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I. Введение 

В своем ежегодном докладе Генеральной Ассам
блее в 1991 г. Бутрос Бутрос Гали высказал инте
ресное и важное, хотя достаточно превратно истол
ковываемое наблюдение об отношении международ
ного сообщества к постоянным нарушениям госу
дарствами фундаментальных прав человека. В дос
таточно недвусмысленной форме он отметил: 

"Сейчас как никогда осознается, что принцип не
вмешательства во внутреннюю компетенцию 
государств не должен рассматриваться в каче
стве защитного барьера, за которым система
тически безнаказанно нарушаются права чело
века. Тот факт, что в различного рода ситуа
циях ООН не была способна предотвратить 
жестокость, не может расцениваться в каче¬ 
стве аргумента правового или морального харак¬ 
тера против необходимых действий по измене¬ 
нию ситуации, особенно при угрозе миру. 
[...] Сами доводы, касающиеся невмешатель¬ 
ства, территориальной целостности и полити¬ 
ческой независимости государств, являются бес¬ 
спорными. Однако их можно ослабить, если 
включить положение о том, что суверенитет, 
даже в наши дни, дает право на массовое истреб¬ 
ление или начало систематических кампаний по 
истреблению или массовому изгнанию граждан¬ 
ского населения под видом подавления мятежа 
или вооруженного восстания" 1. 

Данное заявление затрагивает сущность про¬ 
блемы, привлекающей многих исследователей на 
протяжении более чем 600 лет: доктрина гуманитар
ной интервенции, ее правомерность, объем и содер
жание в контексте международного права. Или, дру¬ 
гими словами, когда, в каких ситуациях и позволе¬ 
но ли вообще применять государством или группой 
государств вооруженную силу с целью вмешатель¬ 
ства по причинам гуманитарного характера (т. е. 
при массовых репрессиях, злодеяниях по отношению 
к населению и при крупных нарушениях фундамен¬ 
тальных прав человека) во внутренние дела и юрис¬ 
дикцию, сознательно идя на нарушение территори¬ 
ального суверенитета и политической независимос¬ 
ти с целью защиты гражданского населения этой 
страны. 

Вопрос правомерности и масштабов гумани¬ 
тарной интервенции в связи с этим является предме¬ 
том дискуссий о схожести и различиях, с одной сто¬ 
роны, между суверенным равенством государств, 
территориальной целостностью, политической не¬ 
зависимостью и запрещением использования силы, 
что рассматривается в качестве фундаментальных 
принципов существующего мирового порядка и 

международной правовой системы, и, с другой сто¬ 
роны, между обязательствами и требованиями, на¬ 
лагаемыми международным правом с целью защи¬ 
ты фундаментальных прав человека в ситуациях 
чрезвычайных и постоянных нарушений данных 
прав. Как видим, здесь затрагиваются вопросы мира 
и безопасности в международном масштабе. 

В послевоенной эре, эре Устава ООН, пиком 
доктринального интереса были 70—80-е гг., когда 
произошли, среди прочих, вмешательства Бельгии 
и Великобритании в Конго (1964), США в Домини
канскую Республику (1965), Индии в Восточный 
Пакистан (1971), Индонезии в Восточный Тимор 
(1975), Бельгии в Заир (1978), Объединенных сил 
шести стран Карибского региона и США в Гренаду 
(1983), США в Панаму (1988). Возрастание интере¬ 
са к этой проблеме ю р и с т о в - м е ж д у н а р о д н и к о в 
вновь началось с первой половины 90-х гг. после 
военного вмешательства Объединенных вооружен¬ 
ных сил в Ирак и действий, направленных на защи¬ 
ту курдов в Северном Ираке и шиитов на юге этой 
страны (установление двух запретных для полетов 
зон, 1991), вмешательства в Сомали (1992—1993) и 
продолжается по сей день в связи с трагическими 
событиями в бывшей Югославии и Руанде 2 . 

Вследствие окончания "холодной войны" и из¬ 
менения атмосферы взаимоотношений в Совете Бе¬ 
зопасности ООН дебаты в конце 80-х—начале 90-х гг. 
затронули не связанный ранее с понятием гумани¬ 
тарной интервенции аспект, а именно вопросы, свя¬ 
занные с тем, что обычно описывается в доктрине 
как понятие "гуманитарная помощь" 3 . Недавняя де¬ 
ятельность Совета дала новый толчок дискуссиям 
такого рода. 

В начале 90-х гг. разные авторы под воздействи¬ 
ем эскалации гражданских и межгосударственных 
распрей, насилия этнического и религиозного харак¬ 
тера и "микронационализмов" вводят новую терми¬ 
нологию, как то: "интервенция в гуманитарных це¬ 
лях", "интервенция по причинам гуманитарного ха¬ 
рактера" 4 , "право демократической интервенции" 5 , 
или ссылаются на "право интервенции" 6 или право 
гуманитарной помощи и "чрезвычайной гуманитар¬ 
ной защиты или помощи" 7 , или говорят об обязан¬ 
ности обеспечить такую помощь, даже если не по¬ 
лучено согласие правительства затрагиваемого го¬ 
сударства, в котором имеют место серьезные и сис¬ 
тематические нарушения прав человека. 

По словам одного известного аналитика "дан¬ 
ные горячие дискуссии привели исключительно к без¬ 
результатной полемике" 8 . 

Как указывалось выше, доктрина гуманитар¬ 
ной интервенции является классической в междуна¬ 
родном публичном праве, несмотря на вновь вспых¬ 
нувший к ней интерес и возросший поток информа¬ 
ции по этому вопросу 9 . Однако нельзя отрицать, 

Танья Герард — доктор права, генеральный директор "Ассер Колледжа Европа" (Нидерланды) I 

3 I 
Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 4 



что уже сам по себе неоднозначный вопрос о значе¬ 
нии, масштабе и современном статусе гуманитарной 
интервенции получил новое измерение с возникно¬ 
вением понятия гуманитарной помощи и операций в 
чрезвычайных ситуациях в практике государств и 
дискуссиях ученых 1 0 . Это не только способствова¬ 
ло дальнейшей правовой сложности, но и вызвало 
растерянность и отсутствие взаимопонимания сре¬ 
ди ученых мира, соответствующих неправитель¬ 
ственных организаций и представителей государств. 

Сама же цель введения новых понятий предпо¬ 
лагает обозначение сущности проблемы как наибо¬ 
лее возможное определение необходимого объема, 
содержания понятий путем аналитических исследо¬ 
ваний с целью развития концептуальных рамок, 
внутри которых существуют и развиваются осново¬ 
полагающие понятия гуманитарной интервенции и 
гуманитарной помощи. Только в этом случае пред¬ 
ставляется возможным определить тип отношений 
между гуманитарной интервенцией и гуманитарной 
помощью в сегодняшнем международном праве и 
провести четкое различие между ними. Это тем бо¬ 
лее важно, поскольку различные наборы правовых и 
нормативных принципов должны применяться в раз¬ 
личных ситуациях в зависимости от обстоятельств. 

При таком подходе данное исследование будет 
обращено прежде всего на современный масштаб и 
статус гуманитарной интервенции и даст оценку 
природе и масштабу гуманитарной помощи в рам¬ 
ках современного международного права. 

В этом контексте требуется высказать ряд 
предварительных наблюдений, касающихся тер¬ 
мина "гуманитарная помощь" , используемого в 
этом исследовании. 

Большая часть ошибочного и непоследователь¬ 
ного использования понятия "гуманитарная интер¬ 
венция" в качестве правового понятия в отношении 
"гуманитарной помощи" вытекает из ситуаций, в 
которых имеют место операции гуманитарного ха¬ 
рактера с использованием вооруженной силы и/или 
при вооруженных конфликтах (ius in bello) 1 1 . 

По этой причине попытка создать действую¬ 
щие, ясные и четкие концептуальные рамки ограни¬ 
чивается подобными ситуациями 1 2 . 

Можно оспорить утверждение о том, что эти два 
понятия имеют разный характер и поэтому их нельзя 
ставить вместе, а также то, что они как на практике, 
так и в теории имеют слишком мало общего. 

В то же время многие утверждают, что доктри¬ 
на гуманитарной интервенции в своем обычном по¬ 
нимании и определении в литературе по вопросам 
права и использования в деятельности государства 
становится менее релевантной в международных 
отношениях в результате изменений, имевших мес¬ 
то в рамках системы ООН после окончания "холод¬ 
ной войны" или, если точнее, после принятия Сове¬ 
том Безопасности известной, однако часто некор¬ 
ректно интерпретируемой "гуманитарной" Резо¬ 
люции № 688 от 4 апреля 1991 г. и вытекающей 
из нее деятельности 1 3 . 

I I . Подход и ограничения 

Подавляющее большинство авторов работ по 
вопросу гуманитарной интервенции согласились с 
мнением, что в период, предшествовавший приня-

тию Устава, не существовало четких норм гумани¬ 
тарной интервенции из-за отсутствия последователь¬ 
ной практики деятельности государств и opinio iuris14. 
Практика и гуманитарной интервенции, и гумани¬ 
тарной помощи должна осуществляться в рамках Ус¬ 
тава ООН — это основные правовые нормы, из ко¬ 
торых нужно исходить при изучении данного воп¬ 
роса, это первое фундаментальное положение, так 
как отсюда вытекает, что данное определение будет 
иметь основное влияние на концептуальную и пра¬ 
вовую основу. 

Второе фундаментальное положение состоит в 
том, что предпринимается попытка дать определе¬ 
ние гуманитарной интервенции в точных правовых 
терминах в свете большого количества в основном 
противоречивой литературы, а также ввиду широ¬ 
кого круга мнений по этой теме и при отсутствии 
последовательной четкой и прозрачной государ¬ 
ственной деятельности в этой области 1 5 . 

Отсюда вытекает, что цель этой статьи заклю¬ 
чается не в том, чтобы найти "аутентичное" опреде¬ 
ление или попытаться развить критерии или усло¬ 
вия, необходимые для определения правомерности 
гуманитарной интервенции. Мы не преследуем цель 
определить правовые отношения между прежними 
"неприкосновенными" принципами международно¬ 
го права вроде запрета на применение силы, права 
на территориальную целостность и суверенитет и т. д. 
и сегодняшним общепринятым мнением, что круп¬ 
ные и систематические нарушения прав человека 
больше не являются предметом исключительно внут¬ 
ренней юрисдикции законодательства государства 
(как говорят некоторые аналитики, причиной, по ко¬ 
торой можно говорить о возникновении права на 
гуманитарную интервенцию). Автор намеревается 
лишь обеспечить концептуальные основы. 

Третьим фундаментальным положением явля¬ 
ется признание того, что гуманитарная интервенция, 
по определению, подразумевает использование воо¬ 
руженной силы и отсутствие необходимости в дей¬ 
ствительном согласии законного правительства на 
проведение действий, предпринимаемых третьей 
стороной — государством или группой государств 
1 6 . Эти правовые требования, или составляющие 
элементы, являются по своей сути совокупными. 
Если один из элементов выпадает, то операция мо¬ 
жет тем не менее квалифицироваться как обеспечи¬ 
вающая "гуманитарную помощь", но не может ха¬ 
рактеризоваться как гуманитарная интервенция. 

Это означает, что по крайней мере пять ситуа¬ 
ций не подпадают под доктрину гуманитарной ин¬ 
тервенции, даже в том случае, если заинтересован¬ 
ность гуманитарного плана присутствует в контек¬ 
сте данных операций: 

а) акции с использованием вооруженной силы 
по просьбе законного правительства (включая ак¬ 
ции, предусмотренные соглашениями); 

б) акции, происходящие в рамках традицион¬ 
ных миротворческих операций, проводимых ООН; 

в) военные операции, предпринимаемые го¬ 
сударством с целью спасения своих подданных за 
рубежом от неминуемой угрозы их жизни или здо¬ 
ровью; 

г) акции принудительного характера, не вклю¬ 
чающие использование вооруженной силы; 

д) операции, включающие использование во-

4 



оруженной силы, предпринимаемые при отсут¬ 
ствии согласия законного правительства, но не об¬ 
ладающие основными признаками гуманитарно¬ 
го характера. 

A. Акции, подпадающие под эту категорию, по 
своей сути и с теоретической точки зрения не нару¬ 
шают территориальную целостность и политичес¬ 
кую независимость, или суверенитет, государств, по¬ 
скольку правительство дает разрешение на их про¬ 
ведение. Стоит отметить, что существуют ситуации, 
при которых нелегко установить, что является за¬ 
конным правительством или действительным согла¬ 
сием, однако этот аспект сам по себе не связан с по¬ 
нятием гуманитарной интервенции. 

Б. До сего времени миротворческие операции 
ООН всегда предпринимались с согласия государ¬ 
ства, на его территории и на основе соглашения с 
ООН. Тенденция, существующая в Секретариате 
ООН и заключающаяся во введении понятия вроде 
"операции по прекращению огня или/и по наблюдению", 
не только выходит за пределы традиционного ми¬ 
ротворчества, но и, более того, может основывать¬ 
ся на предыдущих соглашениях по прекращению 
огня, достигнутых соответствующими сторонами 1 7 . 

B. Военные спасательные операции, проводи¬ 
мые с целью спасения подданных страны за рубе¬ 
жом, не подпадают под понятие гуманитарной ин¬ 
тервенции, так как эти операции основываются на 
праве самообороны, как сформулировано в статье 
51 Устава ООН 1 8 . Здесь не рассматривается ни воп¬ 
рос о масштабности и правомочности подобных опе¬ 
раций по спасению в соответствии с Уставом ООН, 
ни ситуация, при которой предпринимаются воен¬ 
ные операции, включающие как спасение своих соб¬ 
ственных подданных, так и меры по защите граждан 
данной страны от неминуемой угрозы их жизни. 

Г. Акции, подпадающие под эту категорию, 
включают принудительные меры невоенного харак¬ 
тера. Это экономические и политические меры, не 
связанные с гуманитарной интервенцией, посколь¬ 
ку этот аспект связан с положением о запрете Уста¬ 
вом ООН на использование силы 1 9 . 

Д. Как показывает практика государств и док¬ 
трина, достаточно трудно определить те акции, ко¬ 
торые подпадают под последнюю категорию, по¬ 
скольку это зависит от (субъективной) интерпрета¬ 
ции "политических" фактов и дипломатических дек¬ 
лараций, а также превалирующих политических от¬ 
ношений между участвующими государствами. Но 
для наших целей главным является то, что здесь мы 
сталкиваемся с военными операциями в контексте, 
к примеру, содействия народу путем реализации его 
права на самоопределение, акций по предотвраще¬ 
нию агрессии или содействия правительствам в ве¬ 
дении внутренней войны (нередко по открытому 
приглашению законного правительства) и таким 
образом, возможно, подпадающих под категорию а), 
а также с военными операциями, предпринятыми без 
согласия законного правительства, но направленны¬ 
ми на поддержание или укрепление экономических 
и/или политических интересов. Однако природа это¬ 
го типа военных операций и связанных с ней право¬ 
вых вопросов является абсолютно отличной от воп¬ 
росов, связанных с гуманитарной интервенцией. 

Наконец, четвертое положение. Термин "гу¬ 
манитарная и н т е р в е н ц и я " иногда используется 
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для отрицания ситуаций, при которых срочно тре¬ 
буется гуманитарная помощь населению вслед¬ 
ствие к р у п н о м а с ш т а б н ы х природных бедствий 
или же других подобных ситуаций, которые вле¬ 
кут за собой большие человеческие страдания и 
могут привести к людским потерям, разрушениям 
и массовому переселению населения. 

Эта проблема впервые на мировом уровне была 
затронута в работе III Комитета Генеральной Ас¬ 
самблеи (по социальным, гуманитарным и культур¬ 
ным вопросам) в 1988 г., что привело к принятию 
Резолюции Генеральной Ассамблеи 43/131 от 8 де¬ 
кабря 1988 г. под названием "Гуманитарная помощь 
жертвам природных бедствий и чрезвычайных ситу¬ 
аций" 2 0 . После признания ответственности мирово¬ 
го сообщества по отношению к жертвам подобных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций Генеральная Ас¬ 
самблея подчеркнула тот факт, что возможность 
беспрепятственного доступа к гражданскому насе¬ 
лению, запасам продовольствия, лекарствам, а так¬ 
же оказание медицинской помощи наряду с други¬ 
ми формами быстрого улучшения ситуации могут 
позволить избежать роста числа жертв. Возмож¬ 
ность доступа к таким жертвам должна быть откры¬ 
та как для правительственных, так и для неправи¬ 
тельственных организаций. 

Генеральная Ассамблея акцентировала внима¬ 
ние на том, что в подобных ситуациях согласие со¬ 
ответствующего государства рассматривается в ка¬ 
честве предпосылки для любой освободительной 
операции, независимо от того, предпринимаются ли 
данные акции на правительственном или на непра¬ 
вительственном уровне: 

"Подтверждаем также право на суверенитет 
соответствующих государств и их основную 
роль в инициировании, организации, координации 
и реализации гуманитарной помощи на их тер¬ 
риториях..." 21 

Такие чрезвычайные операции по оказанию 
помощи, в случае их проведения, должны осуществ¬ 
ляться в нейтральной и непредвзятой форме 2 2 . 

Необходимость согласия государства была так¬ 
же подтверждена в Приложении к Резолюции Гене¬ 
ральной Ассамблеи № 46/182 от 19 декабря 1991 г. 
об "усилении координации ООН действий по оказа¬ 
нию чрезвычайной гуманитарной помощи": 

"3. Суверенитет, территориальная целост¬ 
ность и национальное единство государств дол¬ 
жны быть полностью соблюдены в соответ¬ 
ствии с Уставом ООН. В данном контексте гу¬ 
манитарная помощь должна оказываться при 
условии согласия соответствующего государ¬ 
ства и основываться главным образом на просьбе 
данного государства" 23 . 

Однако операции по оказанию гуманитарной 
помощи (в т. ч. и чрезвычайной), которые облада¬ 
ют политическими и правовыми рамками, опреде¬ 
ленными соответствующими резолюциями Гене¬ 
ральной Ассамблеи и программами, организация¬ 
ми и отделениями ООН, выходят за рамки данной 
статьи, поскольку не имеют отношения ни к толко¬ 
ванию понятия гуманитарной интервенции в меж-
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дународном праве, ни и к типу гуманитарной помо- сти любого государства, равно как каких-либо 
щи, который рассматривается в данном исследова- других действий, несовместимых с целями 
нии. Поскольку ни тот ни другой не зависят от со- ООН". 
гласия соответствующего государства, не являются 
реакцией на масштабные и систематические нару- Правда, существуют два исключения 2 7 , касаю-
шения фундаментальных прав человека в данной щиеся данного запрета: статья 42 и статья 51. 
стране и не включает в себя использование воору- Статья 51 подтверждает "неотъемлемое право 
женной силы, то они не могут применяться в ситуа- на индивидуальную или коллективную самооборону" 
циях вооруженных конфликтов 2 4 . и выходит за рамки этого исследования. 

