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КОНВЕНЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАННОГО С НЕЙ ПЕРСОНАЛА 

 
 31 января 1992 года Совет Безопасности предложил Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций подготовить «его анализ и 
рекомендации относительно путей укрепления и повышения эффективности – в 
рамках и в соответствии с положениями Устава – потенциала Организации 
Объединенных Наций в области превентивной дипломатии, установления мира и 
поддержания мира» (S/23500). Во исполнение этой просьбы Генеральный 
секретарь подготовил доклад, озаглавленный «Повестка дня для мира» 
(A/47/277-S/24111), в котором он подчеркнул, в частности, что «число случаев 
гибели [персонала Организации Объединенных Наций] непомерно возросло». На 
сорок седьмой сессии Генеральной Ассамблеи, действуя по рекомендации 
Четвертого комитета (A/47/613), Ассамблея приняла резолюцию 47/72 от 14 
декабря 1992 года, в которой она, в частности, предложила «Специальному 
комитету по операциям по поддержанию мира изучить другие меры для 
обеспечения безопасности персонала по поддержанию мира и другого персонала 
Организации Объединенных Наций и представить Генеральной Ассамблее 
доклад по этому вопросу». 
 
 На сессии Специального комитета по операциям по поддержанию мира 
1993 года делегации Новой Зеландии (A/AC.121/40/Add.2) и Украины (A/48/173, 
приложение) предложили разработать международный правовой документ о 
безопасности персонала Организации Объединенных Наций в контексте 
всестороннего рассмотрения Специальным комитетом всего вопроса об 
операциях по поддержанию мира во всех их аспектах.  
 
 В 1993 году, действуя во исполнение новой просьбы Совета 
Безопасности (S/25493), Генеральный секретарь выпустил доклад о безопасности 
операций Организации Объединенных Наций, в котором он рекомендовал ряд 
долгосрочных и краткосрочных стратегий (A/48/349-S/26358). В долгосрочной 
перспективе Генеральный секретарь рекомендовал разработать новый 
международный документ, касающийся безопасности сил и персонала 
Организации Объединенных Наций, как это было предложено в Специальном 
комитете, что позволило бы свести в единый документ «комплекс принципов и 
обязательств, содержащихся в действующих многосторонних и двусторонних 
договорах, а также создать возможность для кодификации и дальнейшего 
развития норм обычного международного права, которые нашли свое отражение 
в применяемой в последнее время практике Организации Объединенных Наций 
и государств-членов (А/48/349-S/26358, пункт 34; см. также A/AC.242/1, пункты 
11-16).  
 
 В том же году в письме на имя Генерального секретаря (А/48/144) Новая 
Зеландия обратилась с просьбой включить в предварительную повестку дня 
сорок восьмой сессии Генеральной Ассамблеи пункт, озаглавленный «Вопрос об 
ответственности за нападения на персонал Организации Объединенных Наций и 
связанный с ней персонал и мерах по обеспечению привлечения к судебной 
ответственности лиц, ответственных за такие нападения». Этот пункт повестки 
дня был затем передан на рассмотрение Шестого комитета. Комитету были 
представлены два предложения относительно текста проекта конвенции: Новой 
Зеландией (A/C.6/48/L.2) и Украиной (A/C.6/48/L.3), соответственно. 21 октября 
1993 года Комитет учредил Рабочую группу по вопросу об ответственности за 
нападения на персонал Организации Объединенных Наций и связанный с ней 
персонал, которая должна была рассмотреть вышеупомянутые предложения, а 
также документ зала заседаний (A/C.6/48/RESP/CRP.1), представленный 
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совместно Новой Зеландией и Украиной, в котором содержались вопросы, 
подлежащие рассмотрению в ходе подготовки конвенции. 
 
 На основе устного доклада Председателя Рабочей группы 
(A/C.6/48/SR.29, пункты 1-13) Шестой комитет предложил учредить 
Специальный комитет, открытый для всех государств-членов, «для разработки 
международной конвенции, касающейся охраны и безопасности персонала 
Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала с уделением 
особого внимания ответственности за нападения на такой персонал», а также 
рекомендовал вновь создать Рабочую группу на сорок девятой сессии 
Генеральной Ассамблеи для любой дальнейшей работы по разработке 
конвенции. Рекомендация Комитета (A/48/618) была впоследствии принята 
Генеральной Ассамблеей в резолюции 48/37 от 9 декабря 1993 года.  
 
