
О Р Г А Н И З А Ц И Я О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Х Н А Ц И Й ШЕСТОЙ КОМИТЕТ 

<*у/хазь\У1 А л—' 15-е з а с е д а н и е , Генеральная в Ассамблея состоявшееся 
—'">-' в четверг, 

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 15 октября 1992 года, 
^ . в 10 ч . 00 м . , 
Официальные отчеты 

Нью-Йорк 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О 15-М ЗАСЕДАНИИ 

Председатель; г-жа ФЛОРЕС (Уругвай) 

(заместитель Председателя) 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПУНКТ 133 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО УСТАВУ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И УСИЛЕНИЮ РОЛИ ОРГАНИЗАЦИИ (продолжение) 

В настоящий отчет могут вноситься поправки. т ) 4 ч * . г ГТГМ'КРАТ 
Поправки должны направляться за подписью одного из членов соответствующей делегации * « й - и ь к Л . Ь 

в течение одной недели с момента опубликования на имя начальника Секции редактирования официальных отчетов А / С . 6 / 4 7 / З К . 1 5 
(СЫеГ ОГПаа! Кесопк ЕШНпе 8ес(юп, Коот ЭС2-750, 2 Шкой №моп,<; Р1а*а) 1 Я Ю<-> о Ъ 1 0 0 9 

и включаться в экземпляр отчета. И О \ Л е п ш е Г 1 У У / 

КПВВ1АН 
Поправки будут издаваться после окончания сессии в виде отдельного исправления для каждого Комитета. П Т Я Т Т И Л Г • РЮРЮГН 

92-57040 (Е14Ы)1492 / . . . 



А/С^6/47/3^15 
Е ^ ^ 1 а п 
Рао^е 2 

Заседание открывается в 15 ч̂  05 м^ 

ПУНКТ 133 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПОУСТАВУ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙИУСИЛЕНИЮ РОЛИОРГАНИЗАЦИИ (продолжение) (А/47/33 и 67, 
А/47/60-3/23329, А/47/516, А/47/277 3/24111) 

1̂  Г-н ВУД (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
отмечает, что, з̂ отя прения в Специальном комитете по Уставу на сессии 
1992 года и не дали конкретно результатов, они тем не менее боли 
плодотворноми и своевременному К тому же многие вопроса, рассматриваемое 
Комитетом, затрагиваются и в ^Повестке дня для мира^ Генерального секретаря 
(А/47/277-3/24111)^ ^тот документ содержит по крайней мере три комплекса 
предложений, непосредственно относящиеся к с^ере ведения Специального 
комитета: вклад региональное организаций в поддержание международного мира и 
безопасности, применение статьи 50 Устава и роль Международного Суда^ 

2^ В отношении первого вопроса делегация Великобритании считает, что настало 
время заняться рассмотрением основное аспектов отношений региональное 
организаций с Организацией Объединенное На^ий, используя опот все^, кто 
действует в ^той области как в самой ООН, так и за ее пределами^ В ̂ той 
связи, как бо ни бол полезен российский проект декларации о совершенствовании 
сотрудничества между ООН и региональноми организациями (А/47/33, пункт 39), 
следует задаться вопросом о том, целесообразно ли делать его основой для 
дальнейшей работо шестого комитетам В самом деле, возможно, исследование, 
подобное Справочнику по мирному разрешению споров, боло бо более ^^ективном, 
нежели какая-либо декларациям 

3̂  Хотя делегация Великобритании и сознает, какие специальное экономические 
проблемо зачастую встают перед третьими странами при проведении превентивное 
или принудительное мер, принимаемое Советом Безопасности (статья 50 Устава), и 
стремится внести свой вклад в рассмотрение ^того вопроса, ей непонятно, как 
можно достичь универсально применимое обши^ договоренностей, поскольку каждой 
случай является, согласно определению, специальному Тем не менее ^тот вопрос, 
которой приобретает все большее значение, заслуживает рассмотрения, и, 
возможно, боло бо целесообразно проконсультироваться по ^тому поводу с 
международноми ^инансовоми учреждениями, имеющими хорошие возможности для 
оценки влияния санкций на экономику третьим страна 

4^ По мнению делегации Великобритании, боло бо не совсем разумно давать 
Генеральному секретарю разрешение запрашивать консультативное заключения 
Международного Суда^ Для усиления роли Суда необходимо прежде всего добиться 
того, чтобо его обязательная юрисдикция бола очень широко признана^ 
Государствам следовало бо рассмотреть вопрос о включении арбитражной оговорки 
в двусторонние и многосторонние договоро, участниками которое они являются, и 
в частности в договоро, заключаемое под эгидой ООН^ Боло бо целесообразно, 
чтобо споро воносились на рассмотрение Суда или, в крайнем случае, одной из 
его камер на индивидуальной основе^ Что касается политические органов ООН, то 
они должно иметь в виду, что они могут представлять споро или ик правовое 
аспекто для третейского разбирательства в Суде^ Правительство Великобритании 
воражает удовлетворение по поводу создания в ^той связи целевого ̂ онда^ Оно, 
со своей стороно, уже сделало крупной взнос в ^тот ̂ онд и призовает другие 
государства последовать его примеру^ 

/ ^ 
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(Г-н В^д, Соединенное Королевство) 

5̂  Соединенное Королевство положительно оненивает документ ^Согласительной 
регламент Организации Объединенное Наний для урегулирования споров между 
государствами^, предложенной Гватемалой и внимательно рассмотренной 
Специальном комитетом (пункт 132)^ Учитовая намерение правительства Гватемало 
подготовить его новой вариант, в котором будут учтено замечания, восказанное 
по ^тому вопросу, представитель Соединенного Королевства воражает надежду, что 
пересмотренной проект будет готов к сессии Специального комитета 1993 года^ 

^ Г-н КАЗН (Пакистан) отмечает, что бурное соботия, которое недавно потрясли 
мир, породили как надеждо, так и тревоги^ Действительно, котя во многик 
областяк имеется немало обнадеживающие признаков - разрядка международной 
напряженности, процесс демократизании, права человека, ограничение вооружений 
и права народов на самоопределение, - следует все же воразить сожаление по 
поводу того, что прин^ипо Устава Организации Объединенное На^ий остаются 
мертвой буквой, что продолжают бушевать вооруженное кон^ликто, а ̂ елой ряд 
народов не всегда могут осуществить свое право определять свою судьбу^ Однако 
мир может боть установлен на всей планете лишь в том случае, если все 
государства будут придерживаться принципов равенства и справедливости, 
закрепленное в Уставе^ 