Таким образом, предпочтительнее характери- Статья 42 разрешает использование вооружен-
зовать этот тип операций в правовых терминах как ной силы Советом Безопасности в том случае, если 
операции по оказанию чрезвычайной гуманитарной Совет решит на основе статьи 39 Устава, что ситуа-
помощи, принимая во внимание их достаточно сфор- ция представляет собой "... угрозу миру, нарушение 
мулированные и разграниченные правовые рамки, мира или акт агрессии". В соответствии со статьей 
и сохранять термин "гуманитарная помощь" для опе- 24 Устава, только Совет Безопасности может опре-
раций, предпринимаемых в ситуациях, указанных во делять, существует ли угроза миру, нарушение мира 
введении (ситуации вооруженного конфликта). или акт агрессии и, таким образом, является един¬ 

ственным органом в системе коллективной безопас-
III. Гуманитарная интервенция ности ООН, обладающим правом решать, "... какие 

В ПОСЛеВОеННЫЙ ПерИОД меры могут быть предприняты в соответствии со 
статьями 41 и 42 для укрепления или восстановления 

В свете существующего права и в рамках Уста- мира и безопасности" 2 8 . Статья 39 законно наделя-
ва ООН можно представить две теоретические си- ет Совет правом использовать свои политические 
туации, в которых применима гуманитарная интер- полномочия для определения мер по поддержанию 
венция. или восстановлению мира и безопасности. Это, как 

Первая включает в себя использование воору- верно отметил Вервей, право Совета Безопасности 
женной силы в ситуациях, когда правительство сис- на "автоматическую интерпретацию" с целью оп-
тематически и крупномасштабно нарушает права ределения тех ситуаций, которые представляют со-
человека или, говоря иным языком, где правитель- бой угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, 
ство подвергает свое население систематической по- а также принудительных мер, которые должны пред-
литике террора (к примеру, бывший режим Красных приниматься в свете подобных решений, согласно 
кхмеров в Камбодже). Вторая может быть описана статье 42, если Совет решит, что это необходимо и 
как ситуация, при которой население сталкивается с адекватно ситуации 2 9 . 
потерпевшим крах правительством, тотальным хао- Существуют ли правовые барьеры для Совета 
сом и анархией, вытекающими из данной ситуации и Безопасности в положениях статьи 2 (7) Устава? Веро-
ведущими к этническим, религиозным или/и граждан- ятно нет, поскольку статья 2 (7) открыто заявляет: 
ским волнениям вследствие нарушения прав какой-
либо части граждан ("failed state"). "Ничто, содержащееся в данном Уставе, не дол-

Независимо от того, с какой мы здесь сталки- жно давать право ООН вмешиваться в дела, по 
ваемся ситуацией, с первой или второй, релевант- существу входящие во внутреннюю компетен-
ные средства в данном контексте — виды вооружен- цию любого государства, или требовать отме-
ных акций для уменьшения трагизма ситуации — яв- ны представления таких дел на рассмотрение в 
ляются двусторонними, как правильно отметил Ма- порядке настоящего Устава, однако этот прин-
ланчук в своем исследовании о правомочности ис- цип не затрагивает применения принудительных 
пользования вооруженной силы: мер, согласно главе 7". 

"Вмешательство в форме коллективных акций Наряду со сделанными нами ранее замечания-
под именем или с санкции компетентной всемир- ми о том, что в государственной практике и в тео-
ной или региональной организации и, во вторых, рии принято не причислять крупные нарушения фун-
многосторонние или односторонние акции госу- даментальных прав человека к сфере исключитель-
дарств без такой санкции" 2 5 . но внутренней компетенции государства, последнее 

предложение статьи 2 (7) не оставляет и намека на 
1. Вооруженное вмешательство сил ООН или с санк- двусмысленность: Совет имеет право вводить при-
ции ООН 2 6 нудительные меры, согласно статье 42, если, как от¬ 

мечено в статье 39, злодеяния и другие системати-
Законность и характер использования воору- ческие или массовые нарушения фундаментальных 

женной силы в рамках Устава ООН и коллективной прав человека внутри государства представляют 
системы безопасности с целью защиты фундамен- собой угрозу миру или затрагивают поддержание 
тальных прав человека должны определяться и оце- или восстановление международного мира и безо-
ниваться в свете известных положений Устава и не- пасности. 
давней деятельности ООН. У Совета есть два пути в рамках статьи 42: он 

В статье 2 (4) говорится: может принять принудительные меры, санкциони¬ 
руя проведение военных акций, или же может дать 

"Все участники должны воздерживаться от уг- согласие государствам—членам ООН прибегнуть к 
розы или применения силы против территориаль- использованию вооруженной силы. Из-за отсутствия 
ной целостности или политической независимо- особых соглашений, предусмотренных в статье 43 
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Устава, Совет не будет прямо решать вопросы о при¬ 
нудительных мерах военного характера, если не до¬ 
казана их эффективность, возможность и политичес¬ 
кая осуществимость в данной конкретной ситуации. 

Если санкция на принудительные меры предо¬ 
ставляется государствам-членам, то какая-либо от¬ 
дельная страна не должна сама прибегать к воору¬ 
женной силе для исправления ситуации в соответ¬ 
ствующей стране (хотя принудительные меры явля¬ 
ются обязательными и для соответствующей стра¬ 
ны и для других государств). Это является лишь "ре¬ 
комендацией, которая подтверждает законность ис¬ 
пользования вооруженной силы, что запрещено в дру¬ 
гих случаях статьей 2 (4) Устава" 30. 

Возникает вопрос: обладает ли Совет Безопас¬ 
ности правом вводить принудительные меры, со¬ 
гласно статьям 39 и 42, в ситуациях, описанных в 
начале данного параграфа? Это мы и рассмотрим в 
следующем разделе. 

2. Недавние "принудительные меры" Совета Безопас
ности 3 1 

После разрушительной второй войны в Персид¬ 
ском заливе Совет Безопасности принял десятью 
голосами "за" и тремя "против" (Куба, Йемен и Зим
бабве) при двух воздержавшихся (Индия, Китай), 
гуманитарную Резолюцию Совета Безопасности 
№ 688 от 5 апреля 1991 г. 3 2 Для многих аналитиков 
данная резолюция являет собой целую веху в дея¬ 
тельности Совета Безопасности в духе Устава: по их 
мнению, резолюция обеспечивала прочную право¬ 
вую основу для вмешательства сил союзников, со¬ 
здания "безопасных портов" и введения "зон запре¬ 
та для полетов" . Согласно этим мнениям, резолю¬ 
ция санкционировала первую операцию в духе гла¬ 
вы 7 для целей гуманитарного характера: вопиющие 
нарушения прав человека и варварские действия 
против гражданского населения (главным образом 
против курдов на севере страны), проводимые пра¬ 
вительством Ирака, и доказала свою первостепен-
ность по отношению к доселе неприкосновенному 
принципу суверенитета 3 3 . 

Если глубоко задуматься над данной пробле¬ 
мой, то можно поставить под сомнение возможность 
создания союзниками "безопасных портов" и вве¬ 
дения "зон запрета для полетов", основывающихся 
на резолюции. Другими словами, взгляды на Резо¬ 
люцию Совета Безопасности № 688 до сих пор от¬ 
ражают старые дискуссии между "реалистами" и "те¬ 
оретиками", или между сторонниками права на гу¬ 
манитарную интервенцию и теми, кто утверждает, 
что данное право не существует в международном 
праве в период после принятия Устава. 

Уже отмечалось, что "только" десять членов 
Совета Безопасности голосовали "за", по крайней 
мере четыре члена (особенно Индия и Йемен) весь¬ 
ма четко выразили мнение о том, что военные при¬ 
нудительные меры, согласно Резолюции Совета Бе¬ 
зопасности № 688, являются незаконными; Китай 
дал понять, что он воспользуется правом "вето" на 
введение операций по "военному принуждению" . 
Данные государства считают эту резолюцию не обя¬ 
зывающей к такого рода действиям. 

В Резолюции Совета Безопасности № 688 не 
упоминаются ни глава 7, ни формулировка, исполь-
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зуемая в Резолюции Совета Безопасности № 678, 
которая призывала все государства—участники 
ООН "использовать все необходимые средства" для 
"восстановления международного мира и стабильно¬ 
сти в регионе" . Более того, в Преамбуле резолюции 
явно присутствует содержание статьи 2 (7), где го¬ 
ворится о суверенитете, территориальной целостно¬ 
сти и политической независимости Ирака и всех го¬ 
сударств региона 3 4 . 

В оперативной (постановляющей) части резо¬ 
люции именно Генеральный секретарь ООН должен 
"преследовать гуманитарные цели" и "использовать 
все средства, имеющиеся в его распоряжении" , ради 
срочного содействия гражданскому населению Ира¬ 
ка, находящемуся в крайне сложном положении. 
Нигде в резолюции нет санкции Совета в отношении 
государств-членов на вооруженное вмешательство, 
нигде нет и какой-либо ссылки на проведение коллек¬ 
тивных принудительных мер согласно статье 42. 

Точка зрения о том, что резолюция не обеспе¬ 
чивает правовую основу для акций, которые долж¬ 
ны последовать за ней, подтверждается не только 
подготовительными материалами и существующи¬ 
ми формулировками резолюции, но и мнением Пра¬ 
вового комитета Государственного департамента 
США, который пояснил, что введение "зон запрета 
для полетов" было добровольным шагом; резолю¬ 
ция носила "... гуманитарный характер по направ¬ 
ленности и являлась добровольной, поскольку не дает 
ссылки на главу 7 Устава ООН" 3 5 . 

Действительная ситуация показывает, что эти 
действия не были инициативой составителей (Бель¬ 
гии и Франции, позднее поддержанных Великобри¬ 
танией и США), направленной на то, чтобы пред¬ 
ставить обязывающую резолюцию на заседании, 
поскольку США были согласны на идею создания 
"безопасных портов" спустя пять дней после при¬ 
нятия резолюции 3 6 . 

Однако действительно верным является то, что 
в оперативной части резолюции осуждается "подав¬ 
ление гражданского населения Ирака" ; Совет наста¬ 
ивает на том, чтобы Ирак "разрешил немедленный до
ступ международных гуманитарных организаций". 
У этой ситуации, однако, существуют "последствия" , 
т. е. "массовый поток беженцев по направлению и че¬ 
рез международные границы" и "набеги через грани¬ 
цу" , которые ставили под угрозу международный 
мир и безопасность в регионе. Таким образом, мож¬ 
но согласиться с Маланчуком, который делает вы¬ 
вод, что резолюция 

"не может рассматриваться как прецедент для 
положения о том, что Совет Безопасности рас¬ 
ценивает внутренние массовые нарушения прав 
человека в рамках одной страны как таковые, без 
трансграничных последствий и как прямую уг¬ 
розу международному миру и безопасности. Это 
является важным прецедентом для случаев с по¬ 
добными последствиями внешнего характера, 
касающихся нарушений прав человека" 3 7 . 

Что касается югославского кризиса, то из деятель¬ 
ности Совета нельзя вывести прямых заключений. 

В этом случае можно говорить о том, что спе¬ 
циальные принудительные меры являлись следстви¬ 
ем не зверств и серьезных нарушений прав челове-
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ка, главным образом в бывшей Югославии, а позже 
в Боснии и Герцеговине. Хотя Совет Безопасности 
много раз и осуждал эту жестокость, в данном слу¬ 
чае принудительные меры не предусматриваются 
статьей 42 3 8 . Это очевидным образом может быть 
проиллюстрировано на примере Резолюции № 770 
Совета Безопасности от 13 августа 1992 г. Данная 
резолюция признавала в своей Преамбуле, что си¬ 
туация в Боснии и Герцеговине представляет собой 
угрозу международному миру и безопасности и что 
крупные нарушения прав человека продолжают 
иметь место. Совет также признавал, что положе¬ 
ние о "гуманитарной помощи" было важным эле¬ 
ментом в "попытках восстановить международный 
мир и безопасность в регионе". Но кроме "требова¬ 
ния" в главе 7, которая обязывает создать беспре¬ 
пятственный и продолжительный доступ Междуна¬ 
родного Красного Креста и иных организаций к ла¬ 
герям, пленным и центрам для интернированных, 
можно признать, что Совет не был готов предпри¬ 
нять следующий шаг: военные принудительные меры 
для восстановления нормальной ситуации с права¬ 
ми человека внутри Боснии и Герцеговины. Пред¬ 
ставляется также важным то, что параграф пер¬ 
вый Преамбулы подтверждает "необходимость со¬ 
блюдать суверенитет, территориальную целост¬ 
ность и политическую независимость Республики 
Босния и Герцеговина"; эта фраза с тех пор посто¬ 
янно используется в каждой резолюции по Боснии 
и Герцеговине. 

Резолюция Совета Безопасности № 771 (также 
от 13 августа 1992 г.) осудила практику "этничес¬ 
ких чисток" и выразила 

"... серьезную обеспокоенность продолжающи¬ 
мися сообщениями о повсеместных нарушениях 
международного гуманитарного права на тер¬ 
ритории бывшей Югославии и особенно в Боснии 
и Герцеговине, включая сообщения о массовых 
насильственных высылках и депортации граж¬ 
дан, захвате и нарушении работы больниц и 
станций медицинской помощи, препятствовании 
доставке продовольствия, лекарств для граж¬ 
данского населения, а также бессмысленных ра¬ 
зорениях и разрушении собственности". 

Однако, несмотря на данные "повсеместные на¬ 
рушения" , подпадающие под главу 7, Совет вновь 
воздержался от принятия решения по принудитель¬ 
ным мерам, указав, что в случае продолжения нару¬ 
шений он будет вынужден предпринять дальнейшие 
меры согласно Уставу. Подобные дальнейшие меры, 
однако, также не были отражены в Резолюции Со¬ 
вета Безопасности № 787 от 16 ноября 1992 г. каса¬ 
тельно принудительного введения экономических 
санкций против Сербии и Черногории. Государ¬ 
ствам было дано право на принятие мер по введе¬ 
нию эмбарго, но Совет воздержался от санкциони¬ 
рования государств-участников на принятие мер в 
контексте серьезных нарушений прав человека и 
продолжающихся этнических чисток 3 9 . Недостаточ¬ 
ная реакция Совета последовала после выявления слу¬ 
чаев зверств в лагерях для интернированных и лаге¬ 
рях для женщин (массовые изнасилования). Совет осу¬ 
дил эти "акты чрезвычайной жестокости" и решил 
продолжать "держать руку на пульсе событий" 4 0 . 

По сравнению с Резолюцией Совета Безопас¬ 
ности № 688, Совет все-таки изменил свою позицию 
в отношении исключительно внутренних нарушений 
прав человека в Боснии и согласился, хотя и не еди¬ 
ногласно, с тем, что эта ситуация может представ¬ 
лять угрозу международному миру и безопасности 4 1 . 
Это стало ясно после резолюций Совета Безопасно¬ 
сти по "безопасным портам" или "безопасным тер¬ 
риториям" , и особенно Резолюции Совета Безопас¬ 
ности № 815 от 30 марта 1993 г. по мандату сил по 
поддержанию мира, Резолюции Совета Безопасно¬ 
сти № 819 от 16 апреля 1993 г. и Резолюции Совета 
Безопасности № 824 от 6 мая 1993 г. Более того, в 
Резолюции Совета Безопасности № 824 Совет ока¬ 
зался готов предпринять дальнейшие шаги, если в 
том будет необходимость: 

"Объявляет свою готовность в том случае, если 
какая-либо из сторон нарушит Резолюцию, не¬ 
замедлительно рассмотреть принятие любых 
дополнительных мер, необходимых для ее полно¬ 
го осуществления ... " 4 2 

Хотя уже известная формулировка "все необхо¬ 
димые средства" и не была использована, Совет 
практически полностью показал свою готовность при¬ 
бегнуть к военным принудительным мерам по отно¬ 
шению к нарушениям прав человека внутри страны. 

Однако двусмысленное поведение Совета вновь 
проявилось при принятии Резолюции Совета Безо¬ 
пасности № 836 от 4 июня 1993 г., где отмечается 
принятие концепции "безопасных территорий" как 
"реакция на чрезвычайные ситуации", которая могла 
внести "ценный вклад" в сохранение мира на основе 
плана Вэнса-Оуэна, но "не должна никоим образом 
рассматриваться как самоцель, поскольку является 
частью процесса Вэнса-Оуэна...". В данной Резолю¬ 
ции, однако, Совет сделал последний шаг и дал раз¬ 
решение Силам по поддержанию мира "в качестве 
самозащиты" использовать вооруженную силу в 
ответ на: 

"... бомбардировки безопасных территорий лю¬ 
бой из сторон при вооруженном вторжении или 
же в случае любого умышленного препятство-
вания свободе передвижения Сил по поддержа¬ 
нию мира или охраняемых гуманитарных конво¬ 
ев внутри или вокруг данных территорий"43 . 

Наиболее важный, 10 параграф оперативной 
части дает разрешение государствам-участникам в 
тесной координации с Генеральным секретарем и 
под его руководством предпринимать "все необхо¬ 
димые меры" для содействиям Силам по поддержа¬ 
нию порядка 4 4 . 

Если сравнивать ситуацию с иракской пробле¬ 
мой, то создается впечатление, будто Совет готов 
согласиться с тем, что ситуация с нарушением прав 
человека внутри страны может создать угрозу меж¬ 
дународному миру и безопасности, независимо от 
внешних последствий. До сих пор неясно, принял ли 
Совет также единогласно идею того, что военные 
принудительные меры могут быть предприняты с 
санкции Совета. Кроме всего прочего, различные со¬ 
ответствующие резолюции гуманитарного содержа¬ 
ния подтвердили суверенитет и территориальную це-
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лостность Боснии и Герцеговины и должны рассмат¬ 
риваться в контексте полной картины конфликта. 
Но более важно помнить, что боснийские власти нео¬ 
днократно и недвусмысленно просили ввести воен¬ 
ные принудительные меры для защиты безопасных 
портов, под чем очевидно подразумевалось согла¬ 
сие боснийским правительством на введение воору¬ 
женных сил. 

