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Декларация о предотвращении и устранении споров 
и ситуаций, которые могут угрожать международному миру 
и безопасности, и о роли Организации Объединенных Наций 

в этой области 
 

Резолюция 43/51 Генеральной Ассамблеи 
 

 

 Общий вопрос о предотвращении и устранении споров и ситуаций, 
которые могут угрожать международному миру и безопасности, и о роли 
Организации Объединенных Наций в этой области был впервые затронут на 
тридцать восьмой сессии Шестого комитета Генеральной Ассамблеи 
(A/38/674), когда тот рассматривал доклад Специального комитета по Уставу 
Организации Объединенных Наций и усилению роли Организации о работе его 
сессии 1983 года (A/38/33), в контексте мандата Специального комитета на 
рассмотрение 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. 

 На тридцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи по рекомендации 
своего Шестого комитета Ассамблея приняла резолюцию 38/141 от 19 декабря 
1983 года, в которой она предложила Специальному комитету на его сессии 
1984 года уделить приоритетное внимание вопросу о поддержании 
международного мира и безопасности во всех его аспектах, с тем чтобы 
усилить роль Организации Объединенных Наций, в частности Совета 
Безопасности, и предоставить Совету возможность в полной мере выполнять 
свои обязанности по Уставу в этой области. В резолюции было отмечено, что 
эта просьба требует, в частности, изучения вопросов предотвращения и 
устранения угроз миру и ситуаций, которые могут привести к международным 
трениям или вызвать спор, и поэтому Специальному комитету было поручено 
заниматься этим вопросом, с тем чтобы представить свои выводы Генеральной 
Ассамблее для принятия таких рекомендаций, которые Ассамблея сочтет 
уместными. Наконец, в резолюции Специальному комитету было предложено 
представить Генеральной Ассамблее на ее тридцать девятой сессии доклад о 
своей работе по этому вопросу в рамках постоянного пункта ее повестки дня, 
посвященного ежегодному докладу Специального комитета. 

 На своей сессии 1984 года Специальный комитет провел 11–23 апреля ряд 
заседаний, на которых он рассмотрел этот вопрос, порученный ему 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 38/141. На этих заседаниях 
Специальный комитет имел в своем распоряжении рабочий документ 
(A/AC.182/L.38), который был представлен Бельгией, Испанией, Италией, 
Федеративной Республикой Германия, Японией и впоследствии 
присоединившейся к ним Новой Зеландией и который был озаглавлен 
«Предотвращение и устранение угроз миру и ситуаций, которые могут 
привести к международным трениям или вызвать спор»; на основе этого 
документа Комитет провел предварительные дискуссии (доклад Специального 
комитета, A/39/33). 

 На своей тридцать девятой сессии по рекомендации своего Шестого 
комитета (A/39/781) Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 39/88 A от 
13 декабря 1984 года, в которой она приняла к сведению доклад Специального 
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комитета и предложила Комитету продолжать уделять приоритетное внимание 
рассмотрению вопроса о предотвращении и устранении угроз миру и ситуаций, 
которые могут привести к международным трениям или вызвать спор, и 
представить Генеральной Ассамблее на ее сороковой сессии доклад по этому 
вопросу в рамках постоянного пункта повестки дня, посвященного ежегодному 
докладу Специального комитета. 

 На своей сессии 1985 года Специальный комитет провел 13–25 марта ряд 
заседаний, на которых он имел в своем распоряжении пересмотренный вариант 
рабочего документа, представленного на предыдущей сессии соавторами 
(A/AC.182/L.38/Rev.1), в котором были отражены итоги дискуссий в Комитете 
на той сессии. Пересмотренный рабочий документ был тщательно обсужден 
Специальным комитетом, и было решено, что для достижения окончательного 
консенсуса необходимо провести дополнительные дискуссии (доклад 
Специального комитета, A/40/33). 

 На своей сороковой сессии по рекомендации Шестого комитета 
(A/40/1013) Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 40/78 от 11 декабря 
1985 года, в которой она приняла к сведению работу, проделанную 
Специальным комитетом над рабочим документом по данному вопросу, и 
предложила Комитету на его сессии 1986 года продолжать уделять 
приоритетное внимание данному вопросу и представить Ассамблее на ее сорок 
первой сессии доклад  о своей работе, с тем чтобы представить свои выводы 
Ассамблее для принятия таких рекомендаций, которые Ассамблея сочтет 
уместными. 