7̂  Заседание Совета Безопасности на восшем уровне, состоявшееся в январе 
1992 года, является инициативой, по поводу которой следует воразить 
удовлетворение, и Пакистан поддерживает предложение Генерального секретаря 
регулярно проводить такие заседаниям ^Повестка дня для мира^, подготовленная 
в соответствии с заявлением, принятом на ^том заседании на восшем уровне, 
является ценном и своевременном документом^ Нет никакие сомнений в том, что 
он будет ^^ективно способствовать дискуссиям в Специальном комитете^ 

^ Принцип разрешения споров мирноми средствами всегда составлял основу 
политики, проводимой правительством Пакистана, которой считает согласительную 
процедуру одним из наиболее ^Ьективнок средств, имеющиеся в распоряжении 
государств для разрешения споров, которое противопоставляют ик друг другую 
Предложение Гватемало принять и применять правила согласительной пронедуро 
Комиссии Организации Объединенное Наний по праву международной торговли в 
публичном международном праве заслуживают внимания, и делегация Пакистана 
надеется, что пересмотренной вариант проекта согласительного регламента 
Организации Объединённое На^ий будет готов к сессии Комитета 1993 года^ 

9̂  Пакистан признает обязательную юрисдикцию Международного Суда и считает 
необходимом побуждать государства чаще прибегать к его услугам в ̂ еляк 
урегулирования веек правовок аспектов споров^ 

10^ Делегация Пакистана считает необходимом подчеркнуть, что государства, 
пострадавшие от применения санкций, введенное против Ирака в соответствии с 
главой ̂ 11 Устава, не получили помощи, соразмерной с масштабами понесенного 
ими ущербам Следует безотлагательно создать механизм, которой позволил бо 
исправить такое положением Так, можно будет не только помогать пострадавшим 
странам в преодолении ими трудностей, но и укрепить сотрудничество между 
государствами при применении санкпий и сделать некоторое третьи государства, 
понесшие серьезной ущерб, более склонноми к и^ применению^ 

/ ^ 
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(Г-н Казн, Пакистан) 

11^ Хотя Пакистан и поддерживает идею об увеличении числа непостоянное членов 
Совета Безопасности в ̂ еляк обеспечения более справедливого географического 
представительства, он решительно воступает против увеличения числа постоянное 
членов, наделеннок или не наделенное правом вето^ Такое решение совершенно 
очевидно противоречило бо приннипу равенства государств и призовам к 
демократизации Организании Объединенное Наний^ В самом деле, не следует 
создавать новое ̂ ентро власти и привилегий в международном сообществе^ 

12^ Касаясь проекта декларации о совершенствовании сотрудничества между ООН и 
региональноми организациями, представленного Российской Федерацией (пункт 39), 
представитель Пакистана напоминает, что именно на Совет Безопасности Устав 
возлагает главную ответственность за поддержание международного мира и 
безопасности^ Хотя нигде в Уставе не запрещается, чтобо региональное 
соглашения или организации предпринимали действия в ^той области в масштабам 
регионам, необходимо следить за тем, чтобо такие действия не подменяли собой 
действия ООН^ 

13^ Пакистан поражает удовлетворение по поводу проводимой деятельности по 
усилению роли Организации, однако по-прежнему убежден, что ее ̂ ^ективность 
зависит в основном от полномасштабного применения Устава при проведении 
дискуссий и принятии решений всеми ее органами^ Если случится так, что 
Организация окажется неспособной взять на себя основную ответственность, 
которая заключается в сохранении и поддержании мира, то ^та неудача будет 
связана отнюдь не с пробелами в Уставе, а с упущениями определенное 
государств, которое не применили веек его положений и не придерживаются 
решений Организации^ 

14^ Г-н АЙЮБ (Афганистан) считает, что представленной Российской Федерацией 
рабочий документ по вопросу о совершенствовании сотрудничества между ООН и 
региональноми организациями (пункт 39) заслуживает особого вниманиям Сейчас, 
когда во всем мире растет число межнациональное и религиозное конфликтов, 
региональное организации призвано играть важную роль в поискам решений в 
масштабам регионов^ Особенно важно сотрудничать с ними в такик областяк, как 
экономика и защита прав человека и меньшинств, - основное с^ерак, от которок 
зависит как региональная, так и мировая безопасностью 

15^ Проект ^Согласительного регламента Организации Объединенное Наний^, 
представленной Гватемалой (пункт 132), несомненно, является своевременной 
инициативой и ценном рабочим документом^ Существует всеобщее согласие в 
отношении того, чтобо признать согласительную процедуру ^^ективном средством 
разрешения споров между государствами, однако настоятельно важно, чтобо при 
осуществлении своей согласительной миссии ООН учитовала культурное и 
исторические реальности, в которок происходят споров Поэтому боло бо 
нелесообразно назначать посредниками вокод^ев из того региона, где возник 
конфликт, поскольку они способно лучше понять исторические, культурное и 
психологические аспекто ̂ того регионам 

/^^ 
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16^ Афганистан считает, что, разрешив Генеральному секретарю запрашивать в 
рамкак его миссии доброе услуг консультативное заключения Международного Суда, 
Организация получила бо еще одно ценное средство мирного урегулирования 
региональное и международнок кон^ликтов^ Однако следует решить, будут ли 
такие разрешения даваться ему постоянно или в виде исключениям 

17^ Несмотря на благоприятное перемено, произошедшие в международное 
отношениям, ООН еще не достигла своей главной ̂ ели, состоящей в создании более 
справедливого нового международного экономического порядкам Хотя ̂ ра 
кон^ронтании между Востоком и Западом окончилась, разров между богатством 
Севера и бедностью ^га постоянно растете Поэтому необходимо, чтобо ООН 
воспользовалась возможностью, которую дает ей разрядка, и удвоила усилия по 
обеспечению экономического и социального прогресса развивающиеся стран, и в 
особенности наименее развиток страна Сокранение международного мира и 
безопасности зависит не только от отсутствия конфликтов, но и от социального и 
экономического развития веек страна 

