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и связанного с ней персонала: 
изложение и анализ

Антуан Бувье

Введение

9 декабря 1994 г . Генеральная Ассамблея ООН приняла на основе консенсуса 
Конвенцию о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и свя-
занного с  ней персонала . Этим она завершила один из  этапов процесса 
кодификации и прогрессивного развития международного права, проходивший 
необычно быстрыми темпами, если учесть, что Специальный комитет, которому 
на 48-й Генеральной Ассамблее в 1993 г . было поручено подготовить Конвенцию, 
справился с этой задачей менее чем за девять месяцев .

Такая оперативность может объясняться только настоятельной необходимо-
стью улучшения защиты персонала Организации Объединенных Наций, который 
выполняет все более многочисленные, опасные и сложные задачи .

При этом Генеральная Ассамблея тогда полностью признала такую необ-
ходимость . Она заявила, что «(...) глубоко обеспокоена участившимися нападе-
ниями на персонал Организации Объединенных Наций и связанный с ней персонал, 
которые повлекли за собой смерть или тяжелые ранения», и признает «(...) не-
обходимость в укреплении и постоянном обзоре механизмов обеспечения защиты»1 
этого персонала .

Очевидно, что Конвенция о безопасности персонала Организации Объеди-
ненных Наций и связанного с ней персонала (далее «Конвенция») прекрасно 
вписывается в текущую обстановку, для которой характерно увеличение коли-
чества и расширение масштабов операций по поддержанию и восстановлению 
мира .

Под этим углом зрения и следует прежде всего анализировать ее положения . 
Однако подход, который ограничивался бы ее рассмотрением только с точки 
зрения принципов jus ad или contra bellum, был бы недостаточным . Конвенцию 
надо анализировать также с точки зрения принципа jus in hello; в этой связи 

1 См . Преамбулу резолюции 49/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1994 г .
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следовало бы рассмотреть где, как и при каких обстоятельствах эта Конвенция 
может или должна вписываться в более широкие рамки международного гума-
нитарного права .

Именно в этом свете и было проведено настоящее исследование, в котором 
отдельные аспекты, связанные, например, с уголовным наказанием за нарушения, 
намеренно не рассматриваются .

В первой части настоящей статьи излагается общее содержание этого дого-
вора, говорится о том, как создавалась Конвенция . Поскольку до настоящего 
времени Конвенции посвящено пока еще мало работ, было сочтено целесообраз-
ным уделить некоторое внимание «юридической истории» этого договора . Пер-
вая часть заканчивается кратким изложением его основных положений .

Вторая часть исследования, которая носит более аналитический характер, 
посвящена рассмотрению отдельных положений Конвенции с точки зрения 
международного гуманитарного права . В этой связи особое внимание уделено 
сфере применения Конвенции в отношении персонала (то есть категорий пер-
сонала, которым предоставляется защита) и ситуаций, в которых она приме-
няется .

Наконец, в заключительной части исследования приводится ряд замечаний, 
которые касаются сильных и слабых сторон Конвенции, а также скрытых опас-
ностей, возможно, подстерегающих ее .

I. История создания Конвенции, переговоры по ней  
и ее содержание

А. История подготовки Конвенции

Несмотря на то, что Организации Объединенных Наций уже с первых лет 
своего существования, к сожалению, приходилось терять сотрудников, выпол-
нявших опасные миссии1, тот риск, которому иногда подвергались служащие 
ООН, не создавал серьезных препятствий для деятельности организации .

В то время широко признавалось, что «флаг ООН является своего рода ох-
ранной грамотой и предоставляет работающим под ним неписаную гарантию 
защиты»2 .

В начале 90-х гг . ситуация в этом плане коренным образом изменилась, 
возросло число посягательств на неприкосновенность и даже на жизнь слу-
жащих ООН . Если прежде покушения носили по большей части случайный 
характер, то в настоящее время на персонал ООН часто нападают сознательно 
с единственной целью помешать проведению операций, в которых он занят . 
Вот лишь один пример того, насколько ухудшилась ситуация: в ходе миссий, 
завершенных или находившихся на стадии осуществления на конец 1993 г ., 

1 Об этих потерях см . М. Arsanjani . Protection of United Nations Personnel, — сообщение, сделан-
ное 11 марта 1995 г . во время коллоквиума в Даремском университете, проект, с . 2 и 3 .

2 См . письмо Генерального секретаря . Doc . А/АС . 242/1 от 25 марта 1994 г ., абзац 4 .
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всего погибло 1074 человека, а за один только 1993 г . было убито 202 военнос-
лужащих1 .

К такому увеличению численности жертв среди персонала привел целый ряд 
факторов, среди которых следует отметить, в частности, то обстоятельство, что 
Организации Объединенных Наций все чаще и чаще приходится участвовать 
в конфликтах, развивающихся внутри страны или в условиях отсутствия какой 
бы то ни было власти .

Организация Объединенных Наций очень скоро осознала необходимость 
принятия мер, направленных на повышение безопасности своего персонала . 
В этой связи в 1992 г . Генеральный секретарь ООН счел необходимым обеспечить 
«( . . .) адекватную защиту персонала Организации Объединенных Наций, рабо-
тающего в угрожающих жизни условиях ( . . .)»2 .

Отклик международного сообщества в целом и государств, которые регуляр-
но делают взносы на проведение операций по поддержанию мира, в частности, 
на вопросы, поставленные Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций, последовал незамедлительно . Так, например, Совет Безопасности в сво-
ем заявлении, с которым его председатель выступил 31 марта 1993 г ., указал, что 
нападения на служащих ООН недопустимы, и предложил государствам принять 
безотлагательные меры, которые предусматривали бы судебное преследование 
и осуждение лиц, виновных в таких действиях3 .

Кроме того, 25 июня 1993 г . на имя Генерального секретаря представителем 
Новой Зеландии было направлено письмо, в котором содержалась просьба 
рассмотреть на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи и вопрос о защите пер-
сонала ООН . В меморандуме к этому письму Новая Зеландия отмечала, что 
существующие международные нормы не обеспечивают надлежащей защиты 
персонала и что государства-члены располагают лишь ограниченными воз-
можностями судебного преследования лиц, которые покушаются на безо-
пасность персонала ООН . Предлагалось заключить по данному вопросу кон-
венцию4 .

27 августа 1993 г . в ответ на вышеупомянутое заявление Генеральный секре-
тарь представил Совету Безопасности доклад по вопросу о безопасности персо-
нала ООН5 . В этом докладе упоминались различные возможные пути укрепления 
безопасности . Ссылаясь в связи с этим на возможность выработки новой кон-
венции, посвященной исключительно защите персонала ООН, Генеральный се-
кретарь подчеркнул, что в таком документе необходимо «кодифицировать и раз-
вить международное обычное право в соответствии с тем, как оно было отражен о 

1 Там же . Относительно других статистических данных см . М . Arsanjani . Op .cit ., р . 1; United 
Nations Press Release GA/PK/125, 11 April 1995, p . 1, United States Mission to the United Nations, Press 
Release, 217–(94), 9 Décembre 1994, p . 1 .

2 См . Бутрос Бутрос Гали. Повестка дня для мира . Doc . A/47/277-S/24111, июнь 1992 г ., 
абзац 68 .

3 См . Press Release GA/PK/125, 11 April 1994, p . 5; Doc . S/25493 .
4 Ibid ., UNGA, 49th session, item 141, Statement delivered by the representative of New Zealand, 

Friday 9 December 1994, p . 1; Doc . A/48/144 .
5 Doc . A/48/349 от 27 августа 1993 г .
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в последнее время в практике ООН и государств-членов, и объединить различ-
ные принципы и обязательства, содержащиеся в действующих многосторонних 
и двусторонних договорах»1 .

Доклад был принят во внимание Советом Безопасности в его 868 резолюции2 . 
Этой резолюцией предусматривался ряд мер, направленных на обеспечение без-
опасности персонала, которые следует принять при осуществлении в будущем 
операций по поддержанию мира .

В соответствии с просьбой, высказанной Новой Зеландией, вопрос о защите 
персонала ООН был рассмотрен на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи в 1993 г . 
Рассмотрение вопроса было поручено Шестому (юридическому) комитету, ко-
торый создал специальную рабочую группу .

Участники рабочей группы признали, что необходимо укреплять безопас-
ность персонала3, и пришли к выводу о целесообразности разработки конвенции 
по указанному вопросу . С этой целью Новой Зеландией и Украиной было пред-
ставлено два проекта конвенции4 . Полезность данных проектов была признана 
как рабочей группой, так и Шестым комитетом на его пленарном заседании . 
Однако рабочая группа и комитет выразили пожелание, чтобы составлен был 
единый проект конвенции .

По итогам обсуждений в Шестом комитете была представлена информация 
Генеральной Ассамблее . 9 декабря 1993 г . Генеральная Ассамблея приняла резо-
люцию 48/37, в которой она выразила озабоченность участившимися нападени-
ями на персонал ООН .

Этой резолюцией (пункт 2) предусматривалось, в частности, создание Спе-
циального комитета, открытого для участия всех государств, которому поруча-
лось подготовить проект конвенции . В проекте необходимо было учесть итоги 
состоявшейся в ходе 48-й сессии дискуссии, «предложения государств, а также 
замечания и предложения, которые пожелает высказать Генеральный секретарь»5 . 
Генеральная Ассамблея также уточнила, что будущая конвенция «не должна 
ограничиваться ответственностью за нападения на персонал ООН»6, а это пред-
полагало необходимость несколько изменить подход, взятый за основу в проек-
тах Новой Зеландии и Украины7 .

