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Татьяна Флорес Акунья. Миссия ООН в  Сальвадоре с  точки зрения 
гума нитарного права.

Книга Татьяны Флорес Акунья, в основу которой положена ее докторская 
диссертация, важна в  силу актуальности темы и  новаторского подхода авто-
ра к  изучению международного гуманитарного права . Эта работа позволяет 
извлечь определенные уроки из  изучения конкретной ситуации . Конфликт 
в Сальвадоре имеет особое значение для международного гуманитарного пра-
ва, поскольку это первый вооруженный конфликт немеждународного характе-
ра, в ходе которого был применен Дополнительный протокол I от 1977 г ., допол-
няющий статью 3, общую для Женевских конвенций 1949 г .

Автор поставила перед собой цель проанализировать деятельность миссии 
наблюдателей ООН в Сальвадоре (МНООНС) с точки зрения применения меж-
дународного гуманитарного права . Осуществляя эту миссию, первую в своем 
роде, ООН выступила в роли посредника в вооруженном конфликте немежду-
народного характера . МНООНС в значительной мере способствовала ограни-
чению масштабов нарушений основных прав человека и норм международного 
гуманитарного права в ходе этого конфликта .

То обстоятельство, что деятельность МНООНС распространялась на всю 
территорию Сальвадора и миссии были даны широкие полномочия, позволило 
смягчить последствия конфликта и в некоторой степени уменьшить страдания 
многочисленных жертв . В то же время деятельность политического характера, 
которую МНООНС вела в качестве посредника между сторонами конфликта, 
открыла путь к подписанию мирного соглашения .

Трудности, с которыми МНООНС нередко сталкивалась при выполнении 
своего мандата в силу его в высшей степени политизированного характера, не-
сомненно, были преодолены благодаря человеческому фактору и желанию сто-
рон конфликта заключить соглашение, а также благодаря решительности и вы-
дающимся качествам людей, участвовавших в  данном процессе . Это явилось 
определяющим элементом процесса, позволившим ввести силы ООН и осуще-
ствить переговоры о заключении мирного соглашения .

На основании Соглашений Сан-Хосе стороны конфликта предоставили 
МНООНС очень широкие полномочия в области применения международно-
го гуманитарного права, однако эти полномочия использовались силами ООН 
в  ограниченном объеме, и  МККК продолжал выполнять свою гуманитарную 
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работу по защите гражданского населения до тех пор, пока длился конфликт . 
С согласия МККК и благодаря его опыту МНООНС постепенно взяла на себя 
осуществление этой деятельности . Такая деятельность могла бы быть шире, од-
нако в силу того, что МНООНС является органом ООН, она вынуждена огра-
ничиваться определенными рамками .

По мнению автора, достигнутым успехом МНООНС обязана прежде всего 
своей деятельности в области отправления правосудия: были предприняты осо-
бые усилия для того, чтобы обеспечить судебные гарантии при рассмотрении 
уголовных дел, а также усилия по реорганизации судебной системы в целом .

В других областях МНООНС могла бы сыграть более значительную роль . 
В  основу представленных замечаний и  предложений относительно того, как 
следовало бы действовать, положены уроки, которые необходимо извлечь 
из анализа данной конкретной ситуации . Кроме того, в книге особо говорится 
о весьма важной роли, которую МНООНС сыграла в деле прекращения сальва-
дорского конфликта, а также о значении соблюдения международного гумани-
тарного права, служащего фактором достижения мира .

К авторскому тексту прилагаются три доклада МНООНС, которые пред-
ставляют собой весьма ценный справочный материал для читателя .

В заключение отметим, что работа г-жи Флорес Акунья представляет инте-
рес для тех, кто изучает право, применимое в ходе немеждународных вооружен-
ных конфликтов, и должна пополнить собой библиотеки всех, кто интересуется 
международным гуманитарным правом .

Мария Тереса Дутли,
 Юридический отдел МККК
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