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ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ЛИГИ  
АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ С ООН

В статье приводится анализ прогресса, достигнутого между организа-
циями системы Организации объединенных наций и Лиги арабских государств 
(ЛАГ). Время ее возникновения совпало со временем учреждения Организации 
Объединенных Наций – единственной международной организации универ-
сального характера и институционального гаранта современной системы 
международных отношений. Появление ЛАГ в 1945 г. стало важным меж-
дународным событием, повлиявшим на динамику региональных отношений, 
т.к. стало практическим воплощением идеи арабского единства, которое 
получило организационное оформление в масштабах всего региона. Вместе 
с этим в регионе ощущались центробежные тенденции и противоречия 
на этнической и религиозной почве. В этой связи перед неокрепшим регио-
нальным институтом встал вопрос о его политической выживаемости в но-
вой оформляющейся биполярной системе международных отношений. Од-
ним из приоритетных инструментов решения данных потребностей стало 
взаимодействие с ООН по целому ряду вопросов. Это взаимодействие имеет 
богатую историю, что позволило проанализировать тенденции и векторы 
сотрудничества. Исследование строится на основании историко-хроноло-
гического подхода и институционального анализа деятельности ООН и ЛАГ 
с использованием статистических методов оценки взаимодействия двух ор-
ганизаций. На основании проведенного анализа, авторы приходят к выводу, 
что динамика сотрудничества ООН и ЛАГ не соответствует в полной мере 
их возможному потенциалу. Для многих агентств системы Организации 
Объединенных Наций существует широкое поле взаимодействия, в пределах 
которого ООН может принять меры для улучшения и расширения сотруд-
ничества с Лигой арабских государств.

Ключевые слова: сотрудничество, ЛАГ, ООН, соглашения, экономика, 
безопасность, образование и культура.
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Сотрудничество между Лигой арабских Государств и Организацией 
Объединенных Наций началось в 1950 г., когда Лига была приглашена для 
участия в работе Генеральной Ассамблеи в качестве наблюдателя. 

В декабре 1960 г. началось взаимодействие между двумя организация-
ми. Генеральный секретарь ООН направил своему коллеге в Лиге арабских 
государств Меморандум о намерениях относительно дальнейшего сотруд-
ничества между Секретариатами ООН и Лиги арабских государств. 

Большое внимание было уделено членству арабских государств в ос-
новных органах ООН. Представители государств-членов ЛАГ присутство-
вали не только в Генеральной Ассамблее и ЭКОСОС, но и выдвигали сво-
их представителей в Международный суд и регулярно избирались в Совет 
Безопасности.

Более пристальное внимание было уделено проблеме увеличения араб-
ского персонала в Секретариате ООН. В этом вопросе Лига арабских госу-
дарств сослалась на статью 101/3 Устава ООН, в которой говорится, что при 
наборе персонала «следует уделять должное внимание важности набора 
персонала на максимально широкой географической основе» [12].

Собравшись дважды в 1951 и 1952 гг., Совет ЛАГ принял резолюции 
№ 383 от 10 октября 1951 г. и № 428 от 14 сентября 1952 г., в которых он реко-
мендовал своим членам представить этот вопрос Пятому (административно-
му) комитету Генеральной Ассамблеи ООН [5. С. 105]. В 1955 г. Политический 
департамент Лиги арабских государств, изучив ситуацию с представитель-
ством в Секретариате ООН, счел ее неадекватной, обратив особое внимание 
на должности заместителя Генерального секретаря ООН [10].

С 1960 по 1963 годы число арабских сотрудников в Секретариате ООН 
удвоилось (с 39 до 66). Более того, если в 1960 г. половина из них были 
египтянами, то в 1963 г. доля египтян снизилась до одной трети. В июне 
1963 года была достигнута еще одна дипломатическая победа – директор 
Национального института планирования Объединенной Арабской Респу-
блики (ОАР) был назначен комиссаром ООН по промышленному развитию. 
Он стал первым представителем арабского мира, занявшим пост заместите-
ля Генерального секретаря ООН.

Генеральная Ассамблея на своей тридцать шестой сессии приняла резо-
люцию 36/24 о сотрудничестве между ООН и Лигой арабских государств. 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций посетил штаб-
квартиру Лиги арабских государств в Тунисе 3 августа 1982 г. и провел пе-
реговоры с г-ном Чидли Клиби. Кроме того, Генеральный секретарь был 
представлен на Встрече арабских государств на высшем уровне, состояв-
шейся в г. Фес, Марокко 6-9 сентября 1982 года.