 На своей сессии 1986 года Специальный комитет провел 18–28 апреля ряд 
заседаний, на которых он имел в своем распоряжении дополнительно 
пересмотренный вариант рабочего документа (A/AC.182/L.38/Rev.2), 
представленного соавторами на сессии 1984 года; в этом варианте были учтены 
итоги дискуссий, проведенных в Комитете на сессии 1985 года. Хотя в ходе 
дискуссий был достигнут дальнейший прогресс, Специальный комитет не смог 
в тот момент представить свои выводы Генеральной Ассамблее (доклад 
Специального комитета, A/41/33), поскольку 11 апреля 1986 года Германская 
Демократическая Республика, Польша и Чехословакия представили еще один 
рабочий документ (A/AC.182/L.48). Специальный комитет рассмотрел 
пересмотренный рабочий документ (A/AC.182/L.38/Rev.2) с учетом 
соответствующих положений нового представленного документа 
(A/AC.182/L.48), чтобы определить позиции, по которым достигнуто согласие. 
Затем Специальный комитет приступил к рассмотрению нового 
представленного рабочего документа (A/AC.182/L.48). 

 На своей сорок первой сессии по рекомендации Шестого комитета 
(A/41/894) Генеральная Ассамблея приняла  резолюцию 41/83 от 3 декабря 
1986 года, в которой она выразила обеспокоенность, что Специальный комитет 
с момента своего создания все еще не представил Ассамблее каких-либо 
выводов по вопросу о поддержании международного мира и безопасности. В 
этой резолюции, учтя работу, проделанную Специальным комитетом на основе 
рабочих документов, Ассамблея просила Комитет на его сессии 1987 года 
продолжать рассматривать в качестве первоочередного данный вопрос и при 
этом сосредоточить свои усилия на вопросе о предотвращении и устранении 
угроз миру и ситуаций, которые могут привести к международным трениям 
или вызвать спор. Эта задача должна была быть выполнена на основе 
пересмотренного рабочего документа (A/AC.182/L.38/Rev.2) и любых других 
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предложений, относящихся к этому вопросу, с тем чтобы завершить его 
обсуждение и сделать по нему соответствующие выводы для представления 
Ассамблее в кратчайшие сроки. Специальному комитету было также 
предложено продолжить рассмотрение нового рабочего документа, 
представленного Специальному комитету на ее сессии 1986 года 
(A/AC.182/L.48). Наконец, в резолюции Специальному комитету было 
предложено представить Ассамблее на ее сорок второй сессии доклад о своей 
работе. 

 На своей сессии 1987 года Специальный комитет провел 13–20 февраля 
ряд заседаний, на которых он имел в своем распоряжении третий 
пересмотренный вариант первоначального рабочего документа 
(A/AC.182/L.38/Rev.3), а также рабочий документ, представленный в 1986 году 
(A/AC.182/L.48). Пересмотренный рабочий документ, включавший «Проект 
декларации о предотвращении и устранении Организацией Объединенных 
Наций споров, ситуаций, которые могут привести к международным трениям 
или вызвать спор, и вопросов, которые могут угрожать поддержанию мира и 
безопасности», был отчасти принят в предварительном порядке на этой сессии. 
Однако было предложено несколько поправок к некоторым частям проекта 
декларации (доклад Специального комитета, A/42/33). 

 На своей сорок второй сессии по рекомендации Шестого комитета 
(A/42/817) Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 42/157 от 7 декабря 
1987 года, в которой она с удовлетворением отметила прогресс, достигнутый 
Специальным комитетом на его сессии 1987 года и предложила Комитету на 
его сессии в 1988 году продолжать уделять приоритетное внимание данному 
вопросу. В этом контексте Ассамблея предложила Специальному комитету 
завершить разработку соответствующего проекта документа по данному 
вопросу на основе принятых в предварительном порядке пунктов проекта 
декларации, а также других предложений, выдвинутых на сессии Комитета в 
1987 году, и представить окончательный проект документа Ассамблее на ее 
сорок третьей сессии. 

 На своей сессии 1988 года Специальный комитет провел 22 февраля — 
11 марта ряд заседаний, на которых он рассмотрел проект декларации, 
представленный соавторами на его предыдущей сессии, а также другие 
предложения, представленные на той сессии. Проведя интенсивные дискуссии, 
Специальный комитет завершил свою работу и представил Генеральной 
Ассамблее для рассмотрения и принятия проект документа, озаглавленный 
«Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые 
могут угрожать международному миру и безопасности, и о роли Организации 
Объединенных Наций в этой области» (доклад Специального комитета, 
A/43/33). 

 На сорок третьей сессии Генеральной Ассамблеи проект декларации 
обсуждался на нескольких заседаниях Шестого комитета. 4 ноября 1988 года 
был представлен и в тот же день принят Шестым комитетом совместный 
проект резолюции (A/C.6/43/L.6), основанный на предложенном тексте 
Специального комитета. 28 ноября 1988 года в своем докладе Генеральной 
Ассамблее (A/43/886) Шестой комитет рекомендовал в этой связи Генеральной 
Ассамблее принять резолюцию по данному вопросу. В соответствии с этой 
рекомендацией 5 декабря 1988 года Генеральная Ассамблея без голосования 
приняла резолюцию 43/51, к которой была приложена Декларация. 