1 См . Doc . А/АС . 242/1, письмо Генерального секретаря, 25 марта 1994 г ., абзацы 11, 17 .
2 Резолюция CS 868 (1993) от 29 сентября 1993 г . Для анализа этой резолюции см . Doc . А/АС . 

241/1, абзацы 12, 17 .
3 Следует отметить, что такая необходимость признана и на Международной конференции 

в защиту жертв войны, которая была созвана по инициативе правительства Швейцарии (Женева, 30 
августа — 1 сентября 1993 г .) . Этот вопрос упоминается, в частности, в пункте 7 Части I, а также 
в пунктах 8 и 9 Части II принятой на конференции Декларации . Текст Декларации см . в Revue 
internationale de la Croix-Rouge, № 803, septembre—octobre 1993, pp . 401–405 .

4 Doc . A/C . 6/48/L . 2 и A/C . 6/48/L . 3 .
5 См . Doc . A/AC . 242/1 от 25 марта 1994 г ., пункт 3 .
6 Там же, пункт 8 . 
7 См . выше, cноска 4 .
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В. Процесс подготовки и переговоры о Конвенции

В соответствии с рекомендацией Генеральной Ассамблеи, высказанной при 
принятии резолюции 48/37, Новая Зеландия и Украина согласились свести свои 
проекты в единый документ1, который согласно их пожеланию должен был быть 
принят к рассмотрению в качестве основного рабочего документа Комитета .

Вынося на обсуждение этот совместный проект конвенции, представитель 
Новой Зеландии подчеркнул, что в проекте содержится сравнительно немного 
новых элементов по сравнению с теми проектами2, которые были рассмотрены 
Генеральной Ассамблеей3 в 1993 г ., но в нем отражены прежде всего усилия по со-
гласованию имеющихся положений .

Вместе с тем он обратил внимание Специального комитета на то, что в про-
екте отсутствует преамбула (которую, по его мнению, следует выработать, когда 
продвинется работа по подготовке конвенции) и что в совместный проект была 
включена новая статья (статья 12) об урегулировании споров .

Руководствуясь резолюцией 48/37, в которой государствам предлагалось пред-
ставить Специальному комитету предложения к проекту конвенции, свои пред-
ложения в Комитет представили страны Северной Европы . В них имелся «ряд 
положений, которые по их мнению должны содержаться в любом документе, 
имеющем обязательную силу и касающемся безопасности персонала ООН и свя-
занного с ним персонала»4 . Эти «положения относились в основном к мате-
риальной сфере и форме применения конвенции; основной защите, которая 
должна быть обеспечена персоналу; обязательству распространять знания и ин-
формацию о международном гуманитарном праве и к возможности присоеди-
нения к будущей конвенции, которую следует предоставить Организации Объ-
единенных Наций» .

Таким образом, на основе: а) совместного проекта Новой Зеландии и Украи-
ны, b) предложений стран Северной Европы и с) ноты Генерального секретаря, 
в которой излагалось содержание проблемы в целом5, Специальный комитет смог 
начать работу 28 марта 1994 г .

а) Организация работы

Свою первую сессию Специальный комитет по подготовке конвенции провел 
с 28 марта по 8 апреля 1994 г . и вторую сессию — с 1 по 12 августа 1994 г .6 Он был 
открыт для участия всех государств-членов . Кроме того, он согласился, чтобы 

1 Doc . А/АС . 242/L . 2 от 16 марта 1994 г .
2 См . сноску 4 на с . 62 и Press Release GA/PK/125,11 April 1994, pp . 2–3 .
3 Сопоставление проектов показывает, что за исключением нескольких редакционных поправок 

статьи 1, 2, 10–20 документа Doc . А/АС . 242/L . 2 были взяты из прежнего проекта Новой Зеландии, 
статьи 3–9 и 22–27 — из текста, который предлагала Украина .

4 См . Doc . А/АС . 242/L . 3 .
5 См . Doc . А/АС . 242/1 от 25 марта 1994 г .
6 См . Doc . А/49/22, Доклад Специального комитета по подготовке Международной конвенции 

о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала .
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к его работе в качестве наблюдателей присоединились Швейцария и Междуна-
родный Комитет Красного Креста .

В ходе двух сессий Специальный комитет решил взять на себя функции пле-
нарной рабочей группы с тем, чтобы рассмотреть представленные ему тексты .

Первая сессия

После краткой общей дискуссии комитет взял на себя функции рабочей груп-
пы с целью рассмотрения указанных выше предложений и ряда поправок, пред-
ставленных ему в ходе обсуждений1 .

Работа Комитета проходила в три этапа . На первом этапе он рассмотрел 
в первом чтении все проекты статей, предложенные в Doc . А/АС . 242/L . 2 . На 
втором этапе рабочая группа рассмотрела во втором чтении статьи 1 («Опреде-
ления») и 2 («Сфера применения») этого документа . Наконец, на третьем этапе 
работа была продолжена в двух консультативных группах, которым соответ-
ственно было поручено рассмотрение статей 1–9 и 10–27 проекта . Работа в кон-
сультативных группах завершилась выработкой «текста для обсуждения», кото-
рый содержал статьи 3–272 . По статьям 1 и 2 согласия достигнуть не удалось .

В конце первой сессии Специальный комитет принял решение провести вто-
рую сессию, на которой был бы повторно рассмотрен «текст для обсуждения» .

Вторая сессия

Рассмотрев в ходе непродолжительной дискуссии «текст для обсуждения» 
статей 3–27, Специальный комитет поручил подготовить текст для обсуждения 
статей 1 и 2 («Определения» и «Сфера применения») неофициальной рабочей 
группе . Группа выполнила эту задачу и представила Комитету проект единой 
статьи («Сфера применения и определения») .

После этого Специальный комитет рассмотрел проекты всех статей3 . Он за-
вершил работу, приняв «пересмотренный вариант совместного текста, служив-
шего предметом переговоров»4 . Этот текст был затем представлен Шестому (юри-
дическому) комитету Генеральной Ассамблеи . Рассмотрев проект, Комитет пере-
дал его в рабочую группу, созданную им 26 сентября 1994 г .

Рассмотрение проекта конвенции в рабочей группе Шестого комитета

Хотя рабочая группа была создана другим органом, она имела состав, подоб-
ный составу Специального комитета5 .

1 Там же, Приложение .
2 См . Doc . А/АС . 242/1994/CRP . 2, 8 апреля 1994 г .
3 См . Doc . А/49/22, Annexe I, résumé des débats .
4 См . Doc . A/AC . 242/1994/CRP . 13/Rév . 1, от 11 августа 1994 г .
5 См . Doc . А/C . 6/49/L . 4, от 25 октября 1994 г ., Rapport du Groupe de travail .
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В ходе 11 заседаний, которые рабочая группа провела с 3 по 14 октября 1994 г ., 
она выработала проект преамбулы и повторно рассмотрела весь проект, пред-
ставленный Специальным комитетом .

Она закончила свою работу 14 октября 1994 г ., приняв решение передать 
пересмотренный проект конвенции1 на обсуждение и утверждение в Шестой 
комитет .

Внимательное изучение различных проектов, на основе которых был выра-
ботан окончательный текст конвенции, позволяет сделать вывод, что обсуждения, 
состоявшиеся в Специальном комитете и затем в рабочей группе Шестого коми-
тета, в конечном счете ограничились лишь отдельными положениями этого до-
кумента .

В сущности, по большей части в проекты статей, которые были представлены 
Новой Зеландией и Украиной, были внесены лишь поправки терминологическо-
го, редакционного или технического характера (изменение порядка нумерации, 
перенос абзаца из одной статьи в другую)2 .

То, что эти положения удалось принять относительно легко, можно объяснить 
несколькими причинами . Здесь можно упомянуть: а) качество первоначального 
проекта (который сам был результатом многочисленных консультаций и отражал 
взгляды, высказанные Шестым комитетом в 1993 г .); б) тот факт, что Конвенция 
была составлена в точном соответствии с другими международными докумен-
тами3, и на этом основании отдельные положения без особых трудностей могли 
быть применены к конкретному вопросу защиты персонала; в) распространенное 
среди делегаций мнение о том, что необходимо скорее решать вопросы, которые 
вызывают все большую озабоченность .

Кроме того, можно предположить, что некоторые предложения остались в том 
же виде исключительно из-за недостатка времени . Сознавать это не слишком 
приятно, однако отмахнуться от такого предположения невозможно, поскольку 
в окончательном варианте сохраняются формулировки, допускающие двойствен-
ное толкование .

b) Положения, переговоры по которым вызвали особые трудности

Среди положений, разработка которых вызвала особые сложности, в первую 
очередь следует назвать статьи 1 («Определения»); 2 («Сфера применения») и 20 
(«Исключающие оговорки»)4 .

