация: 219 
Специальные рабочие группы: 191  
Специальные уголовные трибуналы. См. также 

по названию конкретного трибунала либо 
государства/ситуации: 207 

Специальные экономические проблемы 
 «Аль-Каида» и «Талибан»: 1132 
 Ангола, положение в Анголе: 1127 
 вопросы, возникающие во вспомогательных 

органах Совета Безопасности: 1131 
 ирако-кувейтский спор: 1128, 1129 
 Либерия, положение в Либерии: 1127 
 Македония, заявления: 1130 
 обсуждения, касающиеся статьи 50: 1128 
 общая информация: 1126 
 поддержание мира и безопасности: 1126 
 решения, касающиеся статьи 50: 1127 
 санкции: 1129 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне: 

1128 
Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу 
 брифинги: 707, 1141 
 самооборона, заявления по вопросу: 1141 
Специальный посланник Генерального 

секретаря по Балканам 
 брифинги: 35, 66, 656, 946, 1131 
 Председатель, решения, указанные в письмах: 

163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
Специальный представитель Генерального 

секретаря в Демократической Республике 
Конго 

 брифинги: 392–450 
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Специальный представитель Генерального 
секретаря и Временный администратор 
Восточного Тимора 

 брифинги: 514–567 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Анголе 
 брифинги: 322 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Афганистану 
 брифинги: 575–576, 580, 586, 588, 589 
 заявления: 1092 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах 

 брифинги: 815–826 
 заявления: 1087 
 Конго (Демократическая Республика), 

брифинги о ситуации в отношении 
Демократической Республики Конго: 401 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по Западной Африке  

 назначение: 993 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ираку 
 брифинги: 712 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Косово 
 брифинги: 631–656 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Либерии 
 брифинги: 304 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по району Великих озер 
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 347 
 заявления: 391 
 назначение: 993 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Сьерра-Леоне 
 брифинги: 362 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Таджикистану  
 брифинги: 567 
Специальный представитель Генерального 

секретаря по Центральноафриканской 
Республике 

 брифинги: 450–457 
Специальный представитель Генерального 

секретаря, Координатор операций 
Организации Объединенных Наций в 
Боснии и Герцеговине 

 брифинги: 608 
 заявления: 608 

Специальный советник Генерального секретаря 
по Кипру 

 брифинги: 603 
СПИД. См. ВИЧ/СПИД  
Страны, предоставляющие войска, укрепление 

сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска 

 Аргентина 
  заявления: 913, 916, 1117 
  письмо: 913 
 Бангладеш, заявления: 1116 
 Военно-штабной комитет, взаимоотношения 

Совета Безопасности с другими органами 
ООН: 267 

 вопросы, находящиеся на рассмотрении 
Совета Безопасности: 34, 35, 44 

 Гана, письмо по вопросу: 916 
 Египет, заявления: 1104 
 Замбия, заявления: 1115, 1116 
 Индия 
  заявления: 268, 913 , 914, 1117 
  письмо по вопросу: 916 
 Иордания, письмо по вопросу: 916 
 Канада 
  заявления: 913, 1112 
  письмо по этому вопросу: 913 
 Китай, заявления: 914 
 Колумбия, заявления: 269, 1119 
 Корея, Республика, заявления: 1117 
 Маврикий, заявления: 268 
 Малайзия, заявления: 1117 
 Мали, заявления: 913–916, 1115, 1117 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1106, 1107 
 Непал, заявления: 913 
 Нигерия, заявления: 1117 
 Нидерланды, письмо по вопросу: 916 
 Новая Зеландия 
  заявления: 913, 1116 
  письмо по вопросу: 916 
 общая информация: 1106 
 Пакистан, заявления: 913, 914 
 первый заместитель Генерального секретаря, 

брифинги: 913 
 Председатель 
  записка от 27 августа 2002 года: 63 
  заявления: 9, 913–916, 1090 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Рабочая группа по операциям по поддержанию 

мира, письмо от 31 мая 2001 года: 916 
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 Резолюция 1327 (2000): 9, 966, 1106 
 Резолюция 1353 (2001): 9, 916, 1107, 1116, 

1118 
 Российская Федерация, заявления: 268, 1118 
 Сингапур 
  заявления: 915 
  письмо от 8 января 2001 года: 913 
 Соединенное Королевство, заявления: 915 
 Соединенные Штаты, заявления: 914, 915  
 Франция, заявления: 913–916 
 Ямайка, заявления: 9 
Стрелковое оружие 
 Африканский союз, брифинги: 887 
 Бенин, заявления: 881 
 Бразилия, заявления: 1080, 1183 
 Буркина-Фасо, заявления: 887 
 в Африке: 881 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 881, 882, 887  
  доклады: 881, 884, 885, 1133 
  заявления: 881, 882, 887 
 Группа арабских государств, заявления от ее 

имени: 1182 
 Европейский союз, заявления от имени ЕС: 

881, 886 
 Египет, заявления: 881 
 заместитель Генерального секретаря по 

вопросам разоружения, брифинги: 885, 1052 
 Израиль, заявления: 885, 886 
 Индия, заявления: 881 
 Ирландия, заявления: 882 
 Камерун, заявления: 1050 
 Канада, заявления: 881 
 Китай, заявления: 882 
 Колумбия, письмо от 25 июля 2001 года: 881, 

1050 
 Корея, Республика, заявления: 881, 883 
 Коста-Рика, заявления: 881, 1052 
 Кот-д’Ивуар, заявления: 887 
 Либерия, заявления: 886 
 Маврикий, заявления: 882, 1089 
 Малави, заявления: 885 
 Мали, заявления: 19, 882 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1089 
 Намибия, заявления: 885 
 Норвегия, заявления: 20, 882 
 общая информация: 881, 1182 
 определение существования угрозы миру: 

1033, 1037 
 Пакистан, заявления: 881, 883, 1180 

 Перу, заявления: 881 
 последнее решение Совета Безопасности: 48 
 Председатель 
  заявления: 47, 881, 884, 1130, 1180 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Программа координации и оказания помощи в 