16 ноября 1982 г. Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 37/17 о со-
трудничестве между ООН и Лигой арабских государств, в которой, в част-
ности, она просила Генерального секретаря представить тридцать восьмой 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11   3601 

Основы сотрудничества Лиги арабских государств с ООН

сессии доклад о состоянии сотрудничества между Организацией Объеди-
ненных Наций и Лигой арабских государств. В этой резолюции Ассамблея 
одобрила предложение о проведении в июне 1983 г. в штаб-квартире Лиги 
арабских государств Встречи между представителями системы Организа-
ции Объединенных Наций и представителями Генерального секретариата 
Лиги арабских государств и ее специализированных организаций. Специ-
ализированным учреждениям и программам системы Организации Объ-
единенных Наций, а также компетентным департаментам Секретариата 
Организации Объединенных Наций было предложено тщательно рассмо-
треть предложения об укреплении и расширении областей сотрудничества 
с Лигой арабских государств и указать, какие из предложений можно было 
бы более целесообразно рассмотреть либо на двустороннем, либо на много-
стороннем уровне [7].

В своих обсуждениях Совещание руководствовалось тем фактом, что 
участвующие организации, учреждения и программы исходят из своих со-
ответствующих уставов и процедур. Те предложения и рекомендации, ко-
торые были вынесены на Совещании, не могли обязать кого-либо из них 
следовать курсу действий, требовавшего одобрения их соответствующих 
руководящих органов. Однако было выражено понимание того, что такие 
предложения и рекомендации будут доведены до сведения компетентных 
органов каждой стороны для скорейшего рассмотрения и принятия соот-
ветствующих мер.

На Совещании была представлена повестка дня, содержащая предло-
жения по укреплению и расширению сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и Лигой арабских государств. Со стороны ООН в Со-
вещании приняли участие старшие представители нескольких департамен-
тов Секретариата, специализированных учреждений и различных органи-
заций и программ системы Организации Объединенных Наций. Арабская 
сторона была представлена всеми департаментами Генерального секрета-
риата Лиги арабских государств и высокопоставленными представителями 
ее специализированных организаций. 

В ходе своих обсуждений представители организаций системы Органи-
зации Объединенных Наций и Лиги арабских государств осознавали необхо-
димость укрепления и развития их существующих связей во всех областях, 
имеющих отношение к поддержанию международного мира и безопасно-
сти, и всемерному сотрудничеству в осуществлении резолюций ООН о Па-
лестине и положении на Ближнем Востоке. 

Обе организации разделяют приверженность искоренению апартеида 
и всех других форм расовой дискриминации, ликвидации колонизации и по-
ощрению права на самоопределение и защите прав человека и основных 
свобод для всех [1. С. 207-216]. ООН и ЛАГ признали важность продолже-
ния тесной связи между их организациями в целях содействия социальному 
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и экономическому развитию в арабском регионе и укрепления международ-
ного сотрудничества в этой жизненно важной области. 

29 мая 1984 г. перед своим визитом на Ближний Восток Генеральный 
секретарь провел встречу с Генеральным секретарем Лиги арабских госу-
дарств в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке и обсудил с ним различные региональные проблемы. Он так-
же несколько раз встречался с Постоянным наблюдателем Лиги арабских 
государств при Организации Объединенных Наций. Кроме того, старшие 
должностные лица ООН и Лиги обсудили, как того требовали обстоятель-
ства, вопросы, представляющие общий интерес по ситуации на Ближнем 
Востоке.

Заместитель Генерального секретаря по специальным политическим во-
просам встретился с помощником Генерального секретаря по Генеральному 
департаменту по международным делам Лиги арабских государств в Жене-
ве в июле 1984 г. и рассмотрел вопросы относительно резолюции 38/6 Гене-
ральной Ассамблеи. В частности, они обсудили осуществление предложений 
и рекомендаций, принятых на встрече представителей системы Организа-
ции Объединенных Наций и Генерального секретариата Лиги арабских го-
сударств, которая состоялась в Тунисе с 28 июня по 1 июля 1983 г., в целях 
укрепления и расширения сотрудничества между соответствующими подраз-
делениями. Были также проведены обсуждения между старшими должност-
ными лицами Секретариата Организации Объединенных Наций и Генераль-
ным секретариатом ЛАГ в Женеве, Тунисе и Нью-Йорке в целях координации 
действий в соответствии с резолюцией 38/6 Генеральной Ассамблеи [8].

