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Объединенных Наций и связанного с ней персонала, и секретарь его Рабочей 
группы полного состава. 

 Помощник секретаря Специального комитета по разработке 
международной конвенции о безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала 

 Нейтралитет Организации Объединенных Наций и представление о том, 
что каждое государство и его народ будут принимать и уважать эту всемирную 
организацию и верить в то, что она действует ради мира и на благо всех людей 
на Земле, были разрушены практически на начальных этапах становления и 
работы Организации Объединенных Наций. Уже в 1948 году, когда в Палестине 
были убиты миротворцы Организации Объединенных Наций и особенно когда 
в Иерусалиме были убиты посредник по Палестине граф Бернадотт и его 
помощник полковник Серо (см. документ Организации Объединенных Наций 
S/1005 от 17 сентября 1948 года), стало понятно, что Организацию 
Объединенных Наций не всегда приветствуют все конфликтующие стороны. 

 Однако на протяжении последующих 45 лет единичные случаи угрозы 
персоналу Организации Объединенных Наций в полевых условиях не 
представлялись достаточно серьезными, чтобы рассматриваться как 
препятствие для выполнения задач Организации. Было признано, что 
сотрудники Организации время от времени будут подвергаться опасностям. 
Незначительные и редкие угрозы для безопасности считались неотъемлемой 
частью той среды, в которой Организация осуществляет свою деятельность. 
Всегда было понимание того, что точно так же, как в определенных регионах 
существует постоянная опасность быть укушенным малярийным комаром или 
заразиться холерой, для сотрудников Организации существует опасность быть 
обокраденным или даже убитым, если они окажутся в неудачное время в 
неудачном месте. 

 Однако в 1992 году характер и частотность угроз стали изменяться. 
Действия, представляющие угрозу для персонала Организации Объединенных 
Наций, имели явной целью недвусмысленно завить о своем несогласии с 
решениями Организации в отношении ее мандатов, предусмотренных Уставом, 
и о том, что эти решения отвергаются. Персонал Организации Объединенных 
Наций стал теперь целью таких действий именно потому, что работал на 
Организацию. Кроме того, в беднейших районах мира операции Организации 
Объединенных Наций вызывали еще большее негодование части местного 
населения, которое видело в персонале Организации Объединенных Наций 
представителей зажиточного класса. Это провоцировало враждебность в 
отношении персонала Организации Объединенных Наций и служило 
оправданием — в сознании местного населения  — нападений на персонал и 
имущество Организации Объединенных Наций. 
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 К 1992 году стало ясно, что Организации следует принять определенные 
меры. В своей «Повестке дня для мира» (A/47/277-S/24111) Бутрос Бутрос-
Гали, находившийся тогда на посту Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, отметил, что недопустимое повышение уровня риска 
для жизни и здоровья персонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала является, по всей видимости, неизбежным 
следствием растущей роли Организации Объединенных Наций в превентивной 
дипломатии и в операциях по установлению и поддержанию мира. Он признал, 
что «число случаев гибели людей (персонала Организации Объединенных 
Наций) непомерно возросло», и отметил, что «потребуется принятие 
новаторских мер, чтобы оградить персонал Организации Объединенных Наций 
от опасностей, с которыми он сталкивается» (пункт 66). В свете этих фактов и 
в ответ на озабоченность, высказанную Генеральным Секретарем, в 1993 году 
Новая Зеландия и Украина внесли на рассмотрение проект конвенции о защите 
персонала Организации Объединенных Наций, что привело к принятию 
Конвенции о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала 9 декабря 1994 года (резолюция 49/59 Генеральной 
Ассамблеи). 

