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Резолюция от 28 ноября 2016 года

Постановление №2148 от 28.11.2016
1.
В целях изучения аномальной активности на территории Чернобыльской
Зоны Отчуждения (далее – ЧЗО) и выявления возможной опасности для человечества, представляемой данной аномальной активностью, а также определения
перспектив использования аномальных явлений на территории ЧЗО для ускорения научного прогресса человечества в области физики, химии, биологии, психологии и социальных исследований отправить научную экспедицию № 59 (далее – Экспедиция) под юрисдикцией ООН на территорию ЧЗО.
2.
В качестве организации, принимающей участие в экспедиции в качестве
исполнителя, утвердить Научно-Исследовательский Институт Чернобыльских
Особенностей Современного Естествознания (Москва) (далее – НИИЧОСЕ).
Ответственным со стороны НИИЧОСЕ назначить директора НИИЧОСЕ М. В.
Хеймдалля.
3.
Всю ответственность за исследования на территории Зоны Отчуждения, их
последствия и передачу их результатов аккредитованным научным организациям, а также за размещение дополнительных научных форпостов, баз и лабораторий на территории ЧЗО несет НИИЧОСЕ в лице директора института М.В.
Хеймдалля (далее – руководитель Экспедиции).
4.
В качестве основного места дислокации Экспедиции определить бункер
№131 (координаты указаны в приложении к данному постановлению). Начиная
с даты утверждения данного постановления, указанный бункер переходит в собственность и юрисдикцию Организации Объединенных Наций.
5.
В целях обеспечения безопасности научной деятельности Экспедиции, сохранности имущества, принадлежащего ООН и организации-исполнителю
(НИИЧОСЕ), обеспечения безопасного передвижения представителей
НИИЧОСЕ по территории ЧЗО и предотвращения угроз их жизни и здоровью
разместить на территории бункера №131 охрану численностью от 15 до 20 человек.
6.
В качестве организации-исполнителя мер, указанных в пункте 5 данного
Постановления, определить частную военную компанию «Shadow Blades» (далее – ЧВК).
7.
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a)
Сопровождать представителей НИИЧОСЕ в любую минуту, если представители ЧВК посчитают, что это необходимо для обеспечения мер, указанных в
п.5 данного постановления.
b)
Открывать огонь на поражение по любым лицам, нелегально присутствующим на территории ЧЗО, если руководство ЧВК посчитают, что это необходимо для обеспечения мер, указанных в п.5 данного постановления.
c)
Располагать свои охранные посты на территории ЧЗО открытым либо
скрытным образом и перемещать вооруженные группы своих сотрудников по
всей территории ЧЗО, если руководство ЧВК посчитают, что это необходимо
для обеспечения мер, указанных в п.5 данного постановления.
d) Предотвращать перемещение представителей НИИЧОСЕ на опасную для
жизни территорию ЧЗО, если представители ЧВК посчитают, что данное перемещение может угрожать безопасности представителей НИИЧОСЕ и обеспечению мер, указанных в п.5 данного постановления.
e)
Осматривать лиц, легально перемещающихся по территории ЧЗО в зоне
действий Экспедиции, и производить обыск и допрос данных лиц в той мере, в
которой это позволяют уставные документы ООН, законодательство Украины и
Всеобщая Декларация Прав Человека.
8. ЧВК обязана:
a)
Обеспечить безопасное передвижение представителей НИИЧОСЕ по территории ЧЗО и предотвратить любые возможные угрозы их жизни и здоровью.
b) Обеспечить безопасность научной деятельности Экспедиции, сохранность
имущества, принадлежащего ООН и организации-исполнителю (НИИЧОСЕ)
любыми средствами, не противоречащими пункту 8a данного постановления.
c)
Выполнять приказы руководителя Экспедиции, если это не противоречит
выполнению задач, указанных в пунктах 8a и 8b настоящего Постановления.
d) Сопровождать представителей НИИЧОСЕ в любую минуту, если представители ЧВК посчитают, что это необходимо для обеспечения мер, указанных в
п.5 данного постановления.
e)
Не препятствовать научно-исследовательской деятельности НИИЧОСЕ в
той мере, в которой это не противоречит пункту 8a настоящего Постановления.
9.
В целях обеспечения безопасности бункера №131 как основного места дислокации Экспедиции поручить ответственному сотруднику ████████ (позывной – Smilez) организацию материально-технического обеспечения, а также
обеспечения безопасности бункера и режима секретности, сопутствующего соответствующим исследованиям, назначив его на должность комендант а бункера.
10.