интересах безопасности и развития, 
брифинги: 888 

 Резолюция 1467 (2003): 887, 890, 1050 
 Российская Федерация, заявления: 885, 1052, 

1142 
 самооборона: 1133 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

881–890, 1050 
 Соединенное Королевство, заявления: 883 
 Соединенные Штаты, заявления: 883, 1182 
 Судан, заявления: 881, 1050 
 Сьерра-Леоне, заявления: 881 
 Таиланд, заявления: 1052 
 Того, заявления: 888 
 Тунис, заявления: 1142 
 Украина, заявления: 883, 1089 
 Франция, заявления: 889 
 Чили, заявления: 881 
 ЭКОВАС, брифинги: 887 
 Южная Африка, заявления: 881, 1182 
 Ямайка, заявления: 883, 1090 
 Япония, заявления: 881 
Судан 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 1046 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1138 

 Конго (Демократическая Республика), 
ситуация в отношении, письмо от 20 ноября 
2001 года: 426 

 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 
разыскиваемых в связи с покушением 

  заявления: 491 
  письмо от 1 июня 2000 года: 1082 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 881, 

1050 
 Судан, положение в Судане, письмо от 

2 октября 2003 года: 507, 983 
 Эритрея — Эфиопия, спор, письмо от 

7 октября 2002 года: 1147 
Судан, положение в Судане 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 44 
 Джибути, письмо от 5 апреля 2000 года: 1192 

LXXVIII 11-21847 
 



 Указатель 
 

 мирное урегулирование споров, решения: 983 
 Председатель 
  заявления: 507, 983 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142, 

462 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1193 
 Судан, письмо от 2 октября 2003 года: 507, 983 
Судоходство на реке Дунай 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 53 

Сьерра-Леоне  
 Африка, заявления о положении в Африке: 465 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 868 
 Либерия, положение в Либерии 
  заявления: 294–305 
  письмо от 23 февраля 2001 года: 294 
  письмо от 27 февраля 2001 года: 294 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 881 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
  заявления: 362–386 
  письмо от 17 января 2000 года: 362 
  письма от 2 и 4 мая 2000 года: 365 
  письмо от 15 мая 2001 года: 365 
  письмо от 24 июля 2000 года: 371 
  письмо от 9 августа 2000 года: 372 
Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
 Алжир, заявления: 1103 
 Аргентина, заявления: 362, 1080 
 Бангладеш, заявления: Бангладеш 
 Буркина-Фасо, заявления: 362–386 
 воздержание при голосовании: 145 
 временные меры: 1058 
 Гамбия 
  заявления: 362–386 
  письма от 28 декабря 2000 года и 23 января 

2001 года: 376 
 Гвинея, заявления: 362–386 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 362 
  доклады: 362–386 
  письмо от 23 декабря 1999 года: 362 
  письмо от 17 мая 2000 года: 367 
  письмо от 2 августа 2000 года: 371 
 Группа экспертов, доклады Группы: 181,  

362–386 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

1113, 1141 

 заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 363 

 Индия, заявления: 362–386, 1104, 1112 
 Иордания, заявления: 362–386, 1104, 1114 
 Ирландия, заявления: 362–386 
 Канада, заявления: 362–386, 1079 
 Китай, заявления: 362–386, 1065 
 Колумбия, заявления: 348 
 комитеты Совета Безопасности 
  брифинги: 376 
  выполнение мандата: 180 
  наблюдение и представление докладов: 180 
  письмо от 30 марта 2001 года: 181 
  учреждение: 180 
 Либерия 
  заявления о положении в Сьерра-Леоне: 

362, 1081 
  письмо от 3 января 2001 года: 362 
  письмо от 24 января 2001 года: 362 
 Маврикий, заявления: 363 
 Малайзия, заявления: 362–386 
 Мали 
  заявления: 362–386 
  письмо от 9 мая 2000 года: 368 
  письмо от 11 мая 2000 года: 366 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1064 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1110 
 мирное урегулирование споров, решения: 971 
 миссии Совета Безопасности: 11–13, 362, 937 
 Намибия 
  заявления: 1113 
  письмо от 11 мая 2000 года: 366 
 Нидерланды, заявления: 362–386, 1080 
 Норвегия, заявления: 362–386 
 обязательства государств-членов: 1120, 1121, 

1124 
 определение существования угрозы миру: 

1033 
 Пакистан, заявления: 362–386, 1114 
 помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 362 

 Португалия, заявления: 362 
 последнее решение Совета Безопасности: 46 
 Председатель 
  записка от 20 декабря 2000 года: 375 
  заявления: 11, 365 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в записках: 160 
  решения, указанные в письмах: 163 
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 приглашения принять участие в заседаниях: 
60–142 

 региональные механизмы: 1195, 1196 
 Резолюция 1289 (2000): 201, 362, 980, 1035, 

1058, 1092 
 Резолюция 1299 (2000): 367, 1066, 1110 
 Резолюция 1306 (2000): 146, 180, 1067, 1080, 

1124 
 Резолюция 1313 (2000): 371 
 Резолюция 1315 (2000): 372 
 Резолюция 1317 (2000): 372 
 Резолюция 1321 (2000): 372 
 Резолюция 1334 (2000): 374, 980 
 Резолюция 1346 (2001): 378, 980  
 Резолюция 1370 (2001): 381 
 Резолюция 1385 (2001): 381 
 Резолюция 1400 (2002): 382, 980 
 Резолюция 1436 (2002): 383  
 Резолюция 1446 (2002): 384, 1035 
 Резолюция 1470 (2003): 384, 1160 
 Резолюция 1478 (2003): 1035 
 Резолюция 1492 (2003): 384 
 Резолюция 1508 (2003): 46, 385 
 Резолюция 1521 (2003): 1035 
 Российская Федерация, заявления: 362–386, 