В результате дискуссии были приняты также статьи, которые отсутствовали 
в первоначальном проекте: можно отметить в этой связи преамбулу5; статьи 4 
(«Соглашение о статусе операции»)6; 5 («Транзит»)7; 8 («Обязательство освобож-

1 Ibid ., Annexe .
2 Это касается, в частности, статей 9, 11, 12, 14–21, 24 и 25–29 окончательного текста Конвенции .
3 См ., например, Международную конвенцию по борьбе с захватом заложников .
4 Анализ этих статей см . ниже, II В, С и D .
5 См . Doc . А/С . 6/49/L . 4, paragraphe 8; Doc . А/49/22, р . 54 .
6 См . Doc . А/49/22, paragraphes 24–30 .
7 Ibid ., paragraphes 31–35 .
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дать персонал, подвергнувшийся захвату»)1 и  23 («Совещания по  обзору 
осуществления»)2.

Кроме того, в отдельные положения были внесены поправки существенного 
характера. Речь идет о статьях 3 («Обозначение»)3, 6 («Соблюдение законов 
и правил»)4, 7 («Обязанность обеспечивать защиту персонала»)5, 10 («Установ-
ление юрисдикции»)6, 13 («Меры по обеспечению судебного преследования или 
выдачи»)7 и 22 («Урегулирование споров»)8.

с) Принятие Конвенции

Доклад рабочей группы был представлен на рассмотрение пленарного засе-
дания Шестого комитета 8 ноября, когда Комитет приступил к обсуждению 141 
пункта повестки дня9. Он был представлен председателем рабочей группы как 
компромиссный документ, который должен соответствовать интересам всех 
государств. Все делегации, выступившие по данному вопросу, отметили высокие 
темпы работы, которые способствовали ее успешному завершению, и большин-
ство делегаций заявили, что готовы принять этот проект Конвенции.

Ряд делегаций высказал, однако, озабоченность относительно сферы при-
менения Конвенции, поскольку эту сферу некоторые считали слишком широкой 
и неопределенной.

Представители Новой Зеландии и Украины внесли проект резолюции10. Пред-
усматривалось, что проект Конвенции будет принят Генеральной Ассамблеей 
и открыт для подписания государствами. Этот проект резолюции был принят 
Шестым комитетом на основе консенсуса 16 ноября 1994 г.

В свою очередь 9 декабря 1994 г. Генеральной Ассамблее был представлен 
на рассмотрение проект Конвенции11. Проект Конвенции был принят в тот же 
день12. Большинство делегаций, которые выступили после голосования, вырази-
ли удовлетворение в связи с тем, что работа была завершена быстрыми темпами, 
подчеркнули важное значение этого документа и обратились к государствам-
членам с призывом ратифицировать эту Конвенцию как можно скорее.

Подписание Конвенции началось 15 декабря 1994 г. По состоянию на 31 дека-
бря 1994 г. ее подписали более 10 государств13. Первым в мире государством, ра-
тифицировавшим Конвенцию, стала Дания, осуществившая это 11 апреля 1995 г.

1 Ibid., paragraphes 66–67.
2 См. Doc. А/С. 6/49/L. 4, paragraphe 13.
3 См. Doc. A/49/22, paragraphes 15–23.
4 Ibid., paragraphes 36–41.
5 Ibid., paragraphes 55–65.
6 Ibid., paragraphes 81–83.
7 Ibid., paragraphes 88–91.
8 См. Doc. A/C. 6/49/L. 4, paragraphe 13.
9 «Вопрос об ответственности за нападения на персонал ООН и связанный с ней персонал 

и меры по обеспечению судебного преследования за эти нападения».
10 Doc. А/С. 6/49/L. 9.
11 Ibid.
12 Rеs. AG/49/59.
13 По состоянию на 1 декабря 1996 г. Конвенцию подписали 36 государств.
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С. Краткое изложение текста Конвенции

Ниже следует краткое изложение положений Конвенции . Положения, которые 
наиболее тесно связаны с международным гуманитарным правом, являются 
предметом особого анализа .

В Преамбуле Конвенции вновь отмечается растущее число нападений на пер-
сонал ООН и связанный с ней персонал; подчеркивается, что существующие 
меры недостаточны и что необходимо незамедлительно принять дополнительные 
надлежащие эффективные меры .

В статье 1 содержатся некоторые определения, которые необходимо знать для 
понимания Конвенции . В  соответствии с  этими определениями персонал 
Организации Объединенных Наций включает в себя персонал, привлеченный не-
посредственно Организацией Объединенных Наций или ее специализированны-
ми учреждениями . Связанный с ней персонал включает в себя персонал, назначен-
ный правительством, межправительственной или неправительственной органи-
зацией в соответствии с соглашением с Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций для осуществления деятельности в поддержку выполнения 
мандата операции ООН . Термин операция Организации Объединенных Наций оз-
начает операцию, учрежденную компетентным органом ООН, проводимую под 
руководством и контролем этой Организации . Это касается операций, проводимых 
в целях поддержания или восстановления международного мира или безопасности, 
и операций, представляющих «особый риск в отношении безопасности персонала» .

В статье 1 содержится также определение понятий принимающее государство, 
то есть государство, на территории которого проводится операция, и государство 
транзита, то есть государство, на территории которого в связи с операцией 
ООН находятся транзитом или временно присутствуют персонал ООН и его 
материально-технические средства .

В статье 2 содержится определение материальной сферы применения Кон-
венции, то есть ситуаций, в отношении которых применяется или не применя-
ется Конвенция . В частности, в статье четко указывается, что Конвенция не при-
меняется к операции, «санкционированной Советом Безопасности в качестве 
принудительной меры на основании главы VII Устава Организации Объединен-
ных Наций, в которой какой-либо персонал задействован в качестве комбатантов 
против организованных вооруженных сил» .

В статье 3 предусматривается принцип использования отличительного обо-
значения персонала, материально-технических и транспортных средств, исполь-
зуемых в операции Организации Объединенных Наций .

В статье 4, которая является ответом на пожелание, высказанное Генераль-
ным секретарем1, предлагается заключать соглашения о статусе каждой операции, 
включая в них, в частности, положения о привилегиях и иммунитетах военного 
и полицейского компонентов операции2 .

1 См . Doc . А/АС . 242/1, paragraphes 11–14 et 16 .
2 Там же; в ходе переговоров о Концепции Секретариат ООН неоднократно ссылался на воз-

можное использование в качестве основы для работы «Типовое соглашение между Организацией 
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В статье 5 предусматривается обязательство государства транзита содей-
ствовать обеспечению беспрепятственного транзита выделенных для операции 
ООН персонала и материально-технических средств .

В статье 6 предусматривается обязательство персонала ООН и связанного 
с ней персонала соблюдать законы и правила принимающих государств и госу-
дарств транзита с соблюдением привилегий и иммунитетов, которыми они могут 
пользоваться .

В статьях 7 и 8 определяются обязательства принимающих государств, где 
осуществляется операция . В статье 7 содержится обязательство обеспечивать 
неприкосновенность персонала, помещений и  материально-технических 
средств, выделенных для операции . В статье 8 оговаривается обязательство 
освобождать персонал Организации Объединенных Наций, подвергшийся за-
хвату или задержанию . В ней также предусматривается, что до освобождения 
персонала с ним обращаются в соответствии с принципами и духом Женевских 
конвенций 1949 г .

В статье 9 перечисляется ряд действий, которые рассматриваются как на-
рушения Конвенции: в частности, убийство и похищение персонала . Статьей 
запрещается не только совершение таких нарушений, но и попытка их совершить, 
и соучастие в них . Эти нарушения должны рассматриваться государствами-участ-
никами как нарушения их внутреннего законодательства .

В статье 10 содержится обязательство государств-участников принимать 
необходимые меры для установления своей юрисдикции в отношении престу-
плений, предусмотренных в статье 9 .

В статьях 11, 12, 13 и 16 устанавливаются меры, обеспечивающие уголовное 
наказание, связанные с предотвращением нарушений, обменом информации, 
судебным преследованием преступников или их выдачей, а также принципом 
взаимной помощи в уголовных вопросах .

В статьях 14 и 15 говорится о применении в отношении Конвенции прин-
ципа aut judicare aut dedere1 . Статья 14 предписывает государству, на территории 
которого совершено преступление, без задержки осуществить судебное пресле-
дование предполагаемого преступника . А в статье 15 предусматривается обя-
зательство выдачи предполагаемых преступников, которые не подверглись су-
дебному преследованию в соответствии со статьей 14 .

В статье 17 предусматривается, что предполагаемым преступникам по ста-
тье 9 должно предоставляться справедливое обращение . В статье 18 предусма-
тривается обязательство уведомлять о результатах судебных разбирательств, 
предпринятых в связи с нарушениями, предусмотренными статьей 9 .

Объединенных Наций и государствами-членами, предоставляющими персонал и оборудование для 
операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира» . Doc . ONU A/46/185 .

1 Следует отметить, что данный принцип, в соответствии с которым государство обязано либо 
осудить, либо выдать лиц, совершивших нарушения, является единым для многих международных 
договоров . В качестве примеров можно привести Женевские конвенции 1949 г . и Дополнительный 
протокол I 1977 г . или Международную конвенцию по борьбе с захватом заложников . См . Arsanjani, 
op . cit ., р . 21 .
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Статья 19 имеет целью осуществление превентивной деятельности общего 
характера и призывает государства распространять как можно шире информа-
цию о положениях настоящей Конвенции1 .

