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49/75 D от 15 декабря 1994 года и 49/215 от 23 декабря 1994 
года. Он подтверждает свою глубокую озабоченность по по‑
воду огромной гуманитарной проблемы, вызванной наличи‑
ем мин и других невзорвавшихся устройств, для населения 
стран, где существует повышенная минная опасность, и под‑
черкивает необходимость расширения деятельности по раз‑
минированию соответствующими странами и с помощью 
международного сообщества.

Совет подчеркивает ту важность, которую он придает 
эффективному осуществлению всех мер, принимаемых им 
в целях поддержания или восстановления международного 
мира и безопасности, включая экономические санкции. Он 
согласен с тем, что цель экономических санкций заключа‑
ется не в наказании, а в изменении поведения страны или 
стороны, которое представляет собой угрозу международ‑
ному миру и безопасности. Требуемые от этой страны или 
стороны шаги должны быть четко определены в резолюциях 
Совета, а соответствующий режим санкций должен подле‑
жать периодическому рассмотрению, и его следует отме‑
нить, когда цели, содержащиеся в применимых положениях 
соответствующих резолюций Совета, достигнуты. Совет 
по‑прежнему заинтересован в осуществлении на этой ос‑
нове соответствующих мер по обеспечению того, чтобы гу‑
манитарная помощь доходила до пострадавшего населения, 
а просьбы соседних или других государств, пострадавших 
вследствие возникновения особых экономических проблем в 
результате введения санкций, должным образом рассматри‑
вались. Совет настоятельно призывает Генерального секре‑
таря принимать, при рассмотрении вопроса о распределении 
имеющихся в его распоряжении ресурсов в рамках Секрета‑
риата, соответствующие меры по укреплению тех подразде‑
лений Секретариата, которые непосредственно занимаются 
вопросами санкций и их различными аспектами, с тем чтобы 
обеспечивать как можно более эффективное последователь‑
ное и своевременное рассмотрение всех этих вопросов. Он 
приветствует отраженные в докладе усилия Генерального 
секретаря по изучению путей и способов рассмотрения раз‑
личных аспектов, связанных с санкциями.

Совет вновь подтверждает, что он придает важное 
значение той роли, которую могут играть региональные со‑
глашения и организации в деле содействия поддержанию 
международного мира и безопасности. Он подчеркивает 
необходимость эффективной координации их усилий и 
усилий Организации Объединенных Наций в соответствии 
с главой VIII Устава. Он признает, что сфера ответственно‑

сти и возможности различных региональных организаций 
и соглашений неодинаковы, равно как и степень готовно‑
сти и компетентность региональных организаций и согла‑
шений — отраженная в их уставах и других соответствую‑
щих документах — участвовать в усилиях по поддержанию 
международного мира и безопасности. Он приветствует 
готовность Генерального секретаря оказывать организа‑
циям и соглашениям надлежащее содействие в создании 
потенциала в области превентивных действий, миротвор‑
чества и, если требуется, поддержания мира. Он обращает 
особое внимание в этой связи на потребности Африки. Он 
предлагает Генеральному секретарю и государствам‑чле‑
нам продолжать рассматривать пути и средства улучше‑
ния практического сотрудничества и координации между 
Организацией Объединенных Наций и региональными 
организациями и соглашениями в этих областях. Совет ре‑
комендует Генеральному секретарю продолжать практику 
проведения совещаний по вопросам сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и региональными и 
другими организациями.

Совет признает исключительную важность наличия 
необходимых финансовых ресурсов для осуществления как 
превентивных действий, так и операций в целях поддержа‑
ния международного мира и безопасности. В этой связи он 
настоятельно призывает государства‑члены выполнять свои 
финансовые обязательства перед Организацией Объединен‑
ных Наций. В то же время Совет подчеркивает постоянную 
необходимость тщательного контролирования расходов на 
поддержание мира и как можно более эффективного исполь‑
зования средств, выделяемых на поддержание мира, и дру‑
гих финансовых ресурсов.

Совет будет продолжать изучение документа Генераль‑
ного секретаря. Совет предлагает всем заинтересованным 
государствам‑членам представить дальнейшие соображения 
в отношении операций Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира, и в частности путей и средств расши‑
рения возможностей Организации Объединенных Наций 
по оперативному развертыванию. Он предлагает Генераль‑
ному секретарю продолжать подробно информировать его о 
мерах, принимаемых им в развитие положений этого доку‑
мента и настоящего заявления. Он надеется, что Генеральная 
Ассамблея, а также другие организации и органы рассмотрят 
этот документ в первоочередном порядке и примут решения 
по тем вопросам, которые непосредственно относятся к их 
компетенции.