Нежелание Совета Безопасности принимать 
решения по введению принудительных мер, вклю¬ 
чая и использование вооруженной силы, и прирав¬ 
нивать защиту прав человека к принципам суве¬ 
ренитета показывает, что Совет, хотя и обладает 
большой властью, до сих пор колеблется в вопро¬ 
се санкционирования принудительных мер соглас¬ 
но статье 42 в связи с нарушением прав человека 
и с целью восстановления международного мира 
и безопасности. 

Если в случае с Боснией и Герцеговиной ситуа¬ 
ция выглядела достаточно неоднозначной, то в слу¬ 
чае с Сомали Совет действовал быстро и решитель¬ 
но, что выразилось в принятии Резолюции Совета 
Безопасности № 794 от 3 декабря 1992 г. 4 5 После 
того, как Совет определил, что 

"... огромная человеческая трагедия, вызванная 
конфликтом в Сомали и еще более усугубленная 
теми преградами, которые создаются на пути 
распределения гуманитарной помощи, создает 
угрозу миру и безопасности во всем мире" 46 , 

Резолюция недвусмысленно дала полномочия 
государствам-членам совместно с ООН использовать 
вооруженную силу ("использовать все необходимые 
средства") для "установления благоприятных условий 
для операций по гуманитарной помощи в Сомали" 4 7 . 

Для этого предложения четким прецедентом 
является то, что Совет Безопасности рассматривает 
массовое, но чисто внутреннее нарушение прав че¬ 
ловека само по себе, без последствий вне страны 4 8 , 
как прямую угрозу международному миру и безо¬ 
пасности. Более того, изучение ситуации в Сомали 
показывает, что Совет готов использовать меры во¬ 
енного принуждения (допустимое использование 
оружия) для исправления таких ситуаций. 

В случае Сомали может быть одна оговорка: 

"Признавая особый (уникальный) характер су¬ 
ществующей ситуации в Сомали и учитывая ее 
чрезвычайность, сложность и тенденцию к ухуд¬ 
шению, требующую реагировать немедленным и 
особым образом" 4 9 . 

Этот абзац был включен по настоянию афри¬ 
канских государств, опасавшихся слишком широкой 
формулировки прецедента. С другой стороны, по¬ 
нятие "недействующего государства" само по себе 
является исключительной ситуацией. Однако наибо¬ 
лее важным является признание того, что Совет дей¬ 
ствительно заложил удивительные прецеденты, рас¬ 
ширив сферу приложения статей 39 и 42 по сравне¬ 
нию с принятым ранее решением и подняв статус 
прав человека по соотношению к суверенитету, тер¬ 
риториальной целостности и невмешательству 5 0 . 

Почти идентичный шаг был предпринят Сове¬ 
том Безопасности в отношении ситуации в Руанде. 
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В резолюциях Совета Безопасности № 929 от 22 июня 
1994 г. Совет хотя и признал исключительность си¬ 
туации в Руанде, но определил в достаточно рез¬ 
кой форме, что масштабы кризиса представляют 
угрозу миру и безопасности в регионе, и санкцио¬ 
нировал полномочия стран—членов ООН на про¬ 
ведение военных операций по ликвидации кризиса 
("используя все необходимые средства для достиже¬ 
ния гуманных целей") 5 1 . 

3. Оценка деятельности ООН 

Что представляется важным с концептуальной 
точки зрения, так это то, что действия, совершае¬ 
мые в рамках коллективной системы безопасности 
ООН, в том виде, как они заложены в Уставе этой 
организации, действительно свидетельствуют и под¬ 
тверждают, что "принудительные меры", согласно 
статьям 39 и 42 главы 7, могут и будут предприни¬ 
маться Советом Безопасности с целью улучшения 
ситуации с нарушением прав человека, поскольку 
данные внутренние ситуации представляют собой 
угрозу миру и влияют на международные мир и бе¬ 
зопасность. Совет Безопасности обладает такими 
полномочиями и, следовательно, не превышает их в 
данных ситуациях. 

Однако такие обязательные меры, принятые 
Советом Безопасности согласно главе 7, не могут 
быть охарактеризованы как составная часть докт¬ 
рины гуманитарной интервенции. Наоборот, мы 
имеем дело с принудительными мерами в духе ста¬ 
тей 39 и 42 Устава. Кто-то может утверждать, что в 
тех ситуациях, когда Совет Безопасности дает сан¬ 
кцию государствам-участникам на использование 
вооруженной силы с целью вмешательства в другое 
государство в гуманитарных целях, подобное вме¬ 
шательство может быть описано как "принудитель¬ 
ные меры в гуманитарных целях" 5 2 . Однако как с 
правовой, так и с концептуальной точки зрения та¬ 
кому определению предпочтение не отдается, по¬ 
скольку обязательные принудительные меры, неза¬ 
висимо от их объема, содержания и природы, на
правлены на поддержание или/и восстановление 
международного мира и безопасности. Они не пред¬ 
принимаются в гуманитарных целях, и введение либо 
использование такой терминологии может привес¬ 
ти к дальнейшим разночтениям и двусмысленным 
толкованиям. 

Представляется предпочтительным говорить о 
принудительных мерах в русле статьи 42 Устава, как 
об обеспечении гуманитарной помощи с целью со¬ 
хранения или восстановления мира и безопасности. 
Данные меры являются лишь одной из форм прину¬ 
дительных мер в русле главы 7 Устава и не представ¬ 
ляют собой специальную правовую категорию, рав¬ 
но как и трактовку понятия гуманитарной помощи 
со своим правовым статусом и содержанием, исполь¬ 
зуемой в деятельности Совета Безопасности. 

4. Гуманитарная интервенция за рамками Устава 5 3 

Рассмотрение вопроса о том, имеет ли между¬ 
народный закон право санкционировать гуманитар¬ 
ную интервенцию в период после принятия Устава, 
может быть весьма кратким. Такого права не суще¬ 
ствует. Для внесения ясности можно сказать, что мы 
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имеем дело с международным гуманитарной интер¬ 
венцией в чистом виде или, другими словами, клас¬ 
сической гуманитарной интервенцией. 

"Угроза применения или использования силы го¬ 
сударством или группой государств исключи¬ 
тельно в целях предотвращения или защиты от 
серьезных нарушений фундаментальных прав че¬ 
ловека, особенно права на жизнь, независимо от 
национальности, может иметь место как без 
разрешения соответствующих органов ООН, 
так и без разрешения законного правительства 
данного государства" 5 4 . 

Как уже отмечалось во введении, существует 
более чем достаточное количество литературы по 
этой теме. Однако провести линию между сторон¬ 
никами (такими, как Д'Амато, Чан Ленг Сан, Дьюк, 
Гэллант, Хелтон, Лиллиу, Макдугал, Рейзман, Сай
мон, Тисон и др.) и их оппонентами (к примеру, Фа-
рер, Хенкин, Маланчук, Офодийл, Родли, Сай, Вервей 
и др.) не представляется возможным. Тем не менее 
доктрина, будучи "вторичным" источником между¬ 
народного права, не является нормой права, и из ее 
юридических текстов нельзя вывести каких-либо 
определенных выводов 5 5 . 

Более убедительны с юридической точки зре¬ 
ния разработки Международного суда относитель¬ 
но случая с Никарагуа, когда Суд определил, что 
международное право не санкционирует вмешатель¬ 
ство без одобрения Совета Безопасности 5 6 . Суд не 
приемлет несанкционированного использования го¬ 
сударством вооруженной силы для исправления си¬ 
туации с серьезными нарушениями в области прав 
человека в другом государстве. Дальнейшие свиде¬ 
тельства можно найти в резолюциях Генеральной 
Ассамблеи № 2625 и № 3114 касательно определе¬ 
ния агрессии 5 7 . 

Данная позиция принята подавляющим боль¬ 
шинством исследователей по данной теме 5 8 . 

Маланчук приводит цитату из заявления офи¬ 
циального лица британского Министерства иност¬ 
ранных дел и по делам Содружества: 

"Однако сегодня подавляющее большинство юри¬ 
стов выступает против права на гуманитарную 
интервенцию по трем основным причинам.Во-
первых, Устав ООН и современное международ¬ 
ное право не предусматривают такое право; во-
вторых, деятельность государств в последние 
два столетия, и особенно после 1945 г., в лучшем 
случае указывает лишь на несколько явных слу¬ 
чаев гуманитарной интервенции, а согласно боль¬ 
шинству оценок, их вообще не существует; в 
конечном счете, масштаб возможности зло¬ 
употребления таким правом в целях предосто¬ 
рожности ставит под сомнение смысл его су¬ 
ществования" 5 9 . 

IV. Гуманитарная П О М О Щ Ь 

1. Гуманитарная помощь в международном гумани
тарном праве 

Часто используемое понятие "гуманитарная 
помощь" не является, по существу, юридическим и 

не обладает четко определенным значением, объе¬ 
мом и содержанием, хотя принципы, которые дей¬ 
ствуют и принимаются в рамках "помощи", не всту¬ 
пают в противоречие с международным (гуманитар¬ 
ным) правом и достаточно часто представляются 
юридическими. В контексте нашего исследования и 
двух вопросов, сформулированных выше, можно 
определить две ситуации, когда следует обращение 
к гуманитарной помощи (как отмечалось в разделе 
II, вопросы помощи в мирное время или мирных опе¬ 
раций по оказанию "чрезвычайной помощи" выхо¬ 
дят за рамки данного исследования). 

Первая ситуация затрагивает применимость 
Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных 
протоколов 1977 г. В данных договорах не присут¬ 
ствует термин "гуманитарная помощь", однако в 
них отражены различные принципы с определенны¬ 
ми ограничениями и разнообразными формулиров¬ 
ками, знакомыми юристам-международникам и свя¬ 
занными с регулированием "гуманитарных акций и 
операций" (таких, как вопросы охраны здоровья, по¬ 
ставки продовольствия или других видов помощи, 
отмеченных в статье 23 Конвенции IV или статье 70 
Протокола I) с целью облегчения страданий жертв 
вооруженного конфликта. 

Данные Конвенции и дополнительные Прото¬ 
колы адресованы как государствам, Красному Кре¬ 
сту, так и "любым другим беспристрастным гумани¬ 
тарным организациям, действующим с согласия сто¬ 
рон, участвовавших в конфликте" 60 . 

Согласно м е ж д у н а р о д н о м у гуманитарному 
праву, закрепленному в этих международных со¬ 
глашениях, положение о том, что высокие дого¬ 
варивающиеся стороны, согласно Женевской кон¬ 
венции, должны "соблюдать и ... обеспечивать со¬ 
блюдение настоящих конвенций" , не должно интер¬ 
претироваться как полномочие на вооруженное 
вмешательство, поскольку это выходит за рамки 
ius in bello 61. 

Данное исследование не намеревается описы¬ 
вать различные принципы, используемые в ситуа¬ 
ции вооруженного конфликта, подпадающие под 
действие международного гуманитарного права. С 
концептуальной точки зрения наиболее важным яв¬ 
ляется признание того, что понятие "гуманитарная 
помощь", используемое в международном гумани¬ 
тарном праве, является, по существу, описанием 
многих разнообразных правовых принципов, отно¬ 
сящихся к международному гуманитарному праву 
(ius in bello); общим термином с варьирующим 
смыслом без специальной правовой коннотации, 
объема и содержания, который не имеет ничего об¬ 
щего с правовым понятием гуманитарной интер¬ 
венции. 

2. Гуманитарная помощь в контексте принудитель
ных мер 

Второй ситуацией, в которой термин "гумани¬ 
тарная помощь" достаточно часто используется, 
является ситуация, рассматриваемая в разделах 
III.1—III.3. Это сравнительно новая форма исполь¬ 
зования термина "помощь", что может быть важ¬ 
ным при перечислении различных проявлений "гу¬ 
манитарной помощи" в деятельности Совета Безо¬ 
пасности после принятия Резолюции № 688. 
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По практическим соображениям, данный обзор 
будет ограничен рассмотрением вышеназванных 
резолюций. 

Понятие "гуманитарная помощь" использова¬ 
лось в различных проявлениях: некоторые из резо¬ 
люций упоминают понятие "гуманитарная помощь" 
без дополнительных пояснений (резолюции Совета 
Безопасности №№ 767, 794, 819, 836), другие ссыла
лись на "операции по оказанию чрезвычайной помо
щи" или "срочные операции/действия гуманитарно¬ 
го характера" (резолюции №№ 794, 814), или про¬ 
сто "доставку гуманитарной помощи" (Резолюция 
№ 836) и "помощь" (Резолюция № 688). В некото¬ 
рых резолюциях, не принятых в рамках главы 7 Ус¬ 
тава, подчеркивается элемент "сотрудничества" го¬ 
сударств (Резолюция Совета Безопасности № 688 по 
Ираку) 6 2 с ООН или различных сторон и фракций, 
с одной стороны, и ООН и межгосударственных и 
негосударственных организаций и специальных ор¬ 
ганов, Международной организации Красного Кре¬ 
ста — с другой (Резолюция № 767). 

Учитывая достаточно частое использование 
Советом Безопасности термина общего характера, 
можно разграничить различные типы помощи. 

В некоторых резолюциях отмечаются пробле¬ 
мы, связанные с доступом или преградами на пути 
доставки гуманитарной помощи: Резолюция Со¬ 
вета Безопасности № 688 ("доступ к нуждающим¬ 
ся в помощи" ), Резолюция Совета Безопасности 
№ 824 ("доступ в безопасные районы") и Резолю¬ 
ция № 836 ("препятствование оказанию гумани¬ 
тарной помощи" ). 

Другие резолюции требовали немедленного 
оказания гуманитарной помощи гражданскому на¬ 
селению (Резолюция № 767) и указывали, что пре-
пятствование такой деятельности, в особенности 
доставке продовольствия и лекарств, будет рассмат¬ 
риваться как серьезное нарушение международно¬ 
го гуманитарного права (резолюции №№ 794, 819). 

Безопасность персонала, задействованного в 
оказании гуманитарной помощи, сотрудников ООН, 
межправительственных и неправительственных 
организаций , Красного Креста и обязательство 
"предпринимать все необходимые меры" в данном 
государстве или/и сторонами не раз подчеркивались 
Советом Безопасности (резолюции №№ 794, 814, 
819, 824). Резолюция Совета Безопасности № 836 
указала, что это положение распространяется на так 
называемые "охраняемые конвои". 

Три резолюции содержат формулировки, ука¬ 
зывающие на то, что понятие гуманитарной помо¬ 
щи распространяется также на операции, относящи¬ 
еся к защите и репатриации беженцев и переселению 
перемещенных лиц (резолюции №№ 688, 929, 814), в 
то время как три другие резолюции посвящены со¬ 
зданию "безопасных районов" (резолюции №№ 819, 
824, 836) в Боснии и Герцеговине. В них требовалось 
соблюдение действующими в войне сторонами безо¬ 
пасности на данных территориях, которые должны 
были охраняться защитными силами ООН "при под¬ 
держке нескольких правительств" (Резолюция № 836). 

Из этого перечисления следует, что объем и гра-

ницы понятия гуманитарной помощи четко не оп¬ 
ределены. Различные проявления гуманитарной по¬ 
мощи появились после проведения Советом Безопас¬ 
ности относительно недавних принудительных мер; 
некоторые уже существовали до этого в междуна¬ 
родном праве, некоторые были доселе неизвестны. 

Формирование понятия гуманитарной помощи 
до сих пор не закончено, и делать окончательные 
выводы о возможных новых проявлениях еще рано. 
Однако, вне всякого сомнения, данное понятие име¬ 
ет многообещающие перспективы. 

V. Несколько заключительных 
наблюдений 

Недавняя деятельность Совета Безопасности, 
которая происходила, в определенной степени, со¬ 
гласно Резолюции № 688, адресуется нарушениям 
прав человека внутри страны, что подпадает под 
действие статьи 39 Устава и свидетельствует о же¬ 
лании Совета предпринимать принудительные меры 
согласно статье 42 Устава для исправления подоб¬ 
ных, исключительно внутригосударственных ситу¬ 
аций и является весомым прогрессом в системе кол¬ 
лективной безопасности ООН. Продолжение дея¬ 
тельности Совета Безопасности в данной области 
обусловит возможности дальнейшего развития кон¬ 
цепции гуманитарной помощи, более того, может 
привести к более эффективному воплощению прин¬ 
ципов международного гуманитарного права, по¬ 
скольку данные принципы могут быть описаны как 
проявление гуманитарной помощи. Такие принци¬ 
пы уже известны и заложены в различных догово¬ 
рах, таких как Женевская конвенция 1949 г. и До¬ 
полнительные протоколы 1977 г. Необходимо отме¬ 
тить предпочтительность использования этих прин¬ 
ципов вместо общего термина "гуманитарная по¬ 
мощь" в рамках концепции принудительных мер. 

В то же время следует признать, что Совет Бе¬ 
зопасности взял на себя ответственность изучать 
новые векторы и представил новые понятия помо¬ 
щи, доселе неизвестные в международном гумани¬ 
тарном праве. Еще слишком рано оценивать поло¬ 
жительный эффект от новых направлений и исполь¬ 
зования общего термина "гуманитарная помощь", 
однако нельзя отрицать, что за сравнительно корот¬ 
кое время возникло определенное количество новых 
тенденций. Более того, эта практика в целом приня¬ 
та общественностью. 

Однако Совет Безопасности должен и дальше 
работать над еще более содержательной термино¬ 
логией и оставлять такие термины, как "чрезвычай¬ 
ные операции гуманитарного характера" и "чрез¬ 
вычайные освободительные акции" для операций в 
мирное время. 

Другим очевидным выводом является то, что 
будущее доктрины гуманитарной интервенции выг¬ 
лядит довольно мрачным: если учесть разницу меж¬ 
ду гуманитарной интервенцией в ее обычной трак¬ 
товке в международном праве и принудительными 
"мерами" в рамках главы 7, то она вскоре может 
стать эхом из прошлого. 
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1 Доклад Генерального секретаря о работе ООН // Доклады на заседании 46-й сессии Генеральной Ассамблеи: Дополнение 
№ 1 (А/46/1). В этом же докладе Генеральный секретарь открыто показал, что время выборочного применения прав чело
века закончилось. Более того, он заметил, что, как только принято решение по международным акциям, принцип пропор
циональности 

"... представляет собой наибольшую важность. [...] В случае, если масштаб или вид международной акции в докладе 
преуменьшен, должна последовать немедленная реакция, иначе последствиями будет угроза самим правам, которые явля
ются предметом защиты". 

