
Глава VIII.   Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 239

во всех районах Сомали, в том числе усилий, направленных 
на укрепление гражданского общества. В этом контексте он 
выступает за расширение оперативных возможностей гу-
манитарных учреждений в Сомали на основе поддержки со 
стороны доноров.

Совет выражает признательность всем учреждениям 
системы Организации Объединенных Наций, другим орга-
низациям и частным лицам, осуществляющим гуманитар-
ную деятельность во всех районах Сомали. Он призывает 
сомалийские группировки обеспечить безопасность и сво-
боду передвижения всего гуманитарного персонала и содей-
ствовать доставке гуманитарной помощи. В этом контексте 
он решительно осуждает нападения и акты насилия, направ-
ленные против сотрудников гуманитарных организаций, и 
их убийство в Сомали, и вновь подтверждает свою позицию 
в отношении того, что лица, ответственные за эти деяния, 
должны быть преданы правосудию.

Совет выражает удовлетворение по поводу того, что, 
несмотря на все трудности, приблизительно на половине тер-
ритории Сомали по-прежнему царит относительный мир. В 
этом контексте он отмечает начало предоставления некото-
рых основных услуг населению Сомали местными админи-
стративными органами в некоторых частях страны.

Совет приветствует усилия гражданского общества в 
Сомали. Он приветствует политические инициативы сома-
лийцев в рамках региональных конференций, часто органи-
зуемых традиционными лидерами, и посредством неофи-
циальных межклановых контактов, направленных на поиск 

мирного урегулирования кризиса. В этом контексте он под-
черкивает активную роль групп сомалийских женщин.

Совет приветствует непрестанные усилия Генерально-
го секретаря и Политического отделения Организации Объ-
единенных Наций для Сомали в Найроби.

Совет призывает Генерального секретаря провести 
обзор роли Организации Объединенных Наций в Сомали 
в качестве первого шага на пути к тому, чтобы Организации 
Объединенных Наций играла более активную роль в целях до-
стижения всеобъемлющего и прочного урегулирования ситу-
ации в Сомали. Такой обзор мог бы предусматривать возмож-
ность перевода в Сомали некоторых программ и учреждений 
Организации Объединенных Наций, а также Политического 
отделения Организации Объединенных Наций. В рамках это-
го обзора также следовало бы тщательно рассмотреть вопрос 
о положении в области безопасности и о ресурсах, которые 
потребуются для обеспечения безопасных условий для опера-
ций Организации Объединенных Наций в Сомали.

Совет принимает к сведению изложенную в докладе Ге-
нерального секретаря от 16 августа 1999 года рекомендацию 
о том, что международному сообществу следует рассмотреть 
возможность создания механизмов, которые обеспечили бы 
приток финансовой помощи в безопасные и стабильные рай-
оны Сомали еще до возобновления деятельности официаль-
ного центрального правительства и других учреждений, с 
тем чтобы обеспечить суверенитет, территориальную целост-
ность и политическую независимость и единство Сомали.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

4. Положение в Анголе

Решение от 8 февраля 1996 года 
(3629‑е заседание): резолюция 1045 (1996)

На 3628-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 6 февраля 1996 года в соответствии с договоренно-
стью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее консуль-
таций, Председатель (Соединенные Штаты Америки) 
с согласия Совета пригласил представителей Анголы, 
Бразилии, Замбии, Зимбабве, Лесото, Малави, Новой 
Зеландии, Норвегии, Португалии, Туниса и Южной 
Африки, по их просьбе, для участия в дискуссии без 
права голоса.

На том же заседании Совет включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря от 31 января 
1996 года о Контрольной миссии Организации Объ-
единенных Наций в Анголе (КМООНА), представлен-
ный во исполнение резолюции Совета Безопасности 
1008  (1995)1. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что мирный процесс в Анголе продвигается 
удручающе медленными темпами и что осуществление 
Лусакского протокола по-прежнему безнадежно отстает 
от графика. Глубоко укоренившееся недоверие и отсут-
ствие политической воли для принятия решительных 
мер не позволили сторонам выполнить свои обязатель-
ства. Однако правительство и Национальный союз за 
полную независимость Анголы (УНИТА) согласовали 
новый график мирного процесса. Генеральный секре-
тарь указал, что обнадеживают многообещающие шаги, 

1 S/1996/75.

предпринятые правительством Анголы в последние не-
дели, и настоятельно призвал УНИТА положительно 
откликнуться на них посредством широкомасштабно-
го и в полной мере поддающегося проверке перемеще-
ния его сил в районы расквартирования, освобожде-
ния всех заключенных и предоставления Организации 
Объединенных Наций информации в соответствии с 
Лусакским протоколом. Он заявил, что необходимо в 
срочном порядке завершить переговоры по военным 
вопросам путем заключения реальных и справедливых 
соглашений относительно интеграции войск УНИТА в 
Ангольские вооруженные силы (АВС) и постепенной 
демобилизации других его сил. Он также настоятельно 
призвал президента Анголы и председателя УНИТА как 
можно скорее встретиться в целях укрепления взаим-
ного доверия и решения остающихся вопросов. Гене-
ральный секретарь отметил, что хотя успех мирного 
процесса зависит от ангольских сторон, провал в про-
шлом попыток обеспечить мир в Анголе подчеркивает 
необходимость активного международного участия и 
стимулирования. Он рекомендовал продлить мандат 
КМООНА III еще на шесть месяцев и заявил, что бу-
дет каждые два месяца представлять всеобъемлющие 
доклады Совету. Генеральный секретарь также отме-
тил, что значительные группы населения по-прежнему 
нуждаются в обширной чрезвычайной помощи и что 
Департамент по гуманитарным вопросам выпустит пе-
ресмотренный вариант своего нынешнего межучреж-
денческого призыва, продлевающего нынешнюю про-
грамму гуманитарной помощи на весь 1996 год. 