1079, 1080 
 санкции: 1059 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
 Сингапур, заявления: 378 
 Соединенное Королевство, заявления: 362–386  
 Соединенные Штаты, заявления: 362–386 
 специальные экономические проблемы: 1128 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по Сьерра-Леоне, брифинги: 362 
 Сьерра-Леоне 
  заявления: 362–386 
  письмо от 17 января 2000 года: 362 
  письма от 2 и 4 мая 2000 года: 365 
  письмо от 15 мая 2001 года: 365 
  письмо от 24 июля 2000 года: 371 
  письмо от 9 августа 2000 года: 372 
 Тунис, заявления: 377, 1113 
 Украина, заявления: 376, 1113 
 Франция, заявления: 362–386, 1079, 1081 
 Швейцария 
  заявления: 362 
  письмо от 21 декабря 2000 года: 362 
 Швеция, заявления: 376, 377, 378 
 Эритрея, письмо от 10 мая 2000 года: 468–478 
 Ямайка, заявления: 362–386, 1113 
 Япония, заявления: 1105 

Таджикистан 
 Таджикистан, заявления по вопросу о 

положении в Таджикистане: 568, 569  
Таджикистан, положение в Таджикистане 
 Генеральный секретарь, доклады: 567 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

569 
 Канада, заявления: 569 
 мирное урегулирование споров, решения: 986  
 помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 568  

 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления: 45, 567, 568, 986 
  решения, объявленные в заявлениях: 151  
  решения, указанные в письмах: 163  
 приглашения к участию в заседаниях: 60–142 
 Российская Федерация, заявления: 569 
 Соединенное Королевство, заявления: 570 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по Таджикистану, брифинги: 567 
 Таджикистан, заявления: 568, 569  
Таиланд 
 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 

1014 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 

1052 
«Талибан». См. «Аль-Каида» и «Талибан»  
Танзания, Объединенная Республика 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1045 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 399 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1195 

 Центральноафриканский регион, заявления в 
связи с положением в регионе: 940 

Терроризм 
 Австралия, заявления: 826 
 Азербайджан, письмо от 25 сентября 

2001 года: 828 
 Афганистан, письмо от 14 сентября 2001 года: 

829, 956, 959 
 Бахрейн, заявления: 850 
 Болгария, заявления: 843, 853  
 Буркина-Фасо, заявления: 842 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Гвинея, заявления: 853 
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 Генеральный секретарь 
  доклады: 830 
  заявления: 826, 830, 831, 833, 842  
 Германия, заявления: 853, 854  
 Грузия 
  заявления: 826 
  письмо от 25 сентября 2001 года: 826 
 Группа арабских государств, заявления от ее 

имени: 833 
 Группа Рио, заявления от ее имени: 833 
 Европейский союз 
  заявления от имени ЕС: 828, 833, 836, 838, 

840, 841  
  письма от 12 и 25 сентября 2001 года: 828 
 Египет, заявления: 842, 1143 
 Замбия, заявления: 841 
 Израиль, заявления: 833, 1143 
 Индия, заявления: 833 
 Ирак, письмо от 18 сентября 2001 года: 829  
 Иран, заявления: 833 
 Ирландия, заявления: 827  
 Испания, заявления: 833 
 Йемен, заявления: 842 
 Камерун, заявления: 853 
 Канада, заявления: 833 
 Катар, заявления: 828 
 Китай 
  заявления: 827, 828 
  письмо от 27 сентября 2001 года: 828 
 Колумбия, заявления: 827  
 комитеты Совета Безопасности 
  брифинги: 830  
  письмо от 7 июля 2003 года: 855 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления: 842 
 Контртеррористический комитет 
  брифинги: 826–862  
  заявления: 826–862 
  письмо от 15 июля 2003 года: 854 
  Председатель, решения, объявленные в 

записках Председателя: 160 
 Корея, Республика, заявления: 842 
 Куба, заявления: 757 
 Ливан, заявления: 842 
 Лихтенштейн, заявления: 842 
 Маврикий, заявления: 826–862 
 Малайзия, заявления: 836 
 Мали, письмо от 18 сентября 2001 года: 828 
 Международная конвенция о борьбе с 

бомбовым терроризмом: 793, 1068 
 Мексика, заявления: 826–862 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 

 Молдова, письмо от 25 сентября 2001 года: 
826 

 Непал, заявления: 842 
 Норвегия, заявления: 826–862, 1143 
 Объединенные Арабские Эмираты, письмо от 

25 сентября 2001 года: 829 
 определение существования угрозы миру: 

1032 
 Организация Исламская конференция 
  заявления от имени Организации: 828, 839 
  письмо от 14 сентября 2001 года: 828 
 Пакистан 
  заявления: 828 
  письмо от 13 сентября 2001 года: 828 
 Палестина, заявления: 833 
 Перу, заявления: 833 
 Председатель 
  заявления Председателя: 826–862 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Резолюция 1368 (2001): 828, 1038, 1133  
 Резолюция 1373 (2001): 828, 1038, 1068  
 Резолюция 1377 (2001): 830, 1038 
 Резолюция 1438 (2002): 848 
 Резолюция 1440 (2002): 848 
 Резолюция 1450 (2002): 848 
 Резолюция 1452 (2002): 849 
 Резолюция 1455 (2002): 850  
 Резолюция 1456 (2003): 859 
 Резолюция 1465 (2003): 850 
 Резолюция 1516 (2003): 858 
 Российская Федерация, заявления: 827, 832, 

838, 841  
 самооборона: 1133, 1143 
 Сингапур, заявления: 826–862 
 Сирийская Арабская Республика, заявления: 

835, 839 
 Соединенное Королевство, заявления: 826, 

832, 853  
 Соединенные Штаты, заявления: 826, 828, 832, 

841, 844, 852 
 Сообщество по вопросам развития стран юга 

Африки, заявления от его имени: 837 
 Тунис, заявления: 827 
 Турция, заявления: 836 
 Узбекистан, письмо от 25 сентября 2001 года: 

828 
 Украина 
  заявления: 836 
  письмо от 25 сентября 2001 года: 828 
 Франция, заявления: 827, 832, 853, 1143 
 Чили, заявления: 836, 839  
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 Югославия, заявления: 842 
 Южная Африка, заявления: 842 
 Ямайка, заявления: 831 
Тимор-Лешти 
 прием новых государств-членов: 49, 274, 276, 