I Для широкого обзора наиболее важных событий в государственной практике см.: D. J. Scheffer. Towards Modern Doctrine 
or Humanitarian Intervention. 23 . The University of Toledo Law Review, 1992. P. 253—293. Шеффер определил следующие 
категории в практике государств: 

1) интервенция с целью защиты религиозных или этнических меньшинств; 
2) интервенция с целью прекращения агрессии или нарушений прав человека, ведущих к жестокости; 
3) интервенция с целью спасения или защиты граждан за пределами страны, а также иных лиц, подвергающихся опас
ности; 
4) "другие" недавние "спасательные операции". 

Обзор этих событий был включен в приложение этой книги. 
3 См.: В. Jakovljevic, Le droit a l 'assistance humanitaire — Aspects juir idique, pp. 490—506, International Review of the Red 
Cross , Sept .—Oct. 1987, No . 767; P. Macalister-Smith, Internat ional Guidel ines for Humani tar ian Assis tance Operat ions , pp. 
143—146, Humanitares Volkerrecht , Vol. 3 , No. 3/4, 1990; P. Macalister-Smith, Protection of the civilian populat ion and the 
prohibition of starvation as a method of warfare, pp. 440—459, International Review of the Red Cross, Vol. 3 1 , No. 284, 1991; 
Chan Long Sun, Humanitarian Assistance by International Organisations: a question of compulsory access to victims, pp. 320— 
347, Singapore Journal of Legal Studies, 1991; A. C. Helton, The Legality of Providing Humani tar ian Assis tance without the 
Consent of the Sovereign, pp. 373—375, International Journal of Refugee Law, Vol. 4, No. 3, 1992; M. Torrelli, From humanitarian 
assistance to "intervention on humanitarian grounds"?, pp. 228—248, International Review of the Red Cross, May—June 1992, 
No. 288; Y. Sandoz, "Droit" or "devoir d ' ingerence" and the right to assistance: the issues involved, pp. 215—227, International 
Review of the Red Cross, May—June 1992, No. 288; / . Eliasson, The World Response to Humanitarian Emergencies, pp. 308— 
318, К. M. Cahill (ed.), A Framework for Survival, 1993; M. Stopford, Humanitarian Assistance in the Wake of the Persian Gulf 
War, pp. 491—502, Virginia Journal of International Law, Vol. 33, 1993; A. A. Farah, Responding to Emergencies: A View from 
Within, pp. 273—274, К. M. Cahill (ed.), A Framework for Survival, 1993. 
4 См.: M. Torelli, loc. cit. n. 3. Also R. Dumas, La France et le droit d'ingerence humanitaire, 3 Relations internationales et strategiques, 
p. 57 (1991): 

"... Обязанность обеспечивать гуманитарную помощь [...] должна стать составной частью международного законода
тельства в форме 'права на вмешательство по причинам гуманитарного характера' ". 

5 В. Kouchner, cited in The Economist, 26—28 January 1993, p. 62. 
6 M. Bettati, Un droit d ' ingerence?, 95 RGDIP 639 (1991). Стоит отметить в этой связи, что Беттати признает, что термин 
"droit d ' ingerence" нельзя интерпретировать как принятое понятие в международном праве. 
7 См. по данному аспекту также: Y. Sandoz, loc. cit., п. 3, pp. 215—217. Сандоз утверждает, что не существует официального 
перевода на английский язык двух терминов "droit" и "devoir d'ingerence", "... который бы точно отражал их французскую 
коннотацию". Это, вкупе с его — верным — наблюдением о том, что перевод вроде "право на вступление в конфликт(вме-
шательство)/обязанность вступать в конфликт (вмешиваться)" и "право на интервенцию/обязанность вмешиваться" иног
да применяются вместо друг друга , что усугубляет разночтения и непонимание . Он отдает предпочтение французской 
терминологии . 
Id., pp. 215 — 216. Also, В. Jakovljevic, Le droit a l 'assistance humanitaire — Aspects juridiques —, 767 International Review of 
the Red Cross, pp. 490—506 (1987). 
8 официальных переводах ООН используют вариант "право на вмешательство по причинам гуманитарного характера" 
французского "droit d ' ingerence" . 
П о н я т и е " ч р е з в ы ч а й н а я г у м а н и т а р н а я з а щ и т а и п о м о щ ь " взято из: С. Sommaruga , S t reng then ing the Coord ina t ion of 
Emergency Humanitarian Assistance, 304 International Review of the Red Cross, p. 81 (1995). 
8 Sandoz, loc. cit., n. 3, p. 215. Торелли замечает о "полном замешательстве" . Torelli, loc. cit., п. 3, p. 230. 
9 См.: W. D. Verwey, Humanitar ian Intervention under International Law, 31 Nether lands International Law Review (1985) и 
широкий круг литературы, на который статья дает ссылку. 

1 0 Последними работами по этой теме являются: Т. J. Farer, An Inquiry Into the Legitimacy of Humanitarian Intervention, in: 
L. Damrosch/D. Scheffer (eds.). Law and Force in the New International Order (1991); / . A. Gallant, Humanitarian Intervention 
and Security Counci l Resolut ion 688: A Reappraisal in Light of a changing Wor ld Order , 7 Amer ican Universi ty Journal of 
Internat ional Law and Policy (1991—1992) ; D. J. Scheffer, Toward a Modern Doctrine of Humani tar ian Intervention, 23 The 
Un ive r s i ty of To ledo Law Rev iew ( 1 9 9 1 — 1 9 9 2 ) ; E. Suy, Commen taa r : Humani t a i r e i i i t e rvent ie . Tussen soevere in i te i t en 
mensenrechten (Commentary: Humanitarian Intervention. Between Sovereignty and Human Rights), 92/4 Transaktie (1992); N. S. 
Rodley, Collective intervention to protect human rights and civilian populations: the legal framework, in: N. S. Rodley (ed.). To 
loosen the Bands of Wickedness (1992); В. M. Benjamin, Unilateral Humanitarian Intervention: Legalizing the Use of Force to 
Prevent Human Rights Atrocities, 16 Fordham International Law Journal (1992—1993); P. Malanczuk, Humanitarian Intervention 
and the Legitimacy of the Use of Force (1993); S. G. Simon, The Contemporary Legality of Unilateral Humanitarian Intervention, 
24/1 California Western International Law Journal (1993); D. Schweigman, Humanitarian Intervention under International Law; 
the Strife for Humanity, 6 Leiden Journal of International Law (1993); D. Eisner, Humanitarian Intervention in the Post-Cold War 
Era, 11 Boston University International Law Journal (1993); P. Akhavan, Lessons from Iraqi Kurdistan: Self-Determination and 
Humani tar ian Intervent ion Against Genocide , 1 The Nether lands Quarter ly of Human Rights (1993) ; S. Duke, The State and 
Human Rights: Sovereignty versus Humanitarian Intervention, XII/2 International Relations (1994); А. С Ofodile, The Legality of 
ECOWAS Intervention in Liberia, 32/2 Columbia Journal of Transnational Law (1994). 

I I См. В ЭТОМ отношении также понятие гуманитарной помощи в "мирное время" или"чрезвычайных гуманитарных опера
циях по оказанию помощи" и причины, по которым они не рассматриваются в этом исследовании. 

1 2 Институт международного гуманитарного права в Сан-Ремо занял подобную позицию в отношении "гуманитарной 
помощи" при принятии своих "Направляющих принципов в отношении права на гуманитарную помощь" в апреле 1993 г. 
Данные принципы были сформулированы во время XVII заседания "круглого стола" в сентябре 1992 г. Они отражены в: 
International Review of the Red Cross, No. 804, pp. 548—554 (1993). 

1 3 По принятию Резолюции Совета Безопасности № 688 и ее общей интерпретации см.: Е. Suy, Commentaar: Humanitaire 
interventie. Tussen soevereiniteit en mensenrechteii (Commentary: Humanitarian Intervention. Between Sovereignty and Human 
Rights), Transaktie, vol. 4, pp. 317—322 (1992), M. Stopford, loc. cit., a. 3, pp. 491—501, P.Akhavan, loc.cit., n. 10. 

1 4 См.: W. D. Verwey, loc. cit., n. 9; P. Malanczuk, loc. cit., n. 10. 
1 5 В этом отношении В. Д. Вервей отмечает: 

"Однако здесь мы сталкиваемся с главной аналитической преградой: вскоре из сравнительного анализа соответствую
щих документов и литературы становится ясно, что на сегодняшний день существует лишь несколько понятий в меж-
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дународном праве, которые также неоднозначны и юридически противоречивы, как понятие 'гуманитарная интервен
ция'. Это возникает из разногласий в правовом значении как термина 'интервенция', так и термина 'гуманитарный' ", 

W. D. Verwey, loc. cit., п. 9, pp. 357—358. 
1 6 Как отмечалось некоторыми аналитиками, иногда трудно определить, дало ли законное правительство действительное 
согласие. Однако, говоря более строгим языком, это рождает ряд вопросов, которые выходят за рамки данного исследова
ния. См.: R. Jennings, Sir A. Watts (eds.). International Law, vol. 1: "Peace", 9th ed. (1992). 
Я придерживаюсь мнения, что в рамках содержания Устава ООН запрет на использование силы затрагивает исключитель
но использование вооруженной силы. Любое "вмешательство" без вооруженной силы, как экономическое либо полити
ческое давление, выходит за рамки гуманитарной интервенции. 

1 7 См.: The Agenda for Peace of the UNSG; UN Doc. A/47/277, S/24111 of 17 June 1992; Boutros Boutros-Ghali, Empowering the 
United Nations, Foreign Affairs, pp. 93—94 (1993). 
По общим вопросам по поддержанию мира см.: R. С. R. Siekmann, Basic Documents on United Nations and Related Peace-
Keeping Forces (1989), R. С R. Siekmann, National Contingents in United Nations Peace-Keeping Forces (1991). 

1 8 Это в полном объеме рассматривалось такими авторами, как: W. D. Verwey, loc. cit., п. 9.; Т. Schweisfurth, Operations to 
Rescue Nationals in Third States Involving the Use of Force in Relation to the Protection of Human Rights, 23 German Yearbook 
of International Law, p. 159 (1980); L. C. Green, Rescue at Entebbe, Legal Aspects , 6 Israeli Yearbook on Human Rights 312 
(1976); N. Ronzitti, Rescuing Nat ionals Abroad through Military Coercion and Intervention on Grounds of Humani ty , p . 440 
(1985). 

19 L. F. Damrosch, Politics Across Borders: Nonintervention and Nonforcible Influence over Domestic Affairs, 83 American Journal 
of International Law, pp. 1—50 (1989). 
2 0 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 43/131 от 8 декабря 1988 г., одобренная III Комитетом 22 ноября 1988 г. 
(А/43/877) на основе проекта 35 стран (A/C.3/43/L.38/Rev. l ) . Следует отметить, что существуют примеры более ранних, 
менее детальных резолюций по вопросу гуманитарной помощи, таких, например, как Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН № 2816 (XXVI) от 14 декабря 1971 г. 
2 1 Преамбула, параграф 2. Это повторялось в оперативном параграфе с использованием немного другой формулировки: 

"Вновь подтверждая суверенитет, территориальную целостность и национальное единство государств и признавая, 
что долг каждого государства есть прежде всего оказание помощи жертвам природных бедствий и подобных чрезвы
чайных ситуаций на его территории...". 

2 2 См. также: С. Sommaruga, loc. cit., п. 7, pp. 81—86 (1995). 
2 3 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 46/182, принятая единогласно на основании проекта Швеции (A/46/L. 55 & 
Corr. 1). Хотя формулировки кажутся менее убедительными и могут дать повод для различных интерпретаций, тем не ^ 
менее подготовительные работы по этим резолюциям показывают, что согласие государства является необходимым уело- ^ 
вием для этого типа операций по оказанию помощи. Q_ 
Бывший USG Jan Eliasson расценивает Резолюцию Генеральной Ассамблеи № 46/182 как "ориентир" для нового Департа- Q 
мента по гуманитарным делам. / . Eliasson, loc. cit., п. 3, p. 310. Q) 
По гуманитарной помощи в контексте природных бедствий или подобных чрезвычайных ситуаций см. также: Резолюция I— 
Генеральной Ассамблеи ООН № 45/100 от 14 декабря 1990 г.; Резолюция № 44/236 от 22 декабря 1989 г. (включая Прило
жение), касающаяся международных рамок действия для международной декады по уменьшению последствий стихийных 
бедствий. 
2 4 См. относительно последовавших действий ООН и Генеральной Ассамблеи в этом направлении: Резолюция Генераль
ной Ассамблеи № 47/168 от 22 декабря 1993 г., принятая единогласно: Yearbook of the United Nations, pp. 585—586 (1992); 
Резолюция № 48/57 of 14 декабря 1993 г., принятая единогласно: Yearbook of the United Nations, pp. 721—723 (1993); Резо
люция № 49/139 от 20 декабря 1994 г., принятая единогласно. щ 
По данной теме также см.: P. Macalister-Smith, International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations, 3 Humanitares 
Volkerrecht, pp. 143—146 (1990). Автор ставил цель выработать ряд ориентиров, относящихся к международным чрезвы
чайным операциям по спасению в случаях стихийных бедствий, "исключая любую попытку регулировать такие действия в 
ситуациях вооруженного конфликта". Конечно, теоретически возможно то, что в данном государстве нарушаются права 
человека . 
25 Malanczuk, loc. cit., а. 10, p. 3. 
16 Маланчук ссылается на этот тип акции как на "акции коллективного гуманитарного вмешательства" II Там же. С. 12. 
2 7 Исключение, упомянутое в статье 107 Устава ООН, потеряло свои объект и цель и, вследствие этого, стало устаревшим 
в контексте коллективной системы безопасности. 
2 8 Статья 39 Устава ООН. Статья 41 рассматривает меры, не включающие использование силы. 
29 W. D. Verwey, Preadvies voor de Commissie van Advies Inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken: Humanitaire interventie (док
лад подготовлен Наблюдательной комиссией по общественному международному праву: гуманитарное вмешательство) , 
не опубликован. Подзаголовок доклада: "Наблюдение по вопросу правомочности гуманитарного вмешательства в эре 
после холодной войны". 
30 Malancznk, loc. cit., п. 10, p. 15. Использованный Маланчуком термин "рекомендация" может быть истолкован ошибочно, 
поскольку этот термин также появляется в статье 39, но в абсолютно ином контексте и другом значении. 
3 1 Этот раздел сведен к рассмотрению двух вопросов, рассмотренных выше. Как следствие, ситуация в Гаити и отношение 
Совета Безопасности к этому в качестве угрозы миру и безопасности в регионе (Резолюция Совета Безопасности № 940 от 
31 июля) не станут причиной для принятия дальнейших резолюций, поскольку различные резолюции в отношении Гаити 
показывают, что нарушение прав человека играло не первостепенную роль в принятии принудительных мер. 
3 2 Резолюция Совета Безопасности ООН № 688 от 5 апреля 1991 г. Представлена в 30 ILM, Р. 858 (1991). 
3 3 См. среди прочего: Duke, loc. cit., п. 10, Gallant, loc. cit., п. 10, p. 881. Eisner, loc. cit., n. 10, pp. 213—215. Эйзнер, однако, 
имеет сомнения и показывает, что язык резолюции все еще отражает "...продолжения действия норм невмешательства" II 
Там же. Р. 215; М. Harrington, Operat ion Provide Comfort : A Perspect ive in In ternat ional Law, 8 Connect icu t Journal of 
International Law, pp. 635, 644 (1993). По общей информации о вмешательстве см.: P. Malanczuk, The Kurdish Crisis and the 
Allied Intervention in the Aftermath of the Second Gulf War, 2 European Journal of International Law, pp. 114 et seq. (1991). 

3 4 Постоянный представитель Китая пояснил, что отношение Ирака к курдам до сих пор является внутренним делом: 
"Однако это вопрос чрезвычайной сложности, поскольку внутренние дела страны до сих пор не разрешены. Согласно 
параграфу 7 статьи 2 Устава, Совет Безопасности не должен рассматривать или предпринимать действия/акции по 
вопросам внутренних дел любого государства. Что касается международных аспектов вопроса, мы полагаем, что воп
росы должны решаться по соответствующим каналам. Мы поддерживаем Генерального секретаря, когда он предлагает 
оказывать беженцам гуманитарную помощь через соответствующие организации 

Представлено в документе ООН S/PV. 2982 от 5 апреля 1991 г. 
3 5 Цит. по: Duke, loc. cit., п. 10, p. 41 . Пресс-секретарь ООН коснулся этого мнения 21 января 1993 г.: "Данная резолюция не 
основывалась на главе 7 Устава ООН и не оговаривала запрет на полет, равно как и не была обязательной". Duke, id., p . 4 1 , 
п. 70, referring to P. J. Spielmann, The Middle East and the Persian Gulf, in: / . Tessitore/S. Woolfson (eds.), A Global Agenda: 
Issues Before the 48th General Assembly of the United Nations, p. 42 (1993). 
Сай рассматривает интервенцию при нарушении международного права. Suy, Commentary, loc. cit., п. 13, p. 319. Для иной 
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точки зрения см.: Gallant, loc. cit., п. 10, p. 904: 
"Резолюция № 688 стала первым документом Совета Безопасности, санкционирующим право на интервенцию по причинам 
гуманитарного характера во внутреннее законодательство ". 

36 Malanczuk, The Kurdish Crisis, loc. cit., n. 32, pp. 119—120. 
37 Malanczuk, loc. cit., n. 10, pp. 17—18. 
3 8 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН № 764 от 13 июля 1992 г.; Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 769 от 
7 августа 1992 г. 
3 9 Понятие безопасных портов, однако, было отмечено. Следует заметить в этом отношении, что Резолюция Совета Бе
зопасности № 757 от 30 мая 1992 г. призывала к экономическим санкциям против Сербии из-за систематических неприкры
тых нарушений фундаментальных прав человека в данной стране. 
4 0 Резолюция Совета Безопасности № 798 от 17 декабря 1992 г. Делегацию Европейского союза просили расследовать 
факты и сообщить о заявлениях, не имеющих под собой реальной основы. 
4 1 См. также: Резолюция Совета Безопасности ООН № 819. 
4 2 Оперативный параграф 7. 
4 3 Оперативный параграф 9 Резолюции Совета Безопасности № 836. По сути дела, он представлял собой превышение пол
номочий защитных сил ООН. См.: параграф 9 Резолюции Совета Безопасности № 836. 
4 4 Государства-участники получили разрешение действовать самостоятельно или через региональные организации согла
шений (т. е. НАТО). 
4 5 Резолюция Совета Безопасности № 794 не была первой резолюцией, которая соответствует нашим целям. Резолюция Совета 
Безопасности № 767 от 27 июля 1992 г. уже указала, что Совет мог бы рассмотреть дальнейшие шаги в случае, если различные 
партии, фракции и движения Сомали не были готовы к сотрудничеству с ООН с целью доставки гуманитарной помощи в 
Сомали (оперативный параграф 4). Хотя это и не упоминание о принудительных мерах согласно главе 7, Совет выразил 

"серьезную озабоченность глубиной человеческих страданий, вызванных конфликтом и тем, что ситуация в Сомали пред
ставляет собой угрозу международному миру и безопасности " (параграф 7 Преамбулы). 