18^ Устав Организации Об̂ ьединеннок Наний является документом, которой доказал 
свою ^^ективность, однако нельзя отрипать, что некоторое его положения имеют 
своей основой ситуацию, существовавшую в 1945 году^ С те^ пор в мире 
произошли огромное изменения политического, экономического и стратегического 
карактера^ Число государств - членов Организации более чем утроилось^ 
Поэтому делегация Афганистана поступает за пересмотр Устава на основании 
статьи 109 и воражает надежду, что, достигнув своего 50-летия, Организация 
будет готова решить новое проблемо, которое ставит перед ней мировая 
обстановка^ 

19^ Г-н ХАРАМИЛЬО (Колумбия) говорит, что усиление роли Организации возможно 
лишь при соблюдении с^ер компетеннии и обязанностей органов системо 
Организации Об̂ ьединеннок Наний, которое предполагает, что Генеральная 
Ассамблея может должном образом пополнять возлагаемое на нее Уставом 
обязанности в области поддержания международного мира и безопасности в тесном 
сотрудничестве с Советом Безопасности, мандат которого также должен 
неукоснительно соблюдаться и не подвергаться никаким непредусмотренном 
ограничениями Для достижения необходимого равновесия между сферами 
компетенции органов Организации необкодимо также возродить роль Международного 
Суда и разрешить Генеральному секретарю запрашивать у него консультативное 
заключения при согласии сторон, участвующие в данном конкретном спорен 

20^ Что касается пересмотра Устава, то необходимо демократизировать как 
состав Совета Безопасности, так и пронесс принятия им решений, с тем чтобо 
учитовать новое политические, экономические и военное реальности^ В самом 
деле, непонятно, как можно обеспечить соблюдение демократическик принципов, 
требуемое от государств во внутреннем плане, без аналогичное мер в 
многостороннем планер 

/ ^ 
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(Г-н Харамильо, Колумбия) 

21^ Делегация Колумбии предостерегает от тенденции к расширению прерогатив и 
полномочий Совета Безопасности сверк того, что предусматривается Уставом, 
поскольку ^тот орган сможет и впредь обеспечивать доверие к себе лишь в том 
случае, если он будет должном образом представлять международное сообщество, 
соблюдая свой мандат и действуя в соответствии с правому 

22^ Что касается российского проекта декларации о совершенствовании 
сотрудничества между Организацией Обьединеннок Напий и региональноми 
организациями (пункт 39), то нельзя переоценить значение сотрудничества, о 
котором в нем говорится, при условии, что оно будет вписоваться в рамки 
главо ̂ 111 Устава, что применение принудительное мер региональноми 
организациями будет санкционировано Советом Безопасности, что сотрудничество 
будет окватовать также экономическую и социальную области и что будут 
соблюдаться приннипо суверенитета и невмешательства во внутренние дела 
государств, в связи с чем из проекта потребуется исключить упоминание о 
внутренник кон^ликтак^ Наконеп, региональное организации должно учитовать при 
осуществлении своик превентивное ̂ унк^ий мирное и дипломатические средства, 
упоминаемое в главе ̂ 1 Уставам 

23^ Что касается новок вопросов, которое Спениальной комитет мог бо 
рассмотреть, то углубленного анализа заслуживает ^Повестка дня для мира^ 
Генерального секретаря (в частности, ее пункто 26, 28 и 29-33, а также части 
документа, посвяшенное статьям 40 и 65 Устава)^ Следовало бо также приступить 
к обсуждению вопроса о признании обязательной юрисдикции Международного Суда^ 

24^ Колумбия, являющаяся соавтором рабочего документа по вопросу об 
осуществлении положений Устава, касающиеся оказания помощи третьим 
государствам, пострадавшим от применения санкций, предусмотренное в главе ̂ 11 
Устава (пункт 109), убеждена в необходимости дополнения статьи 50 Устава 
соглашениями, предусматривающими обязательство конкретного оказания помощи 
государствам, пострадавшим от такик мер^ ^то укрепило бо сотрудничество веек 
государств при применении санкний^ 

25^ Наконец, делегация Колумбии положительно оценивает рабочий документ по 
вопросу об укреплении роли ООН и повошении ее ^^ективности (пункт 123), и в 
частности восказанное в нем предложения о составе Совета Безопасности и об 
отношениям между ^тим органом и Генеральной Ассамблеей^ 

26^ Г-н НАСИЕР (Индонезия) говорит, что он убежден в важности роли, которую 
Генеральной секретарь подчеркивает в ^Повестке дня для мира^, региональное 
организаций, занимающие весьма вогодное положение, для того чтобо предлагать 
решения локальнок конфликтов, уменьшать напряженность и укреплять региональную 
безопасность, тем более что они часто играют роль инструментов, 
предназначенное для содействия экономическому, социальному и культурному 
сотрудничеству и способное укреплять доверие, а тем самом и международную 
безопасностью Однако вклад ^тик организаций носит вспомогательной карактер и 
не уменьшает необкодимости наличия ^^ективной международной организации. 

/^^ 
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гарантирующей коллективную безопасность с помощьюУстава^ Поэтому следует 
детально рассмотреть вопрос о созданиимеканизмов и процедур, направленнок на 
укрепление взаимодействия между ООН и региональноми организациями, что явилось 
бо также важном вкладом в усилия по демократиза^иимеждународнок отношений^ 

27^ Делегация Индонезии положительно относится к рабочему документу о 
совершенствовании сотрудничествамежду Организанией Обьединеннок Наний и 
региональноми организациями (пункт 39), которой является своевременной 
ининиативойикорошейрабочей базой, впрочем, каки другойрабочий документ 
Российской Федерапии относительно новок вопросов для рассмотрения в 
Специальном комитете (пункт 95)^ 

28^ Что касается третьего рабочего документа, рассматриваемого Специальном 
комитетом (пункт 109) и касающегося оказания помощи третьим странам, 
пострадавшим от применения санкций, предусмотренное в главе ̂ 11, то 
потребуется более глубокорассмотреть егона сессии 1993 годаприучастиивсек 
заинтересованное делеганий, с темчтобо сделать конкретное воводо для 
достижения общего соглашениям Кроме того, Спепиальному комитету необкодимо 
будет подробнеерассмотреть ^Согласительной регламент ОрганизанииОб^ьединеннок 
Напий^, предложенной Гватемалой (пункт 132)^ 

29^ Учитовая значительной рост числа членов Организации с 1945 года, следует 
пересмотреть состав Совета Безопасности^ Делегация Индонезии считает, что в 
него должно войти новое постоянное члено, которое не обязательно будут 
обладать правом вето^ 