240 Справочник по практике Совета Безопасности—Дополнение за 1996–1999 годы

Представитель Анголы заявил, что осуществле-
ние Лусакского протокола вступило в свою наиболее 
решающую и определяющую стадию, но не без труд-
ностей, причем некоторые из этих трудностей вызваны 
несоблюдением и нарушениями со стороны УНИТА, а 
другие явно проистекают из самой природы и слож-
ности конфликта и из процесса практического осу-
ществления Соглашения. Был достигнут основной и 
существенный прогресс, причем наиболее значитель-
ный аспект этого прогресса заключается в соблюдении 
соглашения о прекращении огня через год после его 
подписания. Наиболее трудной была проблема рас-
квартирования, разоружения и демобилизации войск 
УНИТА, что не позволяло завершить формирование 
единой национальной армии и интеграцию кадров 
УНИТА в правительство национального единства. 
Оратор подчеркнул, что его страна хотела бы сделать 
процесс более прозрачным и полностью контролируе-
мым КМООНА III во избежание того, чтобы какие-ли-
бо войска или боевая техника оказались вне контроля 
Организации Объединенных Наций, как это случи-
лось во время Бисесских соглашений. Он выразил обе-
спокоенность своей делегации тем, что УНИТА все еще 
ведет в некоторых районах страны военные действия, 
осуществляя передвижение войск без предваритель-
ного уведомления КМООНА III, а также совершая от-
дельные нападения и устраивая засады как на военные, 
так и на гражданские цели. Представитель Анголы от-
метил, что другим препятствием на пути осуществле-
ния Протокола являются создаваемые УНИТА труд-
ности для свободного перемещения людей и товаров 
в районах, по-прежнему находящихся под их контро-
лем, поскольку они затрудняют не только свободное 
перемещение ангольских граждан, но и персонала 
КМООНА III. Он заявил, что с началом нового ман-
дата КМООНА III ни в коем случае нельзя допускать 
невыполнения и неоправданных проволочек, а вино-
вных следует привлекать к ответственности. В период 
действия нового мандата необходимо также уделить 
особое внимание вопросу оказания гуманитарной по-
мощи. Представитель также вновь заявил о продол-
жающихся нарушениях Республикой Заир положения 
резолюции 863  (1993), запрещающего оказывать воен-
ную или иную помощь УНИТА. Заир, явно пренебре-
гая полномочиями Совета, по-прежнему обеспечивает 
базу для самолетов УНИТА, которые нарушают воз-
душное пространство Анголы и тайно приземляются в 
контролируемых им районах для пополнения запасов 
смертоносных средств. Он выразил надежду, что Со-
вет и, в частности, Комитет по санкциям, примут без-
отлагательные и эффективные меры, чтобы убедить 
Заир отказаться от такого поведения, которое лишь 
создает дополнительные препятствия для осуществле-
ния Соглашений и является грубым вмешательством 
во внутренние дела его страны. Что касается проекта 
резолюции, то его правительство одобрило все поло-
жительные меры, отвечающие нынешнему состоянию 
мирного процесса в его стране2.

2 S/PV.3628, стр. 2–5.

Представитель Италии выступил от имени Ев-
ропейского союза и присоединившихся к нему стран3. 
Он заявил, что Европейский союз приветствует не-
давнее принятие как правительством, так и УНИТА 
обязательства разработать новый график продви-
жения мирного процесса. Он подчеркнул необходи-
мость того, чтобы УНИТА подтвердил свое недавнее 
обещание ускорить процесс расквартирования своих 
войск, который пока еще не приобрел существенного 
масштаба. Он с удовлетворением отметил шаги, пред-
принятые правительством Анголы для осуществления 
мирного процесса, и призвал его ускорить выполнение 
своих обязательств. Оратор выразил обеспокоенность 
в связи с задержками операций по разминированию и 
сообщениями о том, что усилия ангольских сторон в 
этой области по-прежнему минимальны. Европейский 
союз был столь же обеспокоен дальнейшим ухудше-
нием состояния экономики Анголы, которое отчасти 
объяс няется сложными послевоенными проблемами, 
а также трудностями, с которыми сталкивается пра-
вительство в осуществлении эффективных стабили-
зационных мер и необходимых реформ. Европейский 
союз подчеркнул важность международной поддержки 
мирного процесса в Анголе и стабилизирующую роль 
КМООНА III в существующей нестабильной ситуации. 
Он заявил, что Европейский союз по-прежнему при-
вержен мирному процессу в Анголе и ведет диалог как 
с правительством, так и с УНИТА, чтобы настоятельно 
призвать их быстрее добиться большего прогресса в 
осуществлении Лусакского протокола4.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что Российская Федерация как член «тройки» стран-
наблюдателей в ангольском урегулировании глубоко 
обеспокоена тем, что УНИТА чинит препятствия мир-
ному процессу и продолжает уклоняться от выполнения 
приоритетных положений Лусакского протокола, в част-
ности о расквартировании и разоружении войск, мешая 
таким образом нормальной деятельности КМООНА III, 
против которой УНИТА даже развернул пропаган-
дистскую кампанию. Он заявил, что международному 
сообществу более не следует мириться с непоследова-
тельностью УНИТА и бесконечными уловками в реше-
нии целого комплекса военных вопросов. Это особенно 
важно, если учесть, что нынешняя политика руковод-
ства УНИТА во многом напоминает его действия в кон-
це 1992 года, когда по вине УНИТА были сорваны Би-
сесские соглашения и вновь вспыхнула гражданская 
война. Чрезвычайно важно также то, чтобы в пункты 
расквартирования УНИТА прибывали настоящие сол-
даты с настоящим оружием, а не безоружные подрост-
ки, как это уже несколько раз бывало. Оратор заявил, 
что у руководства УНИТА больше нет оправданий для 
дальнейших проволочек с освобождением всех плен-
ных, предоставлении Организации Объединенных На-
ций информации по военным вопросам и обеспечении 
свободы передвижения людей и товаров на всей терри-
тории страны. Он отметил конструктивные шаги, пред-

3 Там же, стр. 6 и 7 (Польша, Румыния и Словакия, а также 
Литва, Мальта и Латвия).

4 Там же, стр. 6 и 7.
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принятые правительством Анголы в целях укрепления 
мирного процесса5.