1153 
 Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
  брифинги: 515, 520  
  заявления: 515 
Тимор-Лешти, положение в Тиморе-Лешти 
 Австралия, заявления: 514–567 
 Ангола, заявления: 566 
 Аргентина, заявления: 515 
 Бангладеш, заявления: 514–567 
 Бразилия, заявления: 520 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 44 
 Всемирный банк, брифинги: 521, 533 
 Гвинея, заявления: 561 
 Генеральная Ассамблея, брифинги: 533 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 514 
  доклады: 514–567 
  письмо от 30 октября 2001 года: 547 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

514–567 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 
  брифинги: 545 
  письмо от 28 марта 2003 года: 1109, 1110 
 Индонезия 
  брифинги: 514 
  заявления: 514–567, 1153 
  письмо от 27 ноября 2000 года: 530 
 Ирландия, заявления: 544 
 Испания, заявления: 551 
 Камерун, заявления: 552  
 Канада, заявления: 514–567 
 Китай, заявления: 514–567 
 Колумбия, заявления: 535  
 Корея, Республика, заявления: 520 
 Коста-Рика, заявления: 557 
 Маврикий, заявления: 538 
 Малайзия, заявления: 514–567 
 Международный валютный фонд, брифинги: 

533 
 Мексика, заявления: 547 
 меры, связанные с использованием 

вооруженных сил: 1109  
 мирное урегулирование споров, решения: 984 
 миссии Совета Безопасности: 11–13, 514, 937 

 Намибия 
  брифинги: 516 
  заявления: 524, 525, 529  
 Нидерланды, заявления: 514–567 
 Новая Зеландия, заявления: 520 
 Норвегия, заявления: 514–567 
 определение существования угрозы миру: 

1033 
 первый заместитель Генерального секретаря 
  брифинги: 557 
  заявления: 1153 
 помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 
  брифинги: 516, 517, 518  
  заявления: 516, 555 
 Португалия 
  заявления: 514–567, 1153 
  письмо от 25 января 2001 года: 534 
 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления: 11, 514–567 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 Программа развития ООН, брифинги: 533 
 Резолюция 1319 (2000): 535, 539, 985 
 Резолюция 1338 (2001): 533, 985, 1002 
 Резолюция 1392 (2002): 550, 1002 
 Резолюция 1410 (2002): 554, 1002, 1036, 1091  
 Резолюция 1473 (2003): 1109  
 Резолюция 1480 (2003): 563, 1092 ,1110 
 Российская Федерация, заявления: 514–567 
 самоопределение: 1153 
 Сингапур, заявления: 514–567 
 Соединенное Королевство 
  заявления: 514–567 
  письмо от 3 апреля 2003 года: 212 
 Соединенные Штаты, заявления: 514–567 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря и Временный администратор 
Восточного Тимора, брифинги: 514–567 

 Тимор-Лешти 
  брифинги: 515, 520  
  заявления: 515 
 Украина, заявления: 524 
 Филиппины, заявления: 534 
 Франция, заявления: 514–567 
 Ямайка, заявления: 517, 549 
 Япония, заявления: 514–567 
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Того 
 Ангола, положение в Анголе 
  заявления: 322, 1071 
  письмо по этому вопросу: 324 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 888 
Тувалу 
 прием новых государств-членов: 49, 274, 275, 

276, 278 
Тунис (избранный член Совета Безопасности 

в 2000–2001 годах) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 322, 1071 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 1071 
 Африка, заявления о положении в Африке: 

1201 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 671–712, 1046 
  письмо от 1 апреля 2002 года: 958 
  письмо от 17 апреля 2002 года: 963 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 802–809 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490, 1201 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 1174 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 1183 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 1087 
 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 712–776, 1142, 1174 
  письмо от 24 июня 2002 года: 1132 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450 
 Косово, заявления по вопросу о положении в 

Косово: 639 
 Либерия, заявления в связи с положением в 

Либерии: 297 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
811 

 поддержание мира и безопасности, заявления: 
1131 

 постконфликтное миростроительство, письмо 
от 25 января 2001 года: 924, 926 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1025 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1071 

 Сомали, заявления в связи с положением в 
Сомали: 306, 310 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 
1142 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 377, 1113 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 827 

Турция 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 584 
  письмо от 21 октября 2002 года: 588 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–776, 1136 
 письмо от 2 апреля 1991 года, исключение из 

перечня вопросов, находящихся на 
рассмотрении Совета Безопасности: 50 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 836 

Уганда 
 Ангола, положение в Анголе 
  заявления: 320 
  письмо относительно положения в Анголе: 

324 
 Бурунди, заявления в связи с положением в 

Бурунди: 347 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  заявления: 392–450, 1095, 1162 
  письма от 26 января и 3 февраля 2000 года: 

396 
  письмо от 20 февраля 2001 года: 409 
  письмо от16 апреля 2001 года: 411 
  письмо от 14 ноября 2001 года: 426 
  письма от 21 ноября и 10 декабря 2001 года: 

426 
  письмо от 25 октября 2002 года: 437 
  письмо от 4 ноября 2002 года: 437 
 Руанда — Уганда, спор, письмо от 15 июня 

2000 года: 1147 
Узбекистан 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 1071 
 терроризм, письмо от 25 сентября 2001 года: 

828 
Украина (избранный член Совета Безопасности 

в 2000–2001 годах) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 319, 325, 1072, 1073, 1217 
 Афганистан, заявления в связи с положением в 

Афганистане: 572, 1071 
 беженцы, заявления по вопросу о беженцах: 

863 
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 Ближний Восток, заявления о положении на 
Ближнем Востоке: 146, 671–712 

 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 
Боснии и Герцеговине: 1216 

 Гвинея, заявления в связи с положением в 
Гвинее: 485–490 

 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 1020 

 Грузия, положение в Грузии 
  брифинги: 660 
  письмо от 17 марта 2001 года: 660 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 1087 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1163 

 Косово, заявления в связи с положением в 
Косово: 632, 637 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии, заявления по вопросу: 788 

 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 
1014 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, письмо от 28 февраля 
2001 года: 813 