^ Г-жа СИ^Д^ЕЛА (Замбия) поддерживает сторонников расширения Совета 
Безопасности, что отвечало бо росту числагосударств - членов Организации 
позволило боширокому кругу государствучаствовать в поддержании 
международногомираибезопасности^ Онаподчеркивает необкодимость того, 
чтобо Совет Безопасности действовал в тесном сотрудничестве с Генеральной 
Ассамблеейиконсультировался с государствами, котороене вкодятвнего, с тем 
чтобо должномобразомучитовать икинтересовкоде своик дискуссийипринятия 
решений^ Онавоступает также заусилениероли Генеральной Ассамблеивобласти 
поддержания мира, посколькуАссамблея являетсяединственном органом, вкотором 
наравнойоснове представленовсе государства - членоОрганиза^ии^ Кроме 
того, она поддерживает предложение о том, чтобо разрешить Генеральному 
секретарюзапрашивать консультативное заключения Международного Судаспелью 
иметь возможность ^ективно вополнять свои^ункнии^ Наконец, онаодобряет 
предложение о создании рабочейгруппопорассмотрениюразличнокининиатив, 
водвинуток Генеральном секретарем в его ^Повестке дня для мира^ 

31^ Затемпредставительни^а Замбииприступает крассмотрению доклада 
Спе^иальногокомитета (А/47/33) и различноканализируемоквнем документов^ 
Онавоступает вподдержкудвукрабочикдокументовРоссийской Федерации 
относительно новоквопросов длярассмотрения вСпепиальномкомитетеио 
совершенствованиисотрудничества между ОрганизаниейОбьединеннокНанийи 
региональномиорганиза^иями^ Действительно, онаубежденавважностироли. 



А/С^6/47/Зк^15 
^^^ап 
Ра^е 8 

(Г-жа С ^ ^ ^ а ^ Замбия) 

отводимой региональном организапиям в деле поддержания международного мира и 
безопасности в ̂ елом, и, в частности, когда речь идет о региональное 
кон^ликтак, которое находятся еще на начальной стадии и не могут боть передано 
на рассмотрение Совета Безопасности, однако она считает необходимом 
подчеркнуть, что действия Организации Объединенное На^ий и региональное 
организаций должно боть взаимодополняющими^ 

32^ Рассмотрения заслуживают и другие рабочие документо: представленной в 
прошлом году Ливийской Арабской Джамакирией документ по вопросу о повошении 
^^ективности Совета Безопасности (см̂  А/46/33, пункт 14) и на нонешней сессии 
Кубой - по вопросу о роли Организации Объединенное Наний в поддержании мира 
(А/47/33, пункт 123), поскольку необходимо использовать все имеющиеся средства 
для поддержания международного мира и безопасности, а также документ о третьик 
государствам, пострадавшик от применения санкний, предусмотренное в главе ̂ 11 
Устава (там же, пункт 122), и представленной Гватемалой проект 
^Согласительного регламента Организации Объединенное Наний^ (пункт 132)^ 

33^ Делегация Замбии не поддерживает предложения о расширении состава 
Специального комитета, поскольку все государства - члено Организации имеют 
возможность участвовать в его работе в качестве наблюдателей наравне с его 
членами^ 

34^ Г-н СЕДЕ (Австрия) считает, что предупреждение конфликтов является одной 
из важнок задач, которую надлежит решить Организации Обьединеннок Напий, и 
безоговорочно поддерживает мосли, восказанное в ^той связи Генеральном 
секретарем в его ^Повестке дня для мира^ Он поддерживает, в частности, 
предложение о том, чтобо разрешить Генеральному секретарю запрашивать 
консультативное заключения Международного Суда, и считает, что в определеннок 
случаяк он мог бо пользоваться ^той возможностью, чтобо дополнять существующие 
ме^анизмо в области мирного разрешения споров между государствами^ 

35^ Перейдя к докладу Специального комитета, находящемуся на рассмотрении 
шестого комитета (А/47/33), представитель Австрии говорит, что он с интересом 
ознакомился с двумя рабочими документами, представленноми Российской 
Федеранией^ Он считает, в частности, что первой из ^тик документов, о 
сотрудничестве между Организацией Объединенное Напий и региональноми 
организациями, является своевременном, поскольку, например. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе конкретно заявляет о своем желании 
рассматриваться в качестве регионального механизма, компетентного в вопросак, 
касаюшикся коллективной безопасности в соответствии с принципами Уставам 
Однако представляется преждевременном восказовать какое-либо мнение 
относительно характера документа, которой должен боть разработан по ^тому 
вопросу^ Следует с большей гибкостью, в дуке, котором пронизано 
соответствующие части ^Повестки дня для мира^, подойти к вопросу о 
региональное соглашениям или организациям по смослу главо ̂ 111 Уставам 
Следует также совершенствовать координацию действий между системой Организации 
Об^единеннок Наний и существующими организациями, в задачу которок может 

/^^ 
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вводить поддержание международного мира и безопасности на региональном уровне, 
учитовая при ^том опот, накопленной Организанией Об̂ ьединеннок Палий в области 
поддержания мира^ Что же касается региональное соглашений в Европе, то 
делегация Австрии поддерживает мосль о создании механизма связи между СБСЕ и 
Секретариатом Организации Объединенное Наний^ 

36^ Перейдя затем к рассмотрению рабочего документа о третьик странак, 
пострадавшик от применения санкций, предусмотренное в главе ̂ 11 Устава 
(пункт 109), г-н Седе напоминает о необходимости боть особо внимательном к 
экономическим проблемам, с котороми могут столкнуться указанное страной 
Поэтому его делегация поддерживает предложение делегации Чехословакии о 
предоставлении в распоряжение Специального комитета фактические данное, 
собраннок в ^той области так назоваемоми комитетами по санкциям, созданноми на 
основании резолюций 661 (1990), 724 (1991) и748 (1992) Совета Безопасности^ 

37^ Что касается ^Согласительного регламента Организании Об̂ ьединеннок Напий^, 
предложенного Гватемалой (132), то слишком детальной и регламентирующий 
характер предлагаемое правил возовает проблемой Пересмотренной вариант должен 
боть более гибкими 

38^ Г-н ЯКОВИДЕС (Кипр) считает, что нонешние прения, как представляется, 
проводят под влиянием ^Повестки дня для мира^ Генерального секретаря (А/47/277-
3/24111) и работо Генеральной Ассамблеи над первом вопросом существа ее 
повестки дня^ Именно под ^тим углом зрения делегация Кипра и изложит свои 
соображения по рассматриваемому докладу^ 