Представитель Соединенного Королевства выра-
зил обеспокоенность своего правительства тем, что ос-
новные элементы Лусакского протокола по-прежнему 
не выполнены, и подчеркнул, что будет непроститель-
но, если УНИТА не расквартирует войска к 8 февраля, 
как обещал. Он выразил надежду, что все наемники 
будут незамедлительно репатриированы и будет вы-
полнено соглашение об интеграции войск УНИТА в 
ангольские вооруженные силы. Оратор заявил, что его 
делегация разочарована тем, что, несмотря на неодно-
кратные призывы Совета к правительству Анголы по 
этому вопросу, до сих пор должным образом не нала-
жена работа радиостанции КМООНА III. Он также от-
метил, что для того чтобы миротворческие операции 
могли выполнять свои мандаты, они должны в полном 
объеме и своевременно получать необходимые сред-
ства. Операция, которую они тогда обсуждали, имела 
решающее значение для восстановления мира и ста-
бильности в растерзанной войной стране. Конфликт в 
Анголе создал угрозу миру и безопасности, в том чис-
ле и для всего юга Африки, и нельзя допустить, чтобы 
миссия Организации Объединенных Наций потерпела 
провал из-за нехватки денег6.

Представитель Франции заявил, что есть весо-
мые основания для беспокойства по поводу отсутствия 
прогресса в осуществлении мирного процесса, как это 
отмечено в докладе Генерального секретаря, хотя, по 
мнению его правительства, вполне естественно, что 
после 20 лет войны между воюющими сторонами со-
храняется определенное недоверие. Он отметил новые 
обязательства, принятые двумя сторонами, и выра-
зил надежду, что они будут скрупулезно соблюдаться. 
Оратор также отметил, что с тех пор власти в Луанде 
стремились продемонстрировать добрую волю, вы-
полняя некоторые основополагающие пункты мирно-
го соглашения и содействуя прогрессу УНИТА в рас-
квартировании своих войск. Однако отказ УНИТА от 
сотрудничества с КМООНА III в завершении процесса 
расквартирования является неприемлемым, и УНИТА 
следует как можно быстрее довести эту операцию до 
конца. Представитель Франции заявил, что это согла-
шение определяет уровень участия УНИТА в новых ан-
гольских вооруженных силах, но что такое соглашение 
окажется бесполезным, если УНИТА не согласится на 
свое разоружение и расквартирование и если прави-
тельственные силы не будут отведены достаточно да-
леко от мест сбора, или если они попытаются восполь-
зоваться разоружением УНИТА. По мнению Франции, 
продлив мандат КМООНА III на шесть месяцев, Совет 
тем самым может недостаточно ясно заявить о своей 
позиции. Поэтому она предпочла бы возобновить ман-
дат операции Организации Объединенных Наций на 
три месяца, с тем чтобы Совет мог вновь рассмотреть 
ситуацию до 8 мая, в частности прогресс, достигнутый 
в разоружении и расквартировании войск7.

5 Там же, стр. 11 и 12.
6 Там же, стр. 12–14.
7 Там же, стр. 14 и 15.

Представитель Соединенных Штатов заявила, 
что после личного ознакомления с операциями КМО-
ОНА  III на местах она может подтвердить, что дея-
тельность миротворцев Организации Объединенных 
Наций имеет исключительно важное значение для 
мирного процесса, начатого Лусакским протоколом. 
Однако будущее Анголы зависит и от правительства, 
и от УНИТА. Она отметила, что в целом правительство 
Анголы продвигается в верном направлении. Одна-
ко недобросовестное выполнение УНИТА Лусакского 
протокола поставило под угрозу мирный процесс и су-
щественно снизило эффективность КМООНА III. Она 
подчеркнула, что в случае, если Генеральный секретарь 
сообщит о незначительном прогрессе в выполнении 
Лусакского протокола любой из сторон, Совет намерен 
пересмотреть вопрос о целесообразности продления 
мандата КМООНА III до февраля 1997 года8.

Представитель Норвегии заявил, что его страна 
участвовавшая в КМООНА II и III в составе военных 
наблюдателей, поддерживает идею возобновления ман-
дата и будет продолжать свое участие. Однако много-
численные задержки в осуществлении Лусакского 
протокола по-прежнему вызывают серьезную обеспо-
коенность. Поэтому он настоятельно призвал сторо-
ны, участвующие в Протоколе, в особенности УНИТА, 
продолжать полностью и добросовестно выполнять его 
положения, а также соблюдать и поддерживать прекра-
щение огня на всей территории страны. Вызывают тре-
вогу сообщения о том, что гуманитарная деятельность 
становится все более опасным делом, особенно в райо-
нах, контролируемых УНИТА. Представитель Норве-
гии подчеркнул необходимость того, чтобы УНИТА и 
правительство продолжали в полной мере сотрудни-
чать с международными организациями и програм-
мами, которые занимаются оказанием гуманитарной 
помощи9.

В своем втором выступлении представитель Со-
единенных Штатов Америки заявила, что в тот день у 
нее состоялась беседа с г-ном Жонасом Савимби. Она 
выразила обеспокоенность своей страны тем, что про-
цесс расквартирования серьезно отстает от графика и 
что УНИТА не сможет выполнить свои обязательства. 
Г-н Савимби признал, что процесс расквартирования 
действительно отстает от графика, но заявил, что он 
круглосуточно работает над выполнением своих обяза-
тельств. Она также напомнила ему, что войска должны 
прибывать со своим оружием, и г-н Савимби ответил, 
что так и происходит. Он также подтвердил, что из-за 
отсутствия информации от УНИТА были случаи, когда 
КМООНА направляла свои транспортные средства для 
войск УНИТА, но в назначенном месте войск УНИТА 
не оказывалось. Представитель Соединенных Штатов 
сказала г-ну Савимби, что заседание Совета Безопасно-
сти является свидетельством того, что международное 
сообщество очень внимательно следит за развитием со-
бытий10.