 Специальный комитет провел две сессии в 1994 году – с 28 марта по 8 
апреля и с 1 по 12 августа 1994 года. На своей первой сессии Специальный 
комитет имел в своем распоряжении предложение, совместно представленное 
Новой Зеландией и Украиной (A/AC.242/L.2 и Corr.1), а также рабочий 
документ, представленный Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и 
Швецией (A/AC.242/L.3), и записку Генерального секретаря (A/AC.242/1). 
Специальный комитет постановил принять за основу в своей работе совместное 
предложение Новой Зеландии и Украины. Работа была организована в три этапа. 
На первом этапе было проведено первое чтение различных статей совместного 
предложения. Затем в рамках второго чтения были рассмотрены статьи 1 и 2 
совместного предложения. На третьем этапе две отдельные консультативные 
группы рассмотрели две группы статей: статьи 1-9 и 10-27. Результатом работы 
консультативных групп стал «текст для переговоров», который содержал статьи 
3-27. Хотя по статьям 1 (Определения) и 2 (Сфера применения) было проведено 
общее обсуждение, в текст для переговоров тексты этих статей включены не 
были.  
 
 На своей второй сессии Специальный комитет принял за основу в своей 
работе текст для переговоров, подготовленный на первой сессии. 
Неофициальной рабочей группе открытого состава было поручено подготовить 
текст для переговоров по статьям 1 (Определения) и 2 (Сфера применения 
конвенции). Впоследствии было подготовлено предложение о едином 
положении, охватывающем оба эти вопроса, которое было включено в сводный 
текст, содержащий проекты статей 3-27, как они были изложены в тексте для 
переговоров. Новый сводный текст был затем рассмотрен постатейно. На основе 
этого рассмотрения был подготовлен пересмотренный сводный текст, который 
был представлен Председателем Специального комитета. Специальный комитет 
представил пересмотренный текст Шестому комитету, рекомендовав, чтобы 
Шестой комитет вновь создал свою Рабочую группу для продолжения 
рассмотрения пересмотренного текста для переговоров и связанных с ним 
предложений (A/49/22). 
 
 На сорок девятой сессии Генеральной Ассамблеи 26 сентября 1994 года 
Шестой комитет вновь создал Рабочую группу для продолжения работы по 
разработке проекта конвенции. Рабочая группа провела заседания в период с 3 
по 14 октября 1994 года и завершила разработку проекта конвенции 
(A/C.6/49/L.4; A/C.6/49/SR.29). После обсуждения в Шестом комитете 
(A/C.6/49/SR.29, 30-35) и на Генеральной Ассамблее (A/49/PV.6, 7, 9, 11-13, 15-
16, 19-20 и 84) Конвенция о безопасности персонала Организации 
Объединенных наций и связанного с ней персонала была принята Ассамблеей в 
резолюции 49/59 от 9 декабря 1994 года и открыта для подписания в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 9 
декабря 1994 года по 31 декабря 1995 года. Конвенция вступила в силу 9 декабря 
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1994 года и остается открытой для ратификации, утверждения, принятия или 
присоединения в соответствии со статьями 25 и 26. 
 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ О БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И 

СВЯЗАННОГО С НЕЙ ПЕРСОНАЛА 

 
 12 февраля 1999 года в связи с рассмотрением Советом Безопасности 
пункта, озаглавленного «Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте», 
Председатель Совета Безопасности сделал заявление, в котором Совет просил 
Генерального секретаря представить Совету к сентябрю 1999 года доклад, 
содержащий конкретные рекомендации относительно того, как Совет, действуя в 
пределах своей сферы ответственности, мог бы повысить уровень физической и 
правовой защиты гражданских лиц в ходе вооруженных конфликтов 
(S/PRST/1999/6). В своем докладе от 8 сентября 1999 года (S/1999/957) 
Генеральный секретарь рекомендовал Совету Безопасности просить 
Генеральную Ассамблею принять меры по скорейшей разработке протокола к 
Конвенции 1994 года, который бы распространил сферу правовой защиты на 
весь персонал Организации Объединенных Наций и связанный с ней персонал. 
 