 порядок ведения заседаний, заявления по 
этому вопросу: 19 

 постконфликтное миростроительство, 
заявления: 925 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1020 

 приглашения принять участие в заседаниях, 
заявления по этому вопросу: 60–142 

 Сомали, заявления в связи с положением в 
Сомали: 306 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 883, 
1089 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 376, 1113  

 терроризм 
  заявления: 836 
  письмо от 25 сентября 2001 года: 828 
 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 

в Тиморе-Лешти: 524 
 Югославия, заявления в связи с положением в 

Югославии: 617, 621 
УНИТА. См. Ангола, положение в Анголе  
Управление Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности  
 Афганистан, брифинги по вопросу о 

положении в Афганистане: 593 

Управление по координации гуманитарных 
вопросов  

 Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии: 276 

Управление Программы по Ираку 
 ирако-кувейтский спор, брифинги: 765 
Уругвай 
 поддержание мира, операции, заявления по 

этому вопросу: 911 
 правосудие и верховенство права, заявления 

по теме: 917 
Фиджи 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 1208 
 региональные механизмы, письмо от 2 июля 

2003 года: 1201 
Филиппины 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 1073 
 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 

положении в Тиморе-Лешти: 534 
Фонд Организации Объединенных Наций для 

развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ). 
См. также Женщины и мир и безопасность  

 брифинги: 903 
 заявления: 906 
Франция (постоянный член Совета 

Безопасности) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 322, 1072 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 570, 572, 577, 582, 587, 594, 1010 
  письмо: 1133 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 671–712, 967 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626 
 Бурунди, заявления о положении в Бурунди: 

347–359, 1204 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 803 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 

в Гвинее-Бисау: 478–468 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 1173 
 гуманитарные аспекты поддержания мира и 

безопасности, заявления: 800, 1174, 1178 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 1048 
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 деятельность, связанная с разминированием, 
заявления: 920 

 защита персонала Организации Объединенных 
Наций, заявления по вопросу: 894–897 

 ирако-кувейтский спор 
  заявления: 712–775, 1040, 1059, 1063 
  письмо от 24 февраля 2003 года: 1042 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1055, 1073 

 Косово, заявления в связи с положением в 
Косово: 631–656 

 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре, 
письмо от 27 января 2003 года: 497–507 

 Либерия, заявления в связи с положением в 
Либерии: 294–305 

 Локерби, террористический акт  
  заявления: 359–362 
  письмо от 12 сентября 2003 года: 1081 
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии, заявления по вопросу: 787 
 «Нет стратегии — не уходить», заявления: 

910–913 
 обеспечение эффективной роли Совета 

Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809–815, 1193 

 письмо от 4 апреля 1991 года, исключение из 
перечня вопросов, находящихся на 
рассмотрении Совета Безопасности: 51 

 поддержание мира, операции, заявления по 
этому вопросу: 912 

 постконфликтное миростроительство, 
заявления по этому вопросу: 795–799, 953 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1010, 1024 

 приглашения принять участие в заседаниях, 
заявления по этому вопросу: 60–142 

 продовольствие и безопасность, заявления по 
вопросу: 927–932 

 Район Великих озер, положение в районе 
  брифинги: 386–392 
  доклады: 386–392 
  заявления: 386–392 
 региональные организации, заявления по 

этому вопросу: 932, 1201 
 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 

отношении Руанды: 344–347 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

1059, 1060, 1059–1090 
 Сомали, заявления в связи с положением в 

Сомали: 305–317 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 913–916 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 889 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 362–490, 1079, 1081 
 терроризм, заявления по вопросу: 827, 832, 

853, 1143  
 Тимор-Лешти, заявления по вопросу о 

положении в Тиморе-Лешти: 514–567 
 Центральноафриканская Республика, 

заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике:  
450–457 

 Центральноафриканский регион 
  брифинги: 1016 
  заявления: 494–497, 1016 
 Югославия, положение в Югославии, 

заявления: 608, 616 
Функции и полномочия Совета Безопасности 
 другие функции и полномочия: 952  
Хорватия 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 606–626 
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии, заявления по вопросу: 787 
 постконфликтное миростроительство, 

заявления: 795–799 
 Хорватия, ситуация  
  письмо от 10 января 2000 года: 626 
  письмо от 5 января 2001 года: 626 
  письмо от 9 июля 2001 года: 626 
  письмо от 7 января 2002 года: 626 
  письмо от 10 апреля 2002 года: 627 
  письмо от 10 декабря 2002 года: 626 
Хорватия, ситуация в Хорватии 
 Генеральный секретарь, доклады: 626–628  
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: 627 

 исключение из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 50 

 мирное урегулирование споров, решения:  
969–992 

 последнее решение Совета Безопасности: 45 
 Председатель 
  заявления: 626–628, 987 
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
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 Резолюция 1285 (2000): 626–628, 987 
 Резолюция 1307 (2000): 626–628 
 Резолюция 1335 (2001): 626 
 Резолюция 1362 (2001): 626 
 Резолюция 1387 (2002): 626, 987 
 Резолюция 1424 (2002): 626, 627 
 Резолюция 1437 (2002): 626–628, 987 
 Хорватия 
  письмо от 10 января 2000 года: 626 
  письмо от 5 января 2001 года: 626 
  письмо от 9 июля 2001 года: 626 
  письмо от 7 января 2002 года: 626 
  письмо от 10 апреля 2002 года: 627 
  письмо от 10 декабря 2002 года: 626 
 Югославия 
  письмо от 24 декабря 1999 года: 626 
  письмо от 22 декабря 2000 года: 626 
  письмо от 3 июля 2001 года: 626 
  письмо от 28 декабря 2001 года: 626 
  письмо от 10 апреля 2002 года: 626 
Цели и принципы Организации Объединенных 

Наций 
 государства, не являющиеся членами, и 

принципы и цели ООН: 1173 
Центральная Америка, положение в 

Центральной Америке 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 54 

Центральноафриканская Республика 
 Центральноафриканская Республика, 

заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике:  
450–457 

Центральноафриканская Республика, положение 
в Центральноафриканской Республике 

 Алжир, письмо в связи с положением в ЦАР: 
450 

 Всемирный банк, брифинги: 451, 454 
 Генеральный секретарь, доклады: 450–457 
 Международная организация франкоязычных 