Совет далее признал, что: 
"... положение о гуманитарной помощи в Сомали является важным элементом в стремлении Совета восстановить между
народные мир и безопасность в регионе" (параграф 9 Преамбулы). 
4 6 Параграф 3 Преамбулы Резолюции № 794. 
4 7 Оперативные параграфы 7 и 10. 
4 8 Существовали, конечно, последствия международного масштаба, такие как, среди прочих, крупный поток беженцев в 
соседние страны, однако данные обстоятельства не были отражены в конкретных параграфах, касающихся определения 
существования угрозы международному миру и безопасности, что требовало введения принудительных мер согласно ста
тье 42. 
4 9 Параграф 2 Преамбулы Резолюции Совета Безопасности № 794. 
50 Эйзнер отмечает в этом отношении: 

"Гуманитарная интервенция в Сомали расширила рамки применения силы главы 7 Устава ООН [...] После интервенции в 
Сомали международное право, видимо, готово разрешить использование силы для предотвращения значительных челове
ческих страданий и нарушений прав человека". 

Eisner, loc. cit., п. 10, p. 220. Однако следует иметь в виду то, как Эйзнер использует термин "гуманитарное вмешательство". 
5 1 Резолюция Совета Безопасности № 929, параграфы 9 и 10 Преамбулы, оперативные параграфы 2 и 3. 
5 2 Это позиция Голландской наблюдательной комиссии по международному общественному праву. C A W , Het gebruik van 
geweld voor humanitaire doeleinden — Dwangmaatregelen voor humanitaire doeleinoen en humanitaire interventie. Advies no. 15, 
18 June 1992 ("The Use of Force for Humanitarian Purposes"). 
Другим утверждением, которое можно было бы принять, является то, что принудительные меры для целей гуманитарного 
характера, принятые Советом Безопасности или стимулированные Советом, должны быть включены в понятия гумани
тарной интервенции. Как правовые, так и концептуальные причины свидетельствуют против такого решения. 

5 3 Говоря точным языком, меры, предпринимаемые Советом Безопасности — независимо от вопроса, должны ли мы рас
сматривать санкционированные меры или акции, проводимые непосредственно советом в русле главы 7 (статья 42 Уста
ва), являются, по сути дела, принудительными мерами. Это и есть вопрос о "праве на гуманитарное вмешательство". 
Маланчук говорит об односторонней гуманитарной интервенции в качестве альтернативы коллективной гуманитарной 
интервенции, однако, это не является точным описанием, поскольку его "коллективная" гуманитарная интервенция есть, 
по сути дела, форма принудительных мер в русле главы 7. Malanczuk, loc. cit., п. 10, p. 26. 
5 4 "Определение" В. Д. Вервей в Report for the Advisory Commission on Public International Law, loc. cit., n. 29. 
5 5 При близком ознакомлении с обширной литературой можно обнаружить, что некоторые "сторонники" иногда исполь
зуют аргумент de lege ferenda, чтобы "доказать" право на гуманитарную интервенцию de lege lata. См., напр.: Gallant, loc. 
cit., п. 10, Helton, loc. cit., n. 3, Simon, loc. cit., n. 10. Хелтон утверждает, несмотря на то, что "широкое" понятие гуманитар
ной интервенцией не санкционировано, следующее: 

"Ограниченная и пропорциональная форма гуманитарной помощи, принятая на основе консенсуса, должна быть в арсена
ле ответных действий международного сообщества и быть санкционированной с правовой точки зрения". 

Helton, loc. cit., п. 3, p . 375 (1992). Это не мое утверждение, что доктрина не вносит вклад в формирование обычного, не 
гуманитарного права или что только государственная практика способна создать обычную норму. Нельзя отрицать опре
деленное влияние мнений ведущих исследователей по практике государств, но не стоит его и преувеличивать. 

5 6 Пример с военными действиями против Никарагуа (Никарагуа v. США). Мериц (1986). Суд заявил, по вопросу вмеша
тельства, что (параграф 205) 

"... в свете обычных формулировок, принцип запрещает всем государствам или группам государств прямо или косвенно 
вмешиваться во внутренние или внешние дела других государств ... ". 

8 свете данных утверждений, выдвинутых США и нарушений прав человека в Никарагуа, Суд отклонил право на "гумани
тарную интервенцию". По другим взглядам на эту проблему см.: Т. D'amato, Nicaragua and International Law: The "Academic" 
and the "Real", 79 American Journal of International Law 657 (1985). 
Для обсуждения других судебных примеров по ICJ см.: N. S. Rodley, Human Rights and Humanitarian Intervention: The Case 
Law of the World Court, 38 International and Comparative Law Quarterly 321 (1989), discussing the Advisory Opinion of the ICJ 
on the Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (ICJ, 1951); the South West 
Africa Cases (1966—1970); the Barcelona Traction Case (1970) and the Case Concerning the United States Diplomatic and Consular 
Staff in Tehran (United States v. Iran, 1980). 
5 7 Резолюция Генеральной Ассамблеи № 2526 (Декларация принципов) от 24 октября 1970 г., представленная в документе 
ООН А/8028; Резолюция Генеральной Ассамблеи № 3314 по определению агрессии от 14 декабря 1974 г., представленная в 
документе ООН А/9631 . 

5 8 См.: A. Randelzhofer, Kommentar zu Art. 2 Ziff. 4, in: B. Simma (ed.), Charta der Vereinten Nationen, Kommentar, pp. 85—87 
(1991). Броунли уже в 1963 г. сделал вывод, что 

"весьма сомнительным представляется существование этой формы интервенции в рамках общего запрета в Уставе на 
обращение к силе ". 
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/. Brownlie, International Law and the Use of Force by States, p. 342 (1963). R. S. Clark. Humanitarian Intervention: Help to Your 
Friends and State Practice, 13 Ga. J. IntT & С о т р . L, p . 211 (1983); O. Schachter, The Legality of Pro-Democratic Invasion, 78 
American Journal of International Law, pp. 645, 649 (1984); T. J. Farer, An Inquiry, loc. cit., n. 10. 

59 Malanczuk, loc. cit., n. 10, p. 27. Repr. in: 57 British Yearbook of International Law 614 (1986). 
Для широкого рассмотрения так называемой "практики государства" относительно гуманитарной интервенции, см.: W. D. 
Verwey, loc. cit., п. 9, pp. 398—418. Вервей однозначно демонстрирует отсутствие "согласованной и состоятельной практики 
на протяжении определенного периода времени" и отсутствие opinio iuris, что является поводом для исключения этого иссле
дования из данной работы. 
Доклады по этому вопросу Наблюдательной комиссии Нидерландов по международному публичному праву, в которых 
делается вывод, что в сегодняшнем международном праве не существует права на гуманитарную интервенцию. Loc. cit., п. 
52. (Неопубликованные) доклады хранятся у автора. Предполагается , что правительство Голландии согласно с точкой 
зрения, выраженной в докладах. 

6 0 Статьи 9, 9, 9 и 10 соответственно Женевских конвенций 1949 г. 
6 1 См.: Sommaruga, loc. cit., п. 7, p. 219. См. также раздел III.4. по гуманитарному вмешательству. 
6 1 После военного вмешательства союзников 17 апреля 1991 г. специальный представитель Генерального секретаря профес
сор Сай заключил Меморандум о взаимопонимании с правительством Ирака по оказанию гуманитарной помощи. См.: 
Suy, loc. c i t , п. 13. 
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HUMANITARIAN INTERVENTION AND HUMANITARIAN 
ASSISTANCE: AN ECHO FROM THE PAST 

AND A PROSPECT FOR THE FUTURE 

Gerard Tanja 

I. Introduct ion 

In this Annual Report to the General Assembly of1991 
the Secretary-General of the United Nations, Dr. Boutros 
Boutros-Ghali made a most interesting and important, 
though quite often wrongly interpreted, observation on the 
preferred attitude of the international community towards 
systematic violations of fundamental human rights by a 
State. He stated in rather unambiguous terms: 

"[i]t is now increasingly felt that the principle ofnon-
interference with the essential domestic jurisdiction 
of States cannot be regarded as a protective barrier 
behind which human rights could be massively or 
systematically violated without impunity. The fact, that 
in diverse situations, the United Nations has not been 
able to prevent atrocities cannot be cited as an 
argument, legal or moral, against the necessary 
corrective action, especially when peace is threatened 
[...] The case for not impinging on the sovereignty, 
territorial integrity and political independence of 
States is by itself indubitably strong. But it would only 
be weakened if it were to carry the implication that 
sovereignty, even in this day and age, includes the 
right of mass slaughter or of launching systematic 
campaigns of decimation or forced exodus of civilian 
populations in the name of controlling strife or 
insurrection" 1 . 

This statement goes to the core of an issue which has 
attracted much scholarly attention over the last 600 years: 
the doctrine of humanitarian intervention, its (il)legality, 
scope and contents in international law. Or, in other words, 
whether and when, and in which situations, is it permitted 
to use armed force by a State, or group of States, against 
another State or States, in order to intervene for humanitarian 
reasons (i.e. in situations of continuing atrocities and when 
gross violations of fundamental human rights occur), in the 
internal affairs and domestic jurisdiction of the latter State(s) 
without the consent of the government(s), thereby knowingly 
v io la t ing the te r r i tor ia l sovere ignty and pol i t ica l 
independence, in order to protect the civilian population of 
the target State. 

The question of the legality and scope of humanitarian 
intervention, therefore, is in fact a discussion on the 
relationship and frictions between sovereign equality, 
terri torial integrity, poli t ical independence and the 
prohibition on the use of force on the one hand — generally 
regarded as fundamental principles of the present world 
order and the international legal system —, and the 
requirements and obligations imposed by international law 
to effectively protect fundamental human rights in situations 
of extreme and systematic violations, on the other. As such, 
it concerns questions of international peace and security. 

In the post-1945 or UN Charter era, the doctrinal 

interest was at its height in the seventies and eighties 
following interventions in, inter alia, the Congo (Belgium 
and the United Kingdom, 1964), the Dominican Republic 
(United States, 1965), East Pakistan (India, 1971), East 
Timor (Indonesia, 1975), Zaire (Belgium, 1978), Grenada 
(combined forces of six East Caribbean States and the 
United States, 1983), Panama (United States, 1988), 
whereas in the first half of the 1990s international lawyers, 
again, showed an increasing engagement with the topic after 
the military interventions of the Allied Forces in Iraq and 
the ensuing actions to protect the Kurds in northern Iraq 
and the Shiites in the south (establishment of the two no-fly 
zones; 1991), the intervention in Somalia (1992—1993) and 
the — still continuing — tragic events in the Former 
Yugoslavia and Rwanda 2 . 

However, as a consequence of the end of the Cold 
War and the corresponding change of atmosphere in the 
UN Security Council, the debate at the end of the 1980s 
and early 1990s has also touched upon a different and, within 
the context of humanitarian intervention, hitherto unknown 
and unrelated feature of that concept proper: aspects and 
features related to what is generally described in doctrine 
as the concept of "humanitarianassistance"3 .The recent 
practice of the Council has further stimulated this debate 
(see infra). 

During the early years of the 1990s various authors, 
inspired by an explosion of civil and interstate strife, ethnic 
and religious violence, and "micronationalism", have 
int roduced new terminology like "intervention for 
humanitarian purposes", "intervention on humanitarian 
grounds" 4 , "the law of democratic intervention" 5 , or 
refer to a "droit d'ingerence" 6 or right to humanitarian 
assistance and "emergency humanitarian protection and 
assistance" 7 , or speak of an "obligation " to provide this 
assistance, even when the consent of the government of the 
affected State has not been obtained, when serious and 
systematic human rights violations take place. 

In the words of one prominent commentator those 
heated debates have only resulted in "unproductive 
polemics" 8 . 

As has been indicated above, the doctr ine of 
humanitarian intervention as such is, despite this renewed 
interest and the recent flow of information on humanitarian 
intervention, a very "classic" one in public international 
law 9 . But it cannot be denied that the already controversial 
issue of the meaning, scope and contemporary status of 
humanitarian intervention in international law, has received 
an extra dimension with the emergence of the concept of 
humanitarian assistance and "emergency relief operations" 
in state practice and in academic discussions 1 0 . This has 
not only contributed to a further legal complexity, but has 
also caused confusion and misunderstanding among 
in terna t iona l scholars , re levant non-governmenta l 
organizations and governmental representatives. 

The purpose of this contribution is, therefore, to 
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humanitarian intervention. It is, therefore, not the intention 
to determine the legal relation between hitherto "sacrosanct" 
principles of international law like the prohibition on the 
use of force, territorial integrity, sovereignty etc. and the 
nowadays generally accepted opinion that gross and 
systematic violations of human rights are no longer 
exclusively within the domestic jurisdiction of a Slate 
(according to some commentators the reason for speaking 
of the emergence of a right to humanitarian intervention). 
The intention is to provide a conceptual framework. 

A third fundamental restriction is to acknowledge that 
humanitarian intervention by definition implies the use of 
armed force and the absence of valid consent by the lawful 
government for the humanitarian actions undertaken by a 
third State or groups of States 1 6 . These legal requirements, 
or constitutive elements, are cumulative. If one of those 
elements is missing, the operation may, however, still qualify 
as one providing humanitarian "assistance" (see infra), but 
not be characterized as humanitarian intervention. 

This means that, legally, at least five situations are not 
covered by the doctrine of humanitarian intervention, even 
if humanitarian concerns are present within the context of 
such operations: 

a) actions involving the use of armed force on the 
invitation of the lawful government (including those based 
on agreements); 

b) actions which occur within the framework of a 
traditional peacekeeping operation of the United Nations; 

c) military operations which are undertaken by a State 
in order to rescue its own nationals abroad from an imminent 
danger to their lives and/or serious injury; 

d) coercive actions not involving the use of armed 
force; and 

e) operations involving the use of armed force 
undertaken in the absence of the consent of the lawful 
government, but without having predominant humanitarian 
motives. 

attempt to identify the issues at stake, to determine as far as 
possible, and necessary, the legal scope and contents of the 
concepts involved by means of an analytical investigation, 
with the aim being to develop a conceptual framework 
within which the underlying concepts — humanitarian 
intervention and humanitarian assistance — operate and will 
develop in the future. Only then it is possible to determine 
the relationship between humanitarian intervention and 
humanitarian assistance in present-day international law and 
to make a correct distinction between the two. This is, 
furthermore, important because different sets of legal and 
normative principles have to be applied in and result from 
different situations. 

In doing so, this contribution will focus primarily on 
the contemporary scope and status of humanitar ian 
intervention and assess the nature and scope of humanitarian 
assistance under present-day international law in the light 
of these findings. 

In this context some preliminary observations must 
be made with regard to the term "humanitarian assistance" 
as used in this study. 

Most of the confusion and inconsistent, or even 
incorrect, use of "humanitarian intervention" as a legal 
concept in relation to "humanitarian assistance", results from 
situations in which humanitarian operations take place 
involving the use of armed force and/or in situations of 
armed conflict (ius in bello) 1 1 . 

For this reason, the attempt to develop a practical, clear 
and transparent conceptual framework is limited to such 
situations 1 2 . 

It will be argued that the two concepts are of a 
fundamentally different nature and should therefore not be 
confused and have, in both theory and state practice, very 
little in common. 

At the same time it is concluded that the doctrine of 
humanitarian intervention, as it is commonly understood 
and defined in legal literature and referred to in state 
practice, is becoming less relevant in international relations 
as a result of the changes which took place within the 
framework of the United Nations system after the end of 
the Cold War and, more specifically, after the adoption of 
the famous, but often incorrectly understood, "humanitarian" 
Resolution 688 of 4 April 1991 of the Security Council and 
its ensuing practice 1 3 . 

II. Approach and Restrict ions 

The large majority of wri ters on the issue of 
humanitarian intervention have nowadays accepted the idea 
that in the pre-Charter period there was no customary norm 
on humanitarian intervention, in the absence of consistent 
state practice and opinio iuris 1 4 . Since both humanitarian 
intervention and humanitarian assistance necessarily have 
to operate within the context of the UN Charter, this will be 
the legal framework from which to commence the 
investigation. This is important, as it will be shown that 
this determination has a fundamental impact on the 
conceptual and legal framework. 

It seems, secondly, rather futile and unproductive to 
try to define humanitarian intervention in exact legal terms 
in the light of the abundant but rather inconsistent literature, 
the broad range of views on this topic and the absence of 
consistent, uniform and transparent state practice 1 5 . 

Hence the purpose of this article is not to search for 
an "authentic" definition or to attempt to develop criteria 
or conditions necessary to determine the "legality" of a 
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Actions qualifying under category a) do not, in 
principle and from a theoretical point of view, violate the 
territorial integrity and political independence or sovereign 
equality of States, as the consent of the government has 
been obtained. It should be observed that there are situations 
in which it will be difficult to ascertain what the lawful 
government is or whether the consent has been validly given, 
but this aspect is, as such, unrelated to the concept of 
humanitarian intervention. 

So far, the peace-keeping operations of the United 
Nations have always been undertaken with the consent of 
the host State and on the basis of an agreement with the 
United Nations. The tendency within the UN Secretariat to 
introduce notions like "UN cease-fire and/or enforcement 
units" not only go beyond traditional peace-keeping, but 
have also not yet been sufficiently developed in UN and 
state practice and would, furthermore, be based on a 
previous cease-fire agreement reached by the respective 
parties 1 7 . 

Military rescue operations to save the lives of nationals 
abroad, do not fall under the concept of humanitarian 
intervention as those operations are based on the right of 
self-defence as formulated under Article 51 of the UN 
Charter 1 8 . Neither the question of the scope and legality 
of such rescue actions under the UN Charter, nor the 
situation in which military operations are undertaken which 
involve both the rescue of own nationals and measures to 
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protect citizens of the affected country against imminent 
danger to their lives, will therefore be touched upon. 