 Эта Конвенция была попыткой быстро заполнить правовой вакуум, хотя 
было понимание того, что учащение нападений на персонал Организации 
Объединенных Наций имеет в своей основе ряд факторов, которые невозможно 
устранить с помощью правового инструмента. Предотвращение нападений на 
персонал Организации Объединенных Наций требует оперативного 
вмешательства, которое имеет мало общего с правовыми процедурами. 
Конвенция обязывает государство, в котором проводится операция 
Организации Объединенных Наций, обеспечивать защиту персонала и 
имущества Организации Объединенных Наций. Учитывая, что многие 
операции Организации Объединенных Наций проходят в недееспособных 
государствах или государствах, где правительства не могут полностью 
контролировать свою территорию, представляется очевидным, что нереально 
ожидать такой защиты. Все хорошо понимали, что принятие этой Конвенции 
приведет в лучшем случае лишь к очень незначительному прогрессу в деле 
предотвращения и уменьшения числа нападений на персонал Организации 
Объединенных Наций. Цель Конвенции состоит в предотвращении нападений 
или, по крайней мере, сокращении безнаказанности тех, кто нападает на 
персонал и имущество Организации Объединенных Наций. Как и в случае с 
любым другим уголовно-правовым инструментом, авторы Конвенции 
надеялись на то, что она может косвенно привести к сокращению числа 
нападений на персонал и имущество Организации Объединенных Наций. 
Однако после принятия Конвенции и ее вступления в силу нападения на 
персонал Организации Объединенных Наций не прекратились, а в некоторых 
случаях даже участились. 

 Обсуждение Конвенции заняло один год. Она является инструментом 
уголовного права, и в ее основе лежит принцип «либо судить, либо 
экстрадировать», сходный с тем, который присутствует в принятых ранее 
конвенциях, таких как Конвенция о предотвращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов, и Международная конвенция о борьбе с захватом 
заложников. Она ставит себе скромную задачу введения уголовной 
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ответственности за ряд действий против персонала Организации 
Объединенных Наций. Предполагалось, что Конвенция будет применяться не 
ко всем операциям и не ко всему персоналу Организации Объединенных 
Наций, а лишь к определенным операциям и категориям персонала. Дольше 
всего проходило обсуждение статей 1 и 2 — ключевых статей Конвенции, в 
которых раскрываются основные понятия и определяется сфера применения 
Конвенции. 

 Конвенция применяется к «персоналу Организации Объединенных 
Наций» и «связанному с ней персоналу» (статья 1(а) и (b)). «Персонал 
Организации Объединенных Наций» — это лица, привлеченные или 
направленные Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в 
качестве членов военного, полицейского или гражданского компонентов 
операции Организации Объединенных Наций, или другие должностные лица 
или эксперты в командировках. Сюда также входят другие должностные лица и 
эксперты в командировках по делам Организации Объединенных Наций или ее 
специализированных учреждений, или Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ), которые находятся в районе проведения операции 
Организации Объединенных Наций в официальном качестве. Эта группа лиц 
могла быть размещена там ранее вне связи с конкретной операцией, 
подпадающей под действие Конвенции, но в сложившейся ситуации, находясь 
в зоне риска, они могут стать мишенями для нападений. Характерным 
примером является персонал Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, работающий в том же районе, где 
проводится операция по поддержанию мира. Эти лица подвергаются такой же 
опасности, что и персонал Организации Объединенных Наций, участвующий в 
проведении миротворческой операции в этом районе. 

 «Связанный с ней персонал» состоит из других лиц, назначенных 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций или 
специализированным учреждением, или МАГАТЭ по согласованию с 
компетентным органом Организации Объединенных Наций в поддержку 
выполнения ее операции. Эта категория также включает в себя лиц, 
назначенных правительством или межправительственной организацией с 
согласия компетентного органа Организации Объединенных Наций или 
размещенных гуманитарными неправительственными организациями (НПО) 
или учреждениями по согласованию с Генеральным секретарем или со 
специализированным учреждением для осуществления деятельности в 
поддержку выполнения мандата операции Организации Объединенных Наций. 
Эти лица попали в данную категорию в знак признания комплексного 
характера операций Организации Объединенных Наций и того, что она 
полагается на НПО при выполнении некоторых важных аспектов мандатов 
Организации, особенно при проведении операций по оказанию гуманитарной 
помощи. Переговоры по вопросу о том, кто будет включен в категорию 
«связанного с ней персонала», шли с трудом именно потому, что речь шла о 
включении НПО. Некоторые государства, в особенности развивающиеся, 
подозрительно относились к НПО и не хотели принимать на себя никакие 
дополнительные обязательства по их защите. 

