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и подтверждает, что депортация гражданских лиц является 
нарушением его обязательств по этой Конвенции;

3. вновь подтверждает также независимость, суве‑
ренитет и территориальную целостность Ливана;

4. требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, 
обеспечил безопасное и незамедлительное возвращение на 
оккупированные территории всех депортированных лиц;

5. просит Генерального секретаря рассмотреть воп‑
рос о направлении представителя в этот район для рассмот‑
рения с правительством Израиля этой серьезной ситуации и 
представить доклад Совету Безопасности;

6. постановляет продолжать активно рассматривать 
этот вопрос.

Выступая после голосования, представитель Со‑
единенных Штатов напомнил, что его правительство 
неоднократно настоятельно призывало Израиль пре‑
кратить депортации в качестве метода наказания и 
полностью соблюдать положения четвертой Женевс‑
кой конвенции на всех оккупированных территориях. 
Он выразил сожаление по поводу того, что Израиль 
продолжил депортацию на руку тех, кто стремится 
сорвать мирный процесс. При этом подобные действия 
также возлагают несправедливое бремя на Ливан. Осу‑
див также ХАМАС за убийства израильтян, которые 
являются частью преднамеренной стратегии подрыва 
мирного процесса, он призвал все стороны избегать 
односторонних действий, которые увеличивают на‑
пряженность. Он подтвердил, что Соединенные Штаты 

рассматривают фразу «ко всем палестинским террито‑
риям, оккупированным Израилем с 1967 года, включая 
Иерусалим» как имеющую просто демографическое и 
географическое значение и не говорящую о чьем‑либо 
суверенитете273.

Представитель Соединенного Королевства за‑
явил, что его делегация поддержала резолюцию, по‑
скольку жизненно важные интересы всех соответ‑
ствующих сторон должны заключаться в сохранении 
и продолжении мирного процесса. Осудив оба акта на‑
силия — недавнее убийство одного израильского воен‑
нослужащего и депортацию палестинцев, — он призвал 
все стороны посвятить себя ведению двусторонних и 
многосторонних переговоров274.

Представитель Франции осудил акты насилия и 
выступил против процедуры депортации, которая на‑
рушает положения четвертой Женевской конвенции и 
противоречит ряду резолюций Совета Безопасности. 
Нынешние депортации вызывают еще большее чувство 
сожаления, поскольку они являются очень широкомас‑
штабными, носят форму коллективного наказания и 
нарушают суверенитет Ливана, которому правитель‑
ство Франции придает особое значение, а также меша‑
ют мирному процессу275.

273 Там же, стр. 48–51.
274 Там же, стр. 52 и 53.
275 Там же, стр. 53–55.

Общие вОПрОсы
25. Маркировка пластичных или листовых взрывчатых веществ  

в целях их обнаружения
Первоначальное обсуждение

Решение от 14 июня 1989 года  
(2869‑е заседание): резолюция 635 (1989)

На своем 2869‑м заcедании, состоявшемся 14 июня 1989 
года в соответствии с пониманием, достигнутым в ходе 
предшествующих консультаций, Совет Безопасности 
включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный 
«Маркировка пластичных или листовых взрывчатых 
веществ в целях их обнаружения», и рассмотрел этот 
вопрос на вышеуказанном заседании.

После принятия повестки дня Председатель (Со‑
единенные Штаты) обратил внимание членов Совета 
на проект резолюции, подготовленный в ходе предше‑
ствующих консультаций Совета1. Проект резолюции 
был поставлен на голосование и единогласно принят в 
качестве резолюции 635 (1989), которая гласит: 

Совет Безопасности,
сознавая последствия актов терроризма для междуна‑

родной безопасности,

1 S/20690.

будучи глубоко обеспокоен всеми актами незаконного 
посягательства на международную гражданскую авиацию,

сознавая важную роль Организации Объединенных 
Наций в поддержании и поощрении усилий всех государств 
и межправительственных организаций, направленных на 
предотвращение и искоренение всех актов терроризма, в том 
числе с использованием взрывчатых веществ,

будучи преисполнен решимости содействовать при‑
нятию эффективных мер по предотвращению актов терро‑
ризма,

будучи обеспокоен той легкостью, с какой пластичные 
и листовые взрывчатые вещества могут быть использованы в 
актах терроризма без риска обнаружения,

принимая к сведению резолюцию Совета Международ‑
ной организации гражданской авиации от 16 февраля 1989 
года, которая призвала государства — члены Международ‑
ной организации гражданской авиации ускорить проводи‑
мые в настоящее время научные исследования и разработки 
в области обнаружения взрывчатых веществ, а также обору‑
дования, предназначенного для обеспечения безопасности,

1. осуждает все акты незаконного посягательства на 
безопасность гражданской авиации;
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пластичных или листовых взрывчатых веществ с целью их 
обнаружения;

5. настоятельно призывает все государства, и пре‑
жде всего производящие пластичные или листовые взрывча‑
тые вещества, активизировать изучение способов, которые 
делали бы эти вещества легко обнаруживаемыми, а также со‑
трудничать в этой области;

6. призывает все государства обмениваться резуль‑
татами таких исследований и сотрудничества с целью выра‑
ботки в Международной организации гражданской авиации 
и других компетентных международных организациях меж‑
дународного режима маркировки пластичных или листовых 
взрывчатых веществ с целью их обнаружения.

