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Резолюция 2/2 

Принятая Советом Безопасности 6 апреля 2018 

года 

Совет Безопасности,  

напоминая, что каждое государство обязано в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций воздерживаться в своих международных 

отношениях от угрозы силой или ее применения как против независимости, 

суверенитета и территориальной неприкосновенности любого государства, 

так и каким-либо другим образом, несовместимым с принципами и целями 

Организации Объединенных Наций, 

напоминая далее об общем принципе защиты гражданского населения 

от опасных военных действий, 

исходя из принципа международного гуманитарного права, согласно 

которому право сторон в вооруженном конфликте выбирать методы или 

средства ведения войны не является неограниченным, а также из принципа, 

запрещающего применение в вооруженных конфликтах оружия, снарядов и 

веществ, и методов ведения войны, которые могут нанести чрезмерные 

повреждения или принести излишние страдания, 

вновь подтверждая необходимость продолжить кодификацию и 

прогрессивное развитие норм международного права, применяемых в 

период вооруженных конфликтов, 

учитывая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций и Комиссия Организации Объединенных Наций по разоружению 

могут принять решение об изучении вопроса о возможном расширении 
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сферы запрещений и ограничений, предусмотренных Конвенцией о 

запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 

оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 

имеющими неизбирательное действие 1980 г. и прилагаемыми к ней 

Протоколами, 

1. призывает к созданию единого международного реестра для сбора, 

хранения, систематизации информации и учета данных по эксплуатации 

беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА), используемых в 

гуманитарных целях; 

2. отмечает необходимость предоставления Организации 

Объединенных Наций полной и достоверной информации о БПЛА и 

характере груза, транспортируемого данным БПЛА с целью оказания 

гуманитарной помощи, непосредственно перед началом осуществления 

гуманитарной миссии; 

3. предлагает государствам-членам Организации Объединенных 

Наций рассмотреть вопрос о заключении Протокола к Конвенции о 

запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 

оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 

имеющие неизбирательные действия 1980 г. с целью закрепления 

применения БПЛА;  

4. утверждает, что в случае применения БПЛА оператор-некомбатант 

автоматически приобретает статус комбатанта и несет ответственность 

согласно нормам международного права; 

5. напоминает Международному комитету Красного Креста и иным 

гуманитарным организациям о необходимости психологической поддержки 

лиц, получивших моральный или материальный ущерб от действий БПЛА; 

6. призывает государства к сотрудничеству с Международным 

комитетом Красного Креста и иными гуманитарными организациями с 

целью сбора информации о психологическом воздействии БПЛА на людей, 

в том числе, в регионах, труднодоступных для сбора статистических 

данных;  
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7. призывает государствам разработать механизм внедрения БПЛА для 

мониторинга экологической ситуации, в связи с глубокой убежденностью в 

пользе использования БПЛА в природоохранной деятельности; 

8. рекомендует государства использовать БПЛА при обнаружении и 

ликвидации различного рода природных катастроф для исключения 

человеческих потерь; 

9. указывает на необходимость обратиться к Генеральной Ассамблее 

Организации Объединенных Наций с целью выяснения возможности 

разработки единого механизма по продвижению применения БПЛА в 

сельском хозяйстве, телекоммуникации и иных сферах, важных для 

человеческой жизнедеятельности. 

 