28. Безопасность операций Организации  
Объединенных Наций

Первоначальное обсуждение

Решение от 29 сентября 1993 года 
(3283‑е заседание): резолюция 868 (1993)

27  августа 1993  года в соответствии с просьбой 
Совета Безопасности, содержащейся в заявлении 
Председателя от 31  марта 1993  года1, Генеральный 
секретарь представил Совету доклад о безопасности 
операций Организации Объединенных Наций, со‑
держащий информацию о существующих механизмах 

1 S/25493. См. также главу VIII, раздел 27.A.

защиты сил Организации Объединенных Наций и их 
адекватности2.

Генеральный секретарь отметил, что произо‑
шедшие в течение прошедшего года события высве‑
тили определенные пробелы в существующей системе 
безопасности и необходимость ее укрепления в ряде 
областей. Условия работы персонала Организации 
Объединенных Наций стали чрезвычайно опасными, 
особенно там, где отсутствует надлежащая государ‑

2 S/26358.
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ственная власть. Кроме того, сотрудники все чаще под‑
вергаются риску именно по причине своей работы в 
Организации. В результате этого потери увеличились с 
одного погибшего в месяц в 1992 году до одного погиб‑
шего каждые две недели в 1993 году. Создание много‑
компонентных операций, включающих в себя военные 
операции, гуманитарную помощь и помощь при про‑
ведении выборов, наблюдение за осуществлением прав 
человека и проекты в области развития, также выявило 
определенные недостатки. Организация Объединен‑
ных Наций в беспрецедентной степени стала пола‑
гаться на людей, не являющихся сотрудниками Орга‑
низации, которые, тем не менее, подвергаются такому 
же риску, что и ее собственный персонал, и поэтому 
также нуждаются в защите. В заключение следует от‑
метить новый элемент, связанный с использованием 
Советом Безопасности его полномочий в соответствии 
с главой VII Устава. Результатом этого стало проведе‑
ние операций Организации Объединенных Наций, в 
основе которых не лежат согласие и сотрудничество и 
которые могут столкнуться с прямой оппозицией. 

Учитывая эти тенденции, Генеральный секретарь 
предложил принять следующий комплекс мер: a)  при‑
ложить дополнительные усилия для достижения необ‑
ходимой интеграции и подотчетности в целях обеспече‑
ния эффективности; в частности, вопросы безопасности 
станут неотъемлемым элементом планирования новых 
операций; b)  особое внимание будет уделяться улуч‑
шению и стандартизации средств связи и подготовке 
персонала по вопросам, связанным с безопасностью; 
c)  будут набраны эксперты для оказания помощи Ко‑
ординатору по вопросам безопасности в Центральных 
учреждениях и ответственным должностным лицам на 
местах; d)  «оперативная комната», создаваемая Депар‑
таментом операций по поддержанию мира, обеспечит 
постоянный доступ к персоналу по вопросам безопас‑
ности; e)  Координатор по вопросам безопасности про‑
анализирует действующие правила для обеспечения 
того, чтобы меры безопасности были адекватными и 
включали в себя категории персонала, не охватываемые 
существующими механизмами, но работающие в инте‑
ресах Организации и подвергающиеся такому же риску, 
что и персонал Организации Объединенных Наций.

Кроме того, Генеральный секретарь отметил, что в 
долгосрочном плане можно было бы разработать новый 
международный механизм для кодификации и даль‑
нейшего развития международного права, касающегося 
безопасности и охраны сил и персонала Организации 
Объединенных Наций. Однако поскольку вопросы, ка‑
сающиеся безопасности и охраны, требуют принятия 
безотлагательных мер, следует рассмотреть также во‑
прос о краткосрочной стратегии. В этой связи он пред‑
ложил, чтобы при учреждении новой операции Совет 
Безопасности включал в соответствующую резолюцию 
необходимые условия в отношении безопасности и ох‑
раны, в частности: a) примене ние в отношении данной 
операции положений Конвенции о привилегиях и им‑
мунитетах Объединенных Наций; b)  подтверждение 
обязательства правительства принимающей страны 
прилагать все необходимые усилия для обеспечения 
безопасности операции Организации Объединенных 