стран, заявления: 450–457 
 мирное урегулирование споров, решения:  

969–992 
 Организация африканского единства, письмо в 

связи с положением в ЦАР: 450 
 последнее решение Совета Безопасности: 47  
 Председатель 
  заявления Председателя: 450–571, 995 
  решения, объявленные в заявлениях 

Председателя: 151 
  решения, указанные в письмах: 163 

 приглашения принять участие в заседаниях: 
60–142 

 Региональное бюро для Африки, брифинги: 
451 

 Российская Федерация, заявления: 450–457 
 Сингапур, заявления: 450–457 
 Соединенное Королевство, заявления: 455 
 Соединенные Штаты, заявления: 455 
 Специальный представитель Генерального 

секретаря по Центральноафриканской 
Республике, брифинги: 450–457 

 Франция, заявления: 450–457 
 Центральноафриканская Республика, 

заявления: 450–457 
 Ямайка, заявления: 450–457 
Центральноафриканский регион 
 Африканский союз, заявления Африканского 

союза: 494–497, 1016 
 Бюро по предотвращению кризисных 

ситуаций и восстановлению, брифинги: 494 
 вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности: 34, 35, 44 
 Всемирный банк, брифинги: 494 
 Генеральный секретарь 
  доклады: 494–497 
  письмо от 10 ноября 2003 года: 494–497 
 Германия, заявления: 464, 1018 
 Европейский союз, заявления от его имени: 

494–497 
 Египет, заявления: 1200 
 Испания, заявления: 494–497, 1016 
 Камерун 
  заявления: 494–497, 1016 
  письмо от 21 октября 2002 года: 494–497 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления: 494–497, 1016 
 Маврикий, заявления: 1198 
 Мексика 
  брифинги: 928 
  заявления: 1200 
 мирное урегулирование споров, решения по 

этому вопросу: 969–992 
 миссии Совета Безопасности: 940, 1016 
 определение существования угрозы миру: 

1033  
 передача споров в Совет Безопасности: 956 
 помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги: 494–
497, 1016 

 Председатель 
  заявления: 494, 970  
  решения, объявленные в заявлениях: 151 
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 приглашения принять участие в заседаниях: 
60–142  

 региональные соглашения/региональные 
механизмы: 1201 

 Российская Федерация, заявления: 494–497, 
1017, 1201 

 Руанда, заявления: 1135 
 Соединенное Королевство 
  брифинги: 940 
  заявления: 494–497, 1016 
 Соединенные Штаты, заявления: 494–497, 

1016 
 Танзания, заявления: 940 
 Франция  
  брифинги: 1016 
  заявления: 494–497, 1016 
 Чад, письмо от 29 ноября 2002 года: 42, 88, 

494–497, 970 
 Чили, заявления: 494–497, 1016 
 Экваториальная Гвинея, заявления: 497, 1016 
 ЭКОСОС, брифинги: 494–497 
 ЭСЦАГ, заявления: 494–497, 1016 
 Япония, заявления: 494–497 
Чад 
 Центральноафриканский регион, письмо от 

29 ноября 2002 года: 497, 970  
Чад — Ливия, спор  
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 51 

Черногория. См. Сербия и Черногория  
Чили (избранный член Совета Безопасности 

в 2003 году) 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  заявления: 1093 
  письмо от 16 ноября 2001 года: 1134 
 Ближний Восток, заявления о положении на 

Ближнем Востоке: 1028 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 808 
 Гвинея-Бисау, заявления в связи с положением 

в Гвинее-Бисау: 478 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 864–881 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712, 722, 1059 
 Конго (Демократическая Республика), 

заявления в связи с ситуацией: 1074  
 Кот-д’Ивуар, заявления о положении  

в Кот-д’Ивуаре: 497–507 
 региональные организации, заявления по 

этому вопросу: 1213 
 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 

1059, 1060–1090 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 
881–890 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

 Центральноафриканский регион, заявления в 
связи с положением в регионе: 494–497, 
970, 1016  

Швейцария 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 1088 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 712–776, 1096 

 поддержание мира, операции по поддержанию 
мира, письмо от 6 июня 2003 года: 917 

 постоянный наблюдатель, приглашения 
принять участие в заседаниях: 60–142 

 прием новых государств-членов: 49, 274, 277 
 санкции 
  брифинги: 897 
  заявления: 1085 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне 
  заявления: 362 
  письмо от 21 декабря 2000 года: 362 
Швеция 
 Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 

Герцеговине, письма от 26 февраля и 
8 марта 2001 года: 613 

 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 1047 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1131 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
1086 

 правосудие и верховенство права, заявления 
по теме: 943–946 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1025 

 санкции 
  брифинги: 897 
  заявления: 897, 1086 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 376, 377, 378 
Экваториальная Гвинея 
 Центральноафриканский регион, заявления в 

связи с положением в регионе: 507–512, 
1017 
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Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС)  
 Африка, положение в Африке 
  брифинги о положении в Африке: 459 
  заявления о положении в Африке: 253, 254, 

460 
 Бурунди, положение в Бурунди 
  брифинги: 256, 347 
  письмо от 25 августа 2003 года: 256 
 взаимоотношения Совета Безопасности с 

ЭКОСОС 
  обращения и ссылки: 246 
  обсуждение уставных вопросов: 246 
  общая информация: 246 
 Гвинея-Бисау, положение в Гвинее-Бисау 
  брифинги о положении в Гвинее-Бисау: 

478–485 
  письмо от 5 февраля 2003 года: 255 
 Центральноафриканский регион, брифинги о 

положении в регионе: 494–497 
Экономическое сообщество западноафриканских 

государств (ЭКОВАС)  
 Африка, брифинги о положении в Африке: 467 
 Кот-д’Ивуар, положение в Кот-д’Ивуаре 
  брифинги: 497–507 
  заявления о положении в Кот-д’Ивуаре: 