8 Там же, стр. 24 и 25.
9 Там же, стр. 26.
10 Там же, стр. 29 и 30.
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Представитель Португалии заявил, что Португа-
лия всегда была активно вовлечена в процесс в Анголе: 
сначала как посредник в ходе переговоров, которые за-
вершились заключением Соглашений об установлении 
мира, а затем как член «тройки» стран-наблюдателей, 
и разделяет обеспокоенность в связи с задержками в 
осуществлении Лусакского протокола. Португалия 
особенно озабочена медленными темпами расквар-
тирования войск УНИТА и сообщениями о том, что 
комбатанты, направляющиеся в районы расквартиро-
вания, либо слишком молоды, либо слишком стары, 
причем многие из них не вооружены. Он подчеркнул, 
что КМООНА III не должна играть роль буфера между 
сторонами в конфликте: ее задача — контролировать 
выполнение Соглашений об установлении мира и Лу-
сакского протокола. Поэтому крайне важно, чтобы 
КМООНА III установила строгий контроль над воору-
жениями УНИТА, в том числе тяжелыми. Оратор на-
стоятельно призвал президента Анголы и председателя 
УНИТА как можно скорее встретиться друг с другом. 
Что касается мандата КМООНА III, то, по мнению 
Португалии, использование продления мандата КМО-
ОНА III в качестве средства давления, чтобы добиться 
осуществления Лусакского протокола — вероятно не 
самое лучшее решение Совета на данном этапе. Ора-
тор считал, что для оказания действенного давления 
в резолюцию Совета необходимо включить пункт по-
становляющей части, который бы предусматривал 
проведение ежемесячного обзора осуществления по-
ложений Лусакского протокола. Таким образом Совет 
ясно показал бы, что будет внимательно следить за раз-
витием событий в Анголе и что может в любой момент 
рассмотреть вопрос о принятии любых новых мер, не-
обходимых с учетом тех или иных событий, например, 
о введении ограничительных мер в отношении любой 
стороны-нарушителя11.

Представитель Новой Зеландии, отмечая некото-
рый ограниченный прогресс, заявил, что наилучшей 
реакцией на существующую ситуацию являются ак-
тивные действия Совета Безопасности с использова-
нием различных средств, предусмотренных в главе VI 
Устава. Он выразил удовлетворение своего правитель-
ства тем, что Генеральный секретарь в своем докладе 
отметил прогресс в деле разминирования, в отноше-
нии которого Новая Зеландия брала на себя серьез-
ные обязательства. Однако процесс разминирования в 
Анголе не был беспроблемным, и ключом к будущему 
следовало считать интеграцию этой программы в ра-
боту КМООНА III. В отношении проекта резолюции 
представитель Новой Зеландии выразил мнение, что 
было бы ошибкой пытаться оказывать на стороны дав-
ление, устанавливая неестественно короткие сроки 
мандата. На его взгляд, наилучший способ решительно 
заявить о готовности продолжать оказывать давление 
— это настаивать на регулярном проведении обзоров 
в ходе действия мандата. Он предлагал зафиксировать 
в проек те резолюции твердую и беспристрастную по-
зицию в отношении обеих сторон в Анголе и твердый 
подход в вопросе разминирования, усилив также ком-

11 Там же, стр. 30–32.

понент прав человека в рамках присутствия Организа-
ции Объединенных Наций в Анголе12.

Несколько выступавших призвали обе стороны 
твердо придерживаться положений Лусакского прото-
кола и сроков полного осуществления его положений, 
подчеркивая, что УНИТА необходимо выполнять все 
свои обязательства, особенно в части расквартирова-
ния своих войск; отметили позитивные шаги прави-
тельства Анголы, призвали обе стороны сотрудничать 
с КМООНА III и гуманитарными организациями и со-
гласились поддержать идею продления мандата КМО-
ОНА III. Некоторые призвали УНИТА незамедлитель-
но освободить всех пленных, призвали обе стороны 
сотрудничать в мероприятиях по разминированию и 
заявили о необходимости выделить для радио КМОО-
НА III радиочастоты. Некоторые также отметили, что 
международная помощь будет оказываться только в 
том случае, если обе стороны на деле подтвердят свое 
стремление к миру. Другие выражали обеспокоенность 
финансовым положением КМООНА и призвали госу-
дарства-члены выплатить причитающиеся взносы13.

На 3629-м заседании Совета Безопасности, про-
веденном 8 февраля 1996 года в соответствии с дого-
воренностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее 
консультаций, Председатель, на основании решения, 
принятого на 3628-м заседании, пригласил представи-
теля Анголы участвовать в дискуссии без права голоса.

На том же заседании Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 31 янва-
ря 1996 года о Контрольной миссии Организации Объ-
единенных Наций в Анголе, представленный во испол-
нение резолюции 1008 (1995) Совета Безопасности14.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе проведенных ранее консультаций15, с некоторы-
ми внесенными в него поправками. Затем этот проект 
резолюции с внесенными в него в устной форме по-
правками был поставлен на голосование и принят еди-
ногласно в качестве резолюция 1045 (1996), которая 
гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 

1991 года и все последующие соответствующие резолюции,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 31 янва-

ря 1996 года,
вновь подтверждая свою приверженность сохранению 

единства и территориальной целостности Анголы,
вновь подчеркивая важное значение, которое он при-

дает полному осуществлению правительством Анголы и 
Национальным союзом за полную независимость Анголы 
лашений об установлении мира, Лусакского протокола и со-
ответствующих резолюций Совета Безопасности,

12 Там же, стр. 35–37.
13 Там же, стр. 7 и 8 (Гондурас), стр. 8 и 9 (Германия), стр. 9 

и 10 (Китай), стр. 10 и 11 (Республика Корея), стр. 15 и 16 (Польша), 
стр. 16–18 (Египет), стр. 18–20 (Гвинея-Бисау), стр. 20 и 21 (Индоне-
зия), стр. 21–23 (Ботсвана), стр. 23 и 24 (Чили), стр. 26 и 27 (Зимбабве), 
стр. 27–29 (Бразилия), стр. 30 (Лесото), стр. 32 и 33 (Южная Африка), 
стр. 34 и 35 (Тунис) и стр. 37–39 (Замбия).