39^ Общие прения Специального комитета свидетельствовали о важности 
радикального изменения международной политической обстановки^ Однако Устав, 
которому скоро исполнится 50 лет, подержал испотание временеми не требует 
существенной переделки^ Разумеется, можно боло бо усилить роль Генеральной 
Ассамблеи и Генерального секретаря, в полноймере обеспечить коллективную 
безопасность, предусматриваемую главой^!!, наделить Международной Суд более 
важной ролью п разрешении международнок спороп, - ибо, как сказал его 
Председатель, с^р Роберт Дженнингс, любой конфликт имеет ^юридический 
аспекта, - и применять по веек случаяк, а не только в отдельное, решения 
СопетаБезопасности, которое на основании статьи 25 Устапа имеют обязательную 
силу^ Наконец, Генеральному секретарю следовало бо разрешить запрашивать 
консультативное заключения Международного Суда, если согласиться с 
аргументацией юрисконсульта, приподимой п пункте 31 рассматрипаемого докладам 

40^ Рабочий документ по попросу о сотрудничестве между ООН и региональноми 
организациями, представленной РоссийскойФедералией (пункт 39), познал большой 
интерес, п особенностиучитопая положение, существующее п бопшей Югославии и п 
Сомали^ К тому же необходимость такого сотрудничестпа подчеркипалась на 
заседаниина восшем уровне СоветаБезопасностии Генеральном секретаремв его 
^Повестке дня для мира^ Одним из пажнок аспектоп ^того рабочего документа 
является то, что в нем наводят отражения попросопрап человекаиправ 

/^^ 
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меньшинстп^ Его аргументалия прочно основовается на соответстпуюшик 
положенияк Устапа, п частности главо ̂ 111, однако можно боло бо пожелать, 
чтобо она бола больше ориентирована на конкретное моменто и позволила бо 
внести конкретное рекомендации^ Недавние изменения в СБСЕ откровают в ̂ той 
связи интересное перспективой 

41^ Рабочий документ об оказании помощи третьим странам, пострадавшим от 
применения санклий, предусмотренное в главе ̂ 11 (пункт 109), представленной 
рядом государств, в том числе Кипром, учитовая недавние соботия, япляется 
споевременном^ Он отсолает к статье 52 Устава, и в споей ^Повестке дня для 
мира^ Генеральной секретарь рекомендопал (пункт 41), ^чтобо Совет Безопасности 
разработал комплекс мер, которое с участием ̂ инансовок учреждений и другик 
элементов системо Организалии Обьединеннок Налий могли бо приниматься для 
того, чтобо оградить т̂ретьим государствам от ущерба, возванного санклиями^ 
Независимо от того, будут ли предлагаемое практические решения разрабатоваться 
для каждого конкретного случая или нет, следует подготовить конкретное 
предложениям 

42^ Российская Федерация представила также на сорок пятой сессии рабочий 
документ о нопо^ вопросак для рассмотрения в Специальном комитете 
(см̂  А/45/33, пункт 14)^ По мнению Кипра, следовало бо внести в число ^тик 
вопросов предложения, представленное Генеральном секретарем в ^Повестке дня 
для мира^, которое вкодят в с^еру полномочий Спелиального комитетам Следовало 
бо также рассмотреть предложение о том, чтобо разрешить Генеральному секретарю 
запрашивать консультативное мнения Международного Суда, и Кипр поддерживает 
^то предложением 

43^ Представленной Кубой рабочий документ о роли ООН в поддержании 
международного мира и безопасности (пункт 123) содержит лелой ряд интересное 
мослей^ Что же касается предложения Гватемало относительно мирного разрешения 
споров между государствами (пункт 132), то оно настолько детально, что 
утрачивает гибкость, которая обеспечивает успек такого способа разрешения 
конфликтов, однако документ заслуживает дальнейшего рассмотрениям Наконец, 
исключительно ленном является вклад Специального комитета в Десятилетие 
международного права Организации Обьединеннок Налий (справочник по мирному 
урегулированию споров между государствами и проект декларалии о деятельности 
по появлению ^актов)^ Поэтому все с интересом ожидают, что еще подготовит 
Спелиальной комитет в рамкак Десятилетиям 

44^ В заключение г-н Яковидес напоминает, что его страна всегда стремилась 
соблюдать международное право, принимала конструктивное участие в 
законотворческие кон^еренлияк Организалии Объединенное Палий, безоговорочно 
признала обязательную юрисдиклию Международного Суда, бола в числе первок 
государств, поддержавшик Целевой ̂ онд Генерального секретаря для 
Международного Суда, и воступала за более широкое признание его 
консультативной юрисдиклии^ Если бо боли применено принлипо Устава и другие 
нормо международного права, то проблема Кипра никогда не возникла бо^ 

/ ^ 
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^5^ Г-нМОНТЕС ДЕ ОКА (Мексика), затрагивая в перпую очередь проблему состапа 
Спелиального комитета, отмечает, что наблюдатели предстапляют п настоящее 
премя значительную часть материалов, которое обсуждаются в нем^ Так, 
Гватемала, УругвайиКуба, которое имеют лишь статус наблюдателя, внесли на 
рассмотрение документо, фигурирующие в числе тек, которое привлекли наибольшее 
вниманием Однако, как япстпуетиз пункта 36 доклада, нонешние членоКомитета 
поступают против расширения его составам Парадоксально, что ряд членов, 
вошедшик в Комитет в самое последнее время, не заинтересопано п его 
униперсализалии^ 

46^ Затем г нМонтес де Ока поражает удипление по поподу того, что если на 
споем заседании на посшемуровневянваре 1992 годаСоветБезопасноститепло 
приветствовал РоссийскуюФедералию, то Спелиальной комитет обошел молчанием 
вопрос о сокраненииприсутствия одного из своик пажнок членов Парламентское 
молчание зачастуюбовает красноречивому Возможно, такойобраз действий 
предусматривал представление впоследстпиинарассмотрение Генеральной 
Ассамблеи попрос опрапопреемстпе другого членаОрганизалии, позможно, речь 
шла о примененииумошленно селектипной проледуро^ Боло бо лелесообразно, 
чтобо Спелиальной комитет поспятил часть своейбудущейработоопределению 
критериев в зтой областии толковал в ^томвопросе Устав с присущей ему 
творческой гибкостью^ 