497–507 
  письмо от 19 декабря 2002 года: 497–507, 

964 
 Либерия, положение в Либерии 
  брифинги: 294–305, 1078 
  заявления: 1203 
 региональные организации, заявления по 

этому вопросу: 932–347 
 стрелковое оружие, брифинги по вопросу: 

881–890 
Экономическое сообщество центральноафрикан-

ских государств (ЭСЦАГ)  
 Центральноафриканский регион, заявления в 

связи с положением в регионе: 494–497, 
1016 

ЭКОСОС. См. Экономический и Социальный 
Совет (ЭКОСОС) 

Эритрея 
 Сьерра-Леоне, положение в Сьерра-Леоне, 

письмо от 10 мая 2000 года: 468–478 
 Эритрея и Эфиопия, спор  
  заявления по вопросу: 468–478 
  письмо от 12 мая 2000 года: 468–478, 1144 
  письмо от 19 мая 2000 года: 1075 
  письмо от 9 июня 2000 года: 1144 
  письма от 20 и 21 июля 2000 года: 468–478 
  письмо от 15 марта 2001 года: 468–478 

Эритрея — Судан, спор 
 самооборона, применение права: 1147 
 Судан, письмо от 7 октября 2002 года: 1147 
Эритрея и Эфиопия, спор 
 Алжир 
  письмо от 12 мая 2000 года: 468–478 
  письмо от 19 июня 2000 года: 470 
 Аргентина, заявления: 468–478 
 временные меры: 1054 
 Генеральный секретарь 
  брифинги: 468 
  взаимоотношения Совета Безопасности с 

Генеральным секретарем: 262 
  доклады: 468–478 
  письма от 5 и 29 июля 2002 года: 468–478 
 Германия, письмо от 13 апреля 2000 года: 956 
 заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 
брифинги: : 471, 474 

 комитеты Совета Безопасности 
  выполнение мандата: 184 
  наблюдение и представление докладов:  

183–184 
  прекращение действия мандата: 183 
  учреждение: 183 
 меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил: 1059 
 мирное урегулирование споров, решения:  

969–992 
 миссии Совета Безопасности: 468–478 
 обязательства государств-членов: 1120 
 определение существования угрозы миру: 

1033–1054 
 Португалия, письмо от 12 мая 2000 года: 469 
 последнее решение Совета Безопасности: 47 
 Председатель 
  письмо от 7 июля 2000 года: 205  
  заявления: 468–478 
  решения, объявленные в заявлениях 

Председателя 150, 151, 153, 154 
  решения, указанные в письмах: 160, 161, 

163, 165 
 приглашения принять участие в заседаниях: 

60–142 
 региональные соглашения/региональные 

механизмы: 1201 
 Резолюция 1297 (2000): 11, 468, 977, 1207 
 Резолюция 1298 (2000): 160, 175, 183, 1034, 

1057  
 Резолюция 1312 (2000): 205, 470, 977 
 Резолюция 1320 (2000): 206, 470, 978, 997, 

1062  
 Резолюция 1344 (2001): 473, 978 
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 Резолюция 1369 (2001): 474, 978 
 Резолюция 1398 (2002): 475, 997 
 Резолюция 1430 (2002): 477 
 Резолюция 1434 (2002): 478, 997 
 Резолюция 1466 (2003): 478, 997 
 Резолюция 1507 (2003): 478, 979 
 Российская Федерация, заявления: 468–478  
 самооборона, применение права: 1144 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения: 1157 
 Эритрея  
  заявления Эритреи: 468–478 
  письмо от 12 мая 2000 года: 468–478, 1144 
  письмо от 19 мая 2000 года: 1075 
  письмо от 9 июня 2000 года: 1144 
  письма от 20 и 21 июля 2000 года: 468–478 
  письмо от 15 марта 2001 года: 468–478 
 Эфиопия  
  заявления Эфиопии: 468–478 
  письмо от 7 апреля 2000 года: 1144  
  письма от 11 и 12 мая 2000 года: 468–478 
  письмо от 15 мая 2000 года: 468–478, 1075 
  письмо от 18 мая 2000 года: 1075 
  письмо от 2 июня 2000 года: 1144 
  письма от 26 июня и 18 июля 2000 года: 

468–478 
  письмо от 9 января 2001 года: 1075 
ЭСЦАГ. См. Экономическое сообщество 

центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) 
Эфиопия 
 Сомали, заявления в связи с положением в 

Сомали: 305 
 Эритрея и Эфиопия, спор 
  заявления по вопросу: 468–478 
  письмо от 7 апреля 2000 года: 1144 
  письма от 11 и 12 мая 2000 года: 468–478 
  письмо от 15 мая 2000 года: 468–478, 1075 
  письмо от 18 мая 2000 года: 1075 
  письмо от 2 июня 2000 года: 1144 
  письма от 26 июня и 18 июля 2000 года: 468 
  письмо от 9 января 2001 года: 1075 
Югославия, положение в Югославии. См. также 

Босния и Герцеговина, ситуация в Боснии и 
Герцеговине; Хорватия, ситуация в Хорватии; 
Косово, положение в Косово; Македония, 
положение в Македонии  

 Беларусь, заявления: 606 
 Европейский союз, брифинги: 606–656 
 исключение из перечня вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности: 52, 54 

 Китай, заявления: 608, 609, 618 

 Намибия 
  заявления: 657 
  письмо от 11 мая 2000 года: 957 
 Председатель, заявления: 610, 613, 623, 627, 

628  
 Российская Федерация, заявления: 607, 609, 

610, 615 
 Словения, заявления: 628 
 Соединенные Штаты, заявления: 608 
 Украина, заявления: 617, 621 
 Франция, заявления: 608, 616  
Югославия, Союзная Республика. См. также 

Сербия и Черногория  
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке, письмо от 29 июня 2000 года: 957 
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 611, 613  
 брифинги: 37, 80, 103 
 Косово, положение в Косово 
  заявления по вопросу: 631–656 
  письмо от 13 февраля 2000 года: 990 
  письма от 13 февраля и 14 августа 

