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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
21 мая 2019 года 

24 мая Центральные учреждения ООН отмечают Международный 
день миротворцев Организации Объединенных Наций  

В память о погибших миротворцах Генеральный секретарь ООН проведет 
награждение медалью «За исключительную отвагу»  

имени капитана Мбайе Дианя впервые после ее учреждения 
 
В пятницу, 24 мая 2019 года, в Центральных учреждениях ООН будет отмечаться 
Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Генеральный 
секретарь Антониу Гутерриш возложит венок в память о всех погибших миротворцах ООН, 
кто отдал жизнь в период с 1948 года, и будет председательствовать на церемонии 
награждения посмертно 119 военных, полицейских и гражданских лиц, погибших в 2018 году 
и начале 2019 года. 
 
Во время торжественной церемонии Генеральный секретарь наградит посмертно рядового 
Чанси Читете из Малави медалью «За исключительную отвагу» имени капитана Мбайе Дианя. 
Медаль названа именем сенегальского миротворца, спасшего множество человеческих жизней 
и погибшего в Руанде в 1994 году. Награждение этой медалью производится впервые, с тех 
пор как после ее учреждения она была вручена в его честь семье Дианя в 2016 году. 

Рядовой Читете служил в Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго (МООНСДРК) и погиб в прошлом году, спасая жизнь 
своего сослуживца — миротворца из Танзании, тяжело раненого в ходе операции против 
Альянса демократических сил (АДС), направленной на прекращение нападений на местные 
города и попыток сорвать меры реагирования на Эболу. Его товарищ выжил, и благодаря 
героизму и самоотверженности Читете миротворцы добились своей цели — защитить мирных 
жителей и вынудить АДС отступить и покинуть территорию. Планируется, что семья рядового 
Читете получит медаль от его имени во время торжественной церемонии в ознаменование Дня 
миротворцев в Нью-Йорке.  
 
В видеообращении по случаю Дня миротворцев Генеральный секретарь сказал: «Сегодня мы 
чествуем более миллиона мужчин и женщин, служивших и служащих в качестве миротворцев 
ООН с момента создания нашей первой миссии в 1948 году. Мы помним о более 3800 человек, 
которые заплатили самую высокую цену. Мы также выражаем нашу глубочайшую 
признательность 100 000 гражданских, полицейских и военных миротворцев, которые несут 
службу по всему миру сегодня, и странам, предоставляющим этих мужественных и 
самоотверженных женщин и мужчин». 

Глобальная тема торжественных мероприятий этого года — «Защита гражданского 
населения — защита мира». В своем обращении Генеральный секретарь отметил: «В этом году 
Организация Объединенных Наций отмечает 20-ю годовщину с тех пор, как Совет 
Безопасности утвердил первую миротворческую миссию по защите гражданского населения. 
Миротворцы каждый день защищают мужчин, женщин и детей от насилия, нередко подвергая 
себя огромному риску».  

Заместитель Генерального секретаря по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа сказал: 
«Миротворцы ООН размещаются в одних из наиболее сложных и трудных районах, защищая 
одних из самых уязвимых жителей планеты. В партнерстве с государствами-членами мы 
работаем над осуществлением инициативы Генерального секретаря "Действия по поддержанию 
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мира" в целях укрепления миротворчества, в том числе усиления защиты гражданского 
населения, которая занимает центральное место в нашей деятельности». 

Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций был учрежден 
Генеральной Ассамблеей в 2002 году как выражение признательности всем мужчинам и 
женщинам, служащим поддержанию мира, и чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь 
за дело мира. Генеральная Ассамблея назначила 29 мая Международным днем миротворцев 
ООН в память о том дне в 1948 году, когда в Палестине начала действовать первая миссия 
ООН по поддержанию мира — Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за 
выполнением условий перемирия (ОНВУП).  

Мероприятия, посвященные этому Дню, будут проводиться в ЦУ ООН 24 мая, а миссии и 
отделения ООН по всему миру будут его отмечать 29 мая.  

Программа мероприятий в Центральных учреждениях на 24 мая 

9:30 Церемония возложения венков в честь всех погибших миротворцев пройдет у 
мемориала памяти миротворцев на северной лужайке. Церемония будет открытой для 
средств массовой информации, аккредитованных при Организации Объединенных 
Наций. Прямая трансляция мероприятия невозможна по техническим причинам, но 
запись будет доступна позже утром как «новое видео по запросу» на http://webtv.un.org. 
(В случае дождливой погоды оно пройдет у витража Шагала в вестибюле здания 
Генеральной Ассамблеи.) 

10:00 Церемония награждения медалями имени капитана Мбайе Дианя и Дага Хаммаршельда 
пройдет в Совете по Опеке и будет передаваться в прямой веб-трансляции ООН. 

12:00 Гостем на полуденном брифинге будет заместитель Генерального секретаря по 
миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа. 

12:45 Посвященный медалям парад военных и полицейских, служащих в настоящее время в 
Департаменте миротворческих операций в Центральных учреждениях в Нью-Йорке, 
пройдет на открытом воздухе на площади Генеральной Ассамблеи, расположенной 
вдоль восточной стороны здания Генеральной Ассамблеи. (В случае дождливой погоды 
он будет проводиться в вестибюле здания Секретариата.) 

За дополнительной информацией обращайтесь: Дуглас Коффман, Департамент глобальных 
коммуникаций, тел.: +1 212 963 4481или e-mail: coffmand@un.org; или Адитья Мехта, 
Операции по поддержанию мира, тел.: +1 917367-5378 или e-mail: mehta2@un.org; либо 
заходите на веб-сайт Дня миротворцев www.un.org/en/events/peacekeepersday или веб-сайт 
Операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
www.un.org/en/peacekeeping/operations/pkday.shtml 

 