Комендант бункера имеет право:

a)
Отдавать прямые приказы ЧВК от имени Особого Чрезвычайного Комитета
Организации Объединенных Наций по Чернобыльской Зоне Отчуждения (далее
– ОЧК ООН ЧЗО) в целях, указанных в пункте 9 данного Постановления, если
это не создает препятствий исследованиям Экспедиции и условиям, указанным
в пунктах 1 и 8a данного Постановления.

2/4

16-12910

E/2017/1

b)
Организовывать режимный и пропускной контроль на территории бункера
№131 в той мере, в которой это не создает препятствий исследования м Экспедиции и условиям, указанным в пунктах 1 и 8a данного Постановления.
c)
Размещать на территории бункера №131 любые средства наблюдения и защиты, которые позволят выполнить цели, указанные в пунктах 5 и 9 настоящего
постановления, если это не создает препятствий исследованиям Экспедиции и
целям, указанным в пунктах 1 и 8a данного Постановления.
11.

Командир бункера обязан:

a)
Подчиняться приказам руководителя экспедиции, если это не противоречит выполнению целей, указанных в пункте 8a данного Постановления.
b)
Следить за сохранностью имущества ООН, ЧВК и НИИЧОСЕ на территории бункера №131 в той мере, в которой это необходимо для обеспечения деятельности Экспедиции.
c)
Обеспечивать безопасность бункера №131 от возможных источников химической, биологической, радиационной опасности, применения обычных вооружений и оружия массового поражения злоумышленниками, пытающимися
помешать деятельности Экспедиции.
d)
Обеспечить условия для деятельности Экспедиции на территории бункера,
отдавая приказы ЧВК в целях сохранения сотрудниками Экспедиции здоровья,
трудоспособности и возможности проводить исследования.
e)
Обеспечить Экспедицию необходимой материально-технической составляющей, запросив соответствующее оборудование у подрядчиков ОЧК ООН ЧЗО,
указанных в приложении №2 к настоящему Постановлению.
f)
Контролировать выполнение ЧВК обязанностей, указанных в пункте 8
настоящего Постановления.
g)
Докладывать Руководителю Экспедиции о возможных угрозах безопасности участников Экспедиции и угрозах сохранности имущества ООН и
НИИЧОСЕ.
12.

Руководитель экспедиции имеет право:

a)
Организовывать проведение на территории ЧЗО любых полевых и лабораторных исследований, необходимых для реализации целей, указанных в п.1
настоящего Постановления, если это не противоречит уставным документам
ООН, законодательству Украины и Всеобщей Декларации Прав Человека.
b)
Запрашивать у коменданта бункера доставку на территорию бункера №131
оборудования, необходимого для выполнения исследований, в объемах, соответствующих статье бюджета ОЧК ООН ЧЗО «Лабораторные и полевые исследования».
c)
В случае возникновения угроз жизни и здоровью сотрудников НИИЧОСЕ,
находящихся на территории ЧЗО, приказывать коменданту бункера и представителей ЧВК принять меры по обеспечению безопасности данных сотрудников.
d)
В случае возникновения угрозы порчи имущества ООН и НИИЧОСЕ, находящегося на территории ЧЗО и связанного с исследованиями, посредством воздействия вооруженных злоумышленников, приказывать коменданту бункера и
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представителей ЧВК принять меры по обеспечению безопасности и сохранности данного имущества.
13.

Руководитель экспедиции обязан:

a)
Организовать научные исследования на территории ЧЗО в целях, указанных в п.1 настоящего Постановления
b)
Следить за соблюдением в ходе исследований принципов, установле нных
уставными документами ООН, законодательством Украины и Всеобщей Декларацией Прав Человека.
c)
Своевременно сообщать коменданту бункера об инцидентах и происшествиях, наблюдаемых в ходе исследований и способных поставить под угрозу
жизнь и здоровье сотрудников ЧВК и НИИЧОСЕ.
d)
Своевременно подавать заявки на необходимые препараты и оборудование,
необходимые для выполнения целей, указанных в п.1 настоящего Постановления.
e)
В случае получения сведений, способных привести к значительному прогрессу в области физики, химии, биологии, психологии и социальных исследований незамедлительно передать данные сведения уполномоченным лицам ОЧК
ООН ЧЗО.
Утверждено:
Исполнительный секретарь Особого Комитета
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