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  Резолюция 2154 (2014) 
 
 

  принятая Советом Безопасности на его 7170-м заседании  
8 мая 2014 года 
 
 

 Совет Безопасности,  

 ссылаясь на статью 24 Устава Организации Объединенных Наций, в кото-
рой на Совет Безопасности возлагается главная ответственность за поддержа-
ние международного мира и безопасности, 

 признавая медали, вручаемые Организацией Объединенных Наций муж-
чинам и женщинам в форме, которые служат в полевых операциях Организа-
ции Объединенных Наций, и ссылаясь на свою резолюцию 1121 (1997) об уч-
реждении медали Дага Хаммаршельда как дань памяти тем, кто пожертвовал 
своей жизнью, участвуя в операциях по поддержанию мира под оперативным 
контролем и руководством Организации Объединенных Наций, 

 ссылаясь на основополагающие принципы операций Организации Объе-
диненных Наций по поддержанию мира, а также на другие соответствующие 
принципы деятельности Организации Объединенных Наций на местах, 

 отмечая с глубокой признательностью, что во время геноцида в 
1994 году в отношении тутси в Руанде, когда погибли также хуту и другие ли-
ца, выступившие против геноцида, сенегальский капитан Мбайе Диань из со-
става МООНПР без оружия и в крайне опасной обстановке своими действиями 
спас от смерти сотни, возможно даже тысячу, руандийцев, 

 признавая с глубоким сожалением, что после смерти капитана Дианя его 
семья так и не получила от Центральных учреждений Организации Объеди-
ненных Наций каких-либо выражений признательности за самоотверженный 
поступок, совершенный уважаемым членом их семьи, 

 помня о многих других доблестных поступках, с большим риском для 
жизни совершенных военными, полицейскими и гражданскими сотрудниками 
Организации Объединенных Наций и связанными с ней сотрудниками при вы-
полнении мандатов их миссий или при исполнении их обязанностей, 
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 1. постановляет учредить медаль «За исключительную отвагу» имени 
капитана Мбайе Дианя, к награждению которой будут представляться военные, 
полицейские и гражданские сотрудники Организации Объединенных Наций и 
связанные с ней сотрудники, проявившие исключительную отвагу в крайне 
опасной обстановке при выполнении мандатов их миссий или при исполнении 
их обязанностей на службе человечества и Организации Объединенных Наций; 

 2. просит Генерального секретаря разработать описание медали в те-
чение шести месяцев после принятия настоящей резолюции и своевременно 
сообщить Совету Безопасности о порядке выдвижения и отбора кандидатов на 
награждение медалью на основе критериев, изложенных в предыдущем пунк-
те; 

 3. просит, чтобы Генеральный секретарь вручал медаль награжденно-
му или ближайшему родственнику на церемонии, для участия в которой при-
глашаются все государства — члены Организации Объединенных Наций; 

 4. постановляет обеспечить готовность к представлению на награжде-
ние этой медалью в течение шести месяцев после установления порядка на-
граждения и возложить на Секретариат ответственность за административное 
обеспечение процесса награждения. 

 


