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шение международного права непосредственным объектом 
нападений являются здания или места, где обычно нахо
дится много детей;

19. просит Генерального секретаря обеспечить над
лежащую подготовку по вопросам охраны, защиты прав 
и благополучия детей для сотрудников, задействуемых в 
деятельности Организации Объединенных Наций по уста
новлению мира, поддержанию мира и миростроительству, 
и настоятельно призывает государства, соответствующие 
международные и региональные организации обеспечивать 
включение соответствующих вопросов в их программы под
готовки персонала, участвующего в подобной деятельности;

20. просит также Генерального секретаря предста
вить Совету до 31 июля 2000 года доклад об осуществлении 
настоящей резолюции в консультации со всеми соответствую
щими подразделениями системы Организации Объединен
ных Наций и с учетом другой соответствующей работы;

21. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Со
единенных Штатов заявил, что руководство Ирака — 
это единственная сторона, ответственная за неадекват
ные условия на контролируемой ею территории11.

Представитель Ирака выступил еще раз и вновь 
заявил, что в докладе Детского фонда Организации 
Объединенных Наций констатировалось, что именно 
санкции привели к смерти полумиллиона иракских де
тей в возрасте до пяти лет12.

11 Там же, стр. 74 и 75.
12 Там же, стр. 75 и 76.

40. Угрозы миру и безопасности, создаваемые  
террористическими актами

Первоначальное рассмотрение

Решение от 13 августа 1998 года 
(3915‑е заседание): резолюция 1189 (1998)

На своем 3915м заседании, проведенном 13 августа 
1998 года в соответствии с договоренностью, достигну
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет Без
опасности включил в свою повестку дня пункт «Угрозы 
миру и безопасности, создаваемые террористическими 
актами». После утверждения повестки дня Председатель 
(Словения) с согласия Совета пригласил представителя 
Объединенной Республики Танзания, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель обратил вни
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе ранее состоявшихся в Совете консультаций1. 
Проект резолюции был затем поставлен на голосование 
и принят единогласно в качестве резолюции 1189 (1998), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
будучи глубоко встревожен неизбирательными и воз

мутительными актами международного терроризма, совер
шенными 7 августа 1998 года в Найроби и ДарэсСаламе,

осуждая подобные акты, которые пагубно сказываются 
на международных отношениях и ставят под угрозу безопас
ность государств,

будучи убежден, что пресечение актов международного 
терроризма крайне необходимо для поддержания междуна
родного мира и безопасности, и подтверждая твердую реши
мость международного сообщества искоренить международ
ный терроризм во всех его формах и проявлениях,

подтверждая обязательства государствчленов по 
Уставу Организации Объединенных Наций,

подчеркивая, что каждое государствочлен обязано 
воздерживаться от организации террористических актов в 
и других государствах, подстрекательства к ним, пособниче

ства им или участия в них, а также от допущения на своей 
территории организованной деятельности, направленной на 
совершение подобных актов,

памятуя о резолюции 52/164 Генеральной Ассамблеи 
от 15 декабря 1997 года относительно Международной кон
венции о борьбе с бомбовым терроризмом,

напоминая, что в заявлении, опубликованном 31 ян
варя 1992 года по случаю заседания Совета Безопасности на 
уровне глав государств и правительств, Совет выразил свою 
глубокую озабоченность по поводу актов международного 
терроризма и подчеркнул необходимость принятия между
народным сообществом эффективных мер в отношении всех 
подобных преступных актов,

подчеркивая необходимость усиления международно
го сотрудничества между государствами в целях принятия 
практических и эффективных мер по предупреждению всех 
форм терроризма, который затрагивает все международное 
сообщество в целом, по борьбе с ними и по их искоренению,

положительно отмечая реакцию правительств Кении, 
Объединенной Республики Танзания и Соединенных Шта
тов Америки на акты бомбового терроризма в Кении и Объ
единенной Республике Танзания,

будучи преисполнен решимости искоренить междуна
родный терроризм,

1. решительно осуждает совершенные 7 августа 
1998  года в Найроби и ДарэсСаламе акты бомбового тер
роризма, в результате которых сотни ни в чем не повинных 
людей погибли, тысячи людей получили ранения и нанесен 
огромный материальный ущерб;

2. выражает в этот нелегкий момент глубокую 
скорбь, сочувствие и соболезнования семьям невинных 
жертв актов бомбового терроризма;

3. призывает все государства и международные уч
реждения сотрудничать и оказывать поддержку и содействие 
в проведении расследований, организованных в Кении, Объ
единенной Республике Танзания и Соединенных Штатах 
Америки, с целью задержания и скорейшего предания суду 
виновных в совершении этих гнусных преступных актов;

