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ЮАР И ООН: АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В статье рассматриваются основные направления взаимодействия 
Южной Африки с Организацией Объединенных Наций. Автор анализирует 
международную миротворческую деятельность ЮАР с 1998 года, то есть 
с момента утверждения кабинетом министров «Белой книги об участии 
Южной Африки в международных миротворческих миссиях». Особое вни-
мание уделяется южноафриканской работе в рамках непостоянного член-
ства страны в Совете Безопасности ООН.
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Взаимоотношения ЮАР с ООН отражаются в трех формах – это уча-
стие ЮАР в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций, 
работа в рамках Совета Безопасности и взаимодействие с организациями, 
учрежденными ООН. Международная миротворческая деятельность ЮАР 
началась с утверждения кабинетом министров в октябре 1998 года «Белой 
книги об участии Южной Африки в международных миротворческих мис-
сиях» [16]. В Белой книге были подчеркнуты идеалы, связанные с африкан-
ским ренессансом и альтруизмом, но в документе были также ясно описаны 
вопросы всемирного движения за поддержание мира. Внешнеполитические 
обязанности и национальная безопасность были описаны как поддержива-
емые миротворческой деятельностью. В этом контексте миротворческие 
операции ЮАР начались в 1998 году с развертывания вооруженных сил 
под эгидой Сообщества развития юга Африки (САДК) в Лесото. Первая 
миротворческая операция ЮАР в рамках ООН состоялась в 1999 году, ког-
да Южная Африка участвовала в Миссии Организации Объединенных На-
ций в Демократической Республике Конго. Южная Африка усилила свой 
конголезский контингент после подписания Преторийского соглашения 
2002 года. Так, с июня 2003 года в составе МООНДРК в дополнении были 
отправлены 1268 военнослужащих SANDF (Национальные силы обороны 
Южной Африки – САНДФ) в район Кинду на востоке ДРК. Именно во-
оруженный конфликт в ДРК ускорил миротворческий вклад ЮАР, который 
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продолжается до сих пор в ДРК. Кроме того, в составе Миссии Организа-
ции Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике 
Конго (МООНСДРК) Южная Африка в последние годы приняла участие 
в бригаде быстрого реагирования в восточной части страны. Следует от-
метить, что участие ЮАР в МООНСДРК стало первым крупным вкла-
дом в плане предоставления людских ресурсов в международные миссии 
по поддержанию мира.

Другим заметным примером начала миротворческих операций ЮАР ста-
ла ее роль в конфликте между Эфиопией и Эритреей. Так, в конце 2000  года 
Южная Африка направила своих офицеров с целью поддержания мирного 
процесса между двумя странами в рамках МООНЭЭ (Миссия ООН в Эфи-
опии и Эритреи). ЮАР также была вовлечена в мирный процесс в Бурунди 
в течение многих лет после того, как Мандела сменил Джулиуса Ньерере в ка-
честве посредника мирного процесса в 1999 году. Южноафриканские войска, 
которые были размещены в Бурунди в рамках миссии Африканского Союза, 
в конечном итоге стали частью Операции ООН в Бурунди в 2004 году и были 
выведены только в 2009 году. Получается, что миротворческие силы ЮАР 
девять лет находились в Бурунди. С 2003  года в рамках Миссии Африкан-
ского союза в Бурунди задействованы 1508 южноафриканских военнослу-
жащих для наблюдения за осуществлением соглашений о прекращении огня 
и переходных мерах. Позже Южная Африка содержала 940 военнослужащих 
в Бурунди в рамках Операции Организации Объединенных Наций в Бурун-
ди (ОНЮБ), которая пришла на замену Миссии АС  [10]. Однако во время 
вспышки бурундийского кризиса в 2015 году Южная Африка не стала уча-
ствовать в военных действиях из-за отказа Африканского союза.

