
97

М
еж

ду
на

ро
дн

ое
  п

уб
ли

чн
ое

,  
м

еж
ду

на
ро

дн
ое

  ч
ас

тн
ое

  и
  е

вр
оп

ей
ск

ое
  п

ра
во

РОль МЕЖДуНАРОДНых ОРгАНизАций 
в уРЕгулиРОвАНии кОНфликтА в укРАиНЕ

Е. ф. Довгань

В настоящей статье на основе анализа действий, предпринятых ООН и региональными организациями для пре-
дотвращения усугубления и урегулирования конфликта в Украине, выявляется специфика методов, применяемых каж-
дой из них, дается оценка их деятельности в области предотвращения и урегулирования конфликтов и разработаны 
предложения по повышению эффективности такой деятельности.

On the basis of analysis of activities undertaken by the UN and regional organizations in order to prevent deterioration and 
settlement of the conflict in Ukraine the specificity of applied methods is identified in the article. Assessment of the organizations’ 
activities in prevention and settlement of the conflict areas is given. Proposals to increase effectiveness of such activities are 
developed.
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В настоящее время помимо Совета Безопасно-
сти ООН, который несет согласно ст. 24 Устава 

ООН главную ответственность в области поддер-
жания международного мира и безопасности [20, 
c. 14], иные органы ООН, а также большое число 
региональных организаций все активнее принима-
ют меры, направленные на предотвращение и уре-
гулирование конфликтов, укрепление доверия и 
безопасности, борьбу с современными вызовами 
и угрозами. 

Конфликт в Украине находится в центре внима-
ния мирового сообщества и, несмотря на предпри-
нимаемые усилия, все еще усугубляется. В послед-
нее время даже Международный комитет Красного 
Креста говорит о нем, как о войне [80]. Представля-
ется возможным рассматривать данный конфликт 
в качестве индикатора для оценки эффективности 
деятельности международных организаций в обла-
сти предотвращения и урегулирования межгосудар-
ственных и внутригосударственных конфликтов. 

Данный вопрос непосредственно не становил-
ся предметом исследования в правовой литературе. 
Имеется большое число работ, посвященных пра-
вовой природе, механизмам и последствиям при-
менения принудительных мер международными 
организациями (Т. Н. Нешатаева [10], П. В. Чиков 
(Российская Федерация) [23], Дж. М. Фаррал (Ве-
ликобритания) [39], Й. А. Фровайн (Германия) [40], 
Дж. Спарроу [58]) и оценке их применения в кон-
кретных, но довольно давних конфликтах (М. Аке-
хурст (Великобритания) [25], А. Эйде (Норвегия) 
[34]). Большое число исследований посвящено и 
деятельности региональных организаций коллек-
тивной безопасности, например НАТО – Р. Ш. Га-
рипова (Россия) [3], Ю. Н. Жданов (Россия) [5], 
В. Н. Фисенко (Беларусь) [22], ОБСЕ – публикации 
Центра по изучению ОБСЕ (Гамбург) [38]. Вместе 
с тем многие из указанных работ имеют политоло-
гическую направленность либо касаются общетео-
ретических вопросов и не исследуют роль между-
народных организаций в разрешении конкретных 
конфликтов с правовой точки зрения. Таким обра-
зом, анализ и оценка роли международных органи-

заций в урегулировании конфликта в Украине явля-
ются своевременными и актуальными.

Конфликт в Украине, как и подавляющее число 
иных внутригосударственных конфликтов, затра-
гивает целый ряд вопросов, требующих междуна-
родно-правовой квалификации, например соот-
ношение территориальной целостности и права на 
самоопределение, наличие критериев для призна-
ния самопровозглашенных образований (Донецкая 
народная республика (далее – ДНР) и Луганская 
народная республика (далее – ЛНР)) или резуль-
татов референдума в Крыму и включения Крыма в 
состав Российской Федерации, наличие или отсут-
ствие фактов применения силы и борьбы с между-
народным терроризмом, применимость норм меж-
дународного гуманитарного права. При этом, как 
это часто случается, вовлеченные стороны высказы-
вают диаметрально противоположные точки зрения 
на события, ссылаясь на нарушение императивных 
норм международного права оппонентом (напри-
мер, применение силы Россией в Крыму, угроза 
применения силы ею на юго-востоке Украины и 
вмешательство во внутренние дела Украины – по 
мнению Украины; нарушение прав национальных 
меньшинств Украиной в Крыму, ведение военных 
действий против собственного населения, наруше-
ние права на самоопределение жителей юго-востока 
Украины, государственный переворот в Украине – 
по заявлениям Российской Федерации) и необходи-
мость защиты высших ценностей, таких как права 
человека, включая осуществление права на само-
определение различными категориями населения, 
необходимость борьбы с международным террориз-
мом (в различных ситуациях заявляется и Россий-
ской Федерацией, и Украиной) для обоснования 
своей позиции. Указанные заявления неоднократно 
делались на заседаниях Совета Безопасности ООН 
(например, заседание 7125 от 03.03.2014 г. [17]).