 Многие участники обсуждения были согласны с тем, что Конвенция не 
должна применяться ко всем операциям Организации Объединенных Наций. С 
их точки зрения, именно тот риск, который присущ операциям Организации 
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Объединенных Наций определенного типа, и оправдывает наложение 
дополнительных обязательств на государства. Таким образом, в сферу действия 
Конвенции должны входить только те операции Организации Объединенных 
Наций, в которых риск очевиден. Операции, подпадающие под действие 
Конвенции, — это те операции, которые i) учреждены компетентным органом 
Организации Объединенных Наций; ii) проводятся под руководством и 
контролем Организации Объединенных Наций; iii) принадлежат к одной из 
двух указанных категорий (статья 1(с)). В первую категорию входят операции, 
проводимые с целью поддержания и восстановления международного мира и 
безопасности. Это операции по поддержанию мира. Вторая категория включает 
в себя все прочие операции, которые, как объявлено Советом Безопасности или 
Генеральной Ассамблеей для целей настоящей Конвенции, связаны с особым 
риском для безопасности участвующего в них персонала. Требование 
проводить операцию «под руководством и контролем» Организации 
Объединенных Наций может трактоваться более широко, что позволяет 
относить сюда также операции, санкционированные Советом Безопасности или 
Генеральной Ассамблеей, но находящиеся под международным или 
национальным командованием и управлением. Такая трактовка не 
противоречит цели Конвенции, а именно: операции Организации 
Объединенных Наций «проводятся в общих интересах международного 
сообщества и в соответствии с принципами и целями Устава», и 
«существующие меры по защите персонала Организации Объединенных Наций 
и связанного с ней персонала недостаточны» (пункты 3 и 6 преамбулы). 

 В соответствии со статьей 24 Устава Организации Объединенных Наций 
Совет Безопасности несет ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности, поэтому резонно предполагать, что все операции, 
санкционированные Советом Безопасности, входят в сферу применения 
Конвенции. В тексте Конвенции отсутствует определение понятия «операция», 
но в ходе обсуждения было ясно, что это слово должно означать виды 
деятельности типа поддержания мира и принуждения к миру. Таким образом, 
резонно предполагать, что при прочих равных условиях все операции, 
проводимые Советом Безопасности, попадают под действие Конвенции, кроме 
тех случаев, когда ее действие не распространяется на операцию в 
соответствии с пунктом 2 статьи 2 Конвенции (см. ниже). Точно так же 
операции, санкционированные Генеральной Ассамблеей в интересах 
поддержания международного мира и безопасности резолюцией такого типа, 
как «Единство в пользу мира», попадают под действие Конвенции. Для прочих 
же операций требуется, чтобы Советом Безопасности или Генеральной 
Ассамблей было объявлено о существовании риска. Секретариат и некоторые 
государства были недовольны этим ограничением, вводимым для прочих 
операций. Они считали, что по политическим причинам ни Совет 
Безопасности, ни Генеральная Ассамблея не сделает такого заявления и что 
государства, предоставляющие войска, по внутренним политическим причинам 
не отправят свои контингенты в такие места и операции, которые Организация 
публично объявила опасными. Эта политическая озабоченность оказалась 
оправданной и была одной из причин последующей попытки расширить сферу 
применения Конвенции протоколом (о чем будет сказано ниже). 