2000 года: 990 
  письмо от 20 мая 2000 года: 957 
  письма от 6 июня, 19 июля и 14 августа 

2000 года: 957 
  письмо от 19 июля 2000 года: 957 
  письмо от 14 августа 2000 года: 957 
  письмо от 6 ноября 2001 года: 631 
  письмо от 23 мая 2002 года: 957 
 Македония, заявления о ситуации в 

Македонии: 628, 629 
 Международный трибунал по бывшей 

Югославии, заявления по вопросу: 777 
 невмешательство во внутренние дела 

государств, письмо от 5 октября 2000 года: 
1157 

 повестка дня, заявления по повестке дня: 30 
 прием новых государств-членов: 49, 274, 276 
 санкции, письмо от 31 июля 2001 года: 1193 
 сила, обязанность воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения, письмо от 5 
октября 2000 года: 1157 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 842 

 Хорватия, ситуация в Хорватии 
  письмо от 24 декабря 1999 года: 626 
  письмо от 22 декабря 2000 года: 626 
  письмо от 3 июля 2001 года: 626 
  письмо от 28 декабря 2001 года: 626 
  письмо от 10 апреля 2002 года: 626 
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Южная Африка 
 Ангола, заявления о положении в Анголе: 320 
 Африка, заявления о положении в Африке: 

1200 
 Ближний Восток, положение на Ближнем 

Востоке 
  заявления: 671–712, 1139 
  письмо от 2 октября 2000 года: 960  
 Босния и Герцеговина, заявления о ситуации в 

Боснии и Герцеговине: 1208 
 Бурунди, положение в Бурунди 
  брифинги: 347–359 
  письмо от 25 октября 2001 года: 352 
 дети и вооруженные конфликты, заявления по 

вопросу: 815 
 женщины и мир и безопасность, заявления по 

вопросу: 903–910 
 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 

ситуацией: 712–776, 1077, 1096 
 Конго (Демократическая Республика), 

ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

  вербальная нота от 31 января 2000 года: 396 
  заявления: 392–450, 1095 
  письмо от 9 августа 2000 года: 203 
  письмо от 25 октября 2002 года: 437 
 Мубарак, просьба о выдаче лиц, 

разыскиваемых в связи с покушением, 
письмо от 1 июня 2000 года: 1082 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1012, 1019 

 Район Великих озер, заявления о положении в 
районе: 386–392 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 881, 
1182 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

Южная Корея. См. Корея, Республика  
ЮНИСЕФ. См. Детский фонд Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
ЮНИФЕМ. См. Фонд Организации Объединенных 

Наций для развития в интересах женщин 
(ЮНИФЕМ) 

ЮНМОВИК. См. Комиссия Организации 
Объединенных Наций по наблюдению, 
контролю и инспекциям (ЮНМОВИК) 

ЮНОА. См. Отделение Организации 
Объединенных Наций в Анголе (ЮНОА) 

ЮНОБ. См. Отделение Организации 
Объединенных Наций в Бурунди (ЮНОБ) 

ЮНОГБИС. См. Отделение Организации 
Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Гвинее-Бисау 
(ЮНОГБИС)  

ЮНОЛ. См. Отделение Организации 
Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Либерии (ЮНОЛ)  

ЮНПОБ. См. Отделение Организации 
Объединенных Наций по политическим 
вопросам на Бугенвиле (ЮНПОБ) 

ЮНТОП. См. Отделение Организации 
Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Таджикистане (ЮНТОП) 

Языки  
 временные правила процедуры Совета, 

касающиеся языков 
  общая информация: 25 
  применение правил 41–47: 25 
Ямайка (избранный член Совета Безопасности 

в 2000–2001 годах) 
 Ангола, заявления в связи с положением в 

Анголе: 321, 325  
 беженцы, заявления по вопросу о беженцах: 

862–864 
 ВИЧ/СПИД, заявления по проблеме: 805 
 Гвинея, заявления в связи с положением в 

Гвинее: 485–490 
 Гвинея-Бисау, заявления о положении в 

Гвинее-Бисау: 478–485 
 гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления по вопросу: 864, 866, 1088 
 Грузия, заявления о положении в Грузии:  

660–671 
 Западная Сахара, заявления в связи с 

ситуацией в отношении Западной Сахары: 
288–294 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 1076, 1187, 1188 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1055, 1073 

 Международный трибунал по бывшей 
Югославии, заявления по вопросу: 787–790 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809, 812  

 постконфликтное миростроительство, 
заявления: 795–799 

 предотвращение вооруженных конфликтов, 
заявления: 1052 
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 Район Великих озер, заявления в связи с 
положением в районе: 392–450 

 Руанда, заявления в связи с ситуацией в 
отношении Руанды: 344–347 

 санкции, заявления по вопросу о санкциях: 
1070 

 страны, предоставляющие войска, укрепление 
сотрудничества со странами, 
предоставляющими войска: 9 

 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 883, 
1090 

 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 
в Сьерра-Леоне: 362–386, 1113 

 терроризм, заявления по вопросу о 
терроризме: 826–862 

 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 
в Тиморе-Лешти: 514–567 

 Центральноафриканская Республика, 
заявления в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике:  
450–457 

Япония 
 Афганистан, положение в Афганистане 
  брифинги: 590 
  заявления: 590 

 гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления по вопросу: 865 

 дети и вооруженные конфликты, заявления по 
вопросу: 815 

 ирако-кувейтский спор, заявления в связи с 
ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом: 712 

 Конго (Демократическая Республика), 
заявления в связи с ситуацией: 392–450, 
1073 

 Косово, заявления по вопросу о положении в 
Косово: 631–656 

 обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, заявления по этому вопросу: 
809 

 повестка дня, заявления по повестке дня: 29 
 предотвращение вооруженных конфликтов, 

заявления: 1012 
 стрелковое оружие, заявления по вопросу: 881 
 Сьерра-Леоне, заявления в связи с положением 

в Сьерра-Леоне: 1105 
 Тимор-Лешти, заявления в связи с положением 

в Тиморе-Лешти: 514–567 
 Центральноафриканский регион, заявления в 

связи с положением в регионе: 494–497 
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