В статье 20 содержится ряд исключающих оговорок . В ней отмечается, в част-
ности, что ничто в настоящей Конвенции не влияет на: применимость междуна-
родного гуманитарного права и правовых норм в области прав человека; права 
государств в отношении согласия на въезд на их территорию; обязательство 
персонала ООН действовать в соответствии с мандатом операции ООН; право 
государств, которые добровольно предоставляют персонал, отозвать свой пер-
сонал и право на соответствующую компенсацию в случае смерти, инвалидности, 
увечья или болезни, являющихся следствием участия в операции ООН .

В статье 21 предусматривается, что ничто в Конвенции не должно толко-
ваться как допускающее умаление права на самооборону .

В статье 22 все споры относительно толкования или применения Конвенции 
государствам предлагается решать путем переговоров или передавать на арби-
тражное разбирательство .

В статье 23 предусматривается проведение по просьбе одного или несколь-
ких государств совещаний по обзору осуществления Конвенции, в ходе которых 
будут рассматриваться вопросы, связанные с ее применением .

Статьи 24–27 касаются подписания, ратификации Конвенции, присоедине-
ния к ней и ее вступления в силу . В статье 28 предусматривается процедура 
денонсации и в статье 29 рассматривается вопрос аутентичных текстов .

II. Рассмотрение отдельных положений Конвенции  
с точки зрения международного гуманитарного права

А. Вступительные замечания

Прежде чем перейти к анализу отдельных конкретных положений Конвенции, 
представляется необходимым остановиться на некоторых аспектах смежной 
тематики — применимости международного гуманитарного права к операциям 
по поддержанию и восстановлению мира2 .

1 Как по форме, так и по сути это положение во многом основывается на статьях 47, 48, 127 
и 144 Женевских конвенций 1949 г . и на статьях 83 и 19 Дополнительных протоколов 1977 г .

2 В числе недавно опубликованных работ по этим вопросам см . Е. David . Précis de droit des 
conflits armés . Université libre de Bruxelles . Bruylant, Bruxelles, 1994, pp . 138 et ss; C. Emanuelli . Les actions 
militaires de l’Organisation des Nations Unies et le droit international humanitaire . Wilson et Lafleur, Montréal 
1995; H.-P. Gasser . Die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts auf militärische Operationen der 
Vereinten Nationen . — Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisehes Recht 5/1994, 
pp . 443–473; O. Otunu «Peacekeeping: from a crossroads to the future», statement delivered at the United 
Nations Special Committee on Peace-keeping operations, New York, 14 April 1995; U. Palwankar. Applicabilité 
du droit international humanitaire aux Forces des Nations Unies pour le maintien de la paix . — Revue 
internationale de la Croix-Rouge, № 801, mai—juin 1993, pp . 245–259; T. Pfanner . L’application du droit 
international humanitaire et les opérations militaires organisées en vertu de la Charte . — Symposium sur 
l’action humanitaire et les opérations de maintien de la paix, CICR, 1995, pp . 51–62; D. Shraga et R. Zacklin. 
L’applicabilité du droit international humanitaire aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies: 
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Между этими двумя вопросами действительно существует тесная связь1 в той 
мере, в какой современное международное право, постольку, поскольку оно при-
менимо, может обеспечить эффективную защиту персонала ООН, участвующе-
го в операции по поддержанию или восстановлению мира .

Нет необходимости приводить здесь в полном объеме содержание дискуссии 
о  применимости норм международного гуманитарного права к  операциям 
по поддержанию мира . В данной работе достаточно ограничиться кратким из-
ложением тех элементов дискуссии, о которых следует помнить при рассмотре-
нии отдельных положений Конвенции .

Вопрос о применимости международного гуманитарного права к вооружен-
ным силам Организации Объединенных Наций поднимался с тех пор, как были 
созданы первые контингенты этих сил2 . В течение нескольких десятков лет он 
представлял в основном лишь теоретический интерес: операции, в сущности, 
были немногочисленными, с очень ограниченным мандатом и практически 
исключали применение силы; поэтому объективно ситуации, в которых могло бы 
или должно было применяться международное гуманитарное право, возникали 
редко .

Однако после окончания холодной войны этот вопрос вновь стал весьма 
актуальным . Совет Безопасности получил значительно более широкие возмож-
ности для маневра, и с этого времени операции по поддержанию мира стали 
более многочисленными, разнообразными и в то же время особенно сложными.

Поскольку с этого времени применение силы в рамках таких операций зна-
чительно участилось, стало невозможным и далее избегать решения вопроса 
о применимости международного гуманитарного права .

Не останавливаясь подробно на позициях, которые отстаивали по данному 
вопросу МККК и Организация Объединенных Наций и которые были во мно-
гом противоположны, следует лишь отметить, что, если МККК последователь-
но выступал за применимость международного гуманитарного права в тех 
случаях, когда войска ООН должны были прибегать к использованию силы, 
Организация Объединенных Наций, со своей стороны, постоянно выступала 
против такого истолкования . В этой связи ООН выдвинула ряд аргументов 

questions conceptuelles, juridiques et pratiques, ibid ., pp . 41–50; (См . также на русском языке: «Симпозиум 
по вопросам гуманитарной деятельности и осуществления операций по поддержанию мира» . Отчет 
под редакцией Умеша Палванкара . Москва, МККК, 1995); В. Simma (ed.) . The Charter of the United 
Nations, a Commentary . Oxford University Press, Oxford, 1994, pp . 600 and ff . Подробный анализ 
Конвенции см .: Е. Т. Bloom . Protecting Peacekeepers: The Convention on the Safety of the United Nations 
and Associated Personnel . — American Journal of International Law, July 1995, Vol . 89, No . 3, pp . 621–631; 
M.-C. Bourloyannis-Vrailas . The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel . — 
International and Comparative Law Quaterly, July 1995, Vol . 44, pp . 560–590 .

1 См . Emanuelli, op . cit ., p . 75 «( . . .) С самого начала [переговоров по Конвенции] утверждалось, 
что существует связь между вопросом о применимости норм международного гуманитарного права 
к  операциям ООН и  заключением Конвенции, предоставляющей особую защиту персоналу 
Организации Объединенных Наций и связанному с ней персоналу( . . .)» .

2 Так, например, 10 ноября 1961 г . МККК направил государствам — участникам Женевских 
конвенций и членам ООН меморандум, в котором обращал внимание Генерального секретаря ООН 
на необходимость обеспечить применение Конвенций силами, предоставленными в распоряжение 
Организации Объединенных Наций, см . Palwankar, op . cit ., p . 248 .
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юридического (в частности, в договорах по международному гуманитарному 
праву не  предусматривается участие международных организаций); 
политического (Организация Объединенных Наций не может приравниваться 
к «воюющей стороне»)1 и практического характера (серьезные трудности, свя-
занные с выполнением, и даже отсутствие у организации, которая не является 
государственной, возможностей выполнения отдельных положений междуна-
родного гуманитарного права, например, норм, связанных с ролью Держав-по-
кровительниц, или норм, касающихся судебного преследования и наказания 
за преступления) .

В этой дискуссии Организация Объединенных Наций предпочла занять праг-
матическую позицию, заявив, что создаваемые ею силы связаны «принципами 
и духом общепризнанных международных конвенций, которые применимы 
к действиям военного персонала»2 .

В настоящее время такая оговорка все чаще включается в соглашения, кото-
рые заключает Организация Объединенных Наций с государствами, предостав-
ляющими в ее распоряжение контингенты своих вооруженных сил .

Начиная с 1992 г ., что в высшей степени важно, поскольку это связано с пря-
мой ответственностью Организации Объединенных Наций за обеспечение со-
блюдения норм международного гуманитарного права ее вооруженными силами3, 
аналогичная оговорка введена в текст «Типового соглашения о статусе сил, уча-
ствующих в операциях по поддержанию мира»4 . С тех пор такая оговорка вклю-
чена в ряд соглашений5 .

Следует, разумеется, приветствовать такое изменение в практике Организа-
ции Объединенных Наций . Однако надо отметить, что эта позиция по-прежнему 
не совсем совпадает с толкованием, которого придерживается МККК и все воз-
растающее число авторов .

По их мнению, положения международного гуманитарного права (или же, 
по меньшей мере, его обычные нормы) применимы, и, следовательно, их необ-
ходимо соблюдать с того момента, как войска ООН фактически прибегнут к ис-
пользованию силы . Если по некоторым причинам, связанным со структурой или 
полномочиями Организации Объединенных Наций, не представляется возмож-
ным обеспечить соблюдение норм международного гуманитарного права в пол-
ном объеме, то необходимо обеспечить их выполнение mutatis mutandis .

Такое толкование является следствием основного принципа гуманитарного 
права, согласно которому необходимо проводить строгое различие между по-
ложениями jus ad bellum и jus in bello, из чего вытекает равенство сторон перед 

1 См . Shraga / Zacklin, op . cil ., р . 47 .
2 Такая оговорка, ставшая нормой, впервые появилась в статье 44 Положения о чрезвычайных 

вооруженных силах (ООН;  см . UNTS (Сборник договоров и соглашений ООН), vol . 271, р . 168 .
3 См . Shraga / Zacklin, op . cit ., р . 47 .
4 На важное значение этого типового соглашения (Doc . А/45/594) прямо указал Генеральный 

секретарь в ходе переговоров о Конвенции . Он отметил, что «( . . .) с точки зрения логики необходимо, 
чтобы соглашения о статусе сил служили образцом при выработке предложенной конвенции ( . . .)», 
см . Doc . А/АС . 242/1, пункт 13 .

