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16.  ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 1985 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

[ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ И ПОХИЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ] 

Решение от 18 декабря 1985 года (2637-е заседание): резо-
люция 579 (1985) 

В письме от 16 декабря 1985 года на имя Председателя 
Совета Безопасности781 представитель Соединенных Шта-
тов Америки просил в срочном порядке созвать Совет 
Безопасности для рассмотрения серьезного положения, 
создавшегося в результате актов захвата заложников и 
похищения людей. 
На своем 2637-м заседании 18 декабря 1985 года Совет 

Безопасности без возражений включил этот вопрос в пове-
стку дня. 
Председатель Совета Безопасности обратил внимание 

членов Совета на проект резолюции, внесенный Австрали-
ей, Данией, Египтом, Перу, Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными 
Штатами Америки, Тринидадом и Тобаго и Францией782, и 
предложил поставить его на голосование; проект был при-
нят единогласно в качестве резолюции 579 (1985). Резо-
люция гласит: 
Совет Безопасности, 
глубоко встревоженный значительным числом инцидентов, свя-

занных с захватом заложников и похищением людей, ряд которых 
носит продолжительный характер и был связан с человеческими 
жертвами, 
учитывая, что захват заложников и похищения людей являются 

правонарушениями, вызывающими глубокую озабоченность между-
народного сообщества и имеющими серьезные негативные последст-
вия для прав жертв, а также для развития дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами, 
ссылаясь на заявление Председателя Совета Безопасности от 9 ок-

тября 1985 года, в котором решительно осуждаются любые акты 
терроризма, включая захват заложников783, 
ссылаясь на резолюцию 40/61 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 

1985 года,  
имея в виду Международную конвенцию по борьбе с захватом за-

ложников, принятую 17 декабря 1979 года, Конвенцию о предотвра-
щении и наказании преступлений против лиц, пользующихся между-
народной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятую 
14 декабря 1973 года, Конвенцию о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности гражданской авиации, подпи-
санную 23 сентября 1971 года, Конвенцию о борьбе с незаконным 
захватом воздушных судов, подписанную 16 декабря 1970 года, и 
другие соответствующие конвенции, 

1. недвусмысленно осуждает все акты захвата заложников и по-
хищения людей; 

2. призывает к незамедлительному безопасному освобождению 
всех заложников и похищенных лиц, удерживаемых в настоящее 
время кем бы то ни было и где бы то ни было; 

 
____________ 
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3. подтверждает обязанности всех государств, на территории 
которых удерживаются заложники или похищенные лица, в срочном 
порядке принять все соответствующие меры по обеспечению их 
безопасного освобождения, а также предотвращению совершения 
актов захвата заложников и похищения людей в будущем; 

4. призывает все государства, которые до сих пор не сделали это-
го, изучить вопрос о возможности присоединения к Международной 
конвенции по борьбе с захватом заложников, Конвенции о предотвра-
щении и наказании преступлений против лиц, пользующихся междуна-
родной защитой, в том числе дипломатических агентов, Конвенции о 
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации, Конвенции о борьбе с незаконным захватом 
воздушных судов и другим соответствующим конвенциям; 

5. призывает к дальнейшему развитию международного сотруд-
ничества между государствами в деле разработки и принятия эффек-
тивных мер, которые должны соответствовать нормам международ-
ного права, способствующих предупреждению, уголовному пресле-
дованию и наказанию любых актов захвата заложников и похищения 
людей как проявлений международного терроризма. 

 