Следует отметить, что конфликт в Украине во-
влекает значительное число акторов: правительство 
Украины, ЛНР, ДНР, Российская Федерация. Поэ-
тому сам конфликт и его оценка не должны огра-
ничиваться проблемой статуса и территориальной 
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принадлежности Крыма, но включать также про-
исходящий в настоящее время конфликт на юго-
востоке Украины, в том числе события, связанные с 
крушением пассажирского малазийского лайнера – 
«Боинг 777». С учетом указанных обстоятельств и 
должна анализироваться и оцениваться и роль меж-
дународных организаций.

Совет Безопасности ООН с 01.03.2014 г., неод-
нократно рассматривал ситуацию в Украине по за-
просу как Украины (письмо от 28.02.2014 г. [15]), так 
и Российской Федерации (письмо от 13.04.2014 г. 
[14]). В частности, проблема Крыма поднималась 
на заседаниях 1.03.2014 г. (заседание 7124 [81]), 
3.03.2014 г. (заседание 7125 [17]), 13.03.2014 г. (за-
седание 7134 [45]), 19.03.2014 г. (заседание 7144 
[86]). Ситуация в Украине в целом, равно как про-
блема соблюдения прав человека на ее террито-
рии, рассматривалась Советом Безопасности ООН 
13.04.2014 г. (заседание 7154 [79]), 16.04.2014 г. (засе-
дание 7157 [26]), 24.06.2014 г. (заседание 7205 [44]); 
действия повстанцев в юго-восточной части Укра-
ины – 29.04.2014 г. (заседание 7165 [35]), 2.05.2014 г. 
(заседание 7167 [33]), 28.05.2014 г. (заседание 7185 
[49]), 24.06.2014 г. (заседание 7205 [44]); крушение 
«Боинга 777» – 18.07.2014 г. (заседание 7219 [56]), 
21.07.2014 г. (заседание 7221 [57]).

Следует отметить, что по ситуации в Украине 
Совет Безопасности ООН принял единственную 
резолюцию 2166(2014) от 21.07.2014 г., в которой 
он призывает провести расследование катастрофы 
«Боинга 777» (п. 3) и требует создать условия для 
проведения такого расследования (п. 6–7) [16]. Ин-
тересно также, что Совет весьма осторожно дей-
ствовал и в части оценки ситуации. Так, он даже 
не предпринял попытки определить, имеет ли ме-
сто спор между Украиной и Россией относительно 
ситуации в Крыму, что предотвратило бы в случае 
установления факта существования спора приме-
нение вето со стороны России согласно ст. 27 (3) 
Устава ООН в части применения мирных средств 
разрешения споров. Это позволило бы учредить, 
например, миссию по установлению фактов, по-
скольку приводимая сторонами информация весь-
ма противоречива.

Генеральная Ассамблея ООН 27.03.2014 г. при-
няла резолюцию 68/262, призывающую государ-
ства не признавать результаты референдума в Кры-
му, равно как переход Крыма и Севастополя к 
Российской Федерации [19]. Вместе с тем возни-
кают сомнения относительно правовой силы дан-
ной резолюции. За ее принятие проголосовали 100 
государств, против – 11, воздержались – 58 [47]. 
Формально это соответствует требованиям ст. 18(2) 
Устава ООН, согласно которой для принятия ре-
золюций в области поддержания международно-
го мира и безопасности необходимо большинство 
в две трети голосов, поскольку согласно п. 86 [126] 
Правил процедуры Генеральной Ассамблеи, присут-
ствующими и участвующими в голосованиями счи-
таются только те государства, которые голосовали 
«за» или «против». Вместе с тем с учетом воздержав-
шихся, т. е. присутствовавших и совершивших ак-
тивные действия (нажавших на кнопку) государств 
лишь 59 % высказались за ее принятие. Результаты 

голосования, таким образом, не могут рассматри-
ваться даже в качестве opinio juris, подкрепляюще-
го существование или формирование соответству-
ющего международного обычая.

