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I.. ВВЕЦЕНИЕ 

lo В nисьме от 22 октября I977 года (А/32/245) nредставители 
Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Гватемалы, Германии, Феде
ративной Республики, Греции, Дании, Доминиканской Республики, 
Индии, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Колумбии, Лесото, 
Люксембурга, Нигерии, Нидерландов, Никарагуа, Новой Зеландии, 
Норвегии, Пакистана, Панамы, Паnуа-Новой Гвинеи, Перу, Португалии, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединеннъсr Штатов Америки, Суринама, Тринидада и Тобаго, Турции, 
Уругвая, Фид,:си, Филиппин, Финляндии, Франции, Чили, Швеции, 
Эквадора и Японии просили о включении в повестку дня тридцать вто
рой сессии Генеральной Ассамблеи пункта, озаглавленного "0 безо
пасности ыеждународной гражданской авиации'' о 

2.. На своем 45-м nленарном заседании 25 октября Генеральная Ассамб
лея по рекомендации Генерального комитета (А/32/250/ Add.2) 
постановила включить этот пункт в повестку дня, nередать его в 

Специальный nолитический комитет и уделить ему должное внимание 
в этом Комитете .. 

77-2!732 1 о о о 
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3., На своем 6-м заседании 25 октября: Комитет постановил 
начать рассмотрение этого пункта 26 октября со слушания заявлений 
Председателя Совета IдеJ:сдунаi?одной организации гра,"Адююкой авиа
ции и г-на Дерри 0 о Пиерса (Ме,:сдународная (1)едерация ассоциаций 
линейных пилотов)., 

4о l{омитет рассматрщ:JЗа.Тt..Э';Г~от пункт на своих 7, I2, 13, I4 и 15-м за
седаниях, проведеиных в период с 26 октября по 2 ноября., 
На 7-rд заседании 26 ОI~тября I{омитет в соответствии с ранее 
принятьши решениями заслушал заявления Председателя Совета Между
наро~ной организации граждансr~ой авиации и г-на Дерри 0 .. Пиер-
са (lviе,:сдународная федерация ассоциаций линейных пилотов) о 

1I., ПРЕЦЛОЛЕНИЯ И ПОПР АВЮf 

5., 25 октября 1\"RС'.'Т'Ш1.ДИf!., AFCTPИl!_, Бельгия, Боливия, :Венесуэла, 
Гватемала, rермании, <»еде;:а тивнаf'r' .t'есllу·оЛИ:к.о.., Г~ас, Греция, 
,1;Ш.ния, Jiоминик:анская Республика, :з1!Jiii:; И:Нпи.я:, а , Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Канала, Колумбия, Коста-Рика, 
Liнбе:рия, Люrsсембjрг, Нидерланды, Никарагу<:i, Новая Зеландия, Ноыве
LИа, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, ~' Португалия, Сальвадор, 
Самоа, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-
дии, Соединенные Штаты Америки, 9.:У:!2инам, 'I'ринидад и Тобаго, 
Ту-рция, Уругвай, <;Jищ:си, <2инляндия, Франция, Чили, Швеция, Эква-
;ц,QJl и Япония, r-c которым позднее присоединилисЪ Багамские ост ова, 
Иордания, Непал и Панама, представили про е кт резолюции A/SPC 32 1.2) 
следующего содержания: 

~~генеральная Ассамблея, 

~навая, что упорядоченное функционирование ме,:щународного 

граждансr~ого воздушного сообщения в условиях, гарантирующих 
безопасность его операций, отвечает интересам всех народов и 
содействует развитию и поддержанию дрУ':сественных отноше-
ний между государствами, 

ссылаясь на свою резолюцию 2645 (XXV) от 25 ноября I970 го
да, в которой она приэнала, что акты захвата самолетов в 
воздухе и иные виды преступного вмешательства в полеты граж

данской авиации ставят под угрозу жизнь и безопасность 
пассю:сиров и экипажей и представляют собой нарушение прав 
человека, 

ссылаясь таю:се на свою ранее принятую резолюцию 2551 (XXIV) 
от 12 деrsа6ря 1969 года, а таю:се на резолюцию 286 (I970) Сове
та Безопасности от 9 сентября I970 года и на решение Совета 
Безопасности от 20 июня I972 года, 

1 о о о 
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lo вновь заявпяет и по,gтверждает свое осуждение актов 
захвата самолетов в воздухе Или иное вмешательство в полеты 
граждансr-<ой авиации путем угрозы силой или ее применения и 
любые акты насилия, объектом которых могут быть пассю:сиры, 
экипю:ш и самолеты; 