4. выражает искреннюю признательность всем го
сударствам, международным учреждениям и добровольным 

1 S/1998/748.
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организациям за их моральную поддержку и своевременный 
отклик на просьбы о помощи, с которыми обратились пра
вительства Кении и Объединенной Республики Танзания, и 
настоятельно призывает их помочь пострадавшим странам, 
особенно в деле восстановления инфраструктуры и обеспе
чения готовности к бедствиям;

5. призывает все государства в соответствии с поло
жениями международного права в первоочередном порядке 
принять эффективные и практические меры к налаживанию 
сотрудничества в вопросах безопасности, к предупрежде
нию подобных актов терроризма, а также к уголовному пре
следованию и наказанию виновных в них лиц;

6. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступая после голосования, представители Ке
нии, Объединенной Республики Танзания и Соеди
ненных Штатов осудили взрывы, совершенные терро
ристами одновременно в Найроби и ДарэсСаламе 
7 августа 1998 года. Они подчеркнули, что заседание 
Совета продемонстрировало, что международное со
общество не может мириться с такими актами. Они 
призвали государствачлены поддержать проводимое 
расследование и арестовать преступников в том случае, 
если они окажутся на их территории2.

41. Поддержание мира и безопасности и постконфликтное 
миростроительство

Первоначальное рассмотрение

Решение от 29 декабря 1998 года 
(3961‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3954м заседании, проведенном 16 декаб ря 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со
вет включил в свою повестку дня пункт «Поддержание 
мира и безопасности и постконфликтное миростро
ительство». После утверждения повестки дня Пред
седатель (Бахрейн) с согласия Совета пригласил пред
ставителей Австралии, Австрии, Алжира, Аргентины, 
Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Египта, Индии, 
Индонезии, Канады, Малайзии, Мозамбика, Монго
лии, Нигерии, Норвегии, Пакистана, Республики Ко
рея, Словакии, Судана, Туниса, Хорватии, Украины и 
Ямайки, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса.

Представитель Китая заявил, что в процессе упро
чения мира в постконфликтных регионах международ
ному сообществу при осуществлении своей деятельно
сти следует учитывать волю заинтересованной страны 
и уважать тот путь развития, который выбрал ее народ1.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что миростроительство в основном относится к кругу 
ведения Экономического и Социального Совета и спе
циализированных учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, и также призвал задействовать 
статью 65 Устава Организации Объединенных На
ций, касающейся предоставления Экономическим и 
Социаль ным Советом информации и оказания помо
щи Совету Безопасности2.

Представитель Соединенных Штатов привел до
вод о том, что мандаты по поддержанию мира должны 
включать некоторые краткосрочные мероприятия, ко

1 S/PV.3954, стр. 2–4.
2 Там же, стр. 4–6. 

торые усиливали бы деятельность миротворцев, вклю
чая демобилизацию, разоружение и реинтеграцию 
бывших комбатантов, а также разминирование. Он за
явил, что долгосрочные виды деятельности, такие как 
реорганизация институтов обеспечения безопасности 
— полиции, тюрем и судебной системы — выходят за 
рамки функций по поддержанию мира3.

Представитель КостаРики заявил, что миро
творчество как комплексная и сложная по структуре 
концепция требует широкого, многодисциплинарного 
участия международного сообщества4.

Представитель Гамбии заявил, что в дополнение 
к краткосрочным программам необходимо прила
гать постоянные усилия в поддержку среднесрочных 
и долгосрочных программ, таких как программы по 
укреплению национальных институтов, наблюдению 
за проведением выборов, соблюдению прав человека и 
благому управлению5.

Представитель Франции призвал к оказанию по
мощи в организации свободных и демократических 
выборов, а также восстановлении и укреплении госу
дарственных структур, в особенности в таких обла
стях, как правосудие и полиция6.

Представитель Бразилии подчеркнул потреб
ность в разработке подходов, которые позволили бы 
обеспечить постепенный отход от этих дел Совета и 
постепенное вовлечение других органов, которые об
ладают соответствующей материальноправовой ком
петенцией7.

Представитель Кении заявил, что мирострои
тельство входит в сферу компетенции Совета и согла

3 Там же, стр. 6–8. 
4 Там же, стр. 8–11. 
5 Там же, стр. 15 и 16.
6 Там же, стр. 11–13. 
7 Там же, стр. 18–22.

2 S/PV.3915, стр. 3 (Кения), стр. 3–4 (Объединенная Республи
ка Танзания), стр. 4 (Соединенные Штаты).