Большое количество заявлений по ситуации 
в Крыму было сделано и Генеральным секретарем 
ООН. В частности, он осудил деятельность неиден-
тифицированных вооруженных групп в Луганске и 
Донецке (заявления от 2.05.2014 г. [59], 7.07.2014 г. 
[84]), насилие (заявление от 3.05.2014 г. [60]), за-
хват группы военных наблюдателей ОБСЕ (заяв-
ление от 28.04.2014 г. [66]), тот факт, что украин-
ский военный самолет был сбит (заявление от 
14.06.2014 г. [61]). Генеральный секретарь ООН при-
ветствует продолжение периода прекращения огня 
(заявление от 28.06.2014 г. [31]), усилия по деэска-
лации конфликта либо его предотвращению (заяв-
ление 27.06.2014 г. [62]) и переговоры в Женеве (за-
явление от 17.04.2014 г. [63]). Он также выражает 
обеспокоенность насилием в Киеве (заявления от 
20.01.2014 г. [67], 18.02.2014 г. [68], 19.02.2014 г. [69]), 
ситуацией в Крыму (заявления от 01.03.2014 г. [70] 
17.03.2014 г. [64]) и на юго-востоке Украины (заяв-
ления от 12.04.2014 г. [71], 24.04.2014 г. [65]). Следу-
ет отметить, что указанные заявления не содержат 
международно-правовой оценки, носят в первую 
очередь политический характер и не предлагают мер 
по урегулированию ситуации.

Определенные усилия предпринимались и 
офисом верховного комиссара по правам челове-
ка (далее – ОВКПЧ). Так, в марте была учрежде-
на миссия по наблюдению за ситуацией в Украине, 
которая с тех пор ежемесячно представляет отче-
ты (15.04.2014 г. [51], 15.05.2014 г. [52], 15.06.2014 г. 
[53]). Сам верховный комиссар по правам челове-
ка неоднократно делал заявления о необходимости 
уважать верховенство права, соблюдать в полной 
мере права человека (заявление от 6.05.2014 г. [83]), 
призывал к прекращению насилия, а также осуж-
дал вооруженные формирования в ДНР и ЛНР за 
нарушение прав человека и создание угрозы граж-
данскому населению (заявление от 4.07.2014 г. [85]).

Региональные организации, вовлеченные в 
поддержание международного мира и безопас-
ности, действовали в рассматриваемой ситуации 
по-разному. Так, Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (далее – ОБСЕ) предпри-
нимала и предпринимает усилия по урегулирова-
нию различных аспектов конфликта. Например, 
28.02.2014 г. был назначен специальный уполномо-
ченный по Украине, который неоднократно посе-
щал страну, проводил и проводит двусторонние пе-
реговоры с вовлеченными в конфликт сторонами; с 
20.03 по 30.04.2014 г. действовала программа нацио-
нального диалога; с 5 по 12.03.2014 г. были органи-
зованы миссии военных наблюдателей, а в апреле 
2014 г. осуществлялись запросы о консультациях и 
сотрудничестве в отношении необычной военной 
деятельности в рамках Венского документа 2011 г.; 
в марте 2014 г. была учреждена и продолжает дей-
ствовать до настоящего момента миссия военных 
наблюдателей; c 18.03 по 12.05.2014 г. в сотрудниче-
стве с верховным комиссаром ОБСЕ по националь-
ным меньшинствам действовала миссия по оценке 
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состояния в области прав человека; с 20.03.2014 г. 
по 26.05.2014 г. функционировала миссия по на-
блюдению за президентскими выборами. Высшие 
должностные лица ОБСЕ, включая верховного ко-
миссара по национальным меньшинствам и пред-
ставителя по свободе прессы, посещали Украину. 
Генеральный секретарь ОБСЕ Л. Заньер неодно-
кратно призывал стороны к урегулированию кон-
фликта и способствовал установлению контактов 
между сторонами. На основании решения Посто-
янного совета ОБСЕ № 1117 от 21.03.2014 г. учреж-
дена специальная миссия наблюдателей, действу-
ющая до настоящего времени [32]. ОБСЕ также 
вместе с Российской Федерацией и Украиной вхо-
дит в состав трехсторонней контактной группы по 
Украине [48]. Урегулирование конфликта в Укра-
ине было включено и в повестку для ежегодной 
конференции ОБСЕ по вопросам безопасности 
(24.06.2014 г.), которая предоставила площадку для 
налаживания диалога между сторонами конфликта 
[76; 78]. 18.07.2014 г. Постоянный совет ОБСЕ при-
нял декларацию, призывающую исследовать причи-
ны крушения «Боинга 777» (п. 4), призвал все сто-
роны к перемирию и прекращению конфликта в 
восточной Украине (п. 1) [30]. 