2о призывает все государства принять, с учетом соот
ветствующих рекомендаций Организации Объединенных Наций и 
Ме~:сдународной организации гражданской авиации, все необходи
мые· меры в целях предуnреждения: такого рода аr<тов, о которьпс 
упоминается: в пункте 1 выше, вr-<лючая: улучшение мер безопас
ности в аэропорта.,"'( и:л:и со стороны авиалиний, а таю:се обмен 
соответствующей инбормацией, и с этой целью прl!нять каr< сов
местно, так и индивидуально, в соответствии с ~ставом и в 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и Международ
ной организацией грю:сданской авиации, меры для: обеспече-
ния такого поло,:сения, при котором пассю:сиры, экипю:си и самопе
ты грю:сданской авиации не использовались бы как средство 
извлечения I<ан:их бы то ни было выгод; 

Эо призывает все государства, которые еще не стали 
участниками, рассмотреть в срочном nорядке воnрос о ратифиr<а
ции или nрисоединении к Конвенции о правонарушениях и некоторьDС 
других актах, совершаемьпс на борту самоЛета, nодписанной 14 сен
тября 1963 года в Токио, I{онвенции по борьбе с не законным 
захватом воздушных судов, подписанной 16 декабря 1970 года в 
Гааге, и I{онвенции по борьбе с не законными актами, наnравлен
ными nротив безоnасности гра::щанской авиации, nодnисанной 
23 сентября I97I года в Монреале; 

4о nризывает Международную организацию rраждансr<ой 
авиации Е срочном-nорядке nредnринять дальнейшие усилия: с 
целью обеспечения безопасности воздушного сообщения: и пре
дупре::сдения nовторения тююго рода актов, о rсоторых упомина
ется Е пункте I выше, включая прщстическое осуществление При
ложения 17 к Конвенции о меj:щународной rраждансн:ой авиации" о 

6о На 7-м засе~ании 26 октября: Саудовская Аравия представила 
поправr<у (A/SPC/32/L. 3) в отношении того, чтобы к проен:ту резолю
ции ·(A/SPC/)2;to2) добавить следующий пункт 5 постановляющеi1· части: 

"5о подтвещ:сдает, что спасение жизней невинньпс залш:с-
ни о v '-' 

к в дош:шо по-преj:шему являться главнон задаче:и меi:сдународ-
ного сообщества, несмотря на необходиные решительные меры, · 
которые, возrдо::сно, следует nредпринять для: обуздания междуна
родных оnераций по захвату гражданских лиц"., 

1 о о о 
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7о 28 октября СЪfдuвская Аравия nредставила nроект резолюции 
( A/SPC/32/1.4) следующего содержания: 

nгенеральная Ассамблея, 

nринимая во внимание, что nраво человека на жизнь является 
основным nравом, воплоще-нным в УС'l'аве Организации Объединенных 
Наций, и четко nровозглашенным во Всеобщей декларации nрав 
человека и в двух Международных nактах о nравах человека, 

nринимая во внимание, что личная свобода и безоnасность 
неотъемлемы от жизни человека, как это изложено в статье 3 
Всеобщей декларации nрав человека, которая гласит: nкаждый 
человек имеет nраво на жизнь, на свободу и на личную неnрикос
новенностьn, 

отмечая~ что жизнь человека, его свобода и безоnасность 
могут быть nоставлены nод угрозу не только во время войны, 
но и в мирное время вследствие наличия определенных сил в об .... 
ществе во многих странах, которые nобуждают многих J:юдей 
взять закон в свои руки, nренебрегая статьей 3 Всеобщей декла
рации nрав человека, 

nоскольк~ те, кто берет закон в свои руки, ставят nод 
угрозу безоnасность людей, nрибегая к захвату самолетов и 
других транспортных средств, 

lo nодтверждает, что сnасение жизни заложников должно 
nо-nрежнему являться главной задачей международного сообщест-. 
ва, несмотря на то, что для обуздания международных оnераций 
по захвату самолетов с гражданскими лицами может nотребоваться 
nринятие необходимых решительных мер; 

2о nризывает nравительства nредпринять серьезное изуче
ние ненормального положения, связанного с захватом самолетов, 
и принять меры для разработки возможных решений'1 о 

При представлении этого проекта резолюции 3I октября Саудовская 
Аравия сняла поправку (A/SPC/32/L .3), упомянутую в пункте 5о 

Во На 13-м заседании I ноября ПредседателЪ объявил, что в результа
те консультаций между авторами и различными региональными групnами 
с целью достижения общеприемлемого консенсуса создалось вnечатление 
о том, что проект резолюции, основанный, главным образом, на тексте, 
содержащемся в документе A/SPC/32/1.2, может быть принят со следующими 
изменениями: 

а) в конце пункта I постановляющей части добавить следую"
щие слова: nнезависимо от того, совершаются они отдельными лицами 
или государствамиn; 

/о о о 
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ь) в пункте 2 постановляющей части слова "в соответствии с 
Уставом" заменить следующим: nв соо'rветствии с целями и принципами 
Устава и соответствующими резолюциями Организации Объединенных 
Наций и без ущерба суверенитету или территориальной целостности 
любого государства"о 