5 См . Shraga / Zacklin, op . cit ., р . 47 и примечание 10 .
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международным гуманитарным правом . На основании этого принципа нормы 
международного гуманитарного права применяются с момента начала военных 
действий между организованными вооруженными силами1, независимо от ха-
рактера или юридической причины конфликта, законности применения силы 
или законности мотивов той или иной стороны с точки зрения международного 
права2 .

Наконец, здесь следует упомянуть смежный, но тем не менее важный вопрос 
о том, являются ли обязательными для вооруженных сил ООН нормы права, 
применимые к международным вооруженным конфликтам, или же эти силы 
связаны только теми положениями, которые касаются конфликтов немеждуна-
родного характера . В настоящее время общепризнанно (в частности, такова по-
зиция МККК), что силы ООН имеют в определенной мере международный ха-
рактер и что во внутреннем конфликте Организация Объединенных Наций 
принимает участие не с целью оказания помощи одной из сторон, а с целью вы-
полнения резолюций, принятых Советом Безопасности в отношении всех уча-
ствующих в конфликте сторон, и было бы логичным, чтобы к этим вооруженным 
силам применялись нормы международного гуманитарного права, применимые 
к международным вооруженным конфликтам3 .

Вопрос о применимости международного гуманитарного права к миротвор-
ческим операциям часто поднимался во время обсуждения Конвенции . Хотя 
Конвенция, как будет видно далее (см . ниже II В, С), и не лишена в этом отноше-
нии двусмысленных формулировок, она тем не менее позволила прояснить не-
которые аспекты этой проблемы . Обсуждения, в результате которых была при-
нята Конвенция, позволяют сделать вывод, что международное гуманитарное 
право в его нынешнем виде не обеспечивает защиту в полном объеме (или во 
всяком случае в такой степени, как этого хотела бы Организация Объединенных 
Наций) всего персонала, который осуществляет деятельность по оказанию гу-
манитарной помощи4, и что требуются дополнительные нормы права . Как уже 
отмечалось, в случае ведения военных действий международное гуманитарное 
право не может предоставить силам Организации Объединенных Наций больше 
прав, чем тем, кто им противостоит .

Далее — и это обстоятельство важно отметить — Конвенция предусматри-
вает, что в определенных случаях5 и mutatis mutandis все нормы международно-
го гуманитарного права, а не только «его принципы и дух» применимы к воору-
женным силам ООН6, которые, следовательно, можно рассматривать как одну 
из сторон, участвующих в конфликте7 .

1 См . J. Pictet . Commentaires de la Ire Convention de Genève . CICR, Genève, 1952, p . 34 .
2 См . Протокол I к Женевским конвенциям 1949 г ., абзац 5 Преамбулы .
3 См . Еmanuеlli, op . cit ., рр . 24–41 .
4 См . «Protection afforded to personnel engaged in humanitarian activities by the Geneva Conventions 

and their Additional Protocols», заявление МККК в Специальном комитете, 6 апреля 1994 г ., с . 4 .
5 См . ниже II . С .
6 См . Shraga / Zacklin, op . cil ., р . 49–50 .
7 См . Еmanuеlli, op . cit ., рр . 87–88 .
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В. Сфера применения в отношении персонала

Конвенцией предусматривается защита определенных категорий персонала, 
привлеченного в рамках операции ООН . Этим категориям даются следующие 
четкие определения в статье 1 Конвенции:

a) «персонал Организации Объединенных Наций» означает:
i)  лиц, привлеченных или направленных Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций в качестве членов военного, 
полицейского или гражданского компонентов операции Органи-
зации Объединенных Наций;

ii) других должностных лиц и экспертов, командированных Органи-
зацией Объединенных Наций или ее специализированными уч-
реждениями или Международным агентством по атомной энергии, 
которые находятся в районе проведения операции Организации 
Объединенных Наций в официальном качестве;

b) «связанный с ней персонал» означает:
i) лиц, назначенных правительством или межправительственной орга-

низацией с согласия компетентного органа Организации Объеди-
ненных Наций;

ii) лиц, привлеченных Генеральным секретарем Организации Объеди-
ненных Наций или специализированным учреждением или Меж-
дународным агентством по атомной энергии;

iii) лиц, направленных гуманитарной неправительственной органи-
зацией или гуманитарным учреждением в соответствии с согла-
шением с Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций, или со специализированным учреждением, или Междуна-
родным агентством по атомной энергии

для осуществления деятельности в поддержку выполнения мандата опера-
ции Организации Объединенных Наций» .

Эти определения соответствуют, по крайней мере частично, пожеланию Ге-
нерального секретаря, предложившего1 «( . . .) распространить некоторые при-
вилегии и иммунитеты, предоставляемые в настоящее время Организации и ее 
персоналу, на предпринимателей из числа гражданских лиц, неправительствен-
ные организации и их персонал, которые принимают участие в операциях Ор-
ганизации Объединенных Наций ( . . .)» Следует отметить, что это пожелание было 
уже частично принято во внимание в проекте Конвенции, представленном Новой 
Зеландией и Украиной, а также в рабочем документе, предложенном странами 
Северной Европы .

Обсуждения, связанные с определением категорий персонала, подпадающего 
под защиту Конвенции, продолжались на всем протяжении трех сессий Спе-
циального комитета и заседаний рабочей группы Шестого комитета . Эти обсуж-
дения носили очень сложный характер из-за того, что нередко происходило 

1 См . Doc . А/АС . 242/1, пункт 11 .
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одновременное обсуждение, а иногда в какой-то степени и смешение вопросов, 
касающихся сферы применения Конвенции в отношении персонала (категорий 
персонала, который подпадал бы под защиту) и материальной сферы примене-
ния (ситуаций, в которых осуществлялась бы эта защита) .

На всем протяжении переговоров участники разработки проекта Конвенции 
должны были разрешить две трудносовместимые задачи: обеспечить при по-
мощи Конвенции защиту как можно более широких категорий персонала и вме-
сте с тем не делать сферу ее применения слишком широкой, что могло бы служить 
для некоторых стран препятствием при ее ратификации .

Хотя на двух сессиях Специального комитета материальная сфера примене-
ния Конвенции продолжала ограничиваться операциями, утвержденными в силу 
резолюций Совета Безопасности, многие непосредственно заинтересованные 
организации высказали пожелание о том, чтобы защита, предоставляемая в со-
ответствии с Конвенцией, была распространена и на другие категории пер-
сонала .

Так, например, Отдел координатора ООН по мерам безопасности1 информи-
ровал Комитет об озабоченности специализированных учреждений ООН по по-
воду предлагавшейся материальной сферы применения Конвенции, отметив при 
этом, что многие сотрудники Организации Объединенных Наций погибли или 
получили ранения в ходе операций, которые осуществлялись по решению не Со-
вета Безопасности, а других органов ООН2 .

В ходе дискуссии свою позицию высказал и МККК . В выступлении его пред-
ставителя на первой сессии Специального комитета было отмечено, что МККК 
не считает, что он «должен пользоваться защитой разрабатываемой Конвенции», 
поскольку «применение Конвенции к МККК неизбежно привело бы к усилению 
его связей с ООН, в том числе в таких ситуациях, в которых вообще необходимо, 
чтобы МККК был и выглядел самостоятельной организацией и сохранял свои 
отличительные особенности ( . . .)» .

Высказанное МККК пожелание о том, чтобы на него не распространялась 
защита Конвенции, может a priori показаться удивительным, если вспомнить, 
какому риску ежедневно подвергаются его делегаты . Оно, однако, имеет по мень-
шей мере два объяснения .

Во-первых, в отличие от других категорий персонала сотрудники МККК уже 
пользуются международной защитой в соответствии с Женевскими конвен-

1 Doс . А/49/22, пункт 19 .
2 Такие опасения были высказаны, в частности, Верховным комиссаром ООН по делам беженцев 

в «UNHCR Comments on the Proposals by New Zealand and Ukraine for a draft Convention on the Protection 
of UN Personnel» («Замечания Верховного комиссара ООН по делам беженцев относительно пред-
ложений Новой Зеландии и Украины по проекту Конвенции ООН о защите персонала ООН»), которые 
были распространены на первой сессии Специального комитета . Верховный комиссар отметил, 
в частности, что: «( . . .) an unfortunate result of the present draft would be to extend greater protection to 
one UN colleague than to another, although they might face similar levels of danger and even be working in 
the same place» (нежелательным результатом настоящего проекта было бы обеспечение большей 
защиты одному сотруднику ООН по сравнению с другим, хотя им может угрожать одинаковая опас-
ность и они могут работать в одном и том же месте) .
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циями, которые, в частности, позволяют им пользоваться защитой эмблемы 
красного креста .

