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тариат координировали свои усилия по решению соот‑
ветствующих вопросов в рамках их сфер компетенции, 
благодаря чему эти усилия дополняли бы друг друга. 
Кроме того, он подчеркнул, что решения об учрежде‑
нии миссий и операций Организации Объединенных 
Наций принимаются от имени не только Совета Без‑
опасности, но и Организации Объединенных Наций в 
целом. Бразилия особенно высоко оценивает те поло‑
жения этой резолюции, которые направлены на опре‑
деление руководящих принципов будущей работы Со‑
вета7.

Представитель Соединенного Королевства за‑
явил, что недопустимо, чтобы персонал Организации 
Объединенных Наций подвергался нападениям только 
лишь потому, что он работает в интересах Организа‑
ции. Лица, совершающие подобные действия, должны 
подвергаться уголовному преследованию и наказанию. 
Он подчеркнул, что обеспечение безопасности должно 
стать одним из неотъемлемых элементов операций, а 
также что весь персонал, участвующий в миротворче‑

7 Там же, стр. 14–17.

ских операциях Организации, подвергается такой же 
опасности, поэтому необходимо обеспечивать одина‑
ковую защиту всех. Кроме того, неприемлемо, чтобы 
принимающие страны «тянули время» при заключе‑
нии соглашений о статусе сил. Оратор высоко оценил 
инициативу Новой Зеландии рассмотреть вопрос о 
международном механизме, связанном с безопасно‑
стью персонала Организации Объединенных Наций 
и об уголовном преследовании лиц, ответственных за 
нападение на персонал Организации Объединенных 
Наций, участвующий в операции8.

Представитель Китая заявил, что его делегация 
поддерживает соответствующие меры Совета, при‑
нимаемые в рамках его мандата для обеспечения без‑
опасности персонала миротворческой миссии. Однако, 
принимая такие меры, Организация Объединенных 
Наций должна уважать суверенитет принимающей 
страны и воздерживаться от вмешательства в ее вну‑
тренние дела9.

8 Там же, стр. 18–21.
9 Там же, стр. 23–26.

29. Решение Совета Безопасности в отношении террористических 
нападений в Буэнос-Айресе и Лондоне

Первоначальное обсуждение

 Решение от 29 июля 1994 года: 
заявление Председателя

29 июля 1994 года по итогам консультаций с членами 
Совета Безопасности Председатель (Пакистан) сделал 
от имени членов Совета следующее заявление для 
средств массовой информации1:

Члены Совета Безопасности напоминают о заявлении, 
распространенном в связи с проведением заседания Совета 
Безопасности на высшем уровне 31  января 1992  года, в ко‑
тором выражена глубокая озабоченность по поводу актов 
международного терроризма и подчеркнута необходимость 
принятия международным сообществом эффективных мер в 
отношении всех подобных актов.

Члены Совета решительно осуждают террористиче‑
ское нападение, которое было совершено в Буэнос‑Айресе 18 
июля 1994 года и которое повлекло за собой массовую гибель 
людей.

Члены Совета выражают свое сочувствие и соболезно‑
вания жертвам и их семьям, а также народу и правительству 
Аргентины, пострадавшим от этого террористического акта.

Члены Совета также решительно осуждают терро‑
ристические нападения в Лондоне 26 и 27 июля 1994 года и 
выражают свое сочувствие жертвам и их семьям, а также 
народу и правительству Соединенного Королевства Велико‑
британии и Северной Ирландии.

Члены Совета требуют незамедлительного прекра‑
щения всех таких террористических нападений. Они под‑
черкивают необходимость укрепления международного 
сотрудничества в целях принятия всесторонних и эффек‑
тивных мер  для предотвращения, пресечения и ликвида‑
ции всех форм терроризма, затрагивающих международное 
сообщество в целом.1 S/PRST/1994/40.