Важность региональных механизмов обеспечения мира и безопасности 
была также подчеркнута в 1992 г. первым арабским генеральным секретарем 
ООН Бутросом Гали в его выступлении в Совете Безопасности ООН [2]. Со-
трудничество между двумя организациями строится исключительно на до-
бровольной основе и поддерживается традиционно теплыми отношениями 
между генеральными секретарями ООН и Лиги арабских государств, которые 
сложились со времен Дага Хаммаршельда и Абдель Халека Хассуны.

В соответствии с Резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей 21 но-
ября 2016 г., сотрудничество основано на статье 3 Устава Лиги арабских го-
сударств, которая возлагает на Совет Лиги функцию определения средств, 
с помощью которых Лига будет сотрудничать с международными органи-
зациями в целях обеспечения международного мира и безопасности, орга-
низации политических, экономических, культурных, технических, экологи-
ческих и административных отношений, а также укрепления потенциала 
Лиги в этих областях [3].

Кроме того, две организации принимают во внимание доклад Генераль-
ного секретаря, озаглавленный «Повестка дня для мира», и, в частности, 
раздел VII, касающийся сотрудничества с региональными организация-
ми [6], и «Дополнение к Повестке дня для мира» [4]. 

Мохаммед Альмуаллем, Бокерия С.А.
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Кроме того, ООН и ЛАГ признают необходимость укрепления сотруд-
ничества между двумя организациями в достижении общих целей и задач 
в различных областях, например, экономической, социальной, мирострои-
тельства, безопасности и т.д. Принятие к сведению доклада Генерального 
секретаря о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций 
и региональными и другими организациями показывает, что сотрудниче-
ство между ООН и ЛАГ дает много преимуществ, например, в операциях 
по поддержанию мира. Благодаря такому сотрудничеству международное 
сообщество может разработать эффективные стратегии предотвращения 
кризисов, поддержания мира и безопасности, а также оказания гуманитар-
ной помощи и миростроительства. Сотрудничество с ООН позволяет рас-
пределять обязанности на основе сравнительных преимуществ каждого 
из них, что приводит к взаимодополняемости и избеганию конкуренции. 

С учетом резолюций и рекомендаций двенадцатого секторального со-
вещания между ООН и Лигой арабских государств и их специализирован-
ными организациями, состоявшегося в Каире в октябре 2015 г. по теме «По-
следствия недооценки прав человека: на пути к всеобъемлющему подходу 
к сотрудничеству», а также тринадцатого общего совещания по сотрудни-
честву между ООН и Лигой арабских государств и их системами, состояв-
шегося в Женеве в мае 2016 г., на котором вызовы и угрозы, подрывающие 
международный мир и стабильность, а также развитие, были обсуждены 
несколько задач по улучшению сотрудничества [9]. 

Заключение. Таким образом, за всю историю сотрудничества в ходе 
консультаций с организациями и специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций и Лигой арабских государств и ее спе-
циализированными организациями был определен ряд потенциальных об-
ластей для расширения сотрудничества. Для многих учреждений системы 
Организации Объединенных Наций имеется поле деятельности, в пределах 
которого ООН можно было бы принять меры для улучшения и расширения 
сотрудничества с Лигой. Правовые аспекты сотрудничества ЛАГ и ООН 
убедительно доказывают, что две организации разделяют общую миссию: 
предотвращать конфликты, разрешать споры и действовать в духе солидар-
ности и единства.
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THE ARAB LEAGUE’S FRAMEWORK  
FOR COOPERATION WITH THE UNITED NATIONS

The article analyses the progress made between the organisations of the 
United Nations system and the League of Arab States (LAS). Its emergence 
coincided with the establishment of the United Nations, the only international 
organization of a universal character and the institutional guarantor of the 
modern system of international relations. The emergence of the LAS in 1945 
was a significant international event that influenced the dynamics of regional 
relations by giving practical expression to the idea of Arab unity, which was 
institutionalized region-wide. At the same time, the region was marked by 
centrifugal tendencies and ethnic and religious contradictions. In this context, 
the fledgling regional institution was faced with the question of its political 
survival in the new bipolar system of international relations that was taking 
shape. Engagement with the UN on a range of issues has become a priority tool 
to address these needs. This engagement has a rich history, which has allowed 
us to analyse trends and vectors of cooperation. The research article is based 
on a historical-chronological approach and institutional analysis of the UN and 
the LAS activities, using statistical methods to assess the interaction of the two 
organisations. Based on the analysis, the authors conclude that the dynamics of 
the UN and the LAS cooperation do not correspond to their full potential. For 
many United Nations agencies, there is a wide field of interaction within which 
the United Nations can take steps to improve and expand cooperation with the 
League of Arab States.
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