Кроме того, пожелание МККК было продиктовано также его стремлением 
иметь возможность выполнять во всякое время роль нейтрального посредника 
между участвующими в конфликте сторонами — роль, которая могла быть по-
ставлена под вопрос, если бы МККК воспринимали как организацию, тесно свя-
занную с ООН . В случае, если ведутся военные действия между силами ООН 
и организованными вооруженными группировками, МККК должен иметь воз-
можность выполнять роль нейтрального посредника в гуманитарной сфере . 
Следовательно, он не может находиться под защитой одних и тех же норм права, 
что и вооруженные силы ООН, поскольку эти нормы по определению оказались 
бы нарушенными в случае ведения таких военных действий .

Определения категорий персонала, пользующегося защитой, которые содер-
жатся в окончательной редакции текста Конвенции, были в основном вырабо-
таны неофициальной рабочей группой, созданной на второй сессии Специаль-
ного комитета . На третьей сессии в них были внесены уточнения и окончатель-
ные поправки1 .

Эти определения, как представляется, сформулированы достаточно четко 
и не нуждаются в подробных комментариях . Однако следует подчеркнуть, что 
по непростому вопросу о связанном с ООН персонале (к которому ряд делега-
ций хотел отнести все неправительственные организации) пришлось принять 
компромиссное решение . Компромисс состоял в том, чтобы защиту неправи-
тельственных организаций поставить в зависимость от отношений2 с Организа-
цией Объединенных Наций, которые должны быть очень тесными и строить-
ся на основе соглашений . Такая формулировка соответствует пожеланию 
МККК, делегаты которого недвусмысленно исключаются из сферы действия 
Кон венции .

С. Материальная сфера применения

Острую дискуссию на всем протяжении переговоров вызывал вопрос о раз-
граничении материальной сферы применения Конвенции, то есть типов ситуа-
ций, в которых применялась бы Конвенция . Статьи, которые принимались в по-
следнюю очередь (статьи 1 и 2), удалось окончательно сформулировать только 
в ходе самых последних заседаний на третьей сессии .

Учитывая важное значение этого вопроса и остроту порожденных им дис-
куссий, представляется целесообразным, прежде чем подробно его анализиро-
вать, напомнить в хронологическом порядке об основных этапах работы, благо-
даря которым был подготовлен окончательный текст Конвенции .

1 См . Doc . А/С . 6/49/L . 4, paragraphes 9–11 .
2 См . статьи 1 b) iii Конвенции; Emanuelli, op . cit ., p . 76 .
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а) Первая сессия Специального комитета

Материальная сфера применения, предложенная авторами первого проекта 
Конвенции, была относительно узкой, поскольку ограничивала применение Кон-
венции операциями, «предпринятыми в соответствии с задачей, которая по-
ставлена резолюцией Совета Безопасности»1 .

Вынося на обсуждение этот проект, представитель Новой Зеландии признал, 
что речь идет об одном из самых непростых вопросов . Вместе с тем он заявил 
о готовности согласиться на расширение предложенной сферы применения2 .

За более широкую сферу применения высказались государства Северной 
Европы, которые внесли предложение о применении Конвенции ко «всем си-
туациям, в которых принимают участие члены персонала ООН или связанного 
с ней персонала независимо от того, происходит ли это в мирное время или в пе-
риод вооруженного конфликта и имеет ли ситуация международный или не-
международный характер» .

С первых заседаний Специального комитета большинство делегаций осозна-
ло неимоверную сложность проблемы и необходимость найти решение, совме-
стимое с существующими нормами права . По мере развития дискуссии неодно-
кратно поднимался вопрос о применимости международного гуманитарного 
права к операциям по поддержанию и восстановлению мира и говорилось о не-
обходимости предусмотреть в тексте Конвенции статью с исключающими ого-
ворками, в которой содержалось бы определение ситуаций, в отношении которых 
Конвенция бы не применялась .

В ходе обсуждений делегацией США было внесено предложение, в соответ-
ствии с которым предусматривалась очень широкая сфера применения Конвен-
ции и исключению подлежали бы только операции, приравниваемые к между-
народному вооруженному конфликту согласно общей для всех Женевских кон-
венций 1949 г . статье 23 . Это предложение влияло на ход обсуждений до тех пор, 
пока не был принят текст Конвенции в окончательном варианте .

Поскольку делегации государств, как видим, проявляли определенную не-
решительность в отношении сферы применения Конвенции, представлялось, 
что Секретариат ООН на том этапе переговоров не имел четкой позиции по дан-
ному вопросу4 .

1 См . Doc . А/АС . 242/L . 2, предложение Новой Зеландии и Украины, статья 1, пункт 2 .
2 См . заявление постоянного представителя Новой Зеландии от 28 марта 1994 г ., с . 2 и 3: (« . . .) we 

recognized, however, that this question will be one of the key issues for negotiation . . . But we are open to 
suggestion on this point . . . For New Zealand’s part, we would support a wider coverage ( . . .)» (« . . .однако мы 
признали, что это будет одним из ключевых вопросов на переговорах . . . Но мы готовы выслушать 
предложения на этот счет . . . Что касается Новой Зеландии, мы бы выступили в поддержку более 
широкой сферы применения . . .») .

3 См . Doc . А/49/22, рр . 46 and 51 .
4 См . Doc . А/АС . 242/1, paragraphe 22: «В отношении мер, предусмотренных статьей 42 Устава, 

уместно задать вопрос (подчеркнуто автором), следует ли для целей такой конвенции рассматривать 
нападения на контингенты ООН, обеспечивающие защиту операции по поддержанию или восста-
новлению мира, как нападение на персонал ООН» .
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Что касается Верховного комиссара по делам беженцев, то он решительно 
выступил против предложений по сфере применения1, которые содержались 
в проекте, представленном Новой Зеландией и Украиной, высказавшись, в част-
ности, против ограничения этой сферы только операциями, учрежденными 
в соот ветствии с резолюцией Совета Безопасности .

Когда по этому вопросу было предложено высказаться МККК, Комитет вновь 
повторил свое мнение относительно применимости международного гуманитар-
ного права и обратил внимание делегаций на проблемы, касающиеся конкретно 
смешанных операций, при которых сочетаются меры по поддержанию мира 
и миротворческие усилия .

К концу первой сессии не удалось достигнуть консенсуса ни по вопросу о сфе-
ре применения, ни по вопросу об определениях, и их обсуждение было перене-
сено на следующую сессию .

b) Вторая сессия Специального комитета

И на этой сессии основным камнем преткновения явился вопрос об опреде-
лении материальной сферы применения Конвенции .

Сначала он был поставлен в ходе общей дискуссии в Специальном комитете . 
Хотя ряд делегаций настаивал на том, чтобы действие Конвенции распростра-
нялось только на операции по поддержанию мира, проводимые с согласия при-
нимающего государства, большинство участников все же высказалось за то, 
чтобы сфера применения относилась и к некоторым операциям, связанным с при-
нудительными мерами . Однако предстояло еще определить, в каких операциях 
применялось бы международное гуманитарное право, а не Конвенция, посколь-
ку эти две юридические системы в принципе являются взаимоисключающими .

Когда по этому вопросу было предложено высказаться МККК, Комитет вновь 
заявил, что, по его мнению, представляется спорной оговорка, в соответствии 
с которой из сферы действия Конвенции исключались бы лишь операции, «при-
равниваемые к международному вооруженному конфликту согласно общей для 
всех Женевских конвенций 1949 г . статье 2 (см . выше, предложение США), по-
скольку Организация Объединенных Наций не является участником Конвенций 
1949 г . Кроме того, такое ограничение противоречило бы обязательству, которое 
давно уже взяла на себя Организация Объединенных Наций, соблюдать «прин-
ципы и дух» международного гуманитарного права .

После этого было поручено подготовить тексты для обсуждения статей 1 
(определения) и 2 (сфера применения) неофициальной рабочей группе, кото-
рая разработала формулировку единой статьи «Сфера применения и опре-
деления»2 .

В статью были внесены, в частности, уточнения к некоторым определениям, 
содержавшимся в первом проекте . В проекте статьи содержался также и ряд 

1 См . выше II . В  и сноску 2 на с . 74 .
2 См . Doc . А/49/22, Annexe I, рр . 16–17 .
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важных положений по сфере применения . Прежде всего, в ответ на озабочен-
ность Верховного комиссара ООН по делам беженцев и некоторых специализи-
рованных учреждений, в статье было предусмотрено применение Конвенции 
также к операциям, связанным с «исключительным риском для жизни или сво-
боды персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персо-
нала» . Что же касается исключающей оговорки (пункт 3 проекта), то в тексте 
было сохранено предложение США .

Затем эти предложения обсуждались в Специальном комитете1 . Ряд делегаций, 
в том числе делегация Франции, учли точку зрения, высказанную МККК, и пред-
ложили не ограничивать исключающую оговорку международными вооружен-
ными конфликтами . В связи с этим они предложили заменить ссылку на единую 
для Женевских конвенций 1949 г . статью 2 общей ссылкой на международное 
гуманитарное право . Против этих предложений выступила делегация США, 
по мнению которой только ссылка на статью 2, содержащуюся во всех четырех 
Конвенциях, позволила бы достаточно четко определить сферу применения Кон-
венции . Эти различные варианты не были приняты, и на третьей сессии были 
представлены почти без изменений предложения неофициальной рабочей груп-
пы в подготовленной ею ранее редакции2 .