Actions qualifying under the fourth category which 
involve coercive measures short of armed force, like 
economic and poli t ical measures , are unrela ted to 
humanitarian intervention, as this aspect is related to the 
issue of the prohibition on the use of force under the UN 
Charter, its scope and contents 1 9 . 

Which actions qualify under the fifth category is, as 
has been proven in state practice and doctrine, always very 
difficult to ascertain, since it depends upon the (subjective) 
interpretation of "political" facts and diplomatic declarations 
and the prevailing political relation between the actors 
involved. But, for our purpose, the relevant point at stake is 
that here we are confronted with military operations in the 
context of, for example, assisting a people with the 
realization of their right to self-determination, actions to 
counteract aggression or to assist the government in an 
internal war (sometimes on the explicit invitation of the 
lawful government and, hence, possibly also falling under 
category a), or military operations undertaken without the 
consent of the lawful government but directed towards 
maintaining or strengthening economic and/or political 
interests. The nature of this type of military operations and 
the legal ques t ions involved , however , are of a 
fundamentally different kind than the questions which must 
be answered in relation to humanitarian intervention. 

Fourthly , somet imes the t e rm "human i t a r i an 
intervention" is used to denote situations in which, actually, 
humanitarian assistance to a population is urgent because 
large-scale natural disasters have taken place, or a similar 
emergency situation exists, which cause great human 
suffering and result in the loss of human life, the destruction 
of property and the mass displacement of populations. 

This issue has for the first time been comprehensively 
dealt with at a global level in the Third (Social, Humanitarian 
and Cultural) Committee of the General Assembly in 1988 
and has resulted in GA. Res. 43/131 of 8 December 1988, 
called "Humanitarian assistance to victims of natural 
disasters and similar emergency situations" 2 0 . After having 
recognized the responsibi l i t ies of the internat ional 
community towards the victims of such disasters and 
emergency situations, the General Assembly went on to 
stress that the access to the civilian population and the supply 
of food, medicines or health care and other forms of rapid 
relief, may avoid an increase in the numbers of victims. 
Access to victims is open to both governmental and non¬ 
governmental organizations. 

However, the General Assembly made it absolutely 
clear that in such situations the consent of the State 
concerned is a prerequisite for any relief operation, 
irrespective of whether those actions are undertaken at a 
governmental or non-governmental level: 

"3. The sovereignty, territorial integrity and national 
unity of States must be fully respected in accordance 
with the Charter of the United Nations. In this context, 
humanitarian assistance should be provided with the 
consent of the affected country and in principle on 
the basis of an appeal by the affected country" 2 3 . 

This type of humanitarian assistance, or humanitarian 
relief operations, for which the politico-legal framework 
has been determined by the relevant resolutions of the 
General Assembly and appropriate programmes, agencies 
and departments of the United Nations, however, falls 
outside the scope of this contribution, as it bears no relation 
whatsoever to the concept of humanitarian intervention as 
used in international law, nor does it involve the type of 
humani t a r i an ass i s tance w h i c h is covered by our 
investigation. For neither is it dependent upon the consent 
of the affected country, nor is it in itself a response to gross 
and systematic violations of fundamental human rights in 
this affected country, nor does it involve the use of armed 
force, and neither is it applicable in a situation of armed 
conflict 2 4 . 

It may, therefore, be preferable to describe this type 
of operation in legal terms as a "humanitarian emergency 
relief operation", given its already rather well-defined and 
delimited legal framework, and to reserve the term 
"humanitarian assistance" for operations undertaken in 
situations as indicated in the Introduction (armed conflict 
situations). 

III. Humanitarian Intervention 
in the Post-1945 Period 

In the light of the current position of the law and within 
the framework of the Charter of the United Nations there 
thus seem to be two — theoretical — situations in which 
humanitarian intervention could be applicable. 

The first involves the use of armed force in a situation 
in which a government systematically and massively violates 
human rights or, to put it in different terms, where a 
government subjects its own population to a systematic 
policy of terror (e. g. the former Khmer Rouge regime in 
Cambodia). The second may be described as a situation in 
which a populat ion is confronted wi th a collapsed 
government and total chaos and anarchy results from this 
collapse in the country, leading to ethnic, religious and/or 
civil strife as a consequence of which human rights are 
grossly violated (i.e. "failed state"). 

Independent of whether we are confronted with the 
first or the second situation, the relevant means — in this 
context: types of armed action — to redress this tragic 
situations are, as Malanczuk has correctlyobserved in his 
study on the legitimacy of the use of armed force, twofold: 

"Reaffirms also the sovereignty of affected States and 
their primary' role in the initiation, organization, co¬ 
ordination and implementation of humanitarian 
assistance within their respective territories: [...]"21. 

"[...] intervention as a collective action by, or 
authorized by, a competent global or regional 
organization and, second, multilateral or unilateral 
action by states without such authorization " 25 . 

Such relief operations, once commenced, must be 
undertaken in a neutral and impartial way 2 2 . 

The requirement of the consent of the State was 
furthermore confirmed in an Annex to GA Res. 46/182 of 
19 December 1991 on the '"Strengthening of the co¬ 
ordination of humanitarian emergency assistance of the 
United Nations": 

1. Armed Intervention by, or Authorized by, the United 
Nations 2 6 

The legality and nature of the use of armed force under 
the collective security system of the UN Charter in order to 
protect fundamental human rights must be determined and 
evaluated in the light of the well-known Charter provisions 
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and the relatively recent UN practice. Article 2 (4) provides 
that: 

"All Members shall refrain in their international 
relations from the threat or use of force against the 
territorial integrity or political independence of any 
state, or in any other manner inconsistent with the 
Purposes of the United Nations ". 

There are two excep t ions 2 7 to this absolute 
prohibition: Article 42 and Article 51. 

Article 51 confirms the "inherent right of individual 
or collective self-defence" and falls outside the scope of 
this study. 

Article 42 permits the use of force by the Security 
Council, once the Council has decided on the basis of Article 
39 of the Charter that a situation constitutes a "[...] threat 
to the peace, breach of the peace, or act of aggression". 
On the basis of Article 24 of the Charter, only the Security 
Council can determine the existence of a threat to the peace, 
breach of the peace or act of aggression and is, therefore, 
the only organ under the UN collective security system to 
decide "[...] what measures shall be taken in accordance 
with Articles 41 and 42, to maintain or restore international 
peace and security" 2 8 . Article 39, therefore, legally 
authorizes and sanctions the Council to exercise its political 
discretion with a view to determine measures to maintain 
or restore international peace and security. It is, as Verwey 
has correctly stated, the exercise by the Security Council of 
a "right of auto-interpretation" to determine which 
situations constitute a threat to the peace, breach of the 
peace, or act of aggression and what enforcement measures 
should, in the light of such a decision, be taken under Article 
42, if the Council decides that this is necessary and 
appropriate 2 9 . 

Are there legal barriers for the Security Council to be 
found in the provisions of Article 2 (7) of the Charter? It 
does not seem so, since Article 2 (7) explicitly states: 

"Nothing contained in the present Charter shall 
authorize the United Nations to intervene in matters 
which are essentially within the domestic jurisdiction 
of any state or shall require the Members to submit 
such matters to settlement under the present Charter; 
but this principle shall not prejudice the application 
of enforcement measures under Chapter VII ". 

Apart from our earlier observation that it is generally 
accepted in state practice and doctrine that systematic and 
gross violations of fundamental human rights no longer 
belong to the domain reserve of the State, the last sentence 
of Article 2 (7) leaves no room for ambiguity: the Council 
has the power to indicate enforcement measures under 
Article 42 if it has determined under Article 39 that atrocities 
and other systematic or gross violations of fundamental 
human rights within a State, constitute a threat to the peace 
or affect the maintenance or restoration of international 
peace and security. 

The Council has two options under Article 42: it may 
adopt enforcement measures authorizing military action by 
the Council, or it may authorize Member States to resort to 
armed force. Because of the absence of the special 
agreements envisaged in Article 43 of the Charter, the 
Council will not decide upon military enforcement directly 
by the Council itself, unless ad hoc arrangements prove 
feasible, efficient and politically possible. 

19 

If, however, an authorization, or mandate, is given to 
the Member States, an individual State is neither obliged 
nor under a duty, to individually resort to armed force to 
redress the situation in the target State (although the 
enforcement measures are binding on both the target and 
the other States); it is a "recommendation which justifies in 
law the use of armed force otherwise prohibited by Article 
2(4) of the Charter, [...]" 30 . 

A further question is whether the Security Council is, 
in practice, inclined to decide upon enforcement measures 
under Articles 39 and 42 in situations described at the 
beginning of this paragraph. This will be examined under 
the next heading. 

2. Recent Security Council "Enforcement Measures" 3 1 

In the aftermath of the Second Gulf War the Security 
Council adopted by ten votes in favour, three against (Cuba, 
Yemen and Zimbabwe) and two abstentions (China, India), 
the "humanitarian" SC Res. 688 of 5 April 1991 3 2 . For 
many commentators this resolution constituted a landmark 
in the Council's practice under Chapter VII; in their view 
the resolution provided a sound legal basis for the 
intervention by the allied forces, tlie creation of "safe 
havens" and the imposition of the "no-fly zones". According 
to those opinions the resolution authorized the first truly 
Chapter VII operation for humanitarian purposes: egregious 
human right violations and barbaric acts against the civilian 
population (primarily the Kurdish population in the north 
of Iraq) by the Iraqi Government had been proven superior 
to the hitherto sacrosanct principle of sovereignty 3 3 . 

Upon reflection it is questionable, however, whether 
the intervention, the creation of safe havens and the 
imposition of the no-fly zones of the allies could indeed be 
based on the resolution. In other words, the views on SC 
Res. 688 still reflect the old discussions between the 
"realists" and the "academics" or, between the proponents 
of a right to humanitarian interventions and those arguing 
that such a right does not exist under international law in 
the Charter era. 

It has already been observed that "only" ten members 
of the Security Council voted in favour; at least four 
members, particularly Yemen and India, made it very clear 
that they considered military enforcement measures under 
SC Res. 688 illegal. China expressed the view that an 
operation involving "military enforcement" measures under 
SC Res. 688, would be vetoed. Those States considered it a 
non-binding resolution. 

The language of SC Res. 688 neither mentioned 
Chapter VII, nor did it repeat the language which appeared 
in SC Res. 678, which had called upon all Member States 
of the United Nations to "use all necessary means" to 
"restore international peace and stability in the area". 
Furthermore, in the Preamble of the resolution, Article 2 
(7) is explicitly inserted, whereas the sovereignty, territorial 
integrity and political independence of Iraq and of all States 
in the area, is expressly referred to 3 4 . 

In the operative part of the Resolution it is the 
Secretary-General of the UN who is requested to "pursue 
his humanitarian efforts" and "to use all the resources at 
his disposal" to address urgently the critical needs of the 
Iraqi civil population. Nowhere in the resolution there is an 
authorization by the Council for the Member States to 
intervene by means of armed force, nor is there any reference 
to collective enforcement measures under Article 42. 

The view that the resolution did not provide the legal 
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basis for the actions which would follow, is not only 
evidenced by the travaux preparatoires and actual language 
of the resolution but, furthermore, confirmed by the opinion 
of the Legal Office of the United States' State Department 
when it was explained that the no-fly zones were non-
enforceable; the resolution was "[...] humanitarian in 
intention and not enforceable, since it did not cite Chapter 
VII of the UN Charter" 3 5 . 

The factual situation also indicates that it was not the 
intention of the drafters (Belgium and France, later co-
sponsored by the United Kingdom and the United States) 
to place a binding resolution before the meeting, since the 
United States accepted the idea of the creation of safe havens 
five days after the adoption of the resolution 3 6 . 

What is true, however, is that in the operative part of 
the resolut ion the "repression of the Iraqi civilian 
population" is condemned and the Council insists that Iraq 
must "allow immediate access by international 
humanitarian organizations" . There are, however, 
"consequences" to this situation; i. e. the "massive flow of 

refugees towards and across international frontiers" and 
"cross border incursions" , which threaten international 

peace and security in the region. One can, therefore, only 
agree with Malanczuk who concludes that the resolution: 

"[... ] cannot be cited as a precedent for the 
proposition that the Security Council views massive, 
but purely internal human rights violations as such, 
without trans-boundary effects, as a direct threat to 
international peace and security. For cases with such 
external effects of human rights violations it is indeed 
an important precedent" 3 7 . 

Firm conclusions can also not be deduced from the Council's 
practice with respect to the Yugoslav crisis. 

It seems that specific enforcement measures were not 
primarily based on the atrocities and serious human rights 
violations in the Former Yugoslavia and, later, in Bosnia 
and Herzegovina. Although the Council condemned the 
atrocities many times, enforcement measures under Article 
42 solely on this basis were not foreseen 3 8 . This is aptly 
illustrated by SC Res. 770 of 13 August 1992. The resolution 
recognized in its Preamble that the situation in Bosnia and 
Herzegovina constituted a threat to international peace and 
security and that gross violations of human rights continued 
to take place. The Council also recognized that the 
"provision of humanitarian assistance" was an important 

element in the "efforts to restore international peace and 
security in the region" (see infra). But apart from 
"demanding" under Chapter VII that unimpeded and 
continuous access to camps, prisons and detention centres 
be granted to the ICRC and o ther human i t a r i an 
organizations, the Council was not prepared to take the next 
step: military enforcement measures to redress the internal 
human rights situation in Bosnia and Herzegovina. It is also 
not without importance that the first preambular paragraph 
reaffirms the "need to respect the sovereignty, territorial 
integrity and political independence of the Republic of 
Bosnia and Herzegovina", a phrase which has, since then, 
been consistently inserted in every resolution on Bosnia and 
Herzegovina. 

SC Res. 771 (also of 13 August 1992) condemned the 
practice of "ethnic cleansing" and expressed: 

"[... ] grave alarm at continuing reports of widespread 
violations, of international humanitarian law 

occurring within the territory of the former Yugoslavia 
and especially in Bosnia and Herzegovina including 
reports of mass forcible expulsion and deportation of 
civilians, imprisonment and abuse of hospitals and 
ambulances, impeding the delivery of food and 
medical supplies to the civilian population, and 
wanton devastation and destruction of property ". 

But despite those "widespread violations" the 
Council, acting under Chapter VII, again, did refrain from 
deciding upon enforcement measures. Instead, the Council 
indicated that in case of non-compliance it "will need to 
take further measures under the Charter" . Such further 
measures, however, were also not decided upon in SC Res. 
787 of 16 November 1992 concerning the enforcement of 
economic sanctions against Serbia and Montenegro. States 
were authorized to take measures to enforce the embargo, 
but the Council refrained from authorizing the Member 
States to take measures in the context of the gross violation 
of human rights and the on-going practice of ethnic cleansing 
3 9 . A weak response also came from the Council when 
atrocities occurring in detention camps and women's camps 
("mass-rape") were detected: the Council condemned these 
"acts of unspeakable brutality" and decided to "remain 

seized of the matter" 4 0 . 
Compared with SC Res. 688, the Council did change, 

however, its attitude with respect to purely internal human 
rights violations; it seems that with respect to the continuous 
and gross violations of human rights in Bosnia and 
Herzegovina, the Security Council has accepted, although 
not unequivocally, that this situation as such may constitute 
a threat to international peace and security 4 1 . This becomes 
clear from the "safe havens" or "safe area" resolutions of 
the Security Council, most notably SC Res. 815 of 30 March 
1993 on the mandate of UNPROFOR, SC Res. 819 of 16 
April 1993 and SC Res. 824 of 6 May 1993. In SC Res. 
824 the Council, furthermore, seemed prepared to take the 
next step, if considered necessary: 

"Declares its readiness, in the event of the failure by 
any party to comply with the present resolution, to 
consider immediately .the adoption of any additional 
measures necessary with a view to its full 
implementation, [...]" 4 2 . 

Although not using the already well known formula "all 
necessary means" , this came very close to indicating its 
readiness to decide upon military enforcement measures to 
address an internal human rights situation. 

However, the Council 's ambiguity again became 
apparently obvious when it adopted SC Res. 836 of 4 June 
1993, where it observed that the concept of safe areas was 
adopted "to respond to an emergency situation" which 
could make a "valuable contribution" to a lasting peace 
on the basis of the Vance-Owen plan, but "should not in 
any way be taken as an end in itself, but as a part of the 
Vance-Owen process [...]". In the same Resolution, however, 
the Council took the final step and authorized UNPROFOR, 
"acting in self-defence", to use force in reply to: 

"[... ] bombardments against the safe areas by any of 
the parties or to armed incursion into them or in the 
event of any deliberate obstruction in or around those 
areas to the freedom of movement of UNPROFOR or 
of protected humanitarian convoys" 4 3 . 



More important, operative paragraph 10 authorized Member 
States, in close co-ordination with the Secretary-General 
and under his authority, to take "all necessary measures" 
to support UNPROFOR 4 4 . 

Compared to the Iraqi question it seems that the 
Council is now prepared to accept the idea that an internal 
human rights situation may constitute a threat to international 
peace and security, independent of external effects. Whether 
the Council has also accepted in unequivocal terms the idea 
that military enforcement measures may be undertaken by 
the Council, is still not sufficiently clear. After all, the 
various relevant resolutions with humanitarian contents 
affirmed the sovereignty and territorial integrity of Bosnia 
and Herzegovina and must be appreciated in the context of 
the comprehensive picture of the conflict. Most important, 
however, it should be remembered that the Bosnian 
authorities have repeatedly and explicitly asked for military 
enforcement measures to protect the safe havens; the implicit 
consent of the Bosnian government in the event of the use 
of armed force was therefore obvious. 

The unwillingness of the Security Council to decide 
upon enforcement measures including the use of armed force 
and the consistent careful balancing of human rights 
protection against the principle of sovereignty, indicate that 
the Council is, although it has the authority, still rather 
hesitant to sanction enforcement measures under Article 42 
in answering internal human rights situations in order to 
restore international peace and security. 
If the situation was still rather ambiguous in the case of 
Bosnia and Herzegovina, the Council acted swiftly and 
determinedly in the situation of Somalia culminating in the 
adoption of SC Res. 794 of 3 December 1992 4 5 . After the 
Council had determined that 

"[... ] the magnitude of the human tragedy caused by 
the conflict in Somalia, further exacerbated by the 
obstacles being created to the distribution of 
humanitarian assistance, constitutes a threat to 
international peace and security" 4 6 . 

the resolution unequivocally authorized Member States, co
operating with the United Nations, to use armed force ("use 
all necessary means" ) to "establish a secure environment 
for humanitarian relief operations in Somalia" 4 7 . 
A clear precedent for the proposition that the Security 
Council views massive, but purely internal human rights 
violations as such, without trans-boundary effects 4 8 , as a 
direct threat to in te rna t iona l peace and securi ty. 
Furthermore, the Somali case study shows that the Council 
is prepared to accept the use of military enforcement 
measures (permissible use of force) to redress such 
situations. 