 Пункт 2 статьи 2 исключает применение Конвенции к операциям, 
санкционированным Советом Безопасности в качестве принудительной меры 
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на основании статьи VII Устава, в которых какой-либо персонал задействован в 
качестве комбатантов против организованных вооруженных сил и к которым 
применяется международное право вооруженных конфликтов. Целью было 
исключить применение Конвенции в случаях, регулируемых международным 
гуманитарным правом. Однако суть положения о неприменимости Конвенции 
(пункт 2 статьи 2) ясна не вполне и открыта для трактовок, которые, возможно, 
не предполагались во время обсуждения Конвенции (см. Mahnoush H. Arsan-
jani, “Defending the Blue Helmets: Protection of United Nations Personnel”, The 
United Nations and International Humanitarian Law, pp. 115, 132–145). 

 Во время обсуждения некоторые делегации внесли предложение о том, 
чтобы персонал Организации Объединенных Наций и связанный с ней 
персонал имел отличительные знаки для облегчения узнавания. Это должно 
было доказать, что нападавший сознательно выбрал своей мишенью персонал 
или имущество Организации Объединенных Наций. Это предложение не было 
принято, поскольку в некоторых случаях именно наличие отличительных 
знаков Организации Объединенных Наций на самом деле провоцировало бы 
нападение на персонал. По этой причине статья 3, с одной стороны, 
предписывает военным и полицейским контингентам операций Организации 
Объединенных Наций и их наземным, водным и воздушным транспортным 
средствам иметь отличительные знаки Организации Объединенных Наций, с 
другой стороны, допускает исключения: «если Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций не примет иного решения». Точно так же 
персонал Организации Объединенных Наций и связанный с ней персонал 
обязан лишь «иметь при себе» надлежащие документы, удостоверяющие 
личность. Это обеспечивает вариативность и свободу в том, что касается 
определения, при каких обстоятельствах и насколько принадлежность к 
Организации Объединенных Наций должна быть видна. 

 Конвенция требует от персонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала соблюдать законы и правила принимающего 
государства (статья 6), в то время как принимающему государству вменяется в 
обязанность обеспечивать безопасность и защиту персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала (статья 7). 

 Статья 8 касается повторяющихся случаев захвата или задержания 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала. 
Она предписывает, за исключением случаев, когда в соглашении о статусе сил 
предусмотрено иное, в случае захвата или задержания персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала в ходе выполнения им 
своих обязанностей и если установлена их личность, они не подвергаются 
допросу и незамедлительно освобождаются и возвращаются Организации 
Объединенных Наций или другим соответствующим органам. Согласно данной 
статье до освобождения с ними обращаются в соответствии с 
общепризнанными стандартами в области прав человека и принципами и 
духом Женевских конвенций 1949 года. Довольно любопытно, что в статье 8 
делается ссылка на Женевские конвенции, в то время как в пункте 2 статьи 2 
специально исключается применение Конвенции к операциям, которые 
регулируются международным правом вооруженных конфликтов. 

 В статье 9 предусматриваются преступления против персонала 
Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала. Статьи 10 
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(«Установление юрисдикции»), 13 («Меры по обеспечению судебного 
преследования или выдачи»), 14 («Судебное преследование предполагаемых 
преступников»), 15 («Выдача предполагаемых преступников») и 16 («Взаимная 
помощь в уголовных вопросах») устанавливают принципы преследования и 
выдачи. 

 В статье 20 перечислены пять положений, не допускающих нанесения 
ущерба другим интересам. Статья 21 предусматривает, что ничто не должно 
толковаться как допускающее умаление права на самооборону. В нынешней 
формулировке это положение применяется ко всем частным лицам и 
государствам, которые могут быть вовлечены в операцию Организации 
Объединенных Наций, подпадающую под действие Конвенции. Неясно, окажет 
ли данная статья влияние на применение каких-либо положений Конвенции. 
Это приобретает особую значимость в связи с расширением понятия 
«самооборона» и пересмотром правил применения вооруженной силы в 
некоторых операциях по поддержанию мира, которые разрешают применять 
силу для выполнения мандата операции. 

 Статья 22 устанавливает, что Международный Суд является последней 
инстанцией в урегулировании споров между участниками Конвенции, если 
попытки переговоров и арбитражное разбирательство оказываются 
безуспешными. Согласно статье 23 по решению большинства государств-
участников может быть проведена обзорная конференция. 