2. призывает все государства сотрудничать в выработ‑
ке и осуществлении мер по предотвращению всех актов терро‑
ризма, в том числе с использованием взрывчатых веществ;

3. приветствует работу, уже проделанную Междуна‑
родной организацией гражданской авиации и другими меж‑
дународными организациями, направленную на предотвра‑
щение и искоренение всех актов терроризма, в частности, в 
области авиационной безо пасности;

4. настоятельно призывает Международную орга‑
низацию гражданской авиации интенсифицировать ее рабо‑
ту, направленную на предотвращение всех актов терроризма 
против международной гражданской авиации, и особенно 
работу по выработке международного режима маркировки 

26. вопрос о захвате заложников и похищении людей
Первоначальное обсуждение

Решения от 31 июля 1989 года  
(2872‑е заседание): заявление Председателя 
и резолюция 638 (1989)

На своем 2872‑м заседании, состоявшемся 31 июля 1989 
года в соответствии с пониманием, достигнутым в ходе 
предшествующих консультаций, Совет Безопасности 
включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный 
«Вопрос о захвате заложников и похищении людей».

После принятия повестки дня Председатель 
(Юго славия) обратил внимание членов Совета на про‑
ект резолюции, представленный Канадой и Финлян‑
дией1. В соответствии с соглашением, достигнутым на 
предыдущих консультациях Совета, Председатель за‑
тем сделал следующее заявление2:

Мы приступаем к рассмотрению проекта резолюции по 
вопросу о захвате заложников и похищении людей на фоне 
недавних событий и печальных сообщений о том, что сегод‑
ня, вероятно, произошло убийство подполковника Хиггинса, 
который являлся сотрудником Организации Объединенных 
Наций в составе миссии по поддержанию мира в Ливане. Я 
хотел бы заявить о полной поддержке членами Совета Безо‑
пасности заявления, сделанного в этой связи вчера, 30 июля, 
Генеральным секретарем.

Совет займется поиском дополнительных факторов, 
касающихся сегодняшних событий, и обращается ко всем, 
кто причастен к этим событиям, с призывом проявлять бла‑
горазумие, сдержанность и должное уважение к человече‑
ской жизни и человеческому достоинству. По мнению членов 
Совета Безопасности, нам следует без промедления присту‑
пить к принятию проекта резолюции по вопросу о захвате 
заложников и похищении людей, который мы обсуждали на 
закрытом заседании.

Очень трагично, что наши усилия по принятию текста 
резолюции по данному вопросу совпали по времени с пе‑
чальными событиями последних дней.

1 S/20757.
2 См. Резолюции и решения Совета Безопасности, 1989 год, 

стр. 24.

Это показывает со всей ясностью, что мы должны под‑
черкнуть необходимость принятия на международном уров‑
не эффективных мер, направленных на решение проблемы 
захвата заложников и похищения людей. Ведь единодушное 
выражение позиции Совета Безопасности послужит, и я в 
этом уверен, предотвращению подобных незаконных, пре‑
ступных и жестоких актов в будущем.

Сделав вышеупомянутое заявление, Председатель 
поставил проект резолюции на голосование. Он был 
единогласно принят в качестве резолюции 638 (1989), 
которая гласит:

Совет Безопасности, 
будучи глубоко встревожен значительным числом ин‑

цидентов, связанных с захватом заложников и похищением 
людей, и сохранением практики длительного содержания 
под стражей многих заложников,

считая, что захват заложников и похищение людей 
являются преступлениями, вызывающими глубокую оза‑
боченность у всех государств, и серьезными нарушениями 
международного гуманитарного права, имеющими тяжелые 
негативные последствия для прав человека жертв и их семей, 
а также для развития дружественных отношений и сотруд‑
ничества между государствами,

ссылаясь на свои резолюции 579 (1985) от 18 декабря 
1985 года и 618 (1988) от 29 июля 1988 года, в которых осужда‑
ются все акты захвата заложников и похищения людей,

принимая к сведению Международную конвенцию о 
борьбе с захватом заложников, принятую 17 декабря 1979 
года, Конвенцию о предотвращении и наказании преступле‑
ний против лиц, пользующихся международной защитой, в 
том числе дипломатических агентов, принятую 14 декабря 
1973 года, Конвенцию о борьбе с незаконными актами, на‑
правленными против безопасности гражданской авиации, 
подписанную 23 сентября 1971 года, Конвенцию о борьбе с 
незаконным захватом воздушных судов, подписанную 16 де‑
кабря 1970 года, и другие соответствующие конвенции,

1. недвусмысленно осуждает все акты захвата залож‑
ников и похищения людей;

2. требует незамедлительного безопасного освобож‑
дения всех заложников и похищенных лиц, удерживаемых в 
настоящее время кем бы то ни было и где бы то ни было;
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Конвенции о предотвращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной защитой, в том 
числе дипломатических агентов, Конвенции о борьбе с не‑
законными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации, Конвенции о борьбе с незаконным 
захватом воздушных судов и других соответствующих кон‑
венций;

6. настоятельно призывает к дальнейшему разви‑
тию международного сотрудничества между государствами 
в деле разработки и принятия эффективных мер, соответс‑
твующих нормам международного права и способствующих 
предупреждению, уголовному преследованию и наказанию 
любых актов захвата заложников и похищения людей как 
проявлений терроризма.

