
Международный день миротворцев ООН 
 

В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН 

объявила 29 мая Международным днем 

миротворцев (International Day of United Nations 

Peacekeepers). 

Миротворцы — это не только защитники, это 

ещѐ и созидатели. В их задачи входит 

и разрешение различных кризисных ситуаций 

на планете, и поддержание мира с оружием 

в руках, особенно в горячих точках, 

и восстановление стран после разрушительных конфликтов. Дата является 

символом особого уважения к самоотверженной и очень мужественной миссии 

самой организации, а также днем памяти погибших, служивших в еѐ рядах. 

Этот день призван воздать должное самопожертвованию и 

самоотверженной преданности миротворцев, несущих службу по всему миру. 

Он знаменует собой то, что было сделано ООН в различных странах для 

облегчения страданий и примирения враждующих сторон. Когда в этот день в 

1948 году Совет Безопасности Организации Объединенных Наций учредил 

первую миссию по поддержанию мира, мало кто из присутствовавших в зале 

Совета мог вообразить, до какой степени изменится миротворческая 

деятельность Организации Объединенных Наций. Время легко вооруженных 

миротворцев, совершающих пешее патрулирование вдоль линии прекращения 

огня между суверенными государствами, давно ушло в прошлое. 

Нынешние миротворцы действуют в качестве администраторов и 

экономистов, полицейских и юристов, саперов и наблюдателей за выборами, 

наблюдателей за соблюдением прав человека и специалистов по гражданским 

вопросам, гендерной проблематике и управлению, оказывают гуманитарную 

помощь и экспертные услуги в областях коммуникации и общественной 

информации. Перед лицом новых вызовов и политических реалий 

миротворческая деятельность ООН продолжает развиваться. 

В 2006 году ООН предприняла ряд попыток увеличить число женщин, 

участвующих в операциях по поддержанию мира, включая подготовку к 

развертыванию в текущем году первого исключительно женского контингента 

по поддержанию мира - полицейского подразделения в Индии, 

укомплектованного более чем 100 женщинами-полицейскими и 

расквартированного в настоящее время в Либерии. 

Более 100 стран предоставляют ООН своих миротворцев. При этом 

наибольшая доля приходится на Пакистан, Индию и Бангладеш - эти страны 

совместно обеспечивают более 35% всех «голубых беретов». Расходы по 

финансированию операций по поддержанию мира несут в основном 

европейские страны, Япония и Соединенные Штаты. 

Для миротворцев учреждены медали и награды, наиболее известные из 

которых: медали «За особые заслуги перед ООН», «Центральные учреждения 

ООН» и медаль Дага Хаммаршельда (для посмертного награждения 

военнослужащих, полицейских и гражданских лиц, погибших при участии в 

миротворческих операциях ООН). 