14 S/1996/75; см. также 3628-е заседание в настоящей главе.
15 S/1996/86.
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будучи глубоко обеспокоен задержками в осуществле-
нии Лусакского протокола и отсутствием устойчивого про-
гресса на пути к прочному миру,

будучи обеспокоен ухудшением гуманитарной ситуа-
ции во многих районах Анголы и, в частности, отсутствием 
гарантий безопасности и свободы передвижения для сотруд-
ников гуманитарных организаций,

подчеркивая значение реконструкции и восстановле-
ния национальной экономики Анголы и ее жизненно важ-
ный вклад в достижение прочного мира,

ссылаясь на свою резолюцию 976 (1995) от 8 февраля 
1995 года, в которой указывалось, в частности, что Контроль-
ная миссия Организации Объединенных Наций в Анголе III, 
как ожидается, завершит свою миссию к февралю 1997 года,

отмечая, что половина срока осуществления Мис-
сии, предусмотренного в резолюции 976 (1995), уже истекла, 
а осуществление Лусакского протокола серьезно отстает от 
графика,

отмечая также соглашение между правительством 
Анголы и УНИТА от 21 декабря 1995 года и приветствуя уси-
лия Генерального секретаря, его Специального представите-
ля и трех государств-наблюдателей за мирным процессом в 
Анголе по содействию разработке пересмотренного графика 
достижения целей соглашения, заключенного обеими сторо-
нами в Баилундо 9 января 1996 года,

приветствуя усилия государств — членов Организа-
ции африканского единства и международного сообщества в 
целом по содействию миру и безопасности в Анголе,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
31 января 1996 года;

2. постановляет продлить мандат Контрольной мис-
сии Организации Объединенных Наций в Анголе III до 8 мая 
1996 года;

3. выражает глубокую обеспокоенность в связи с 
многочисленными задержками в осуществлении Лусакского 
протокола, напоминает правительству Анголы и Националь-
ному союзу за полную независимость Анголы об их обяза-
тельствах по консолидации мирного процесса и в этой связи 
настоятельно призывает их поддерживать эффективное пре-
кращение огня, завершить их военные переговоры по форми-
рованию объединенных вооруженных сил, принять активное 
участие в процессе разминирования и приступить к интегра-
ции членов Национального союза за полную независимость 
Анголы в административные и государственные структуры 
для достижения цели национального примирения;

4. приветствует предпринятые правительством 
Анголы позитивные шаги по выполнению своих обяза-
тельств, в частности прекращение наступательных опера-
ций, отвод своих войск с наступательных позиций вблизи 
районов расквартирования Национального союза за полную 
независимость Анголы, освобождение всех заключенных, 
зарегистрированных Международным комитетом Красного 
Креста, начало расквартирования полицейских сил быстро-
го реагирования и расторжение контрактов с экспатрианта-
ми в соответствии с договоренностями;

5. ожидает, что правительство Анголы примет даль-
нейшие меры в целях полного выполнения своих обяза-
тельств по Лусакскому протоколу, включая расквартирова-
ние полицейских сил быстрого реагирования, размещение 
ангольских вооруженных сил в казармах, репатриацию экс-
патриантов в соответствии с договоренностями и разработку 
программы разоружения гражданского населения;

6. выражает глубокую обеспокоенность в связи с мед-
ленными темпами расквартирования и разоружения войск 
Национального союза за полную независимость Анголы, от-

мечает публичное обязательство Национального союза за 
полную независимость Анголы оперативно и полностью рас-
квартировать свои войска и вновь заявляет о своей убежден-
ности в том, что расквартирование сил Национального союза 
за полную независимость Анголы как первый шаг на пути его 
преобразования в законную политическую партию является 
одним из важнейших компонентов мирного процесса;

7. настоятельно призывает Национальный союз за 
полную независимость Анголы незамедлительно приступить 
к упорядоченному, широкомасштабному и поддающемуся 
контролю отводу своих войск в районы расквартирования в 
Вила-Нова, Лундуимбали, Негаже и Кибаксе без дальнейших 
перерывов, строго придерживаясь нового графика, согласо-
ванного сторонами 9 января 1996 года, и действуя в полном 
сотрудничестве с Миссией;

8. призывает Национальный союз за полную неза-
висимость Анголы после завершения этого первоначального 
расквартирования немедленно приступить к упорядоченно-
му отводу всех своих войск в другие районы расквартирова-
ния и завершить все расквартирование в течение действия 
этого возобновленного мандата;

9. призывает также Национальный союз за полную 
независимость Анголы оказывать всемерное содействие 
Миссии и Совместной комиссии на всех уровнях, включая об-
мен военной информацией, как требует Лусакский протокол;

10. призывает далее Национальный союз за полную 
независимость Анголы освободить всех оставшихся заклю-
ченных;

11. призывает обе стороны, в частности УНИТА, обе-
спечить свободу передвижения людей и грузов на всей тер-
ритории страны;

12. призывает также обе стороны, в частности На-
циональный союз за полную независимость Анголы, все-
мерно сотрудничать с гуманитарными организациями, 
предоставив им все необходимые гарантии безопасности и 
свободу передвижения для облегчения их работы;

13. напоминает правительству Анголы и Националь-
ному союзу за полную независимость Анголы об их обязатель-
стве прекратить распространение враждебной пропаганды;

14. отмечает значение, придаваемое распростра-
нению беспристрастной информации «Радио КМООНА», и 
призывает правительство Анголы предоставить все необ-
ходимое для независимого функционирования этой радио-
станции;

15. призывает как президента Анголы, так и предсе-
дателя Национального союза за полную независимость Ан-
голы как можно скорее встретиться и далее проводить такие 
встречи на регулярной основе для укрепления взаимного до-
верия и обеспечения полного, справедливого и скорейшего 
осуществления Лусакского протокола, включая его положе-
ния о национальном примирении и другие нерешенные во-
просы;

16. высоко оценивает позитивную роль, которую 
Совместная комиссия продолжает играть в содействии осу-
ществлению Лусакского протокола;

17. высоко оценивает также усилия Генерального се-
кретаря, его Специального представителя и персонала Мис-
сии по содействию осуществлению Лусакского протокола;

18. настоятельно призывает международное со-
общество продолжать оказывать помощь, необходимую для 
содействия восстановлению и реконструкции национальной 
экономики Анголы, при условии, что обе стороны выполнят 
свои обязательства по Лусакскому протоколу;
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19. вновь подтверждает обязательство всех госу-
дарств в полной мере выполнить положения пункта 19 резо-
люции 864 (1993) от 15 сентября 1993 года;

