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Резолюция 46/59 Генеральной Ассамблеи «Декларация 
об установлении фактов Организацией Объединенных Наций 
в области поддержания международного мира и безопасности» 

 

 

 Вопрос об установлении фактов Организацией Объединенных Наций в 
области международного мира и безопасности был впервые поднят в 1985 году 
на сессии Специального комитета по Уставу Организации Объединенных 
Наций и усилению роли Организации в контексте его мандата, 
предусматривающего изучение путей усиления роли Организации 
Объединенных Наций в деле поддержания и укрепления международного мира 
и безопасности в соответствии с резолюцией 3499 (XXX) Генеральной 
Ассамблеи от 15 декабря 1975 года (A/40/33). Однако в последующие 
несколько лет обсуждения в Специальном комитете велись в русле 
рассмотрения предложения, содержащегося в рабочих документах о создании 
комиссии добрых услуг, посредничества и примирения, представленных 
Генеральной Ассамблее Нигерией, Румынией и Филиппинами (A/C.6/39/L.2). 

 На своей сорок третьей сессии по рекомендации Шестого комитета 
(A/43/886) Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 43/170 от 9 декабря 
1988 года, в которой она, в частности, предложила Специальному комитету на 
его сессии в 1989 году уделить первоочередное внимание вопросу о 
поддержании международного мира и безопасности во всех его аспектах, с тем 
чтобы усилить роль Организации Объединенных Наций. В этой связи 
Ассамблея предложила Специальному комитету рассмотреть предложения, 
касающиеся деятельности Организации Объединенных Наций по 
установлению фактов, и представить Генеральной Ассамблее на ее сорок 
четвертой сессии доклад о своей работе по данной теме в рамках неизменного 
пункта повестки дня, связанного с годовым докладом Специального комитета. 

 В ходе своей сессии в 1989 году Специальный комитет 29 марта — 
6 апреля 1989 года провел серию заседаний, на которых рассмотрел вопрос, 
переданный ему в соответствии с резолюцией 43/170 Генеральной Ассамблеи. 
На этих заседаниях в распоряжении Специального комитета находился рабочий 
документ (A/AC.182/L.60), представленный Бельгией, Испанией, Италией, 
Новой Зеландией, Федеративной Республикой Германия и Японией и 
озаглавленный «Установление фактов Организацией Объединенных Наций в 
целях оказания помощи в деле поддержания мира и безопасности», а также 
другой рабочий документ по данному вопросу (A/AC.182/L.62), 
представленный Германской Демократической Республикой и Чехословакией и 
озаглавленный «Деятельность Организации Объединенных Наций по 
установлению фактов в контексте поддержания международного мира и 
безопасности». Эти рабочие документы послужили основой для подробного 
предварительного обсуждения в Комитете (A/44/33). 

 На своей сорок четвертой сессии по рекомендации Шестого комитета 
(A/44/768) 4 декабря 1989 года Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 44/37, в которой она приняла к сведению доклад Специального 
комитета и предложила Комитету на его сессии в 1990 году продолжать 
уделять первоочередное внимание вопросу о поддержании международного 
мира и безопасности во всех его аспектах, с тем чтобы усилить роль 
Организации Объединенных Наций. В этой связи в резолюции Специальному 
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комитету было предложено в первую очередь рассмотреть вопрос о 
деятельности Организации Объединенных Наций по установлению фактов на 
основе представленных ему предложений и соображений и представить доклад 
о своей работе Генеральной Ассамблее на ее сорок пятой сессии. 

 На сессии 1990 года, в ходе серии заседаний, проходивших 12–15 февраля 
и 20–27 февраля 1990 года, в распоряжении Специального комитета 
находились пересмотренные варианты рабочих документов 
(A/AC.182/L.60/Rev.1 и A/AC.182/L.62/Rev.1), представленных на его 
предыдущей сессии. В Специальном комитете состоялось совместное 
обсуждение пересмотренных рабочих документов, подразделенное на восемь 
частей: введение и определение; учреждение миссии по установлению фактов; 
Генеральный секретарь; вопрос согласия и вопрос одностороннего заявления; 
сотрудничество государств с миссиями по установлению фактов; сбор 
информации; исключающие оговорки; Совет Безопасности и Генеральная 
Ассамблея. После прений в Рабочей группе полного состава соавторы 
представили Специальному комитету проект единого документа 
(A/AC.182/L.66), озаглавленный «Установление фактов Организацией 
Объединенных Наций в области поддержания международного мира и 
безопасности». По тому проекту делегации выступили с подробными 
замечаниями в ходе неофициальных консультаций, проведенных 
Председателем Специального комитета (A/45/33). 

 На своей сорок пятой сессии по рекомендации Шестого комитета 
(A/45/739) Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 45/44 от 28 ноября 
1990 года, в которой она, в частности, приняла к сведению доклад 
Специального комитета и предложила Комитету на его сессии в 1991 году 
попытаться завершить рассмотрение предложения по установлению фактов 
Организацией Объединенных Наций в области поддержания международного 
мира и безопасности с целью представить свои выводы, в соответствующей 
форме, Генеральной Ассамблее на ее сорок шестой сессии. 

 На своей сессии 1991 года в ходе серии заседаний, проходивших 4–
22 февраля, Специальный комитет рассмотрел пересмотренный вариант 
проекта единого документа об установлении фактов Организацией 
Объединенных Наций в области поддержания международного мира и 
безопасности, представленный соавторами на предыдущей сессии 
(A/AC.182/L.66/Rev.1), а также дополнительно пересмотренный вариант этого 
документа (A/AC.182/L.70). В результате активных обсуждений Специальный 
комитет завершил свою работу и постановил представить Генеральной 
Ассамблее для рассмотрения и утверждения проект декларации об 
установлении фактов Организацией Объединенных Наций в области 
поддержания международного мира и безопасности (A/46/33). 

 В ходе сорок шестой сессии Генеральной Ассамблеи Шестой комитет 
рассмотрел проект декларации на нескольких заседаниях (A/C.6/46/SR.6–11, 
35–38). 15 ноября 1991 года Германия и 16 соавторов представили совместный 
проект резолюции (A/C.6/46/L.9), который был основан на предложении 
Специального комитета и в тот же день утвержден Шестым комитетом. 
21 ноября 1991 года в своем докладе Генеральной Ассамблее (A/46/690) 
Шестой комитет рекомендовал Генеральной Ассамблее принять резолюцию по 
этому вопросу. Соответственно, 9 декабря 1991 года Генеральная Ассамблея 
приняла резолюцию 46/59 без голосования. 