 Всего через несколько лет после заключения и вступления Конвенции в 
силу ее недостатки стали более очевидными. Во-первых, стало совершенно 
ясно, что Конвенция, как и любой другой инструмент уголовного права, не 
имеет никакой сдерживающей силы. Кроме того, многие государства, на 
территории которых персонал Организации Объединенных Наций подвергался 
нападениям, не ратифицировали Конвенцию и не собирались делать это в 
ближайшем будущем. Недостатки Конвенции как всеобъемлющего правового 
инструмента обращали на себя достаточно внимания для того, чтобы 
некоторые правительства предприняли попытки исправить их. Были 
определены три основные области, где требовалась дальнейшая работа: 
первое, как применять положения Конвенции в государствах, принимающих 
операции Организации Объединенных Наций, которые не присоединились к 
Конвенции; второе, как определить, какой связанный с Организацией персонал 
подпадает под действие Конвенции; наконец, как расширить круг операций, 
для которых не требуется, чтобы Совет Безопасности или Генеральная 
Ассамблея объявляли о существовании риска. 

 В резолюции 57/28 Генеральной Ассамблеи Генеральному секретарю 
были даны три важные рекомендации, которые также касались первых двух 
вопросов, упомянутых выше. Она рекомендовала Генеральному секретарю 
включать ключевые положения Конвенции в будущие и существующие 
соглашения о статусе сил и статусе миссии и соглашения со страной 
пребывания, по которым ведутся переговоры между Организацией 
Объединенных Наций и этими странами (ясно, что они не являются 
участниками Конвенции) (пункт 3). Генеральному секретарю было 
рекомендовано информировать в соответствующих случаях Совет 
Безопасности или Генеральную Ассамблею о всех ситуациях, которые, по его 
мнению, дают основания для объявления о наличии особого риска по смыслу 
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статьи 1(c)(ii) Конвенции (пункт 4). Это явилось попыткой перевести 
объявление риска в категорию вопросов административной и технической 
оценки, лишенной политического подтекста. 

 Некоторые государства, с подозрением относящиеся к НПО как таковым, 
не приветствовали тот факт, что некоторые НПО могли попасть в категорию 
связанного с Организацией персонала и таким образом согласно Конвенции 
получить защиту. Ситуацию еще более осложнило то, что принимающие 
государства не могли знать, какие НПО признаны связанным с Организацией 
персоналом в той или иной операции. Существует распространенная практика, 
когда Организация Объединенных Наций и связанные с ней организации, 
особенно те, которые вовлечены в операции по оказанию гуманитарной 
помощи, с помощью гибких соглашений привлекают другие частные 
гуманитарные учреждения к выполнению своих мандатов. Правительства 
просят предоставлять им информацию о том, кто из этих НПО получает статус 
связанного с Организацией персонала. В этой связи резолюция рекомендует 
Генеральному секретарю подготовить стандартные положения о статусе НПО 
как связанного с Организацией персонала для включения в соглашения, 
заключаемые с ними (пункт 6). Также предлагается, чтобы Генеральный 
секретарь по просьбе государства предоставлял информацию о том, какие НПО 
действуют на территории данного государства в статусе связанного с 
Организацией персонала (пункт 5). 

 На следующий год Генеральный секретарь в своем докладе (А/58/187) 
ответил на просьбы, содержащиеся в резолюции 57/28 Генеральной Ассамблеи, 
и представил ряд разъяснений и предложений. В частности, на рассмотрение 
было внесено стандартное положение для включения в текст соглашения с 
гуманитарными неправительственными организациями об их статусе 
связанного с Организацией персонала. Стандартное положение гласит: 

«Для целей Конвенции о безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала лица, развернутые 
[гуманитарной неправительственной организацией или учреждением] в 
соответствии с настоящим Соглашением, считаются «связанным с нею 
персоналом» по смыслу статьи 1(b)(iii) Конвенции» (пункт 24). 