20. настоятельно призывает все государства, в 
частности соседние с Анголой, содействовать процессу на-
ционального примирения в Анголе и предпринять шаги на 
своей территории в целях содействия полному осуществле-
нию положений Лусакского протокола;

21. просит Генерального секретаря представить к 
7 марта, 4 апреля и 1 мая 1996 года доклады о прогрессе, до-
стигнутом правительством Анголы и Национальным сою-
зом за полную независимость Анголы в осуществлении кон-
кретных мер по достижению целей и выполнению графика, 
согласованных ими, и постоянно доводить до Совета всю ин-
формацию об изменении обстановки на местах, чтобы Совет 
мог отреагировать соответствующим образом;

22. выражает готовность в свете рекомендаций Ге-
нерального секретаря и развития событий в Анголе рассмот-
реть любые дополнительные меры;

23. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 24 апреля 1996 года 
(3657‑е заседание): заявление Председателя

На 3657-м заседании Совета Безопасности, состояв-
шемся 24 апреля 1996 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе предыдущих консульта-
ций, Председатель (Чили) с согласия Совета пригласил 
представителя Анголы, по его просьбе, принять уча-
стие в заседании без права голоса.

На том же заседании Совет включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря от 4 апреля 
1996 года о Контрольной миссии Организации Объ-
единенных Наций в Анголе, представленный во испол-
нение резолюции 1045 (1996) Совета Безопасности16.

В своем докладе Генеральный секретарь конста-
тировал, что прогресс, достигнутый в период, охваты-
ваемый этим докладом, носит ограниченный характер 
и не отвечает тем надеждам, которые были вызваны 
встречей президента Анголы и г-на Савимби, состояв-
шейся 1 марта. Предстоит еще многое сделать для вы-
полнения тех задач, которые обе стороны договорились 
реализовать в соответствии с недавно скорректиро-
ванным расписанием; осуществление вновь отставало 
от графика. Он подчеркнул, что ключевым элементом 
являлось полное и целиком поддающееся проверке 
расквартирование войск УНИТА. Результаты пока не-
достаточны. Он обратился к правительству и УНИТА 
с призывом добросовестно и в согласованные сроки 
выполнить положения Лусакского протокола, а также 
важнейшие договоренности, достигнутые в Либревиле 
в отношении завершения процесса расквартирования, 
формирования новых вооруженных сил и создания 
правительства национального единства и примирения.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление17:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 4 апреля 1996 года о Контрольной миссии Ор-

16 S/1996/248 и Add.1.
17 S/PRST/1996/19.

ганизации Объединенных Наций в Анголе в соответствии 
с пунктом 21 резолюции 1045 (1996) Совета Безопасности от 
8 февраля 1996 года.

Совет отмечает, что на протяжении последних двух 
месяцев был достигнут некоторый прогресс в деле осу-
ществления Лусакского протокола, хотя он и оказался огра-
ниченным и не оправдал надежд, порожденных встречей 
президента душ Сантуша и г-на Савимби, состоявшейся в 
Либревиле 1 марта 1996 года. Совет подчеркивает важность, 
которую он придает полному осуществлению Протокола. 
Совет напоминает президенту душ Сантушу и г-ну Савимби 
об их обязательствах и настоятельно призывает их предпри-
нять необходимые шаги в целях развития мирного процесса.

Совет отмечает, что Национальный союз за полную 
независимость Анголы осуществил расквартирование бо-
лее 20 000 своих военнослужащих, однако выражает озабо-
ченность по поводу задержек с расквартированием войск 
и настоятельно призывает Национальный союз за полную 
независимость Анголы принять безотлагательные меры к 
обеспечению полного расквартирования своих войск. Со-
вет выражает обеспокоенность по поводу качества оружия, 
сданного Национальным союзом за полную независимость 
Анголы, и настоятельно призывает его выполнить свое обя-
зательство по передаче всего своего оружия, боеприпасов 
и военной техники в ходе процесса расквартирования. Он 
вновь заявляет, что процесс расквартирования является 
одним из ключевых компонентов мирного процесса, и под-
черкивает необходимость обеспечения того, чтобы процесс 
расквартирования внушал доверие и в полной мере под-
давался проверке. Совет выражает свою озабоченность по 
поводу заявлений, сделанных г-ном Савимби 13 и 27 марта 
1996 года. В этой связи Совет настоятельно призывает всех 
ангольских лидеров тщательно взвешивать последствия пуб-
личных заявлений, которые могут отразиться на климате 
доверия, необходимом для укрепления мирного процесса. 
Он также настоятельно призывает Национальный союз за 
полную независимость Анголы освободить всех оставшихся 
заключенных.

Совет с удовлетворением отмечает прогресс, достиг-
нутый правительством Анголы в деле осуществления своих 
обязательств по Лусакскому протоколу в рамках действую-
щего графика, и призывает правительство продолжить этот 
процесс. Совет подчеркивает важность выполнения плана 
мероприятий на апрель, включая продолжение вывода прави-
тельственных войск из районов, расположенных поблизости 
от мест расквартирования сил Национального союза за пол-
ную независимость Анголы, возвращение полицейских сил 
быстрого реагирования в казармы, решение вопроса, касаю-
щегося амнистирования должностных лиц Национального 
союза за полную независимость Анголы, и утверждение плана 
разоружения гражданского населения, а также расквартиро-
вания войск Национального союза за полную независимость 
Анголы. Совет призывает обе стороны завершить процесс 
интеграции Национального союза за полную независимость 
Анголы в структуру Ангольских вооруженных сил.

Совет также призывает правительство предоставить 
Миссии необходимые возможности для создания независи-
мой радиостанции Организации Объединенных Наций.

Совет выражает свою глубокую обеспокоенность по 
поводу наличия на территории Анголы огромного числа на-
земных мин и заявляет о своей поддержке усилий Органи-
зации Объединенных Наций, правительства и неправитель-
ственных организаций по решению этой проблемы. Совет 
настоятельно призывает правительство и Национальный 
союз за полную независимость Анголы уничтожить име-
ющиеся у них запасы противопехотных наземных мин. Он 
рекомендует им предпринять общественно значимый шаг в 
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целях уничтожения наземных мин, который мог бы оказать 
конструктивное воздействие, укрепив доверие населения и 
способствуя свободному движению людей и товаров.

