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Факты и документы

50-я СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ 50-ЛЕТИЮ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Заявление г-на Корнелио Соммаруги, 
Президента Международного Комитета Красного Креста

(Нью-Йорк, 22 октября 1995 г.)

В Нью-Йорке с 21 по 25 октября 1995 г. проходило чрезвычайное торжествен-
ное заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвя-
щенное 50-й годовщине ООН.

Около 160 глав государств и правительств, а также руководителей между-
народных и региональных организаций, взявших слово после выступления пред-
седателя Ассамблеи и Генерального секретаря ООН, говорили о проблемах, с ко-
торыми сталкивается ООН, а также о недостатках в ее работе. В их высту-
плениях нашла также подтверждение мысль о  том, что международному 
сообществу по-прежнему необходима Организация Объединенных Наций, которую 
тем не менее необходимо реформировать и которой по крайней мере следует 
предоставить больше средств.

Подытоживая работу первого дня этого заседания, Президент МККК г-н Кор-
нелио Соммаруга выступил с заявлением, текст которого приводится в нашем 
журнале.

«Будучи глубоко символичным, празднование 50-летия ООН вызывает раз-
мышления о прошлом и заставляет задуматься о будущем . Поэтому Междуна-
родный Комитет Красного Креста, выражает глубокое удовлетворение тем, что 
участвует в этом выдающемся событии, что позволяет ему вновь заявить о сво-
ей вере в человека, отдавая дань уважения учреждению, созданному по его об-
разу и подобию: несовершенному, единственному в своем роде и незаменимому .

Будучи совершенно разными как по своей природе, так и по своим задачам, 
ООН и МККК исходят в своей деятельности из одной и той же гуманистической 
идеологии: как основатели Организации Объединенных Наций в 1945 г ., так 
и МККК в 1864 г ., а затем в 1949 г . стремились изгнать демонов войны после 
окончания смертоносного и разрушительного конфликта, работая ради утверж-
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дения и конкретизации универсальных ценностей, которые могли бы объединить 
всех людей .

Устав Организации Объединенных Наций и Женевские конвенции 1949 г ., 
касающиеся защиты жертв войны, принятые практически одновременно одними 
и теми же государствами в ответ на трагические последствия Второй мировой 
войны, несомненно принадлежат сегодня к общему наследию всего человечества . 
Создатели этих документов стремились к идеалу и проявили благородство, вме-
сте с тем они были большими реалистами и прекрасно осознавали, что идея 
запрещения войн носит иллюзорный характер . С самого начала предполагалось, 
что это будут совершенно независимые друг от друга соглашения, коими они 
остаются и по сей день .

В течение последних 50 лет содержание этих договоров, принятых большин-
ством государств, не подвергалось сомнению, несмотря на то, что международное 
сообщество за это время значительно расширилось . Примечателен тот факт, что 
новые государства поддержали идеи, содержащиеся в международных докумен-
тах, как тех, которые были приняты в Женеве, так и принятых в Сан-Франциско, 
а также развили их путем заключения новых соглашений .

Так, в 1977 г . появляются Дополнительные протоколы, развивающие и до-
полняющие Женевские конвенции с учетом возникающих в ходе деколонизации 
новых конфликтов, а также увеличения числа немеждународных вооруженных 
конфликтов .

Само понятие «международное сообщество» было бы совершенно абстракт-
ным, если бы ООН не наполнила его конкретным содержанием, что мы можем 
видеть даже здесь, в зале заседания Генеральной Ассамблеи; и это нельзя не при-
знать большой заслугой ООН .

Если сегодня и удалось достичь согласия относительно существования обще-
человеческих ценностей, то добиться уважения к ним остается задачей, которая 
встает перед нами каждый день . Третья мировая война не разразилась, но с 1945 г . 
около 22 миллионов человек пали жертвами конфликтов, число которых превы-
сило 120, эти конфликты и сегодня причиняют людям невыразимые страдания . 
Заявления об уважении к человеческому достоинству никак не согласуются с пре-
небрежительным отношением к этому достоинству . В этой парадоксальной си-
туации Международный Комитет Красного Креста, гуманитарная деятельность 
которого приобрела огромный размах, хотел бы выступить здесь выразителем 
интересов бесчисленных жертв вооруженных конфликтов — как тех, которые 
широко, освещаются в средствах массовой информации, так и тех, которые пе-
решли в разряд забытых конфликтов .

Но не несет ли каждый из нас определенную долю ответственности за такое 
положение? Государства — политическую ответственность, а организации и каж-
дый человек — свою ответственность .

Защита человека при чрезвычайных обстоятельствах требует безотлагатель-
ных действий гуманитарного характера, которые не должны зависеть ни от каких 
соображений, кроме настоятельной необходимости выполнить первоочередную 
задачу, заключающуюся в предоставлении помощи и защиты . Речь в данном 
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случае идет о деятельности, которая, будучи несомненно необходимой, носит 
тем не менее ограниченный характер . Превентивная же деятельность должна 
быть направлена на искоренение самой причины конфликтов . Именно эту рабо-
ту неустанно выполняет Организация Объединенных Наций, создавая условия, 
необходимые для осуществления основных прав человека в различных областях, 
важнейшие из которых — экономическая, политическая, социальная, природо-
охранная, области развития, культуры и разоружения . Однако политические 
шаги продолжают все же играть решающую роль в деле предотвращения кризи-
сов, и основная ответственность здесь лежит на государствах . Кроме того, имен-
но государства, принимая односторонние меры или действуя сообща, в част-
ности в рамках Организации Объединенных Наций, должны добиваться соблю-
дения положений международного права, в том числе Женевских конвенций . 
Важно также, чтобы Организацией Объединенных Наций были достигнуты 
успехи в деле создания постоянно действующего международного уголовного 
суда .

Терпимость и солидарность, уважительное отношение к национальным мень-
шинствам и просто ко всем людям во многом зависят также и от позиции, за-
нимаемой каждым из нас . Все возрастающее влияние гражданского общества 
на действия правительств и его участие в дискуссиях по основным междуна-
родным вопросам представляют собой с этой точки зрения явление, вселяющее 
надежду . Сохраняя верность своим Основополагающим принципам, Междуна-
родное движение Красного Креста и Красного Полумесяца стремится внести 
в этот процесс значительный вклад .

Стремительное развитие средств связи и возросшая зависимость государств 
друг от друга привели к тому, что мир, в котором мы живем, стал более тесным, 
а это одновременно способствует развитию сотрудничества и порождает новые 
конфликты . Возникновение все большего количества кризисов, носящих все 
более разрушительный и дестабилизирующий характер, ставит перед нами про-
блемы, с которыми мы ранее не сталкивались .

Провозглашая общечеловеческие ценности, являющиеся смыслом существо-
вания Организации Объединенных Наций, 50-ю годовщину которой мы сегодня 
отмечаем, осознавая ту ответственность, которую налагают на нас всех без ис-
ключения слова из Устава ООН: «Мы, народы объединенных наций . . .», мы долж-
ны без промедления заявить о своем отказе считать возврат к прошлому неиз-
бежным . Поэтому мы должны объединиться в нашей борьбе с нетерпимостью 
и сплотиться в требовании при любых обстоятельствах уважать человеческое 
достоинство» .