Наций и ее персонала; c)  распространение действия 
этого обязательства на подрядчиков, неправитель‑
ственные организации и их персонал, участвующий в 
операциях Организации Объединенных Наций; d) гра‑
фик заключения соглашения о ходе операции в при‑
нимающей стране; e)  заявление, подтверждающее, что 
нападения на персонал Организации Объединенных 
Наций будут рассматриваться как попытки сорвать вы‑
полнение обязанностей Совета Безопасности согласно 
соответствующим положениям Устава, что может по‑
требовать рассмотрения Советом вопроса о принятии 
мер, которые он считает необходимыми; и f) заявление, 
указывающее, что, если власти принимающей стра‑
ны не выполнят своих обязательств в отношении без‑
опасности операции Организации Объединенных На‑
ций и ее персонала, Совет может рассмотреть вопрос 
о мерах для обеспечения такой безопасности. В конце 
своего выступления Генеральный секретарь заявил, 
что до заключения нового международного документа 
Генеральная Ассамблея могла бы принять декларацию, 
направленную на то, чтобы обратить внимание на ис‑
ключительную важность обеспечения безопасности 
сил и персонала Организации Объединенных Наций, 
что, таким образом, улучшит понимание этого вопроса 
международной общественностью и повысит ее готов‑
ность заниматься им.

На своем 3283‑м заседании 29 сентября 1993 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад Генераль‑
ного секретаря. После принятия повестки дня Предсе‑
датель (Венесуэла) обратил внимание членов Совета на 
текст проекта резолюции, подготовленный в ходе пре‑
дыдущих консультаций3. Он также обратил внимание на 
письмо представителя Новой Зеландии от 13  сентября 
1993 года на имя Председателя Совета Безопасности4.

Выступая до голосования, представитель Новой 
Зеландии заявил, что его правительство придает во‑
просу о безопасности персонала Организации Объ‑
единенных Наций особое значение с начала участия в 
работе Совета в первые месяцы года. В докладе Гене‑
рального секретаря подтверждено, что защита пер‑
сонала Организации Объединенных Наций является 
многогранным вопросом, который необходимо решать 
по ряду направлений. Кроме того, это требует при‑
нятия согласованных мер Советом Безопасности, Ге‑
неральной Ассамблеей и Генеральным секретарем. В 
находящемся на рассмотрении Совета проекте резо‑
люции вновь подтверждается, что нападения на пер‑
сонал, участвующий в операциях, осуществляемых в 
соответствии с мандатом Совета Безопасности, будут 
рассматриваться как попытки сорвать выполнение 
его обязанностей. Кроме того, в нем содержится пред‑
упреждение о том, что Совет примет соответствующие 
меры в любом таком случае, а также подтверждается, 
что, если какая‑либо принимающая страна не захочет 
или не сможет обеспечить адекватную защиту персо‑
нала Организации Объединенных Наций, Совет при‑
мет надлежащие меры. Оратор отметил, что в соответ‑
ствии с предложениями Генерального секретаря и по 

3 S/26499.
4 S/26444.
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предложению Новой Зеландии, сделанному в Совете в 
марте 1993 года, особый упор в настоящем проекте ре‑
золюции делается на вопросы, в которых Совет должен 
определиться при принятии решения о проведении 
или возобновлении какой‑либо операции по поддер‑
жанию мира. Совет решил, что теперь принимающая 
страна должна прилагать соответствующие усилия 
для обеспечения безопасности всех лиц, участвующих 
в операции, и безотлагательно заключать соглашение, 
определяющее правовую основу деятельности персо‑
нала Организации Объединенных Наций. В заключе‑
ние оратор заявил, что по инициативе Новой Зеландии 
Шестой комитет Генеральной Ассамблеи внес в свою 
повестку дня новый пункт об ответственности за на‑
падения на персонал Организации Объединенных На‑
ций и связанный с ней персонал, а также о мерах для 
обеспечения того, чтобы ответственные за совершение 
таких нападений были привлечены к суду. Кроме того, 
правительство его страны предложит Ассамблее при‑
нять новую международную конвенцию, устанавлива‑
ющую уголовную ответственность за такие нападения. 
Оратор с удовлетворением отметил, что в своем докла‑
де Генеральный секретарь одобрил это предложение, а 
также что в проекте резолюции приветствуется иници‑
атива Новой Зеландии в Генеральной Ассамблее5.