 17 сентября 1999 года Совет Безопасности принял резолюцию 1265 
(1999), в которой, рассмотрев доклад Генерального секретаря, он подчеркнул 
важность последующих мер по докладу и призвал Генерального секретаря 
продолжать консультации по этому вопросу. На своей пятьдесят четвертой 
сессии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 54/192 от 17 декабря 1999 
года по пункту повестки дня, озаглавленному «Безопасность и защита 
гуманитарного персонала и защита персонала Организации Объединенных 
Наций», в которой, приняв к сведению, в частности, доклад Генерального 
секретаря и резолюцию 1265 (1999) Совета Безопасности, она также признала 
настоятельную необходимость проведения дальнейших консультаций для 
рассмотрения рекомендаций, содержащихся в этом докладе, и просила 
Генерального секретаря представить к маю 2000 года для рассмотрения ею 
доклад, содержащий подробный анализ и рекомендации, касающиеся масштабов 
юридической защиты в соответствии с Конвенцией 1994 года. На своей 
пятьдесят пятой сессии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 55/175 от 19 
декабря 2000 года, в которой, приняв к сведению очередной доклад 
Генерального секретаря (А/55/637), она постановила, что Шестой комитет 
рассмотрит этот доклад на следующей сессии Генеральной Ассамблеи по 
пункту, озаглавленному «Сфера правовой защиты, предусмотренной 
Конвенцией о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала». 
 
 На пятьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи, действуя по 
рекомендации Шестого комитета (А/56/594 и Corr.1), Ассамблея приняла 
резолюцию 56/89 от 12 декабря 2001 года, в которой она постановила учредить 
Специальный комитет по сфере правовой защиты, предусмотренной Конвенцией 
о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней 
персонала, для рассмотрения рекомендаций, сделанных Генеральным секретарем 
в его докладе, и представления Генеральной Ассамблее на ее следующей сессии 
доклада о своей работе. Специальный комитет провел четыре сессии в период с 
2002 по 2005 годы, на которых он рассмотрел вопросы, связанные с разработкой 
протокола к Конвенции 1994 года (см. доклады Специального комитета А/57/52, 
А/58/52, А/59/52 и А/60/52). 
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 На пятьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи после 
неофициальных консультаций Шестой комитет учредил Рабочую группу по 
сфере правовой защиты, предусмотренной Конвенцией о безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала, с 
целью дополнения работы Специального комитета. В период с 2003 по 2005 
годы Рабочая группа выпустила три доклада о своей работе для рассмотрения 
Шестым комитетом (А/С.6/58/L.16, A/C.6/59/L.9 и A/C.6/60/L.4). 16 ноября 2005 
года Председатель Специального комитета и Председатель Рабочей группы 
представили от имени Бюро Шестого комитета проект резолюции, 
озаглавленный «Факультативный протокол к Конвенции о безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала», в 
приложении к которой содержался текст проекта Факультативного протокола 
(A/C.6/60/L.11). После обсуждения в Шестом комитете (A/C.6/60/SR.8, 9 и 22) 
Комитет одобрил проект Факультативного протокола и рекомендовал его для 
принятия Генеральной Ассамблее (A/60/518). 8 декабря 2005 года после 
обсуждения на Генеральной Ассамблее (A/60/PV.61) Ассамблея приняла 
резолюцию 60/42 по этому вопросу, в которой она соответственно приняла 
Факультативный протокол и просила Генерального секретаря как депозитария 
открыть его для подписания. Факультативный протокол был открыт для 
подписания в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке с 16 января 2006 года по 16 января 2007 года. Протокол вступит в 
силу через 30 дней после сдачи на хранение двадцати двух документов о 
ратификации, принятии, утверждении или присоединении. 
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