с) Третья сессия, рабочая группа Шестого комитета

Открывая заседания рабочей группы Шестого комитета, ее председатель от-
метил, что главным при обсуждении остающихся нерешенными вопросов будет 
завершение подготовки статей 1 и 2 в целях достижения согласия относительно 
текста Конвенции в целом . В связи с этим некоторые делегации, ссылаясь на ис-
ключающую оговорку, отметили, что продолжают сохраняться разногласия в от-
ношении разграничения сферы применения Конвенции и международного гу-
манитарного права . Отдельные делегации настаивали на повторном рассмотре-
нии предложений, которые были высказаны на предыдущей сессии рабочей 
группы Францией и МККК .

Председатель рабочей группы решил прервать на некоторое время заседания, 
с тем чтобы позволить достичь договоренности путем неофициальных пере-
говоров .

В результате этих неофициальных переговоров были приняты статьи 1 и 2 
Конвенции в окончательном виде . Исключающая оговорка (которая содержит-
ся в статье 2, пункт 2) представляет собой компромисс между американским 
и французским предложениями . Она гласит: «Настоящая Конвенция не при-
меняется к операции Организации Объединенных Наций, санкционированной 
Советом Безопасности в качестве принудительной меры на основании главы 
VII Устава Организации Объединенных Наций, в которой какой-либо персонал 

1 См . Doc . А/49/22, Annexe I, paragraphes 10–14 .
2 См . Emanuelli, op . cit ., рр . 76–78 .
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задействован в качестве комбатантов против организованных вооруженных 
сил и  к  которой применяется право международных вооруженных кон-
фликтов»1.

d) Анализ принятых положений Конвенции

Прежде всего следует проанализировать определение типов операций, в рам-
ках которых должна применяться Конвенция . В этом отношении переговоры, 
к счастью, позволили существенно расширить ту сферу применения, которая 
предлагалась в первых проектах .

Следует приветствовать, в частности, отказ от условия, согласно которому 
под действие Конвенции подпадали бы только операции, получившие мандат 
Совета Безопасности . Также представляется положительным распространение 
(благодаря энергичным усилиям Секретариата Организации Объединенных На-
ций и специализированных учреждений) сферы применения Конвенции на опе-
рации, в которых существует «особый риск» (статья 1, пункт с) ii), даже если это 
и будет создавать, возможно, серьезные проблемы, связанные с применением 
Конвенции2 .

Что касается исключающей оговорки (статья 2, пункт 2), для принятия кото-
рой потребовались большие усилия и которая имеет компромиссный характер, 
она сама по себе ставит ряд непростых вопросов .

Во-первых, она может создать впечатление, что международное гумани-
тарное право применяется только к принудительным операциям (которые 
определяются как операции, проводимые Советом Безопасности или по его 
приглашению и вызванные либо агрессией, либо вооруженным сопротивле-
нием операции по поддержанию мира), проводимым в соответствии с главой 
VII Устава ООН, но не к военным операциям, проводимым в соответствии 
с главой VI (или «VI bis») Устава . Как уже отмечалось, такое толкование про-

1 Следует отметить, что если в статье 2, пункт 2, говорится об операциях, санкционированных 
Советом Безопасности, то в статье 1с речь идет об операциях, учрежденных компетентным органом . 
На наш взгляд, учитывая то, как проходила работа и с какой поспешностью велись поиски приемле-
мого компромиссного решения по статье 2, пункт 2, не следует придавать большого значения ис-
пользованию различных терминов . Это лишь один из примеров непоследовательного использования 
терминов, которыми изобилует текст Конвенции .

2 По мнению Arsanjani, op . cit ., р . 23, это «virtually non-invocable criterion . The political pressure 
mounted on the Secretary General would make it impossible for him to request the General Assembly or the 
Security Council to declare that there is an exceptional risk to the safety and security of United Nations 
personnel in a particular part of the world . Even assuming that he overcame that pressure, the Assembly or 
the Council would not be able to make such a declaration, due to pressure from many Member States» . 
(«фактически неприменимый критерий . Политическое давление, оказываемое на Генерального се-
кретаря, сделало бы для него невозможным обращение к  Генеральной Ассамблее или Совету 
Безопасности с просьбой объявить о том, что существует особый риск для безопасности персонала 
ООН в какой-либо конкретной части мира . Даже если допустить, что он преодолеет такое давление, 
Ассамблея или Совет не смогут сделать подобного заявления из-за давления, оказываемого многими 
государствами-членами») .
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тиворечило бы большей части принципов доктрины1 и той практике, которой 
придерживается уже в течение длительного времени Организация Объеди-
ненных Наций .

Более того, использованные в тексте исключающей оговорки термины можно 
понимать двояко . Они могут означать, что: а) когда персонал задействован в ка-
честве комбатантов и заявляется о применимости права международных воору-
женных конфликтов, то Конвенция неприменима, либо b) когда персонал за-
действован в качестве комбатантов против организованных вооруженных сил, 
то применяется международное гуманитарное право, а не Конвенция .

На наш взгляд и с учетом хода переговоров следовало бы руководствоваться 
вторым истолкованием .

Наконец, следует отметить, что действия на основании главы VII Устава еще 
не означают автоматически, что при этом применяется не Конвенция, а между-
народное гуманитарное право . Как мы уже видели, МГП применяется только 
в том случае, если имеют место вооруженные столкновения между силами Ор-
ганизации Объединенных Наций и организованными вооруженными силами .

Принятый в окончательном виде текст Конвенции остается, таким образом, 
двусмысленным, и можно только сожалеть о том, что вопрос о применимости 
международного гуманитарного права к операциям ООН так и не удалось решить 
раз и навсегда2 .

Во-вторых, исключающая оговорка лишь в ограниченном масштабе отвечает 
требованиям защиты персонала при проведении смешанных операций, в которых 
участвуют самые разные категории персонала . Учитывая положение исключаю-
щей оговорки о том, что Конвенция не применяется, если персонал участвует 
в качестве комбатантов, эта оговорка может лишить особой защиты, предусмот-
ренной Конвенцией, персонал, который не является комбатантами, но который 
задействован в той же самой операции3 . Следует отметить, что в этом случае 
такой персонал все же пользовался бы защитой, но защитой, которая предусмо-
трена нормами международного гуманитарного права .

Учитывая трудности, которые возникли при обсуждении положений о мате-
риальной сфере применения Конвенции, достигнутые в конечном счете резуль-
таты представляются все же приемлемыми . Однако только практика учреждений 
ООН и государств — участников этой Конвенции позволит судить, насколько 
обоснованы и, что особенно важно, насколько реалистичны эти положения . Не 
следовало бы рассматривать исключающую оговорку как шаг назад в дискуссии 

1 См . по данному вопросу: Н.-Р. Gasser. Comment on the 1994 Convention on the Safety of United 
Nations and Associated Personnel . Proceeding of the Third Joint Conference of the American Society of 
International Law and the Netherlands Society of International Law, 13–15 July 1995 (готовится к изданию): 
«Thus it would be wrong to conclude a contrario from Article 2, paragraph 2 of the 1994 Convention that, 
as the Convention does not apply in enforcement situations, its applicability in other situations should auto-
matically exclude that of international humanitarian law» («Так, было бы неправильно a contrario делать 
вывод из статьи 2, пункт 2, Конвенции 1994 г ., что, поскольку Конвенция неприменима в условиях 
принятия принудительных мер, ее применимость в иных случаях должна автоматически исключать 
применимость международного гуманитарного права») .

2 См . Emanuelli, op . cit ., р . 84 .
3 См . Arsanjani, op . cit ., р . 25 .
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о применимости международного гуманитарного права к вооруженным силам 
по поддержанию и восстановлению мира, даже если подчас термины, которые 
использованы в тексте Конвенции, как мы уже видели, являются не совсем чет-
кими . Напротив, эта оговорка предполагает, что при столкновении между воору-
женными силами Организации Объединенных Наций и организованными воору-
женными силами применяется международное гуманитарное право в той его 
части, которая относится к международным вооруженным конфликтам, а не 
к конфликтам немеждународного характера .

D. Статьи, содержащие исключающие оговорки

С самого начала процесса прогрессивного развития права, который должен 
был завершиться составлением текста Конвенции, было очевидно, что Конвенция 
будет тесно связана с международным гуманитарным правом и что в связи с этим 
в отношении гуманитарного права необходимо иметь защитную статью .

Подобная оговорка содержалась в предложении Новой Зеландии и Украины, 
статья 6 которого предусматривала, что «в тех ситуациях, на которые не рас-
пространяется настоящая Конвенция или другие международные соглашения, 
персонал Организации Объединенных Наций находится под защитой общепри-
знанных принципов международного права и, в частности, норм международ-
ного гуманитарного права» .

Положения такого рода содержались и в рабочем документе, представленном 
государствами Северной Европы4, и в документе, предложенном Австрией, Да-
нией, Нидерландами, Норвегией, Финляндией и Швецией5 .

МККК при рассмотрении проекта статьи в первом чтении настаивал на при-
знании важного значения этого вопроса и на необходимости уточнения сферы 
действия 6 статьи6 . На заключительном этапе сессии Специального комитета 
была принята формулировка статьи 6 с поправками7 .

4 См . Doc . А/АС . 242/L . 3, третье положение: «Кроме защиты, которую персонал Организации 
Объединенных Наций и связанный с ней персонал получает благодаря новому документу, он нахо-
дится под защитой и влиянием принципов международного права, проистекающих из укоренившихся 
обычаев, принципов гуманности и требований нравственности ( . . .)» .