Совет с озабоченностью отмечает заслуживающие до-
верия сообщения о продолжающихся закупках и поставках 
оружия в Анголу и считает, что такие действия идут вразрез 
с пунктом 12 резолюции 976 (1995) от 8 февраля 1995 года и 
подрывают доверие к мирному процессу. Совет вновь под-
тверждает обязанность всех государств в полном объеме 
выполнять положения пункта 19 резолюции 864 (1993) от 
15 сентября 1993 года.

Совет подчеркивает, что главная ответственность за 
восстановление мира лежит на самих ангольцах. Совет на-
поминает сторонам, что продление мандата Миссии будет в 
значительной мере зависеть от прогресса, достигнутого обе-
ими сторонами в выполнении задач, поставленных в Лусак-
ском протоколе.

Совет осуждает происшедший 3 апреля 1996 года ин-
цидент, в результате которого два сотрудника Миссии по-
гибли и один был ранен, а также погиб сотрудник одной из 
организаций по оказанию гуманитарной помощи, и вновь 
подтверждает важность, которую он придает обеспечению 
охраны и безопасности сотрудников Миссии и персонала, 
занимающегося оказанием гуманитарной помощи. Совет от-
мечает предложение правительства Анголы и Национально-
го союза за полную независимость Анголы о сотрудничестве 
в проводимом Миссией расследовании этого прискорбного 
инцидента.

Совет вновь выражает свою признательность Специ-
альному представителю Генерального секретаря, персоналу 
Миссии и трем государствам-наблюдателям за их беспри-
мерные неустанные усилия во имя дела мира. Совет будет 
продолжать пристально следить за развитием ситуации в 
Анголе. Он просит Генерального секретаря продолжать ин-
формировать его о прогрессе в деле осуществления мирного 
процесса в Анголе.

Решение от 8 мая 1996 года 
(3662‑е заседание): резолюция 1055

На 3662-м заседании Совета Безопасности, проведенном 
8 мая 1996 года в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе предыдущих консультаций, 
Председатель (Китай) с согласия Совета пригласил 
представителя Анголы, по его просьбе, принять 
участие в заседании без права голоса.

На том же заседании Совет включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря от 30 апреля 
1996 года о Контрольной миссии Организации Объ-
единенных Наций в Анголе, представленный во испол-
нение резолюции 1045 (1996) Совета Безопасности18.

В своем докладе Генеральный секретарь конста-
тировал, что ход осуществления Лусакского протокола 
был удручающе медленным, и многие из задач, которые 
стороны согласились осуществить, остались невыпол-
ненными. Расквартирование войск УНИТА практиче-
ски прекратилось, и положения пункта 8 резолюции 
1045 (1996) Совета Безопасности остались в значи-
тельной мере невыполненными. Неоднократное невы-
полнение руководством УНИТА своих обязательств 
по-прежнему усиливало сомнения относительно его 
добросовестности; оправдания этим дальнейшим про-

18 S/1996/328.

волочкам быть не могло и, если такое положение со-
хранится, это может привести к краху всего мирного 
процесса с последующей приостановкой международ-
ной помощи Анголе, необходимой для реконструкции, 
восстановления и разминирования. Еще одним пред-
метом глубокой озабоченности являлись задержки 
в достижении соглашения относительно включения 
персонала УНИТА в совместные вооруженные силы 
и формировании правительства национального един-
ства и примирения к середине июля 1996 года. В связи 
с неудовлетворительным положением дел Генеральный 
секретарь рекомендовал продлить мандат КМООНА III 
на двухмесячный период.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе предыдущих консультаций Совета19. Затем Пред-
седатель привлек внимание Совета к письму Анголы от 
8 мая 1996 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти, содержащему текст «Закона об амнистии»20. 

Представитель Анголы вновь заявил о своей пол-
ной и безусловной приверженности миру и примире-
нию и о поддержке его правительством КМООНА III 
и Лусакского протокола. Он указал, что при нынешних 
темпах, если не будут приняты дополнительные меры с 
тем, чтобы убедить УНИТА ускорить демобилизацию, 
расквартирование в намеченные сроки завершено не 
будет. Поскольку правительство хотело бы надеяться 
на позитивный исход мирного процесса, он просил 
Совет Безопасности принять дипломатические меры, 
которые помогли бы убедить УНИТА в необходимости 
выполнить свои обязательства, чтобы все могли со-
вместно продвигаться к миру, прогрессу, демократии 
и благосостоянию всех ангольцев. Оратор отметил, что 
правительство Анголы завершило выполнение множе-
ства важных задач, чтобы создать обстановку доверия, 
в частности разработало пересмотренный текст закона 
об амнистии. Представитель Анголы заявил, что, хотя 
УНИТА не выдержал сроки и не обеспечил количе-
ственные показатели демобилизации, правительство 
страны готово пойти на немедленную интеграцию 
войск УНИТА в ангольские вооруженные силы. Он 
сообщил Совету, что правительство осуществило со-
вместно с персоналом КМООНА III и УНИТА военные 
миссии, чтобы удостовериться, что части ангольских 
вооруженных сил не заняли районы, освобожденные 
УНИТА, а также сумело снять высказанную УНИТА 
озабоченность в связи с его присутствием в Северной 
и Южной Лунде — районах, где добывают алмазы. Он 
вновь подтвердил приглашение г-ну Савимби войти 
в состав правительства в качестве вице-президента. 
Он отметил, что правительство заявило о своей пол-
ной поддержке инициативы Соединенных Штатов и 
30 других стран, касающейся запрещения применять 
наземные мины. Все эти шаги продемонстрировали 
приверженность правительства Анголы миру и на-
циональному примирению. В отношении сроков он 
настоя тельно призвал Совет Безопасности принять ре-
шение о том, что в случае, если УНИТА не обеспечит 
выполнение целей, касающихся завершения комплек-

19 S/1996/336.
20 S/1996/340.
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тования национальных вооруженных сил и демобили-
зации УНИТА, график и количественные показатели 
которых предусмотрены в проекте резолюции, то Ор-
ганизация Объединенных Наций должна оперативно 
рассмотреть вопрос о положении дел, организовать 
встречу непосредственно с председателем УНИТА, 
подчеркнуть всю серьезность ситуации и осуществить 
меры, предусмотренные в резолюции 864 (1993)21.