 Генеральная Ассамблея приняла к сведению данное положение, однако 
повторно просила Генерального секретаря предоставить государствам-членам 
названия организаций или учреждений, которые заключили такие соглашения 
(резолюция 58/82 Генеральной Ассамблеи, пункт 9). 

 Принятие Конвенции не было финальным шагом в деле обеспечения 
защиты персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней 
персонала. Комиссия международного права включила «преступления против 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала» в 
последний вариант проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности 
человечества (статья 19). Это оказало влияние на включение положений об 
операциях Организации Объединенных Наций при обсуждении Римского 
статута Международного уголовного суда. В статье 8 Римского статута 
содержится определение военных преступлений, перечисленных в 
пункте 2(b)(iii), как «умышленное нанесение ударов по персоналу, объектам, 
материалам, подразделениям или транспортным средствам, задействованным в 
оказании гуманитарной помощи или в миссии по поддержанию мира в 
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соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, пока они имеют 
право на защиту, которой пользуются гражданские лица или гражданские 
объекты по международному праву вооруженных конфликтов». 
 
 

  Факультативный протокол к Конвенции о безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного  
с ней персонала 
 
 

 Вступление в силу Конвенции о безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала не предотвратило 
нападения на персонал Организации Объединенных Наций и не уменьшило их 
число. Кроме того, стало ясно, что, как и предсказывал Генеральный секретарь, 
нереально требовать от Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи 
объявлять о риске с целью включения целого ряда прочих операций 
Организации Объединенных Наций в сферу действия Конвенции. Всемирный 
саммит 2005 года дал новый толчок идее обсуждения протокола, 
расширяющего сферу правовой защиты персонала Организации Объединенных 
Наций и связанного с ней персонала (резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи, 
пункт 167). В итоге значительное число государств поддержало расширение 
сферы применения Конвенции. Однако многие развивающиеся страны 
продолжали высказываться против такого расширения. Приемлемым для всех 
вариантом стал факультативный протокол, который оставил бы без изменений 
текст Конвенции и затрагивал бы только тех участников Конвенции, которые 
решат присоединиться к этому протоколу. В результате 8 декабря 2005 года 
был принят Факультативный протокол к Конвенции (резолюция 60/42 
Генеральной Ассамблеи). 

 Поскольку противников расширения понятия «персонал» было много, в 
Факультативном протоколе расширяется лишь понятие «операция», что само 
по себе допускает его применение к более широкому кругу персонала. В 
пункте 1 статьи II Факультативного протокола действие Конвенции без 
необходимости объявления о существовании риска распространяется на 
операции, учрежденные в целях: 

«a) оказания гуманитарной и политической помощи или помощи в 
области развития на этапе миростроительства, или  

b) оказания чрезвычайной гуманитарной помощи». 

 В пункте 3 преамбулы Факультативного протокола признается, что эти 
операции сопряжены с «особым риском для персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала». Таким образом, 
Протокол признает, что гораздо более обширная категория операций 
Организации Объединенных Наций связана с риском той степени, с которой 
сталкивается персонал операций, проводимых в целях поддержания 
международного мира и безопасности, указанных в статье 1(c)(i) Конвенции. 
Благодаря этому расширению толкования понятия «операция Организации 
Объединенных Наций» в Факультативном протоколе Совету Безопасности или 
Генеральной Ассамблее, возможно, будет легче и с бóльшим основанием 
считать объявление о существовании риска рутинным и чисто техническим 
вопросом и минимизировать его политическое значение в контексте Конвенции 
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и для тех государств, которые не являются участниками Факультативного 
протокола. 

 С момента начала обсуждения Конвенции многие делегации добивались 
того, чтобы Конвенция не применялась в отношении любого постоянного 
отделения Организации, такого как Центральные учреждения Организации или 
штаб-квартиры ее специализированных учреждений, созданных в соответствии 
с соглашением с Организацией Объединенных Наций. Хотя это изъятие не 
было внесено в текст Конвенции, оно было включено в пункт 2 статьи II 
Факультативного протокола. 