Деятельность Совета Европы носит более огра-
ниченный характер. Так, 23.01.2014 г. была приня-
та резолюция, в которой отмечалась неблагоприят-
ная ситуация в отношении демократии в Украине 
и были введены санкции против ряда украинских 
чиновников [82]. Осудив применение Российской 
Федерацией силы в Крыму и оккупацию ею терри-
тории Крыма, равно как угрозу применения силы в 
юго-восточной части Украины, Парламентская ас-
самблея Совета Европы (далее – ПАСЕ) 01.03.2014 г. 
большинством голосов (145 – за, 21 – против, 22 – 
воздержались [87]) приостановила право голоса Рос-
сии в ПАСЕ до конца сессии 2014 г. (резолюция 1990 
(2014), п. 15 [50]). ПАСЕ также не признала резуль-
таты референдума в Крыму; заявила о том, что дей-
ствия России создают угрозу безопасности и ста-
бильности в Европе (п. 3, 6); осудила ссылки на 
нарушения прав национальных меньшинств в Кры-
му со стороны России (п. 8.), нарушение ею суве-
ренитета и территориальной целостности Украины 
(п. 13). Совет Европы также выражает свою поддерж-
ку сохранению унитарного статуса Украины (заяв-
ление Генерального секретаря от 30.04.2014 г. [27]). 

Схожую позицию демонстрирует и Европей-
ский союз. Он прекратил переговоры с Российской 
Федерацией по визовым вопросам и провозгласил 
06.03.2014 г. свою готовность приостановить участие 
в Большой восьмерке вплоть до урегулирования си-
туации (заявление глав государств и правительств 
от 6.03.2014) [74]. Европейский союз не признал 
результаты референдума в Крыму (заявление вер-
ховного представителя по внешней политике и по-
литике безопасности от 12.05.2014 г. [46]), осудил 
присоединение Крыма к России, а также ухудша-
ющуюся ситуацию с соблюдением прав человека в 
Крыму после его присоединения (заявление глав го-
сударств и правительств от 27.05.2014 г. [73]). Выра-
жая приверженность территориальной целостности 
Украины, Европейский союз также запретил ввоз в 

него товаров из Крыма и Севастополя без украин-
ской сертификации (выводы Европейского совета 
от 27.06.2014 г. [37]) 

Помимо этого Европейский союз ввел санкции 
в отношении ряда лиц и организаций Украины, по-
дозреваемых в растрате государственной собствен-
ности и нарушении прав человека (решение Совета 
ЕС 2014/119/CFSP от 06.03.2014 г., 014/216/CFSP от 
15.04.2014 г. [54]), а также лиц и организаций Рос-
сийской Федерации (решения Совета ЕС 2014/145/
CFSP от 17.03.2014 г., 2014/265/CFSP от 12.05.2014 г. 
[54]). Европейский союз рекомендовал применять 
такие санкции и государствам, не являющимся его 
членами (Декларация от 07.07.2014 г. [29]).

Одновременно Союз предложил финансовую 
помощь Украине (заявление глав государств и пра-
вительств от 06.03.2014 г.), учредил группу поддерж-
ки при Европейской комиссии (09.04.2014 г. [75]) и, 
несмотря на продолжающийся конфликт, подписал 
с Украиной соглашение об ассоциации, которое ка-
сается, в том числе сотрудничества в области безо-
пасности (раздел III) и прав человека (ст. 14) [36]. 
При этом заключение соглашения об ассоциации, 
сотрудничество в рамках данного соглашения и по-
лучение финансовой помощи не обусловливают-
ся урегулированием конфликта или обеспечением 
применения норм международного гуманитарного 
права или прав человека в Украине, несмотря на то 
что отмечается необходимость урегулирования си-
туации в Донбасском регионе (совместное заявле-
ние по итогам встречи на высшем уровне по Укра-
ине 08.07.2014 г., п. 4 [43]). 