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю‑
ции 868 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на заявление от 31 марта 1993 года, сделанное 

от его имени Председателем Совета Безопасности в связи с 
рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Повестка 
дня для мира: превентивная дипломатия, миротворчество и 
поддержание мира»,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 27  ав‑
густа 1993 года о безопасности операций Организации Объ‑
единенных Наций,

ссылаясь на положения Устава Организации Объеди‑
ненных Наций, касающиеся привилегий и иммунитетов, и 
Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных 
Наций, применимые к операциям Организации Объединен‑
ных Наций и лицам, участвующим в таких операциях, 

выражая серьезную обеспокоенность в связи с ростом 
числа нападений на лиц, участвующих в операциях Органи‑
зации Объединенных Наций, и случаев применения в отно‑
шении них силы и решительно осуждая все такие действия,

приветствуя инициативы, предпринимаемые в Гене‑
ральной Ассамблее для рассмотрения вопроса о разработке 
новых документов, касающихся безопасности и охраны сил и 
персонала Организации Объединенных Наций, и принимая 
во внимание предложения Генерального секретаря в этом от‑
ношении,

1. с удовлетворением отмечает доклад Генерального 
секретаря от 27  августа 1993  года о безопасности операций 
Организации Объединенных Наций;

2. рекомендует Генеральному секретарю приступить 
к реализации тех предложенных в его докладе мер, которые 
входят в круг его обязанностей, в целях, в частности, обеспе‑
чения того, чтобы вопросы безопасности были неотъемле‑
мым компонентом планирования той или иной операции и 

5 S/PV.3283, стр.2–7.

чтобы любые меры предосторожности такого рода распро‑
странялись на всех лиц, участвующих в операции;

3. настоятельно призывает государства и стороны 
в конфликтах тесно сотрудничать с Организацией Объеди‑
ненных Наций в целях обеспечения безопасности и охраны 
сил и персонала Организации Объединенных Наций; 

4. подтверждает, что нападения на лиц, участвую‑
щих в какой‑либо операции Организации Объединенных 
Наций, санкционированной Советом Безопасности, и при‑
менение в отношении них силы будут рассматриваться как 
создание препятствий осуществлению обязанностей Совета 
и могут повлечь за собой необходимость рассмотрения Со‑
ветом вопроса о принятии таких мер, какие он сочтет над‑
лежащими;

5. подтверждает также, что, если, по мнению Сове‑
та, принимающая страна не может или не желает выполнять 
свои обязательства в отношении охраны и безопасности опе‑
раций Организации Объединенных Наций и персонала, уча‑
ствующего в операции, Совет будет рассматривать вопрос о 
том, какие следует предпринять шаги, соответствующие сло‑
жившейся ситуации;

6. определяет, что при рассмотрении вопроса об уч‑
реждении в будущем операций Организации Объединенных 
Наций, санкционированных Советом, Совет будет требо‑
вать, в частности:

a) чтобы принимающей страной принимались все 
необходимые меры по обеспечению безопасности и охраны 
операции и участвующего в операции персонала;

b) чтобы мероприятия по обеспечению безопасности 
и охраны, осуществляемые принимающей страной, распро‑
странялись на всех лиц, участвующих в операции;

c) чтобы соглашение о статусе операции и всего уча‑
ствующего в операции персонала в принимающей стране за‑
ключалось оперативно и чтобы оно вступало в силу как мож‑
но ближе к началу операции;

7. просит Генерального секретаря при вынесении 
рекомендаций об учреждении или продлении Советом Без‑
опасности той или иной операции Организации Объединен‑
ных Наций учитывать положения настоящей резолюции;

8. постановляет продолжать заниматься этим воп‑
росом.

Выступая после голосования, представитель 
Франции заявил, что только что принятая резолюция 
продемонстрировала решимость Совета принять со‑
ответствующие меры для обеспечения безопасности 
операции с самого начала ее осуществления или же 
принять меры в связи с возникновением ситуаций, 
когда принимающие страны не могут или не желают 
выполнять свои обязательства. В последнем случае Со‑
вет предусматривает принятие мер, соответствующих 
каждой ситуации, не исключая возникновения каких‑
либо ситуаций a priori. Например, это может включать 
в себя пересмотр характера операции в контексте ее 
возможной отмены или, наоборот, ее укрепления6.

Представитель Бразилии заявил, что его страна 
полностью поддерживает усилия, прилагаемые как Со‑
ветом Безопасности, так и Генеральной Ассамблеей, с 
тем чтобы укрепить безопасность всех, кто участвует в 
операциях Организации Объединенных Наций. В этой 
связи очень важно, чтобы Ассамблея, Совет и Секре‑

6 Там же, стр. 12 и 13.
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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.