There may be one disclaimer in the Somali situation: 

"Recognizing the unique character of the present 
situation in Somalia and mindful of its deteriorating, 
complex and extraordinary nature, requiring an 
immediate and exceptional response" 4 9 . 

This paragraph was inserted on the insistence of African 
States, afraid of a too broadly formulated precedent. On 
the other hand, the concept of a "failed state" is an 
exceptional situation par excellence. It seems inevitable, 
however, to conclude that the Council has indeed set some 
remarkable precedents, enlarging the hitherto known scope 
of both Articles 39 and 42 and implicitly elevating human 
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rights norms vis-a-vis sovereignty, territorial integrity and 
non-intervention 5 0 . 

An almost identical step was taken by the Security 
Council in respect of the situation in Rwanda. In SC Res. 
929 of 22 June 1994 the Council, be it in rather abrupt 
language, recognizing the uniqueness of the Rwandan 
situation and determining that the magnitude of the 
humanitarian crisis constituted a threat to the peace and 
security in the region, Member States were authorized, co¬ 
operating with the Secretary-General, to conduct a military 
enforcement operation ("using all necessary means to 
achieve the humanitarian objectives [...]") 5 1 . 

3. Evaluation of UN Practice 

What is important from a conceptual point of view is 
that the actions within the framework of the UN collective 
security system as laid down in the UN Charter, indeed 
indicate and confirm that enforcement measures under 
Articles 39 and 42 (Chapter VII) may and will be taken by 
the Security Council in order to redress human rights 
violations, once it has been determined that such an internal 
situation constitutes a threat to the peace or affects 
international peace and security. The Security Council has 
this authority and does, therefore, not act ultra vires under 
such circumstances. 

But such binding measures decided upon by the 
Securi ty Counci l under Chapter VII may not be 
characterized as falling within the doctrine of humanitarian 
intervention. Instead, we deal with enforcement measures 
under Articles 39 and 42 of the Charter. One could argue 
that in situations where the Security Council authorizes 
Member States to use armed force in order to intervene in 
another State for humanitarian purposes, such intervention 
could be descr ibed as "enforcement measures for 
humanitarian purposes" 5 2 . Legally and conceptually, 
however, this is not to be preferred since b inding 
enforcement measures, whatever their scope, contents and 
nature, are directed towards the maintenance and/or 
restoration of international peace and security. They are not 
undertaken for humanitarian purposes and the introduction 
or use of this terminology might contribute to further 
misunderstandings and ambiguities. 

It may be preferable to speak of enforcement measures 
under Article 42 of the Charter to ensure humanitarian 
assistance in order to contribute to a restoration of the peace 
and security." The measures as such are just one form of 
enforcement measures under Chapter VII of the Charter; it 
is neither a specific legal category, nor has the concept of 
humanitarian assistance as used in the Security Council's 
practice a specific legal scope and contents (see infra). 

4. Humanitarian Intervention Outside the Scope of the 
Charter 5 3 

The observations with regard to the question whether 
international law sanctions a right to humani tar ian 
intervention in the Charter era can be rather brief. Such a 
right does not exist. For the sake of clarity, here we deal 
with international humanitarian intervention proper or, in 
other words, "classic" humanitarian intervention: 

"The threat or use of force by a state or states abroad, 
for the sole purpose of preventing or putting a halt to a 
serious violation of fundamental human rights, in 
particular the right to life, of persons, regardless of their 
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nationality, such protection taking place neither upon 
authorization by relevant organs of the United Nations 
nor with permission by the legitimate government of 
the target state" 5 4 . 

As has already been noted in the introduction, quite 
extensive literature exists on this topic. However, it has not 
been possible to bridge the gap between the proponents (for 
example, D'Amato, Chan Leng Sun, Duke, Gallant, Helton, 
Lillich, McDougal, Reisman, Simon, Teson and others) and 
the opponents (for example Farer, Henkin, Malanczuk, 
Ofodile, Rodley, Suy, Verwey and others). But doctrine, 
being a "secondary" source of international law, does not 
make law, and no definitive conclusion can be drawn from 
legal writings! 5 5 

Legally more convincing, however, are the findings 
of the International Court of Justice (ICJ) in the Nicaragua 
Case, where the Court determined that international law does 
not sanction a right to intervention when exercised without 
the blessing of the Security Council 5 6 . The Court did not 
accept the unauthorized use of force by a State to redress 
serious human rights violations in another State. Further 
evidence can be found in GA Res. 2625 and GA Res. 3314 
concerning the definition of aggression 5 7 . 

This also seems to be the position taken by the large 
majority of writers on this subject 5 8 . 

Malanczuk cites from an official Bri t ish FCO 
document: 

"But overwhelming majority of contemporary legal 
opinion comes down against the existence of a right 
of humanitarian intervention, for three main reasons: 
First, the UN Charter and the corpus of modern 
international law do not seem to incorporate such a 
right; secondly, state practice in the past two centuries, 
and especially since 1945, at best provides only a 
handful of genuine cases of humanitarian intervention, 
and on most assessments, none at all; and finally, on 
prudential grounds, that the scope for abusing such a 
right argues against its creation" 5 9 . 

IV. Humanitarian Assistance 

1. Humani tar ian "Ass i s tance" in Internat ional 
Humanitarian Law 

The concept of "humani ta r i an ass i s tance" , as 
frequently used in International law, is in fact neither a legal 
concept, nor has the concept a well-defined meaning, scope 
and contents, although the principles which operate and 
which are applied within the framework of "assistance" are 
not alien to international (humanitarian) law and are, quite 
often, legal principles. In the context of our research and 
the two questions formulated above, it thus seems that there 
may be two situations in which humanitarian "assistance" 
may be invoked (as was stated under II., peace-time 
assistance or "emergency humanitarian relief operations" 
fall outside the scope of this contribution). 

The first situation is a situation in which the 1949 
Geneva Conventions and the Additional Protocols of 1977 
to these Conventions are applicable. In those treaties the 
term "humanitarian assistance" does not appear and is not 
used, but the various principles involved — all with certain 
restrictions and in varying terms — are familiar to the 
international lawyer and are related to the regulation of 
"humanitarian actions and operations" (like health issues, 

food, or the supply of other forms of relief, like those 
mentioned in Article 23 of Convention IV or Article 70 of 
Protocol 1) in order to alleviate the suffering of the victims 
of an armed conflict. 

Both States and the ICRC "or any other impartial 
humanitarian organizations" are addressed by the 
Conventions and Additional Protocols in this respect, 
"subject to the consent of the Parties to the conflict 
concerned" 6 0 . 

Under international humanitarian law as laid down in 
those international agreements the provision that the High 
Contracting Parties to the Geneva Conventions will "respect 
and [...] ensure respect for the present Conventions", this 
is not to be interpreted as an authorization to intervene by 
force as this falls outside the scope of ius in bello 6 1 . 

It is not the intention to describe the various principles 
involved which operate within situations of armed conflict 
covered by international humanitar ian law. What is 
important from a conceptual point of view is to recognize 
that humanitarian "assistance" used under international 
humanitarian law is in fact a description of a multitude and 
variety of legal principles belonging to international 
humanitarian law (ius in bello), a generic and fluid term 
without a specific legal connotation, scope and contents. It 
has nothing in c o m m o n wi th the legal concept of 
humanitarian intervention. 

2. Humanitar ian "Assistance" in the Context of 
Enforcement Measures 

The second situation where the term "humanitarian 
assistance" is quite often used, is a situation as referred to 
under — III.3. This is a relatively new use of the term 
"assistance" and it may be useful to enumerate the various 
manifestations of "humanitar ian assistance" as they 
appeared in the Security Council 's practice since the 
adoption of SC Res. 688. 

For practical reasons this overview will be limited to 
the resolutions mentioned above. 

The concept of "humanitarian assistance" appeared 
in various manifestations; some of the resolutions mentioned 
the concept of "humanitarian assistance" without further 
qualifications (SC Res. 767, SC Res. 794, SC Res. 819, SC 
Res . 836), others referred to "humanitarian relief 
assistance"or "humanitarianrelief operations/activities", 
(SC Res. 794, SC Res. 814), or simply to the "delivery of 
humanitarian relief" (SC Res. 836) and "assistance" (SC 
Res. 688). In some resolutions not adopted under Chapter 
VII the element of "co-operation" between the State (SC 
Res. 688; Iraq) 6 2 and with the United Nations, or with the 
various parties and factions on the one hand and the United 
Nations, its specialized agencies, intergovernmental and 
non-governmental organizations and the ICRC on the other, 
was stressed (SC Res. 767). 

With regard to the manifestations of "humanitarian 
assistance" — the rather consistent used generic term by 
the Security Council —, various "types" of assistance may 
be distinguished. 

In some resolutions the problems relating to "access" 
or obstruction to the delivery of humanitarian assistance 
were dealt with, like, inter alia in SC Res. 688 ("access to 
all those in need" ), SC Res. 824 (access to "safe areas" ) 
and SC Res. 836 ( "obstruction" to the delivery of 
humanitarian assistance). 

Other resolutions demanded the need for an urgent 
delivery of the humanitarian assistance to the civilian 
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population (SC Res. 767) and indicated that impediments to 
such activities, in particular the delivery of food and medical 
supplies, would not be tolerated and are a violation ( of 
international humanitarian law (SC Res. 794, SC Res. 819). 

The safety of the personnel engaged in the delivery of 
such humani ta r ian assis tance (both UN personnel , 
intergovernmental and non-governmental as well as ICRC 
personnel) and the ensuing obligation to "take all measures 
necessary" by the target State and/or parties, was repeatedly 
stressed by the Security Council (SC Res. 794, SC Res. 
814, SC Res. 819, SC Res. 824). SC Res. 836 indicated 
that this extended to so-called "protected convoys" . 

Three resolutions contained language indicating that 
the humanitarian "assistance" also extended to operations 
relating to the protection and repatriation of refugees and 
resettlement of displaced persons (SC Res. 688, SC Res. 
929, SC Res. 814), whereas another three resolutions were 
devoted to the creation of "safe areas" (SC Res. 819, SC 
Res. 824, SC Res. 836) in Bosnia and Herzegovina. It was 
demanded that those areas be given full respect by the 
warring parties, whereas the areas would be protected by 
UNPROFOR "with the agreement of the Governments 
contributing forces" (SC Res. 836). 

It follows from this enumeration that the scope and 
limits of the concept of humanitarian assistance have not 
been fully defined. Under the rather recent enforcement 
measures of the Security Council various manifestations of 
humanitarian assistance have appeared; sometimes already 
existing under international humanitarian law, sometimes 
hitherto unknown in international law. 

The concept of humanitar ian assistance is still 
developing and it may still be too soon to draw firm 
conclus ions about poss ible new manifes ta t ions of 
"assistance". It is, however, beyond any doubt that the 
concept offers promising prospects for the future. 

V. Some Concluding Observations 

The recent practice of the Security Council, which 
commenced to a certain extent with SC Res. 688, to address 

internal human rights violations as falling within the scope 
of Article 39 of the Charter and to indicate the Council's 
willingness to take enforcement measures under Article 42 
of the Chapter to redress such purely internal situations, is 
an enormous improvement of the United Nations collective 
security system. Continuation of the practice of the Security 
Council would offer various opportunities for a further 
development of the concept of humanitarian assistance and 
may, furthermore) lead to a more effective implementation 
of principles of international humanitarian law, as far as 
such principles can be described as manifestations of 
humanitarian assistance. Such principles are already well 
known and have been laid down in various treaties like the 
Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols 
of 1977. Whether it is preferable to refer to those accepted 
principles instead of using the generic term "humanitarian 
assistance" within the concept of enforcement measures, is 
of course another question. 

At the same time it must be acknowledged that the 
Security Council has taken the liberty to explore new 
avenues and has introduced new notions of assistance which 
were hitherto unknown in international humanitarian law. 
It is still too early to assess these developments and to 
evaluate the usefulness of the generic term "humanitarian 
assistance", but it cannot be denied that in a relatively short 
time, new trends have emerged. This practice seems, 
furthermore, to have been accepted by the public at large. 

On the other hand, the Security Council should work 
towards a more consistent use of terminology and reserve 
terms like "humanitarian relief operations" or "emergency 
relief action" for peace-time operations. 

Another, almost inescapable, conclusion is that with 
the recent Security Council practice on humanitarian 
assistance and the Council's willingness to consider purely 
internal human rights violations as a threat to the peace, the 
prospect for the doctrine of humanitarian intervention seems 
rather bleak: if one accepts the difference be tween 
humanitarian intervention as it is generally understood in 
international law and enforcement measures under Chapter 
VII, it may very well indeed become an echo from the past. 

1 Report of the Secretary-General on the Work of the Organization, UN Doc. GAOR, 46th Session, Supplement No. 1 (A/46/1), at 5. In the 
same Report the Secretary-General made clear that there is no longer room for a selective application of human rights. Furthermore, he 
observed that once a decision about international action has been taken, the principle of proportionality: 

"[...] is of the utmost importance. [...] Should the scale or manner of international action be out of proportion to the wrong that is 
reported to have been committed, it is bound to evoke a vehement reaction, which in the long run would jeopardize the very rights that 
were sought to he defended." 

Id. 
2 For an excellent overview of the most important events in state practice, See D. J. Scheffer, Towards Modern Doctrine or Humanitarian 
Intervention, 23, The University of Toledo Law Review, pp. 253—293 (1992). Scheffer has identified the following categories in state 
practice: 

(1) Intervention to protect religious or ethnic minorities. 
(2) Intervention to end internal aggression or human rights atrocities. 
(3) Intervention to rescue or protect citizens abroad and other endangered individuals. 
(4) "Other" recent "rescue operations". 

An overview of those events has been included in the Annex to this book. 
3 See inter alia, tlie following: B. Jakovljevic, Le droit a l'assistance humanitaire — Aspects juridique —, pp. 490—506, International 
Review of the Red Cross, Sept.—Oct. 1987, No. 767; P. Macalister-Smith, International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations, 
pp. 143—146, Humanitares Volkerrecht, Vol. 3, No. 3/4, 1990; P. Macalister-Smith, Protection of the civilian population and the prohibition 
of starvation as a method of warfare, pp. 440—459, International Review of the Red Cross, Vol. 31 , No. 284, 1991; Chan Long Sun, 
Humanitarian Assistance by International Organisations: a question of compulsory access to victims, pp. 320—347, Singapore Journal of 
Legal Studies, 1991; A. C. Helton, The Legality of Providing Humanitarian Assistance without the Consent of the Sovereign, pp. 3 7 3 — 
375, International Journal of Refugee Law, Vol. 4, No. 3, 1992; M. Torrelli, From humanitarian assistance to "intervention on humanitarian 
grounds"?, pp. 228—248, International Review of the Red Cross, May—June 1992, No. 288; Y. Sandoz, "Droit" or "devoir d ' ingerence" 
and the right to assistance: the issues involved, pp. 215—227, International Review of the Red Cross, May—June 1992, No. 288; J. 
Eliasson, The World Response to Humanitarian Emergencies, pp. 308—318, K. M. Cahill (ed.), A Framework for Survival, 1993; M. 
Stopford, Humanitarian Assistance in the Wake of the Persian Gulf War, pp. 491—502, Virginia Journal of International Law, Vol. 33, 
1993; A. A. Farah, Responding to Emergencies: A View from Within, pp. 273—274, K. M. Cahill (ed.), A Framework for Survival, 1993. 
4 See M. Torelli, loc. cit. n. 3. Also R. Dumas, La France et le droit d'ingerence humanitaire, 3 Relations internationales et strategiques, p. 
57 (1991): 

"[...] the duty to provide humanitarian assistance, [...], should be embodied in international legislation in the form of a 'right to 
intervene on humanitarian grounds ' ". 
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5 B. Kouchner, cited in The Economist, 26—28 January 1993, p. 62. 
6 M. Bettati, Un droit d'ingerence?, 95 RGDIP 639 (1991). It must be noted in this respect that Bettati acknowledges that the term "droit 
d ' ingerence" should not be interpreted as an accepted international legal concept. 
7 See on this particular aspect also Y. Sandoz, loc. cit., n. 3, pp. 215—217. Sandoztakes the position that for the two terms "droit and devoir 
d ' ingerence" there does not exist an official English translation "[...] which accurately conveys their French connotation". This, together 
with his — correct — observation that translations like "right to intervene/duty to intervene" and "right to interfere/duty to interfere" are 
sometimes interchangeably applied, adding to further misunderstanding and confusion, leads him to his preference to use the French 
terminology. 
Id., pp. 215 — 216. Also, B. Jakovljevic, Le droit a l'assistance humanitaire — Aspects juridiques —, 767 International Review of the Red 
Cross, pp. 490—506 (1987). 
Official United Nations translations speak, however of the "right to intervene on humanitarian grounds" when referring to the French "droit 
d'ingerence". 
The notion "emergency humanitarian protection and assistance" is from Sommaruga. C. Sommaruga, Strengthening the Coordination of 
Emergency Humanitarian Assistance, 304 International Review of the Red Cross, p. 81 (1995). 
8 Sandoz, loc. cit., n. 3, p. 215. Torelli speaks of "total confusion". Torelli, loc. cit., n. 3, p. 230. 
9 See inter alia, W. D. Verwey, Humanitarian Intervention under International Law, 31 Netherlands International Law Review (1985), and 
the extensive literature referred to in that article. 