Европейский союз также предпринимал опре-
деленные шаги для того, чтобы наладить контакт 
между сторонами, например приветствуя и поддер-
живая деятельность ОБСЕ в данной области, оказы-
вая финансовую помощь миссии ОБСЕ [42], при-
нимая участие вместе с США в переговорах между 
Российской Федерацией и Украиной в Женеве 
17.04.2014 г., закончившихся подписанием соот-
ветствующей декларации об урегулировании кон-
фликта [6]. 

Ситуация в Украине неоднократно обсужда-
лась и в рамках НАТО, включая вопрос о возмож-
ности или необходимости применения военных мер 
в Украине для противодействия Российской Фе-
дерации [41]. На практике, однако, деятельность 
НАТО ограничилась выражением неодобрения дей-
ствий России (заявление министров иностранных 
дел НАТО 01.04.2014 г. [72]).

Организация Договора о коллективной безо-
пасности (далее – ОДКБ) также неоднократно об-
суждала ситуацию в Украине, например на заседа-
ниях военного комитета, Постоянного совета [11], 
неформальных встреч [1]; выражала готовность со-
трудничать с Украиной в любой форме (заявле-
ние Генерального секретаря ОДКБ от 01.02.2014 г. 
[21]), призывала к диалогу и соблюдению согла-
шения об урегулировании от 21.02.2014 г. (заявле-
ние Генерального секретаря ОДКБ от 28.02.2014 г. 
[7]) и деэскалации конфликта на востоке Украи-
ны (комментарий Генерального секретаря ОДКБ 
от 04.06.2014 г. [8]). Следует, однако, отметить, 
что в отличие от евроатлантических организаций 
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ОДКБ не рассматривает Российскую Федерацию 
в качестве стороны конфликта в Украине (заявле-
ние Генерального секретаря ОДКБ от 13.03.2014 г. 
[13]). ОДКБ даже приостановила в связи с кри-
зисом в Украине любые попытки наладить кон-
такты с НАТО (заявление Генерального секрета-
ря ОДКБ от 24.04.2014 г. [12]). Необходимо вместе 
с тем отметить, что и ранее, несмотря на неодно-
кратные попытки ОДКБ начать сотрудничество с 
НАТО по вопросам борьбы с международным тер-
роризмом и транснациональной организованной 
преступностью, такие предложения НАТО игно-
рировались [9; 18]. Немаловажным является тот 
факт, что ОДКБ неоднократно указывала, что лю-
бое военное вмешательство извне только ухудшит 
ситуацию в регионе (заявления Генерального се-
кретаря ОДКБ от 10.04.2014 г. [4], 16.05.2014 г. [2]). 

На основании вышеизложенного представля-
ется возможным сделать следующие выводы. Ситу-
ация в Украине представляет собой яркий пример 
недостаточной эффективности функционирования 
институциональной составляющей системы кол-
лективной безопасности. 

ООН, отслеживая ситуацию в целом, не пред-
принимает каких-либо конкретных шагов для на-
лаживания диалога между сторонами и их прими-
рения. Позитивно можно оценить тот факт, что в 
рамках обсуждения в Совете Безопасности ООН го-
сударства имеют возможность высказаться относи-
тельно ситуации. Вместе с тем это не означает, что 
их позиция будет услышана. Более того, в рамках 
ООН не предпринимается и попыток дать право-
вую оценку ситуации, например в части наличия 
или отсутствия спора между Российской Федераци-
ей и Украиной, что порождает возможность сведе-
ния всей многогранности происходящего в Украине 
только к конфликту между Россией и Украиной по 
поводу Крыма. В результате проблемы преступно-
сти, защиты прав человека, внутреннего вооружен-
ного конфликта, борьбы с международным терро-
ризмом и проч. остаются без внимания.

