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каких-либо других условиях, кроме безоговорочной от-
мены санкций, и ни один член Совета не проявил го-
товности пойти на это условие. Поэтому тот факт, что 
резолюция не была принята на основе консенсуса, не 
имеет большого значения. В статье 27 Устава Органи-
зации Объединенных Наций описана процедура при-
нятия Советом решений, а в статье 25 говорится о том, 
что каждый член Организации Объединенных Наций 
обязан подчиняться решениям Совета и выполнять их. 
Ни одно из положений Устава не указывает на то, что 
принятая консенсусом резолюция Совета Безопасности 
является более легитимной, чем какая-либо другая209.

Представитель Соединенного Королевства реши-
тельно поддержал концепцию приостановления санк-
ций и счел такое приостановление важным шагом на 
пути к полной отмене санкций. Он заявил, что крите-

209 Там же, стр. 33–35.

рии приостановления являются четкими и вытекают 
из обязанностей Ирака, закрепленных в существую-
щих резолюциях, что дает международному сообще-
ству необходимые гарантии того, что приостановление 
может произойти лишь тогда, когда Ирак начнет нако-
нец действовать в соответствии с нормами междуна-
родного права. Представитель Соединенного Королев-
ства отметил, что, по мнению некоторых, резолюцию 
необходимо было сформулировать таким образом, 
чтобы обеспечить согласие c ней Ирака; такой подход 
означал бы отказ от всех предыдущих резолюций и был 
бы неприемлем для Совета. Он заявил, что резолюция, 
вне всякого сомнения, была принята Советом в целом 
как признание того, что отмена санкций и реальные до-
стижения в области разоружения неразрывно связаны 
между собой210.

210 Там же, стр. 35–37.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
33. Безопасность операций Организации Объединенных Наций

Решение от 12 марта 1997 года 211 
(3750‑е заседание): заявление Председателя

На 3750-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 12 марта 1997 года в соответствии с договоренно-
стью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее консуль-
таций, Председатель (Польша) сделал от имени Совета 
следующее заявление1:

Совет Безопасности напоминает о своей резолюции 
868 (1993) и выражает серьезную озабоченность по поводу 
недавней активизации нападений и применения силы в от-
ношении персонала Организации Объединенных Наций и 
другого персонала, связанного с операциями Организации 
Объединенных Наций, а также в отношении персонала меж-
дународных гуманитарных организаций, включая убийства, 
физические и психологические угрозы, взятие заложников, 
обстрелы транспортных средств и летательных аппаратов, 
установку мин, разграбление имущества и иные враждебные 
действия. Совет также выражает серьезную озабоченность 
по поводу нападений на помещения Организации Объеди-
ненных Наций и нарушений их неприкосновенности. Со-
вет обеспокоен тем обстоятельством, что в некоторых слу-
чаях эти нападения и применение силы осуществлялись 
отдельными группами в преднамеренных целях подрыва 
переговорных процессов и международной деятельности по 
поддержанию мира и создания препятствий для оказания 
гуманитарной помощи.

Совет вновь заявляет о своем осуждении таких дей-
ствий. Он подчеркивает недопустимость любых действий, 
ставящих под угрозу охрану и безопасность персонала Орга-
низации Объединенных Наций и связанного с ней персонала, 
а также персонала международных гуманитарных организа-
ций. Совет настоятельно призывает все государства-члены 
и другие стороны, которых это касается, предотвращать и 
пресекать все такие действия. Он подчеркивает, что лица, со-

1 S/PRST/1997/13.

вершающие такие действия, должны нести ответственность 
за свои действия и подвергаться судебному преследованию.

Совет вновь подтверждает важность обеспечения ох-
раны и безопасности персонала Организации Объединен-
ных Наций и связанного с ней персонала, а также непри-
косновенности помещений Организации Объединенных 
Наций, что является непременной предпосылкой для про-
должения и успешного осуществления операций Организа-
ции Объединенных Наций. В этой связи он подчеркивает, 
что принимающая страна и другие стороны, которых это 
касается, должны принимать все надлежащие меры для обе-
спечения охраны и безопасности персонала и помещений 
Организации Объединенных Наций. Он вновь заявляет, что 
в деле выполнения мандатов операций Организации Объ-
единенных Наций не обойтись без сотрудничества всех госу-
дарств-членов и других заинтересованных сторон и требует 
от них полного уважения статуса персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала.

Совет поддерживает все усилия, направленные на эф-
фективное содействие обеспечению охраны и безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала. В этой связи Совет ссылается на Конвенцию 
о безопасности персонала Организации Объединенных На-
ций и связанного с ней персонала, принятую Генеральной 
Ассамблеей 9 декабря 1994 года.

Совет воздает должное всему военному, полицейскому 
и гражданскому персоналу Организации Объединенных На-
ций и другому персоналу, связанному с операциями Органи-
зации Объединенных Наций, а также персоналу междуна-
родных гуманитарных организаций за его самоотверженные 
усилия по достижению мира и облегчению страданий насе-
ления, проживающего в районах конфликтов.


