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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 
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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 
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по‑прежнему готовы рассматривать вопрос о начале новых 
операций по поддержанию мира, когда это отвечает интере‑
сам международного мира и безопасности в соответствии с 
принципами и целями Устава.

Организации Объединенных Наций, они выражают свою 
решимость продолжать совместную деятельность в сотруд‑
ничестве с Генеральным секретарем в целях предотвращения 
и разрешения международных конф ликтов. Члены Совета 

28. Ответственность совета безопасности за поддержание  
международного мира и безопасности

Решение от 31 января 1992 года  
(3046‑е заседание): заявление Председателя

31 января 1992 года на своем 3046‑м заседании Совет 
Безопасности впервые собрался на уровне глав госу‑
дарств и правительств. Совет включил в свою повестку 
дня пункт, озаглавленный «Ответственность Совета 
Безопасности за поддержание международного мира и 
безопасности». 

После принятия повестки дня Председатель Со‑
вета (Соединенное Королевство) сделал вступитель‑
ное заявление, в котором указал, что перед Советом 
стоят новые проблемы и ему необходимо выработать 
новый путь их решения. Он заметил, что присутствие 
столь большого числа глав государств и правительств 
служит подтверждением того значения, которое они 
придают роли Организации Объединенных Наций, и 
свидетельством их приверженности ее идеалам. Пред‑
седатель выделил четыре основные цели заседания. 
Во‑первых, оно проходит в переломный момент для 
всего мира и для Организации Объединенных Наций. 
На международной арене мир стал свидетелем оконча‑
ния «холодной войны», что открывает огромные воз‑
можности, но вместе с тем привносит и новые риски. 
В самой Организации Объединенных Наций у членов 
Совета имеется возможность полностью поддержать 
усилия нового Генерального секретаря по выполнению 
возложенных на него обязанностей. Во‑вторых, членам 
Совета следует вновь подтвердить свою привержен‑
ность принципу коллективной безопасности и урегу‑
лированию споров в соответствии с принципами Ус‑
тава Организации Объединенных Наций. В этой связи 
им необходимо ясно дать понять, что они намерены 
бороться с угрозами международному миру и безопас‑
ности через Организацию Объединенных Наций и ее 
Совет Безопасности. В‑третьих, членам Совета следует 
заново рассмотреть вопрос о средствах обеспечения 
коллективной безопасности с помощью Организации 
Объединенных Наций и подумать о наиболее эффек‑
тивных путях их обновления и развития. Необходимо 
пересмотреть весь арсенал имеющихся в их распоряже‑
нии средств: превентивные меры — для предотвраще‑
ния кризисов; миротворчество — для восстановления 
мира дипломатическими средствами; и поддержание 
мира — в целях снижения напряженности и укреп‑
ления усилий по восстановлению мира. Во всех этих 
областях деятельности роль Генерального секретаря, 
по мнению Председателя, имеет решающее значение. 
В‑четвертых, членам Совета следует вновь заявить о 
своей приверженности поддержанию международного 

мира и безопасности с использованием более строгих 
мер контроля над вооружениями. По мнению Предсе‑
дателя, в этой сфере роль Организации Объединенных 
Наций — не только Совета Безопасности, но Организа‑
ции в целом, — приобретает все большее значение. Он 
далее подчеркнул, что члены Совета, обсуждая конк‑
ретные обязанности Совета Безопасности, не забыва‑
ют и о вопросах более широкого плана, волнующих 
международное сообщество. Он отметил, что прочный 
мир и стабильность недостижимы без экономического 
развития и процветания. Однако в равной мере можно 
утверждать, что устойчивое экономическое развитие 
возможно только в условиях мира и безопасности1.

Открывая дискуссию, Генеральный секретарь 
приветствовал участников этого исторического засе‑
дания и предложил Совету периодически проводить 
заседания на высшем уровне для критического рас‑
смотрения ситуации в мире. Он отметил, что, хотя 
контуры мирового порядка после окончания «холод‑
ной войны» еще только формируются, ряд уроков уже 
усвоен. Демократизация на национальном уровне дик‑
тует необходимость осуществления соответствующего 
процесса на глобальном уровне; на обоих уровнях цель 
заключается в обеспечении верховенства права. Необ‑
ходимо разработать новые способы предотвращения 
внутренних распрей и межгосударственного противо‑
стояния. Новое значение обретает государственный 
суверенитет: к аспекту прав добавляется аспект ответ‑
ственности. Коллективная безопасность может быть 
основана только на коллективном доверии и добросо‑
вестности — доверии к принципам, которые ее опреде‑
ляют, и добросовестном применении средств, которые 
предполагается использовать для ее обеспечения. По‑
сле окончания «холодной войны» важно не допускать 
повторного возникновения или вспышек новых кон‑
фликтов, основанных на националистских притяза‑
ниях, межэтнической вражде, племенных войнах и 
пограничных спорах. Оратор подчеркнул важность 
использования превентивной дипломатии для выяв‑
ления потенциальных зон конфликтов и разрешения 
кризисов еще до того, как они перерастут в вооружен‑
ное противостояние2.

Президент Франции отметил, что мир пережи‑
вает кризисный этап, для которого характерны войны, 
массовый исход населения, распад государств и тер‑
роризм. По его мнению, для выхода из кризиса необ‑
ходимо следующее: инструменты для всеобъемлющих, 

1 S/PV.3046, стр. 2–7.
2 Там же, стр. 8–12.