47^ Затронув затем более конкретно вопросо, рассматриваемое в докладе 
Спелиальногокомитета (А/47/33), гнМонтес деОкаотмечает, чтонаибольшее 
внимание привлек рабочий документ об оказании помощи третьим странам, 
пострадапшимот применения санклий, предусмотренное п глапе ̂ 11 Устапа 
(пункт 109)^ Однако и п кубинском документе о роли ООН в поддержании 
международногомираибезопасности (пункт 123 содержатся соображения, которое 
заслуживают серьезного рассмотрения)^ 

48^ Однако делегалияМексики имеет самое серьезное оговоркив отношении 
рабочего документа о совершенствовании сотрудничества между ООНи 
региональномиорганизалиями (пункт 39), предстапленногоРоссийской 
Федералией^ Действительно, по еемнению, максимум, чтоможно сделать в 
настоящеевремя, ^топредпринятьоленкусущестпующикспязей сотрудничества 
междурегиональномиорганизалиямииООНи, если результато покажут, что 
имеются определенное аналогиип тойилиинойобласти, осущестпить затем 
исследопание^ В самом деле, опот спидетельствуто том, чтоимеютсяогромное 
различия вкарактереи^унклиякуказаннокорганизалийичто болобо трудно 
рассматривать ^тотвопрос ппредлагаемокрамкак^ Позтомуделегалия Мексики 
поддерживает мнения, приводимоеппункте78 докладам Посколькупрабочем 
документенетопределениярегиональнокорганизалийивопрос бол своевременно 
рассмотренв ^Повестке дня для мира^ Генерального секретаря, Спелиальному 
комитету следовало бодействоватьв^той области без спешкиисмаксимальной 
осмотрительностью^ Хотя, какговоритсявпункте46, большинство делегалнйв 
Спелиальномкомитетеусмотреливроссийском документе своевременную 
инилиативу, меньшинство далеко не убеждено в ̂ том^ 

/^^ 
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49^ В повестке дня Генеральной Ассамблеи имеется шесть вопросов, связанное с 
сотрудничеством между ООН и шестью региональноми организалиями^ Каждой попрос 
требует особого анализа, п записимости от того, какого рода сотрудничестпо 
можно осушестплять^ Поэтому следопало бо способстпопать работе Генеральной 
Ассамблеи над ^тими попросами и чаще ик рассматривать^ В настоящее время боло 
бо нежелательно, чтобо Спелиальной комитет дублировал ее дейстпия, однако 
ничто не мешает изучить псе попросо, которое позникают в связи с ^Повесткой 
дня для мира^ В ^той спязи страно Группо Рио и другие государстпа восказали 
пожелание, чтобо Генеральная Ассамблея учредила рабочую группу откротого 
состава для систематического и детального изучения ^Повестки дня для мира^ 

50^ Что касается разрешения Генеральному секретарю запрашивать при 
определеннок условияк консультативное заключения Международного Суда, то 
следует отметить, что случаи, когда он мог бо предпринимать такие действия, 
постепенно уточняются и разъясняются^ Так, в пункте 31 доклада приводятся 
разъяснения Юрисконсульта, которое, возможно, будут дополнено отпетами, 
которое будут дано трем государствам - членам Совета Безопасности и странам 
Латинской Америки и о которок идет речь п пункте 32^ Делегалия Мексики, со 
своей стороно, поддерживает все, что может способствовать получению от 
Генеральной Ассамблеи указанного разрешениям 

51^ Г-н БАБА (Малайзия) говорит, что он остро ощущает неотложную 
необкодимость ре^ормо Устава посредством внесения в него поправок, с тем чтобо 
он соответствовал современном политическим реальностям, которое значительно 
отличаются от реальностей, имевшик место в первое послевоенное годо^ Он рад 
тому, что ^та проблема привлекла внимание многик государств-членов как в коде 
общик прений, так и во время обсуждения ^Повестки дня для мира^ Генерального 
секретарям 

52^ Действительно, Малайзия абсолютно убеждена в том, что настало время 
приступить к рассмотрению различное положений Устава, более не отвечающик ни 
реальностям, ни потребностям, независимо от того, являются ли они 
дискриминалионноми, определяют состап, ̂ унклиониропание и другие аспекто 
деятельности Сонета Безопасности^ Речь шла бо о том, чтобо сделать 
Организалию ^^ектипной и лучше ощущающей потребности псек ее членоп, а не 
интересо некоторок из ник^ Кое-кто поражает опасение, что такая работа 
позопет кон^ронталию и бесплодную полемику, однако ^то псего лишь способ 
сохранить привилегии, котороми пользуется небольшое число государства Если 
дпижение к демократии п мире япляется необратимом, то такой же необратимой 
должна боть и демократизалия Сонета Безопасности^ 

53^ Все большее число делегалий пносит предложения на ^тот счет, стремясь 
получить какие-либо конкретное результато до 1995 года, 50-й годопщино 
Организалии^ В то премя как шестой комитет и Спелиальной комитет продолжают 
совместное рассмотрение Устава, можно боло бо предпринять параллельную работу, 
с тем чтобо Генеральная Ассамблея смогла поразить спое мнение п отношении 
состапа и ̂ унклий Сонета Безопасности и его пзаимоотношений с Генеральной 
Ассамблеей^ 

/ ^ 
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54. Спелиальной комитет на протяжении длительного времени изучал рабочий 
документ Российской Федерации относительно сотрудничества между ООН и 
региональными организациями (пункт 39). Этот документ не нозонает никаких 
трудностей, если он должен обеспечить более эффективное использование 
ресурсов, компетенции и опота указанных организаций, которое лучше знают 
положение на местах и пользуются большим доверием у своих государств-членов. 
Действительно, некоторые из этих организаций уже разработали более сопершенное 
механизмо разрешения конфликтов, которое могли бо возникнуть между их 
членами. Так, в Юго-Восточной Азии члено АСЕАН заключили договор о мире и 
сотрудничестве, к которому присоединились также Папуа-Новая Гвинея, Вьетнам и 
Лаос. В этой связи Шестому комитету было бы преждевременно рассматривать 
российский проект, поскольку у него нет ни времени для его детального 
изучения, ни необходимых знаний. Поэтому с точки зрения процедуры было бы 
целесообразнее, чтобы Специальный комитет занялся его детальным рассмотрением 
на своей следующей сессии. 