К 2017 году Южная Африка участвовала в 14 международных миро-
творческих операциях, в том числе в семи миротворческих миссиях ООН, 
особенно в ДРК и Судане [15]. В настоящее время южноафриканские во-
йска и полицейские участвуют в Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МО-
ОНСДРК), в совместной Миссии ООН-АС в Дарфуре (в Судане) и в Миссии 
ООН в Южном Судане. По данным 28 февраля 2019 года Южная Африка за-
нимала 17-ое место среди крупнейших участников военных и полицейских 
операций ООН в мире и 10-ое в Африке. Эфиопия является крупнейшим 
участником военных и полицейских операций ООН в мире (с 7 554  воен-
ным и полицейским, служащим в миссиях ООН), опережая традиционных 
крупных миротворцев Индии, Пакистана и Бангладеш. Руанда является вто-
рым по величине африканским донором с 6 541 сотрудниками среди голу-
бых касок, затем Египет, Гана, Сенегал, Марокко, Буркина-Фасо, Чад, Того 
и Южная Африка, которая согласно данным 28 февраля 2019 предоставила 
1 183 военных и полицейских [9]. Важно отметить, что вклад ЮАР неуклон-
но снижался в последние годы. В 2017 году контингент ЮАР среди голубых 
касок составил 1428 человек. В целом нужно делать вывод, что активное уча-
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стие Южной Африки в миротворческих миссиях ООН является частью стра-
тегии страны позиционировать себя в качестве крупного игрока в миротвор-
ческих операциях не только на африканском континенте, но и во всем мире.

Важным аспектом взаимодействий ЮАР с Организацией Объединенных 
Наций является работа в рамках непостоянного членства страны в Совете 
Безопасности. С 1994 года, момента реинтеграции Южной Африки в мировое 
сообщество по настоящее время Южная Африка была непостоянным членом 
СБ ООН в период 2007-2008, 2011-2012, и 2019-2020 гг. На 73-ей Генеральной 
Ассамблеи ООН действующий президент ЮАР выразил глубокую призна-
тельность за полученный мандат в качестве непостоянного члена Совета Без-
опасности Организации Объединенных Наций на период 2019-2020 годов. 
Сирил Рамафоса воспользовался моментом для того, чтобы очередной раз 
подчеркнуть позицию его страны по вопросу реформы СБ ООН. Президент 
ЮАР заявил: «Реформа Организации Объединенных Наций, и особенно ее 
Совета Безопасности, является приоритетной задачей, если мы хотим в пол-
ной мере реализовать ценности и принципы, закрепленные в Уставе ООН». 
Ключевая цель участия ЮАР в СБ ООН – продвижение африканской повест-
ки дня. Президент ЮАР в своем выступлении также напомнил об этом факте 
заявив, что «Африканцы добились значительных успехов в решении проблем, 
с которыми сталкивался их континент на протяжении многих десятилетий. 
Однако следует ответственно выполнять обязательства, содержащиеся в По-
вестке дня Африканского союза 2063, которая является коллективным планом 
по избавлению континента от недоразвитости, нищеты и конфликтов, а так-
же активно продолжать работу для улучшения вопросов демократического 
управления, верховенства закона и поощрения прав человека» [7]. Таким об-
разом, на современном этапе ЮАР продолжает активно развивать африкан-
скую повестку дня на уровне универсальной организации.