 Некоторые государства выступали против внесения в пункт 1(b) статьи II 
операций по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи. Чтобы принять 
Факультативный протокол, они просили предусмотреть возможность оговорки 
в отношении этого пункта. Пункт 3 статьи II содержит положение о 
возможности такой оговорки, хотя здесь есть подвох. Она относится только к 
чрезвычайным операциям, «единственная цель которых заключается в 
реагировании на стихийное бедствие». Она, таким образом, не 
распространяется на комплексные чрезвычайные ситуации, которые могут 
включать и стихийные бедствия. Неясно также, может ли государство делать 
общую оговорку, к примеру, в момент ратификации Факультативного 
протокола. Формулировки пункта 3 говорят в пользу того, что такое заявление 
должно делаться каждый раз перед развертыванием конкретной операции. В 
положении используется не понятие «государство» или «любое государство», а 
понятие «принимающее государство», которое в статье 1(d) Конвенции 
определяется как государство, на территории которого проводится операция 
Организации Объединенных Наций. Такая формулировка предполагает, что 
оговорка должна делаться всякий раз, когда операцию планируется проводить в 
принимающем государстве. Эта разница в трактовках существовала во время 
обсуждения и принятия Протокола, но ни одна из сторон не попыталась 
изменить эту формулировку. 
 
 

  Cooтветствующие материалы 
 
 

A. Правовые инструменты 
 

Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2187, p. 3. 
 

B. Документы 

Сablegram from Foreign Minister of Provisional Government of Israel dated 
17 September 1948 addressed to the Secretary-General concerning the assassination 
of United Nations mediators (S/1005), 17 September 1948. 

Повестка дня для мира. Доклад Генерального секретаря в соответствии с 
заявлением, принятым 31 января 1992 года на заседании Совета Безопасности 
на высшем уровне (A/47/277-S/24111), 17 июня 1992 года. 

Резолюция 57/28 Генеральной Ассамблеи от 19 ноября 2002 года (Сфера 
правовой защиты, предусмотренной Конвенцией о безопасности персонала 
Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала). 



United Nations Audiovisual Library of International Law 
 

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved  
www.un.org/law/avl 

10  

Доклад Комиссии международного права о работе ее сорок восьмой сессии, 
6 мая — 26 июля 1996 года (A/51/10, воспроизводится в Yearbook of the Interna-
tional Law Commission, 1996, vol. II, Part Two, Chapter II, para 50) (Проекта 
Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества). 

Доклад Генерального секретаря о сфере правовой защиты, предусмотренной 
Конвенцией о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала (A/58/187), 28 июля 2003 года. 

Резолюция 58/82 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 2003 года (Сфера 
правовой защиты, предусмотренной Конвенцией о безопасности персонала 
Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала). 

Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи от 16 сентября 2005 года (Итоговый 
документ Всемирного саммита 2005 года).  
 

C. Доктрина 
 

M. H. Arsanjani, “Defending the Blue Helmets: Protection of United Nations Per-
sonnel”, The United Nations and International Humanitarian Law, Paris, Pedone, 
1995, pp. 115–147. 

Ch. Bourloyannis-Vrailas, “The Convention on the Safety of United Nations and As-
sociated Personnel”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 44, 1995, 
pp. 560–590. 

E. T. Bloom, “Protecting Peacekeepers: The Convention on the Safety of United Na-
tions and Associated Personnel”, American Journal of International Law, vol. 89, 
1995, pp. 621–631. 

S. J. Lepper, “The Legal Status of Military Personnel in United Nations Peace Op-
erations: One Delegate’s Analysis”, Houston Journal of International Law, vol. 18, 
1995–1996, pp. 359–464. 

H. Llewellyn, “The Optional Protocol to the 1994 Convention on the Safety of 
United Nations and Associated Personnel”, International and Comparative Law 
Quarterly, vol. 55, 2006, pp. 718–728. 

 

 