55. Малайзия разделяет озабоченность стран, серьезно пострадавших в 
экономическом плане от применения санклий, внеденных Советом Безопасности. 
Она также считает, что для обеспечения эффективности этих санклий необходимо, 
чтобо их соблюдали все государства, что предполагает жертвы со стороны всех. 
Довод о том, что статья 25 Устава обязывает все государства безоговорочно 
поддерживать санклий, далеко не соответствует духу Устава, который в любом 
случае предусматривает, что заинтересованные государства могут обращаться в 
Совет Безопасности. 

56. Не только оправданно с моральной точки зрения, но и юридически нормально, 
если не сказать законно, чтобы проблемы, вызываемые санкциями, рассматривались 
в требуемом контексте. Статья 50 Устава, где закрепляется право любого 
третьего государства, перед которым встают экономические проблемы, возникшие 
вследствие применения санкций, консультироваться с Советом Безопасности, -
останется мертвой буквой, если ООН будет лишена ресурсов, когда государства^ 
будут обращаться к ней. Поэтому можно было бы предложить, чтобы Генеральный 
секретарь изучил все способы решения этой проблемы, включая обращение к 
финансовым учреждениям Организации Объединенных Наций. Делегация Малайзии 
хотела бы, чтобы Организация Объединенных Налий взяла на себя всю 
ответственность за свои решения, что предполагает устранение проблем, с 
которыми сталкиваются государства-члены, не затрагиваемые непосредственно 
этими решениями. 

57. Г-н РОЗЕНСТОК (Соединенное Штато Америки) отмечает, что "Повестка дня для 
мира" Генерального секретаря (А/47/277-3/24111) во многом основынается на 
работе Специального комитета по Уставу Организации Объединенных Нации и 
усилению роли Организации, особенно в том, что касается отношений между ООН и 
региональными соглашениями и организациями. Этот исключительно актуальной 
вопрос должен занимать приоритетное место в Специальном комитете, который уже 
далеко продвинулся в его рассмотрении. Следует не отходить от рамок 

гланы VIII и поставить себе целью обеспечить максимальную взаимодополняемость 

деятельности Организации Объединенных Наций и деятельности региональных 

организаций. 

/... 
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58. В "Повестке дня для мира" также предлагается рассмотреть некоторые 
аспекты роли Международного Суда. В ней содержится весьма познавательное 
резюме различных мнений по этому вопросу, которое уже было рассмотрено 
Специальным комитетом. Специальный комитет успешно начал обсуждение общего 
вопроса о мирном разрешении споров, который также должен рассматринаться н 
качестве первоочередного. 

59. Что касается прений по статье 50 Устава, то затронутые попросы можно 
рассматривать лишь на индивидуальной основе и в рамках отнетстпенности, 
возложенной на Совет Безопасности на основании главы VII Устава. В этой связи 
можно отметить работу Комитета, созданного резолюцией 661 (1990) Совета 
Безопасности о ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом. 

60. Соединенное штато считают, что завершение уже начатой работо над такими 
вопросами, как отношения между ООН и региональными организациями или 
согласительная процедура, должно иметь приоритет перед новыми вопросами. В 
этой связи рабочий документ Российской Федерации о сотрудничестве между ООН и 
региональными организациями (пункт 39), преследующий главным образом цель 
более эффективного использования уже созданных на основании Устава механизмов 
системы, является полезной отправной точкой для рассмотрения новых вопросов. 

61. Г-н ОРДЖОНИКИДЗЕ (Российская Федерация) говорит, что в сложный период 
перехода к новому мировому порядку солидной опот Организации Объединенных 
Налий в области поддержания мира и новые предложения, направленные на усиление 
ее роли, могут быть весьма полезными для государств в различных регионах. 
Так, в усилиях, прилагаемых Содружеством Независимых Государств по 
урегулированию многочисленнох вооруженных конфликтов и очагов напряженности, 
применяются методы, используемое и только еще разрабатопаемое в этих лелях 
Организацией Объединеннох Налий и Совещанием по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (СБСЕ): посредничество, участие групп военных и гражданских 
наблюдателей, использование для разъединения воюющих сторон как войск, 
находящихся под объединенном командованием СНГ, так и собственно российских 
или двух-трехсторонних вооруженных формиропаний. Кроме того, такие 
формирования по соглашению сторон имеют право и уже применяли силу для 
подавлений действий, направленнох на еров урегулирования. С помощью таких 
операций по поддержанию мира и при поддержке международного сообщества удалось 
погасить конфликто в Молдове и Южной Осетии. Российская дипломатия 
предпринимает активное усилия для урегулирования в рамках СНГ конфликтов в 
Абхазии и Таджикистане. 

62. Хотя Организация Объединеннох Налий призвана урегулировать вооруженное 
конфликто, это не означает, что она должна боть прямо воплечена п каждой из 
них. Меро, принятое на региональном уронне, зачастую оказопаются более 
споевременноми и продуктивными. "Проект декларации о совершенствовании 
сотрудничества между Организацией Объединеннох Налий и региональноми 
организациями", представленной Россией и рассмотренной Специальным комитетом 
(пункт 39), бол конкретно направлен на развитие связей между Организацией 
Объединеннох Наций и региональноми организациями, прежде всего п области 
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поддержания международного мира и безопасности. В оснопе этого предложения 
лежит необходимость принести п соотпетстпие с реалиями сегодняшнего дня 
глану VIII Устава, что способствовало бо укреплению системо коллективной 
безопасности, которая не может функционировать без надежнох региональнох 
структур. В условиях постоянной интенсификации региональнох процессов 
безопасности, сотрудничества и интеграции представляется, что отныне задача 
Организации Объединенных Наций состоит п том, чтобы состыконыпать усилия на 
региональномуронне с глобальными механизмами, уже действующими в этой области. 

63. Генеральной секретарь совершенно обоснованно указовал в своей "Повестке 
дня для мира" на полезность региональнох соглашений и организаций и на 
заинтересованность в сотрудничестве между ними и ООН. Российская делегация 
согласна с ним в том, что региональные организации должны активнее 
использоваться п сфере пренентивной дипломатии, установлении, поддержании и 
укреплении мира. Она также согласна с различными методами, предложенными 
Генеральным секретарем в целях активизации деятельности региональных 
организаций. Следует побуждать те организации, которые еще не сделали этого, 
обращаться за получением статуса наблюдателя при Организации Объединенных 
Наций: это помогло бы укрепить взаимодействие между такими организациями и 
ООН, расширить возможности по раннему предупреждению конфликтов и наладить 
информационную связь этих организаций с ООН. Россия также поддерживает 
намерение Генерального секретаря обратиться с просьбой ко всем региональным 
организациям рассмотреть вопрос о том, какие дальнейшие меры по укреплению 
доверия могли бы применяться в их регионах, и направить ООН свои ответы. 
Следует поддержать и предложение о проведении консультаций по мерам укрепления 
доверия с теми государствами, которые были одной из сторон в споре, а также с 
региональными организациями. 