3. призывает все государства использовать свое по‑
литическое влияние в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций и принципами международного пра‑
ва для обеспечения безопасного освобождения всех залож‑
ников и похищенных лиц, а также предотвращения соверше‑
ния актов захвата заложников и похищения людей;

4. выражает признательность Генеральному секре‑
тарю за его усилия по достижению освобождения всех за‑
ложников и похищенных лиц и предлагает ему продолжать 
такие усилия во всех случаях, когда это требуется какому‑
либо государству;

5. призывает все государства, которые еще не сдела‑
ли этого, рассмотреть вопрос о том, чтобы стать участниками 
Международной конвенции о борьбе с захватом заложников, 

27. Операции Организации Объединенных Наций  
по поддержанию мира

Первоначальное обсуждение

Решение от 30 мая 1990 года (2924‑е 
заседание): заявление Председателя

На своем 2924‑м заседании, состоявшемся 30 мая 1990 
года в соответствии с пониманием, достигнутым в ходе 
предшествующих консультаций, Совет Безопасности 
включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный 
«Операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира».

После принятия повестки дня Председатель 
(Финляндия) заявил, что после проведения консульта‑
ций с членами Совета Безопасности он был уполномо‑
чен сделать следующее заявление от имени Совета1:

Члены Совета с удовлетворением отмечают, что Ор‑
ганизация Объединенных Наций в последние годы играет 
все более важную и активную роль в восстановлении и под‑
держании международного мира и безопасности. Операции 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
становятся неоценимым инструментом содействия урегули‑
рованию международных споров. Недавние успешные опе‑
рации по поддержанию мира, в свою очередь, содействова‑
ли повышению авторитета и эффективности Организации 
Объединенных Наций.

Члены Совета выражают глубокое удовлетворение в 
связи с растущей поддержкой международным сообществом 
деятельности Организации Объединенных Наций по подде‑
ржанию мира и, в частности, с участием все большего числа 
государств‑членов в этих операциях. Они воздают должное 
Генеральному секретарю и его персоналу за их неустанные 
усилия при проведении этих операций. Они также высоко 
ценят государства, предоставляющие ресурсы для проведе‑
ния таких операций. Кроме того, они отдают должное силам 
по поддержанию мира за их образцовое и преданное служе‑
ние делу международного мира и безопасности.

Члены Совета считают жизненно важным предостав‑
ление надлежащих ресурсов для подготовки, развертыва‑
ния и проведения операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира. Это приобретает особое зна‑
чение ввиду новых задач, которые могут возникнуть. Они 

1  S/21323.

настоятельно призывают государства‑члены положительно 
и быстро откликаться на просьбы Генерального секретаря 
о выделении финансовых, людских и материальных ресур‑
сов на эти операции. Они подчеркивают, что эти операции 
должны начинаться и проводиться, имея прочную и надеж‑
ную финансовую основу, а также подчеркивают важность 
своевременной выплаты начисленных взносов в полном 
объеме. В то же время они обращают особое внимание на то, 
что эти операции должны планироваться и проводиться с 
максимальной эффективностью и экономией.

Члены Совета подчеркивают также важность оказа‑
ния всеми государствами‑членами, и в частности заинтере‑
сованными сторонами, политической поддержки деятель‑
ности Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира и действиям Генерального секретаря по проведению 
этих операций. Они подчеркивают, что операции по под‑
держанию мира являются по своей сути временной мерой, 
направленной на содействие разрешению конфликтов и 
споров. Их мандат не должен возобновляться автоматичес‑
ки. Операции по поддержанию мира никогда не должны 
подменять собой достижения конечной цели — скорейше‑
го урегулирования конфликта путем переговоров. С учетом 
вышеизложенного члены Совета будут и впредь тщательно 
изучать мандат каждой операции и в случае необходимости 
изменять его в соответствии со сложившимися обстоятель‑
ствами.

Признавая принцип, в соответствии с которым опера‑
ции по поддержанию мира должны осуществляться лишь с 
согласия принимающей страны и заинтересованных сторон, 
члены Совета вместе с тем настоятельно призывают прини‑
мающие страны и все участвующие стороны оказывать вся‑
ческую поддержку и содействие успешному и безопасному 
развертыванию и функционированию операций Органи‑
зации Объединенных Наций по поддержанию мира, с тем 
чтобы позволить им выполнить свой мандат, включая ско‑
рейшее заключение с Организацией Объединенных Наций 
соглашений о статусе сил и оказание надлежащей подде‑
ржки в области инфраструктуры.

Члены Совета воодушевлены успехами, достигнуты‑
ми в ходе последних операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира. Памятуя о главной ответс‑
твенности Совета Безопасности в соответствии с Уставом 