5 См . Doc . А/АС . 242/1994, Informal paper 2, 31 March 1994, Article 3: «The protection provided 
under the present Convention is without prejudice to that afforded by ( . . .) the principles of international law 
derived from established custom, from the principles of humanity and from the dictates of public conscience» . 
(«Защита согласно настоящей Конвенции предоставляется без ущерба для защиты, которую обе-
спечивают ( . . .) принципы международного права, являющиеся следствием укоренившихся обычаев, 
принципов гуманности и требований общественного сознания») .

6 См . выступление представителя МККК 29 марта 1994 г .: «В настоящее время можно задуматься 
над тем, чтобы уточнить действительное назначение статьи 6, которое можно себе представить 
двояким образом:

— отсылка к другим нормам, связанным с ситуациями, в отношении которых Конвенция 
не применяется;

— восполнение пробелов в Конвенции, связанных с теми ситуациями, в которых она применяется 
(в этом состояла основная цель “оговорки Мартенса”)» .

7 См . Doc . А/49/22, Annexe I, paragraphe 47: «Ничто в настоящей Конвенции никоим образом 
не влияет на применимость международного гуманитарного права и стандартов международного 
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На второй сессии Специального комитета было принято решение о том, что-
бы перенести статью 6, поскольку она должна явиться исключающей оговоркой, 
в заключительную часть Конвенции, после чего она стала пунктом 1 статьи 21 
пересмотренного текста для обсуждения . В ее текст также было внесено несколь-
ко поправок, которые касались терминологии, и упоминание о персонале, свя-
занном с персоналом Организации Объединенных Наций .

Наконец, на последнем этапе переговоров в этот текст снова было внесено 
несколько поправок, касавшихся в основном формы .

В соответствии с окончательно утвержденным текстом (статья 20а) ни одно 
из положений настоящей Конвенции не влияет на «применимость международ-
ного гуманитарного права и общепризнанных стандартов в области прав чело-
века, содержащихся в международных документах, в связи с защитой операций 
и персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала 
или на обязанность такого персонала соблюдать такое право и такие стандарты» .

И в данном случае принятый текст не дает полной ясности . Так, возникает 
вопрос: а) применимо ли международное гуманитарное право в случае, если 
применяется Конвенция, или же b) оно применяется только в тех ситуациях, 
которые не подпадают под действие Конвенции .

Из текста как Конвенции1, так и материалов переговоров, в результате кото-
рых она была заключена (сравните в этой связи как от сессии к сессии изменял-
ся ее текст), со всей очевидностью вытекает, что следует руководствоваться пер-
вым предположением .

Следовательно, соответствующие материальные сферы применения Конвен-
ции и международного гуманитарного права отличаются друг от друга, хотя они 
и пересекаются . Можно, таким образом, выделить два типа ситуаций: 1) ситуа-
ции, в которых применяются Конвенция и международное гуманитарное право, 
и 2) ситуации, в которых применяется только международное гуманитарное 
право (то есть ситуации, предусмотренные исключающей оговоркой статьи 2, 
пункт 2) .

Эта двойственность в отношении применения Конвенции и международного 
гуманитарного права сама по себе не создает проблемы; и Конвенция, и гумани-
тарное право имеют одну общую цель — обеспечить безопасность персонала 
Организации Объединенных Наций . Порождается же эта двойственность тем, 
что Конвенцию следует рассматривать, как мы уже видели, в свете jus ad bellum, 
согласно которому абсолютно запрещается нападение на вооруженные силы 
ООН2, а не jus in bello .

В связи с этим можно считать, что взаимодополняемость этих двух режимов, 
которые предусматриваются, с одной стороны, Конвенцией и, с другой стороны, 
гуманитарным правом, соответствует тому различию, которое существует м ежду 

права прав человека в связи с защитой операций и персонала Организации Объединенных Наций 
или на  обязанность такого персонала соблюдать такое право»; см . также Emanuelli, op . cit ., 
рр . 75–76 .

1 См ., в частности, статью 8, которая предусматривает, что до освобождения задержанного 
персонала ООН с ним обращаются в соответствии с принципами и духом Женевских конвенций .

2 См . Emanuelli, op . cit ., р . 83 .
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jus in bello и jus ad bellum . Следовательно, в силу этого различия можно признать, 
что запрет нападать на персонал Организации Объединенных Наций или свя-
занный с ней персонал не препятствует тому, чтобы в случае нарушения этого 
запрета указанный персонал пользовался бы защитой гуманитарного права1 .

Хотя текст является неудовлетворительным по форме — несомненно, можно 
было бы принять более простую и четкую формулировку, — исключающая ого-
ворка в статье 20а имеет очень важное значение . Она, в сущности, служит удач-
ным дополнением к исключающей оговорке в статье 2, пункт 2, Конвенции и га-
рантирует, что «во всех случаях, когда Конвенция является недостаточной для 
обеспечения защиты персонала Организации Объединенных Наций и связан-
ного с ней персонала, то должно применяться международное гуманитарное 
право»2 .

Заключение

В своем заявлении, сделанном на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, 
представитель Соединенных Штатов отметил, что принятие Конвенции явилось 
одним из главнейших итогов 49-й сессии .

Спустя несколько месяцев после того, как был принят этот документ, имеет 
смысл задуматься, в чем состоит его значимость и каких результатов можно от 
него ожидать .

Здесь не может быть и речи о том, чтобы ставить под сомнение цели Конвен-
ции, ибо, к сожалению, события последнего времени дают множество подтверж-
дений тому, что необходимо улучшить защиту персонала, который привлекает 
к работе Организация Объединенных Наций . Однако эффективность отдельных 
положений Конвенции вызывает сомнение .

При внимательном рассмотрении этого договора становится ясно, что не-
которые важные проблемы были рассмотрены недостаточно глубоко и поэтому 
приходится опасаться того, что выполнение Конвенции может оказаться весьма 
сложной задачей .

Кроме того, иногда складывается навязчивое впечатление, что при подготов-
ке слишком многих положений Конвенции желание скорее завершить перегово-
ры преобладало над необходимостью глубже их проработать .

Наверное, нет достаточных оснований утверждать, что на практике такая 
Конвенция не будет иметь реального эффекта3, однако следует признать, что 

1 Там же, р . 85 .
2 См . там же, р . 84, анализ сферы действия этой статьи см . Shraga / Zacklin, op . cit ., рр . 49–50 . 

Кроме указанных уже недостатков в пункте а) удивление вызывает то, что в статье 20 ничего не го-
ворится о связи Конвенции с другими документами, в которых рассматриваются смежные вопросы, 
например, с Конвенцией 1946 г . о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций 
или Конвенцией 1979 г . о захвате заложников .

3 См . Arsanjani, op . cit ., рр . 21–22: «the effect of a Convention of this nature is even more minimal 
than other similar Conventions» («эффект Конвенции подобного рода является еще более минимальным, 
чем эффект других подобных конвенций») .
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соблюдение или выполнение ее положений временами будет вызывать трудности . 
Только практика государств и Организации Объединенных Наций сможет про-
яснить отдельные аспекты этого договора .

В числе ее основных недостатков (возможно, их удастся исправить с помощью 
истолкования, которое государства дадут этому договору) в первую очередь сле-
дует отметить, что, на наш взгляд, недостаточно уделено внимания конкретным 
проблемам «смешанных» операций, в которых одновременно осуществляются 
мандаты по поддержанию и восстановлению мира . Здесь достаточно упомянуть 
такие сложные операции, как те, что проводились в Сомали и бывшей Югославии . 
В  подобных ситуациях вооруженным силам, привлеченным Организацией 
Объеди ненных Наций (или под ее эгидой), поручается выполнение самых раз-
нообразных задач .

Кроме того, принятая в конечном итоге формулировка положения о сфере 
применения Конвенции в отношении персонала представляется слишком узкой . 
Практика проводимых в настоящее время операций свидетельствует о том, что 
многие категории персонала, на которые не распространяется защита Конвенции, 
подвергаются зачастую опасным нападениям и посягательствам . «Ответ», кото-
рый дает на этот вопрос Конвенция (в статье 1, пункт с) ii), представляется, таким 
образом, неудовлетворительным .

Некоторые существенно важные положения Конвенции, в том числе касаю-
щиеся материальной сферы ее применения, нуждаются в обязательном истолко-
вании в силу того, что их формулировки порой вызывают сомнения . Только 
факты и практика ООН и государств-членов позволят сделать такое истолкова-
ние . Можно лишь пожелать, чтобы оно не противоречило тенденции признания 
действительной применимости mutatis mutandis международного гуманитарно-
го права к операциям Организации Объединенных Наций, когда такие операции 
предполагают использование силы против организованных вооруженных сил . 
На наш взгляд, любое иное толкование противоречило бы мнениям, которые 
были высказаны в ходе переговоров о Конвенции .

Наконец, говоря о взаимосвязи между Конвенцией и международным гума-
нитарным правом, следует признать, что, несмотря на явный прогресс, достиг-
нутый на переговорах, сохраняется определенная двусмысленность . Можно по-
этому только сожалеть о том, что не была использована возможность раз и на-
всегда решить вопрос применимости международного гуманитарного права 
к операциям Организации Объединенных Наций .
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