С момента первого срока работы в СБ ООН правительство Южной Аф-
рики за время работы в СБ ООН неоднократно заявило о своих достижениях 
в связи с руководящей ролью в Рабочей группе по предотвращению и раз-
решению конфликтов в Африке, укреплением сотрудничества между СБ 
ООН и Советом мира и безопасности Африканского Союза, а также содей-
ствием верховенства закона в конфликтных и постконфликтных ситуациях 
[6]. Так, в период первого членства в СБ ООН голосование Южной Африки 
по африканским странам вызвало недовольство западных держав. Напри-
мер, 28 ноября 2006 года Южная Африка проголосовала против резолюции 
о справедливости в отношении лиц, ответственных за геноцид в Дарфуре 
[4]. 11 января Южная Африка голосовала против резолюции по Мьянме, 
целью которого было прекращение военных нападений на гражданских лиц 
и содействие демократическим преобразованиям в стране. Китай и Рос-
сийская Федерация наложили вето на резолюцию, поэтому она потерпела 
поражение [12]. 11 июля 2008 года Южная Африка проголосовала против 
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введения санкций против Зимбабве, включая эмбарго на поставки оружия, 
запрет на поездки и замораживание финансовых активов президента Робер-
та Мугабе. Китай и Российская Федерация наложили вето на резолюцию 
считая, что проект текста представляет собой «вмешательство» во вну-
тренние дела Зимбабве, хотя ситуация в этой стране не угрожает между-
народному миру и безопасности [1]. 19 июля 2012 года Южная Африка 
воздержалась от голосования за расширение Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по наблюдению в Сирии (МООННС) и за угрозы санкций 
в отношении этой страны. Китай и Российская Федерация наложили вето, 
и резолюция не прошла [13]. В марте 2014 года Южная Африка как дру-
гие союзники России по БРИКС (Китай, Индия, Бразилия) воздержалась 
от голосования Генеральной Ассамблеи за осуждение России в нарушении 
украинской территориальной целостности [3]. Кроме того, в течение этого 
периода Южная Африка воздержалась от голосования в пользу Управления 
Верховного комиссара для расследования нарушений прав человека обеи-
ми сторонами конфликта в Шри-Ланке [14]. Китай и Российская Федера-
ция наложили вето на резолюцию [11]. Данное решение четырех из пяти 
стран БРИКС было расценено как шаг к политическому взаимному идеа-
лизму. На сессии ООН в марте 2014 года Южная Африка вместе с Россией, 
Эфиопией, Саудовской Аравией, Египтом и Китаем стремилась ослабить 
резолюцию о праве на мирный протест [5]. 28 февраля 2019 года Совету 
Безопасности ООН были представлены 2 расходящиеся проекта резолюции 
ситуации в Венесуэле, представленные США и Российской Федерацией. 
Южная Африка поддержала только российскую резолюцию, проголосовав 
против американской [8]. КНР также голосовала за российскую резолю-
цию. Из вышеизложенного очевидно, что схемы голосования Южной Аф-
рики в Совете Безопасности ООН совпадают с решениями Китая и России. 
В ответ на критики со стороны западных стран Южная Африка оценила 
данные голосования как решение по собственным соображениям. Напри-
мер, по сирийскому конфликту некоторые комментаторы утверждали, что 
Китай и Россия влияли на Южную Африку, в то время как Южная Африка 
утверждала, что резолюция поддерживает мятежников и направлена против 
режима Асада. В случае с Мьянмой ЮАР воздержалась, поскольку была 
посредником в процессе примирения со Шри-Ланкой. А что касается Вене-
суэлы, ЮАР дала четкую оценку американской и российской резолюциям. 
По мнению Претории, содержание американской резолюции противоречит 
не только Конституции и базовым принципам внешней политики Южной 
Африки, но и содержанию и духу Устава Организации Объединенных На-
ций. А резолюция Российской Федерации содержит элементы, соблюдаю-
щие принципы Устава ООН по мирному урегулированию международных 
споров. В российской резолюции также нашли отражение принципы гуман-
ности, нейтралитета, беспристрастности и независимости при оказании гу-
манитарной помощи. Поэтому, ЮАР проголосовала за резолюцию РФ [2]. 
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Так, в истории работы Южной Африки в СБ ООН обвинения в ее адрес 
были также подкреплены рядом дополнительных решений, принятых пра-
вительством страны, которые все больше не совпадали с линией решения 
евро-американских партнеров.

Нужно сказать, что вопрос о том, в какой степени схемы голосования 
ЮАР являются автономными решениями и в какой степени на них могут 
влиять восходящие державы (страны группы БРИКС в частности) – во-
прос спекуляции. Можно понять новый подход голосования Южной Аф-
рики в СБ ООН как согласованное действие союзников для защиты общих 
интересов. Однако стоить отметить, что данные интересы часто совпадают 
с принципами Устава ООН. Поэтому, можно сделать вывод, что они больше 
идут в ползу репутации самой Организации Объединенных Наций.
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SOUTH AFRICA AND THE UN:  
ASPECTS OF INTERACTION

The article examines the main directions of South Africa's interaction with the 
United Nations. The author analyzes the international peacekeeping activities of 
South Africa since 1998, that is, since the approval by the Cabinet of Ministers of 
the “White paper on South Africa's participation in international peacekeeping 
missions.” Special attention is paid to South African work in the framework of the 
country's non-permanent membership in the UN Security Council.
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