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61/172. Захват заложников
Генеральная Ассамблея,
подтверждая цели и принципы Устава Организации Объединенных
Наций,
ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека 1, которая гарантирует,
в частности, право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, свободу
не подвергаться пыткам и другому жестокому, бесчеловечному или
унижающему достоинство обращению, свободу передвижения и защиту от
произвольного задержания,
ссылаясь также на Венскую декларацию и Программу действий,
принятые 25 июня 1993 года на Всемирной конференции по правам человека 2,
принимая во внимание Международную конвенцию о борьбе с захватом
заложников, принятую Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 34/146 от
17 декабря 1979 года, которая признает, что каждый имеет право на жизнь,
свободу и личную неприкосновенность, и считает, что захват заложников
является
преступлением,
вызывающим
серьезное
беспокойство
у
международного сообщества, а также Конвенцию о предотвращении и
наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой,
в том числе дипломатических агентов, принятую Ассамблеей в ее
резолюции 3166 (XXVIII) от 14 декабря 1973 года,
учитывая
соответствующие
резолюции
Совета
Безопасности,
осуждающие все случаи терроризма, включая случаи захвата заложников, в
частности резолюцию 1440 (2002) от 24 октября 2002 года,
принимая во внимание тот факт, что захват заложников считается военным
преступлением согласно Римскому статуту Международного уголовного суда 3
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и является также серьезным нарушением Женевских конвенций от 12 августа
1949 года о защите жертв войны 4,
вновь подтверждая свои соответствующие резолюции,
последнюю резолюцию 57/220 от 18 декабря 2002 года,

включая

ссылаясь на все соответствующие резолюции Комиссии по правам
человека по данному вопросу, включая ее последнюю резолюцию 2005/31 от
19 апреля 2005 года 5, в которой она осудила все случаи захвата заложников, а
также на заявление Председателя Совета по правам человека от 30 июня
2006 года по этому же вопросу 6,
будучи озабочена тем, что, несмотря на усилия международного
сообщества, во многих регионах мира продолжают иметь место и даже
учащаются акты захвата заложников в различных формах и проявлениях, в том
числе, в частности, террористами и вооруженными группами,
призывая
уважать
гуманитарную
деятельность
гуманитарных
организаций, в частности Международного комитета Красного Креста и его
представителей, в соответствии с Женевскими конвенциями от 12 августа
1949 года4 и Дополнительными протоколами к ним 1977 года 7,
признавая, что захват заложников требует принятия международным
сообществом решительных, жестких и согласованных мер, с тем чтобы
положить конец этой варварской практике, при строгом соблюдении
международных стандартов в области прав человека,
подтверждает, что захват заложников, где бы и кем бы он ни
1.
осуществлялся, представляет собой тяжкое преступление, направленное на
уничтожение прав человека, и не может быть оправдан ни при каких
обстоятельствах;
2.

осуждает все акты захвата заложников в любых районах мира;

3.
требует незамедлительно освобождать всех заложников без каких
бы то ни было предварительных условий и заявляет о своей солидарности с
жертвами захвата заложников;
призывает государства принять все необходимые меры, согласно
4.
соответствующим положениям международного гуманитарного права и
международным стандартам в области прав человека, по предупреждению
актов захвата заложников, борьбе с ними и наказанию за них, в том числе
посредством укрепления международного сотрудничества в этой области;
5.

постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
81-e пленарное заседание,
19 декабря 2006 года
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