9~ На том же заседании Саудовская Аравия представила две поправки 
к тексту, зачитанному Председателем, которые предусматривали следую-
щие изменения: · 

а) перед словами nрезолюциями Организации Объединенных Нацийu 
в поправке к пункту 2, зачитанной Председателем, добавить слова 
"декларациями, конвенциями и"; 

ь) добавить новый пункт 5 riостю-ювляющей части следующего со
держания: 

"5о призывает все правительства предnринять серьезное изу-
чение ненормального nоложения, связанного с захватом самолетов"~ 

IOo далее представитель Саудовской Аравии указал, что если эти 
поправки окажутся щ;иемлемыми, то он не будет просить о рассмотрении 
проекта резолюции AfSPC/32/1.4 а будет удов летверен изложением его 
текста в докладе Докладчика ~ ero представлением Генеральной Ассамб
лее через докладчикао 

IIo Поскольку не было высказано никаких возражений против ero при
нятия консенсусом, Председатель объявил проект резо·люции A/SPC/3271.2 
с внесенными в него усти·ыми поправками и изменениями, npe дложенными 
Саудовской Аравией, принятымо · 

12. Представитель Кубы высказал оговорки ero делеrации в отношении 
консенсуса о 

III. РЕКСМЕНдАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

IЗо Специальный политический комитет рекомендует Генеральной 
Ассамблее принять следующий проект резолюции: 

"О безопасности межgуна~~о~~~д?нской авиации 

Генеральная Ассамблея, 

сознавая, что упорядоченное функционирование международноrо 
rражданскоrо воздушноrо сообщения в условиях, rарантирующих безо
пасность ero операций, отвечает интересам всех народов и содействует 
развитию и поддержанию дружественных отношений между rосударствами, 
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ссылаясь на свою :резолюцию 2645 (ХХУ) от 25 ноября I970 года, 
в котарои она признала, Ч'l'О акты захвата самолетов в воздухе и иные 
виды преступного вмешательства в полеты гражданской авиации ставят 
по~ ll'poзy жизни и безопасность пассажиров и экипажей и представляют 
собои на1rуmение прав человека, 

ссылаяс~ также на свою резолюцию 255I (XXIY) от I2 декабря 
1969 года, а 'l'акже резолюцию 286 (I970) Совета Безопасности от 
9 сентября I970 года и на решение Совета от 20 июня I972 года, 

I. вновь заявляет и nодтвеvжд~ет свое осуждение актов зах~ата 
самолетов в воздухе или иного вмешательства в полеты гражданекои 
авиации путем угрозы силой или ее применения и любых актов насилия, 
объектом которых могут быть пассажиры, экипажи и самолеты, незави
симо от того, совершаются они отдельными лицами или государствами; 

2о . п изывает все госуда:рства принять, с учетом соответст~ую
щих рекомендации ганизации Объединенных Наций и Между:нгроднои 
организации гражданской авиации, все необходимые меры в целях преду
nреждения такого рода актов, о которых упоминается в пункте I выше, 
включая улучшение мер безопасности в аэропортах или со стороны 
авиалиний, а также обмен соответствующей инф:J рмацией, и с этой целью 
принять как совместно, так. и индивид:тально, в соответствии с целями 
и принципами Устава Организации Объединенmrх Наций и соответствующими 
~екларациями, конвенциями и резолюциями Организации Объединенных 
Наций и без ущерба суверенитету или территориаль~ой целостности лю-u 
б0rо государства, в сотруднич:естве с Организациеи Объединенных Нации 
и Международной организац~ей гражданской авиации, меры для обеспече
ния такого положения, при котором пассажиры, экипажи и самолеты, 
занимающиеся гражданскими воздушными перево~ками, не использовались 
бы в качестве. средства давления для получения выгоды любого рода; 

3. призывает все государства, которые еще не стали участниками 
Конвенции о правонарушениях и некоторых других актах, совершаемых 
на борту самолета, подписанной в Токио I4 сентября I963 года, Конвен
ции по борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанной 
в Гааге Iб декабря I97Q года, и Конвенции по борьбе с незаконными 
актам~, направленными против безопасности гражданской авиации, подпи
саннои в Монреале 23 сентября I97I года, рассмотреть в срочном поряд
ке вопрос о ратификации или присоединении к этим конвенциям; 

4. призывает Международную организацию гражданской авиации в 
срочном порядке предпринять дальнейшие усилия с целью обеспечения 
безопасности воздушного сообщения и предупреждения повторения такого 
рода акт~в, о которых упоминается в пункте l выше, включая усилени~ 
положении, содержащихся в приложении I7 к Конвенции о международнои 
гражданской авиации; 

5. призыв-ает все правительства предпринять серьезное изучение 
ненормального полож~нин, ~внэанн.пrо с захватом самолетов" .. 