1 0 For recent literature on this topic see: T. J. Farer, An Inquiry Into the Legitimacy of Humanitarian Intervention, in: L. Damrosch/D. 
Scheffer (eds.). Law and Force in the New International Order (1991); J. A. Gallant, Humanitarian Intervention and Security Council 
Resolution 688: A Reappraisal in Light of a changing World Order, 7 American University Journal of International Law and Policy (1991— 
1992); D. J. Scheffer, Toward a Modern Doctrine of Humanitarian Intervention, 23 The University of Toledo Law Review (1991—1992); 
E. Suy, Commentaar: Humanitaire interventie. Tussen soevereiniteit en mensenrechten (Commentary: Humanitarian Intervention. Between 
Sovereignty and Human Rights), 92/4 Transaktie (1992); N. S. Rodley, Collective intervention to protect human rights and civilian populations: 
the legal framework, in: N. S. Rodley(ed.). To loosen the Bands of Wickedness (1992); B. M. Benjamin, Unilateral Humanitarian Intervention: 
Legalizing the Use of Force to Prevent Human Rights Atrocities, 16 Fordham International Law Journal (1992—1993); P. Malanczuk, 
Humanitarian Intervention and the Legitimacy of the Use of Force (1993); S. G. Simon, The Contemporary Legality of Unilateral Humanitarian 
Intervention, 24/1 California Western International Law Journal (1993); D. Schweigman, Humanitarian Intervention under International 
Law; the Strife for Humanity, 6 Leiden Journal of International Law (1993); D. Eisner, Humanitarian Intervention in the Post-Cold War 
Era, 11 Boston University International Law Journal (1993); P. Akhavan, Lessons from Iraqi Kurdistan: Self-Determination and Humanitarian 
Intervention Against Genocide, 1 The Netherlands Quarterly of Human Rights (1993); S. Duke, The State and Human Rights: Sovereignty 
versus Humanitarian Intervention, XII/2 International Relations (1994); A. C. Ofodile, The Legality of ECOWAS Intervention in Liberia, 
32/2 Columbia Journal of Transnational Law (1994). 

1 1 See also in this respect the notion of "peacetime" humanitarian assistance or "humanitarian emergency relief" operations and the reason 
why this is not touched upon in this investigation. Infra. 

1 2 The Institute of International Humanitarian Law of San Remo has taken the same position with regard to "humanitarian assistance" when 
it adopted its "Principes directeurs concernant le droit a l'assistance humanitaire" in April 1993. The Principles were formulated during the 
XVIIth Round Table meeting in September 1992. Repr. in 804 International Review of the Red Cross, pp. 548—554 (1993). 

1 3 On the adoption of SC Res. 688 and its interpretation in general, see E. Suy, Commentaar: Humanitaire interventie. Tussen soevereiniteit 
en mensenrechten (Commentary: Humanitarian Intervention. Between Sovereignty and Human Rights), Transaktie, vol. 4, pp. 317—322 
(1992), M. Stopford, loc. cit., a. 3, pp. 491—501, P.Akhavan, loc.cit., n. 10. 

1 4 See W. D. Verwey, loc. cit., n. 9, and the literature cited there; P. Malanczuk, loc. cit., n. 10. 
1 5 See in this respect W. D. Verwey, who observes that 

"Here, however, one is immediately confronted with a major analytical obstacle: it soon appears from a comparative analysis of 
relevant instruments and literature that there may be few concepts in international law today which are as conceptually obscure and 
legally controversial as 'humanitarian intervention'. This results from a lack of agreement on the legal meaning of both the term 
'intervention 'and the term 'humanitarian' ", 

W. D. Verwey, loc. cit., n. 9, pp. 357—358. 
1 6 As has been observed by some commentators, it is sometimes difficult to ascertain whether the consent has indeed been validly given by 

the lawful government. Strictly speaking, however, this raises different questions which, as such, fall outside the scope of this investigation. 
See R. Jennings, Sir A. Watts (eds.). International Law, vol. 1: "Peace", 9th ed. (1992). 
I am of the opinion that within the context of the UN Charter, the prohibition on the use of force only concerns the use of armed force. Any 
"intervention" short of armed force, like economic or political coercion, does, therefore, fall outside the scope of humanitarian intervention. 

1 7 See the Agenda for Peace of the UNSG; UN Doc. A/47/277, S/24111 of 17 June 1992. Also Boutros Boutros-Ghali, Empowering the 
United Nations, Foreign Affairs, pp. 93—94 (1993). 
See on peace-keeping operations in general, R. C. R. Siekmann, Basic Documents on United Nations and Related Peace-Keeping Forces 
(1989), R. C. R. Siekmann, National Contingents in United Nations Peace-Keeping Forces (1991). 

1 8 This has been comprehensively dealt with by authors like W. D. Verwey, loc. cit. , n. 9.; T. Schweisfurth, Operations to Rescue Nationals 
in Third States Involving the Use of Force in Relation to the Protection of Human Rights, 23 German Yearbook of International Law, p. 159 
(1980); L. C. Green, Rescue at Entebbe, Legal Aspects, 6 Israeli Yearbook on Human Rights 312 (1976); N. Ronzitti, Rescuing Nationals 
Abroad through Military Coercion and Intervention on Grounds of Humanity, p. 440 (1985). 

1 9 L. F. Damrosch, Politics Across Borders: Nonintervention and Nonforcible Influence over Domestic Affairs, 83 American Journal of 
International Law, pp. 1—50 (1989). 
2 0 GA Res. 43/131 of 8 December 1988, approved by the Third Committee without a vote on 22 November 1988 (A/43/877) on the basis of 
a 35-country draft (A/C.3/43/L.38/Rev. 1). It should be noted that there are examples of earlier, less comprehensive, resolutions on humanitarian 
assistance like, inter alia, GA Res. 2816 (XXVI) of 14 December 1971. 
2 1 Id., preambular paragraph 2. This was repeated in operative paragraph 2, using slightly different wording: 

"Reaffirming the sovereignty, territorial integrity and national unity of States, and recognizing that it is up to each State first and 
foremost to take care of the victims of natural disasters and similar emergency situations occurring on its territory, [...]". 

2 2 See also C. Sommaruga, loc. cit., n. 7, pp. 81—86 (1995). 
2 3 GA Res. 46/182 adopted without a vote, on the basis of draft by Sweden (A/46/L. 55 & Corr. l). Although the language seems less 
convincing and may give rise to different interpretations, the travaux preparatoires of the resolutions show that the consent of the Slate is 
a prerequisite for this type of relief operation. 
Former USG Jan Eliasson speaks about GA Res. 46/182 as a "road map" for the newly created Department oi Humanitarian Affairs. J. 
Eliasson, loc. cit. , n. 3, p. 310. 
On humanitarian assistance in the context of natural disasters or similar emergency situations see also GA Res. 45/100 of 14 December 
1990 and GA Res. 44/236 of 22 December 1989 (including the Annex) on the International Framework of Action for the International 
Decade for Natural Disaster Reduction. 
2 4 See for the follow-up activities of the United Nations and General Assembly in this respect GA Res. 47/168 of 22 December 1992, 
adopted without a vote. Repr. in Yearbook of the United Nations, pp. 585—586 (1992); GA Res. 48/57 of 14 December 1993, adopted 
without a vote. Repr. in Yearbook of the United Nations, pp. 721—723 (1993); GA Res. 49/139 of 20 December 1994, adopted without a 
vote. (On file with the author). 
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On this topic see also P. Macalister-Smith, International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations, 3 Humanitares Volkerrecht, 
pp. 143—146 (1990). The purpose of the author was to produce a set of guidelines relating to international humanitarian relief operations 
in cases of disaster, "excluding any attempt to regulate such action; in situations of armed conflict". Id., at p. 143. Theoretically, of course, 
it is possible that in the affected country human rights arc violated. 
2 5 Malanczuk, loc. cit., a. 10, p. 3. 
2 6 Malanczuk refers to this type of action as "collective humanitarian intervention", Id., p. 12 et seq. 
2 7 The exception mentioned in Article 107 of the UN Charter has lost its object and purpose and has, therefore, become obsolete within the 
context of the collective security system. 
2 8 Article 39 of the UN Charter. Article 41 deals with measures not involving the use of force. 
2 9 W. D. Verwey, Preadvies voor de Commissie van Advies Inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken: Humanitaire interventie (Report prepared 
by the Advisory Commission on Public International Law: Humanitarian intervention), unpublished, on file with the author (1992). The 
subtitle of the Report was: "Observations on the Question of the Legality of Humanitarian Intervention in the Post-Cold War Era". 
3 0 Malancznk, loc. cit., n. 10, p. 15. The use of the term "recommendation"by Malanczuk, may be confusing, since the term also appears 
in Article 39, but in a totally different setting and with a different meaning. 
3 1 This section will be limited to an investigation with regard to the two questions posed above. As a consequence, the situation in Haiti and 
the determination by the Security Council that this constituted a threat to peace and security in the region (SC Res. 940 of 31 July), will not 
be further elaborated upon, as the various resolutions in respect of Haiti indicate that the internal human right situation only played a 
marginal role in the decision to take enforcement measures under Article 42 of the Charter. 

3 2 SC. Res. 688 of 5 April 1991. Repr. in 30 ILM, 858 et seq. (1991). 
3 3 See inter alia, Duke, loc. cit., n. 10, Gallant, loc. cit., n. 10, p. 881. Eisner, loc. cit., n. 10, pp. 213—215. Eisner, however, still has some 
hesitations and demonstrates that the language of the resolution still reflects "[...] the continuing validity of the nonintervention norm". 
Id., p. 215. Also M. Harrington, Operation Provide Comfort: A Perspective in International Law, 8 Connecticut Journal of International 
Law, pp. 635, 644 (1993). On the intervention in general. See P. Malanczuk, The Kurdish Crisis and the Allied Intervention in the Aftermath 
of the Second Gulf War, 2 European Journal of International Law, pp. 114 et seq. (1991). 
3 4 The permanent representative of China explained that the Iraqi treatment of the Kurds as such is still an internal matter: 

"However, this is a question of great complexity, because the internal affairs of a country are also involved. According to paragraph 
7 to Article 2 of the Charter, the Security Council should not consider or take action on questions concerning the internal affairs of 
any State. As for the international aspects involved in the question [the refugee problem, see infra, GJT] we are of the view that they 
should be settled through the appropriate channels. We support the Secretary-General in rendering humanitarian assistance to the 
refugees through the relevant organizations [...]". 

Repr. in UN Doc. S/PV. 2982 of 5 April 1991. 
3 5 Cited in Duke, loc. cit., n. 10, p. 41. The press officer of the United Nations referred to this opinion on 21 January 1993: "The resolution 
was not based on Chapter VII of the UN Charter, did not stipulate a ban on flights and was not binding" . Duke, id. , p. 41, n. 70, referring 
to P. J. Spielmann, The Middle East and the Persian Gulf, in: J. Tessitore/S. Woolfson (eds.), A Global Agenda: Issues Before the 48th 
General Assembly of the United Nations, p. 42 (1993). 
Suy considers the intervention in violation of international law. Suy, Commentary, loc. cit., n. 13, p. 319. For an opposite view, see Gallant, 
loc. cit., n. 10, p. 904: 
"Resolution 688 marked the first time the Security Council authorized a right to interfere for humanitarian reasons in a state's domestic 

jurisdiction ". 
3 6 Malanczuk, The Kurdish Crisis, loc. cit., n. 32, pp. 119—120. 
3 7 Malanczuk, loc. cit., n. 10, pp. 17—18. 
3 8 See SC Res. 764 of 13 July 1992; GA Res. 769 of 7 August 1992. 
3 9 The concept of safe havens was, however, indicated. It must be noted in this respect that SC Res. 757 of 30 May 1992 had called for 
economic sanctions against Serbia for its systematic and flagrant violations of fundamental human rights. 
4 0 SC Res. 798 of 17 December 1992. A delegation of the European Union was asked to investigate the facts and report upon the allegations. 
4 1 See also SC Res. 819. 
4 2 Operative para. 7. 
4 3 Operative para. 9 of SC Res. 836. In fact, this constituted an extension of the UNPROFOR mandate. See operative para. 5 of SC Res. 
836. 
4 4 Member States were allowed to act on an individual basis or through regional organizations or arrangements (i. e. NATO). 
4 5 SC Res. 794 was not the first resolution which is relevant for our purposes. SC. Res. 767 of 27 July 1992 already indicated that the 
Council might consider further steps if the various Somalian parties, factions and movements were not prepared to co-operate with the 
United Nations with a goal to deliver humanitarian assistance to Somalia (operative par. 4). Although not mentioning enforcement measures 
under Chapter VU the Council was 

"Deeply concerned by the magnitude of the human suffering by the conflict and concerned that the situation in Somalia constitutes a 
threat to international peace and security " (preambular para. 7). 

The Council recognized further that 
"[... ] the provision of humanitarian assistance in Somalia is an important element in the effort of the Council to restore international 

peace and security in the area" (preamoular para. 9). 
4 6 Preambular para. 3 of SC Res. 794. 
4 7 Operative paragraphs 7 and 10. 
4 8 There were of course trans-boundary effects, like, inter alia, large numbers of refugees in the neighbouring countries, but those circumstances 
were, as such, not referred to in the particular paragraphs dealing with the determination that a threat to international peace and security 
existed and the ensuing enforcement measures wider Article 42. 
4 9 Preambular para. 2 of SC Res. 794. 
5 0 Eisner observes in this respect: 

"Humanitarian intervention in Somalia has expanded the permissible scope of the use of force under Chapter VII of the U.N. Charter 
[...] In the wake of the Somali intervention, international law seems to allow the use of force to prevent massive human suffering and 
human rights violations". 

Eisner, loc. cit. , n. 10, p. 220. Note, however, the use of the term "humanitarian intervention" by Eisner. 
5 1 SC Res. 929, preambular paras. 9—10; operative paras. 2 and 3. 
5 2 This is the position taken by the Dutch Advisory Commission on Public International Law. CAVV, Het gebruik van geweld voor humanitaire 
doeleinden — Dwangmaatregelen voor humanitaire doeleinoen en humanitaire interventie. Advies no. 15, 18 June 1992 ("The Use of Force 
for Humanitarian Purposes"). 
Another line of argument could be to accept that enforcement measures for humanitarian purposes by the Security Council itself or authorized 
by the Council must be included in tile notion of humanitarian intervention. Both legal and conceptual reasons argue against such a 
solution. 
5 3 Properly speaking this is, in the light of the conclusion that measures by the Security Council — irrespective of the question whether we 
have to deal with authorized measures or actions directly by the Council, under Chapter VII (Article 42 of the Charter) are, in fact, 
enforcement measures —, the question whether there is a "right to humanitarian intervention". 
Malanczuk speaks of unilateral humanitarian intervention as opposed to collective humanitarian intervention, but this does not seem a 
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proper description, since his "collective" humanitarian intervention is, in fact, a form of enforcement under Chapter VII. Malanczuk, loc. 
cit., n. 10, p. 26. 
5 4 "Definition" formulated by W. D. Verwey in his Report for the Advisory Commission on Public International Law, loc. cit., n. 29. 
5 5 Close reading of the extensive literature also reveals that some of the "proponents" sometimes use arguments de lege ferenda to "prove" 
a right to humanitarian intervention de lege lata. See, for example. Gallant, loc. cit., n. 10, Helton, loc. cit., n. 3, Simon, loc. cit., n. 10. 
Helton states, although acknowledging that a "broad" notion of humanitarian intervention "has not yet been authoritatively established" : 

"A limited and proportionate form of non-consensual humanitarian assistance should be among the repertoire of responses available 
to the international community and deemed authorized by law ". 

Helton, loc. cit., n. 3, p. 375 (1992). It is not my argument that doctrine does not contribute to the formation of customary international law, 
or that only state practice is able to create customary law. A certain impact of the opinions of leading scholars on the practice of States 
cannot be denied, but should also not be overemphasized. 
5 6 Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States Of America) Merits (1986). 
On intervention, the Court stated (para. 205): 

"[... ] in view of the generally accepted formulations, the principle forbids alt States or groups of States to intervene directly or 
indirectly in internal or external affairs of other States. [...] ". 

In the light of the arguments put forward by the United States and the human rights violations in Nicaragua, the Court rejected humanitarian 
intervention". For anotner view on this matter, see T. D'amato, Nicaragua and International Law: The "Academic" and the "Real", 79 
American Journal of International Law 657 (1985). 
For a discussion of other case law of the ICJ, see N. S. Rodley, Human Rights and Humanitarian Intervention: The Case Law of the World 
Court, 38 International and Comparative Law Quarterly 321 (1989), discussing the Advisory Opinion of the ICJ on the Reservations to the 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (ICJ, 1951); the South West Africa Cases (1966—1970); the 
Barcelona Traction Case (1970) and the Case Concerning the United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States v. 
Iran, 1980). 
5 7 GA Res. 2625 (Declaration of Principles) of 24 October 1970, repr. in UN Doc. A/8028; GA Res. 3314 on the Definition of Aggression 
of 14 December 1974; repr. In UN Doc. A/9631. 
5 8 See A. Randelzhofer, Kommentar zu Art. 2 Ziff. 4, in: B. Simma (ed.), Charta der Vereinten Nationen, Kommentar, pp. 85 - 87 (1991). 
Brownlie concluded already in 1963: 

"it is extremely doubtful if this form of intervention has survived [...] the general prohibition of the resort to force to be found in the 
Charter". 

I. Brownlie, International Law and the Use of Force by States, p. 342 (1963). Also, R. S. Clark. Humanitarian Intervention: Help to Your 
Friends and State Practice, 13 Ga. J. Int ' l & Comp. L, p. 211 (1983); O. Schachter, The Legality of Pro-Democratic Invasion, 78 American 
Journal of International Law, pp. 645, 649 (1984); T. J. Farer, An Inquiry, loc. cit., n. 10. 
5 9 Malanczuk, loc. cit., n. 10, p. 27. Repr. in: 57 British Yearbook of International Law 614 (1986). 
For an extensive treatment of so-called "state practice" on humanitarian intervention, see W. D. Veruicy, loc. cit., n. 9, pp. 398—418. 
Verwey convincingly demonstrates the absence of "consistent and virtually uniform practice during a certain period of time" and the 
absence of opinio iuris, which is the reason for not including its treatment in this study. 
Also, the various reports on this matter by the Netherlands Advisory Commission on Public International Law and the Netherlands Commission 
on Peace and Security, concluding that under present-day international law there does not exist a right to humanitarian intervention. Loc. 
cit., n. 52. The reports (unpublished) are on file with the author. It is assumed that the Netherlands Government concurs with the views 
expressed in the reports. 
6 0 Articles 9, 9, 9 and 10 respectively of the 1949 Geneva Conventions. 
6 1 See Sommaruga, loc. cit., n. 7, p. 219. See also section III.4. on humanitarian intervention. 
6 2 After the military intervention by the allies on 17 April 1991, the special representative of the Secretary-General, Prof. Suy, was able to 
conclude a Memorandum of Understanding on 18 April with the Iraqi Government for the delivery of humanitarian assistance. See Suy, loc. 
cit., n. 13. 
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