64. Идея укрепления сотрудничества между ООН и региональноми организациями 
находит широкую поддержку среди государств различных регионов. Российская 
делегация усматривает в этом набирающую силу тенденцию к взаимодействию ООН с 
региональными организациями. Конкретнее говоря, это взаимодействие могло бо 
осуществляться в таких формах, как обмен информацией, направление офицеров по 
связям, регулярное встречи Генерального секретаря с руководством секретариатов 
региональнох организаций по наиболее актуальном вопросам международной жизни 
по примеру контактов между ООН и Организацией африканского единства, или 
консульталии на экспертном уровне. 

65. Положительная оценка общей направленности российского проекта 
обнадеживает. Отмечалось, что он представляет собой своевременную инициативу 
и дает Комитету солидную основу для работо по этой теме. Сейчас необходимо, 
чтобо Спелиальной комитет ускорил свою работу. Российская делегация не 
сомневается в том, что Генеральная Ассамблея поручит ему в приоритетном 
порядке рассмотреть этот проект. Боло бо полезно, чтобо в резолюции, которая 
будет принята по поводу Спелиального комитета. Генеральная Ассамблея запросила 
мнения руководства секретариатов региональнох организалий о том, какую форму 
могло бо принять сотрудничество между ООН и этими организациями, а также о 
перспективах такого сотрудничества. Кроме того, следовало бо пригласить 
представителей региональнох организаций принять участие в работе Специального 
комитета в 1993 году. 
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66. В многочисленнох интереснох предложениях, подпинутох с целью сделать 
Организацию более динамичной и более эффективной, необходимо найти баланс 
между назреншими реформами и сохранением конструкций, доказанших спою 
эффективность. В этой спязи наибольший интерес позыпают предложения, 
направленное на более полное раскротие потенциала Устапа путем более актинного 
использонания заложеннох п нем позможностей. Поскольку идеология уже не лежит 
в основе международных отношений, становится возможном полностью задействовать 
богатой потенциал Организации. Любая попотка отвлечь внимание от 
необходимости пересмотра положений Устапа может лишь помешать использонанию 
миротворческого потенциала ООН, динамично раскропающегося н последнее премя. 

67. Изучение рабочего документа Кубо об усилении роли ООН (пункт 123) наводит 
на мосль о том, что рационализация деятельности ООН должна осуществляться на 
основе адаптации Устава к новом реальностям, расширения и уточнения сферо его 
действия, а не посредством ломки структуро Организации и пересмотра ее 
Устава. Документ "О новох нопросах для рассмотрения п Специальном комитете", 
представленный Российской Федерацией ранее (см. А/45/33, пункт 14), содержит 
именно такие конструктивные предложения на этот счет, которые были 
положительно оценены большинством делегаций. Российская делегация надеется, 
что Специальной комитет будет активно заниматься рассмотрением вопросов, 
представленнох п этом документе, которой по сути представляет долгосрочную 
программу деятельности Комитета. 

68. Российская делегация согласна с тем, что в последние годо глава VII 
Устава приобрела новую актуальность в смосле вополнения положений статьи 50. 
Она считает, что настало время наполнить это положение конкретным 
содержанием. Необходимо также разработать общеприемлемые процедуры 
консультаций государств, перед которыми встают специальные экономические 
вопросы, связанные с решениями Совета Безопасности, и оптимальные методы 
разрешения таких вопросов с учетом опота последнего времени, в частности 
работо Компенсационной комиссии, созданной по окончании конфликта между Ираком 
и Кувейтом. Российская делегация поддерживает идею Генерального секретаря о 
том, что государства, сталкивающиеся со специальными экономическими вопросами, 
должно иметь возможность консультироваться с Сонетом Безопасности н 
соответстнии со статьей 50. Можно боло бо рекомендопать в этой связи, чтобо 
Совет разработал комплекс мер, которое с участием финансовох учреждений и 
других органов системы Организации Объединеннох Наций могли бо приниматься для 
ограждения государстп от подобных трудностей. В соответствии с просьбой 
заинтересованных государств Совет Безопасности должен рекомендовать 
Международному валютному фонду и Международному банку реконструкции и разнития 
учесть такой ущерб при выделении ими финансовых средств. Она считает, что 
разработке этой проблемы должно уделяться самое пристальное внимание. 

69. Что касается "Согласительного регламента Организации Объединенных Наций 
для урегулиропания спорен между государствами", предложенного Гватемалой 
(пункт 132), то при разработке согласительной процедуры следует учесть 
проявляемую государствами новую тенденцию, а именно стремление сделать 
обязательным использование такой процедуры, если об этом просит только одна 
сторона, и придать ее результатам обязательный характер. 

/... 
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70. Заслуживает внимания и идея о необходимости усиления способности ООН 
добиваться мирного разрешения конфликтен путем актипизации поли сторон, 
урегулирования их с помощью третьей страны и предоставления третьей стране 
рычагон ноздейстпия на протипоборстнующие стороны. По мнению российской 
делегации. Сонет Безопасности должен играть более актипную роль п разрешении 
конфликтов и использовании тех положений Устапа, по которым он может 
рекомендовать надлежащие процедуры или методы урегулирования, либо, если все 
стороны об этом просят, делать рекомендации с целью мирного разрешения спора. 
Она поддерживает предложение Генерального секретаря о более широком 
использовании Генеральной Ассамблеи в целях предотвращения обострения 
ситуации, рассмотрения и рекомендаций надлежащих действий по мирному 
урегулированию споров. Она также одобряет выраженное Генеральном секретарем 
намерение осуществлять посредничество, оказовать доброе услуги и проводить 
переговоро, пользуясь услугами виднох государственнох деятелей, поддерживать 
тесное постоянное консультации с Советом Безопасности. Учитовая неданнюю 
тенденцию по использопанию третьих стран п мирном улажинании споров и 
конфликтов, можно боло бо подумать о разработке н рамках Специального комитета 
по Устану проекта международной конненции о мирном урегулиропании споров и 
конфликтов с помощью третьей страны. 

Заседание закровается в 17 ч. 25 м. 