Такая «осторожность», а иногда и двойствен-
ность ООН в вопросах правовой квалификации 
привела к ситуации, когда все вовлеченные сто-
роны ссылаются на необходимость защиты выс-
ших ценностей для обоснования своих действий. В 
частности, узкое толкование Международным су-
дом ООН поставленного Генеральной Ассамблеей 
ООН вопроса о соответствии международному пра-
ву одностороннего заявления о независимости Ко-
сова в 2010 г. [24] оставляет до сих пор открытым во-
прос о правовых рамках права на самоопределение. 
Не устраненные до настоящего времени нарушения 
международного права, в первую очередь прав чело-
века, допускаемые Советом Безопасности ООН, на-
пример, при введении целевых санкций, позволяют 
иным акторам тоже ссылаться на допустимость на-
рушений международного права и прав человека, в 
том числе для обеспечения прав человека, что само 
по себе представляется абсурдным. 

Недостаточной является и координация взаи-
модействия между Советом Безопасности ООН и 
региональными организациями в кризисных си-
туациях. За весь период конфликта в Украине Со-

вет Безопасности ООН ни разу даже не потребовал 
от региональных организаций предоставлять ему 
информацию о планируемых и предпринимаемых 
для урегулирования конфликта действиях, несмотря 
на то что это прямо предписывается в ст. 54 Устава 
ООН. Правовые оценки деятельности таких орга-
низаций также не осуществлялись.

Региональными организациями в отношении 
кризиса в Украине были выбраны три пути реа-
гирования. ОБСЕ, несмотря на всю критику в ее 
адрес в связи с отсутствием в ее рамках жестких 
механизмов принуждения, «мягким» характером 
принимаемых обязательств и широким понима-
нием безопасности, оказалась наиболее активной. 
Она сыграла и продолжает играть значимую роль 
в достижении урегулирования конфликта в Укра-
ине. ОБСЕ предпринимает активные шаги для от-
слеживания всех аспектов конфликта, делает заяв-
ления только по получении результатов инспекций 
или экспертных заключений, предлагает меры для 
урегулирования ситуации, и именно специальная 
миссия наблюдателей ОБСЕ названа в качестве об-
разования, призванного играть ведущую роль в де-
эскалации напряжения в Женевской декларации 
от 17.04.2014 г.

Деятельность Совета Европы и Европейского 
союза носит в некоторой степени односторонний 
характер. Данные организации рассматривают име-
ющийся конфликт исключительно как кризис меж-
ду Российской Федерацией и Украиной и пытают-
ся его решить путем давления на Россию и оказания 
финансовой помощи Украине. Иные аспекты кон-
фликта при этом учитываются весьма слабо. При 
этом в доктрине признается, что эффективность 
санкций международных организаций обычно до-
вольно невысока [28; 77, p. 136–137]. На практике 
она часто имеет обратный эффект, вызывая нежела-
ние соответствующего государства или иного акто-
ра сотрудничать. Например, Российская Федерация 
после приостановления права голоса в ПАСЕ на пе-
риод заседания 2014 г. рассматривала вопрос о пре-
кращении членства в ПАСЕ в целом [55].

ОДКБ и НАТО, единственные организации, об-
ладающие собственными вооруженными силами, 
отслеживают ситуацию, призывают к урегулиро-
ванию конфликта и соблюдению международного 
права, однако воздерживаются от вмешательства 
в конфликт, что в данном случае является, несо-
мненно, позитивным фактом, поскольку препят-
ствует большей эскалации и интернационализации 
конфликта. 

Все это свидетельствует о том, что необходи-
мым элементом предотвращения и урегулирования 
конфликтов является соблюдение международно-
го права на всех уровнях, начиная с универсаль-
ного, что снизит вероятность злоупотреблений со 
стороны других акторов, и недопустимость ссыл-
ки на исключительность обстоятельств как основа-
ние отступления от международно-правовых норм. 
Обязательным также представляется использование 
одинаковых стандартов при оценке деятельности 
различных акторов, уточнение ряда часто исполь-
зуемых терминов, понятий и процедур, например 
правовых рамок осуществления народом права на 
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самоопределение, критериев признания, условий 
и правового режима борьбы с международным тер-
роризмом и иных. Своевременной также является 
разработка алгоритмов координации деятельности 
региональных организаций с ООН и иными регио-
нальными организациями в случае возникновения 

кризисных ситуаций, что позволит образовать спе-
циальные фонды для использования в соответству-
ющих случаях и таким образом сократить время до 
начала деятельности, направленной на предотвра-
щение возникновения и эскалации, равно как уре-
гулирование конфликтов. 
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