Представитель Италии выступал от имени Ев-
ропейского союза и ассоциированных с ним стран22. 
Он выразил глубокую обеспокоенность Европейского 
сою за медленными темпами расквартирования войск 
УНИТА. Он призвал правительство Анголы в полной 
мере выполнить свои обязательства по Лусакскому 
протоколу, продолжить отвод своих войск к ближай-
шим казармам и обеспечить завершение процесса 
расквартирования полицейских сил быстрого реаги-
рования под наблюдением КМООНА. Европейский 
союз обратился к обеим сторонам с призывом безот-
лагательно осуществить мероприятия по разоружению 
гражданского населения и более эффективно взаи-
модействовать с компонентом гражданской полиции 
КМООНА III. Отметив, что серьезную озабоченность 
вызывают также медленные темпы процесса размини-
рования, он заявил, что стороны должны всесторонне 
взаимодействовать друг с другом, уничтожив прежде 
всего имеющиеся у них запасы наземных мин, создав 
условия для беспрепятственной деятельности КМОО-
НА III и компаний, занимающихся разминированием, 
и предоставив всю имеющуюся у них информацию о 
местонахождении минных полей. Выпускников дей-
ствующих под эгидой Организации Объединенных 
Наций курсов по разминированию необходимо срочно 
подключать к работе на местах. Принимая во внимание 
акты агрессии, совершенные в отношении персонала 
Организации Объединенных Наций и должностных 
лиц других международных организаций, он также 
призвал все стороны подтвердить свою привержен-
ность обеспечению безопасности указанного персо-
нала, работающего на страну в целом. Оратор привет-
ствовал решение Генерального секретаря дать указание 
своему Специальному представителю уделять первоо-
чередное внимание вопросам прав человека. Отметив, 
что два месяца — это непривычно короткий срок для 
крупнейшей операции по поддержанию мира в Орга-
низации Объединенных Наций, он заявил, что остает-
ся еще много неясностей, особенно в том, что касается 
обязательств, взятых на себя руководством УНИТА. 
Он выразил убеждение, что гарантией выполнения 
обязательств, взятых в соответствии с Лусакским про-
токолом, может служить лишь неослабное давление со 
стороны международного сообщества, и что Европей-
ский союз всецело поддерживает все дипломатические 
усилия, направленные на сохранение «духа Лусаки», и 
твердо намерен добиваться достижения прочного мира 
в Анголе23.

21 S/PV.3662, стр. 2–5.
22 Там же, стр. 5 (Болгария, Венгрия, Кипр, Литва, Мальта, 

Польша, Румыния и Словакия).
23 Там же, стр. 5–7.

Выступая перед голосованием, представитель 
Гондураса заявил, что отставание в исполнении согла-
сованных сторонами последовательных сроков нали-
цо и что УНИТА должен ускорить расквартирование 
своих войск в соответствии с положениями резолюции 
1045 (1996) Совета. Он заявил, что необходимо поло-
жить конец враждебной пропаганде и что правитель-
ство Анголы должно помочь наладить работу радио-
станции Организации Объединенных Наций, чтобы 
содействовать укреплению доверия и национальному 
примирению. Он заявил, что его делегация будет го-
лосовать за предоставленный проект резолюции, хотя, 
принимая во внимание тот факт, что в мирном процес-
се в Анголе еще не решены многие задачи, она предпоч-
ла бы продлить мандат КМООНА на более длительный 
период, чтобы Миссия могла полностью выполнить 
свою задачу24.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что правительство его страны, являющейся членом 
«тройки» наблюдателей за ангольским урегулирова-
нием, не жалело усилий для достижения прочного мира 
и стабильности. Он отметил, что обструкционистская 
политика УНИТА в расквартировании и разоружении 
своих войск вызывает особую озабоченность и что ру-
ководство УНИТА в очередной раз не выполнило свои 
обязательства по расквартированию своих войск до 
8 мая, как это предусмотрено в резолюции 1045 (1996) 
Совета Безопасности. До сих пор не принято также ре-
шение о представительстве УНИТА в объединенном 
штабе ангольских вооруженных сил, что препятство-
вало созданию объединенной армии и демобилизации 
тех солдат, которые хотели бы вернуться к нормальной 
жизни. Принимая во внимание гарантии безопасности, 
данные УНИТА, его делегация считает недопустимой 
увязку процесса расквартирования и разоружения с 
другими вопросами, которые порой искусственно раз-
дуваются. Она ожидала, что правительство Анголы 
также четко выполнит задачи, предусмотренные в этом 
плане действий. Оратор далее заявил, что важным эле-
ментом мирного процесса, требующим взаимодопол-
няющих усилий обеих ангольских сторон, является 
скорейшее завершение ими переговоров по всему ком-
плексу военных вопросов. Представитель Российской 
Федерации отметил, что указанный проект резолюции 
устанавливает соответствующие контрольные рубежи 
для проверки выполнения ангольскими сторонами со-
гласованных планов и содержит жесткое предупреж-
дение о недопустимости задержек в мирном процессе, 
который и без того уже сильно затянулся25.

Несколько других ораторов, выступавших до и 
после голосования, с удовлетворением отметили про-
гресс, достигнутый в осуществлении мирного про-
цесса, выразили обеспокоенность его медленными 
темпами, в особенности тем фактом, что не выдержан 
график расквартирования и разоружения войск УНИ-
ТА; призвали обе стороны сотрудничать с КМООНА 
III, Организацией Объединенных Наций и другими 
международными организациями и обеспечить без-

24 Там же, стр. 13–15.
25 Там же, стр. 15 и 16.
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опасность их персонала; призвали стороны завершить 
оставшие ся этапы деятельности, включая интеграцию 
солдат УНИТА в АВС, разоружение гражданского на-
селения и создание правительства единства и нацио-
нального примирения; и настоятельно рекомендовали 
сторонам использовать продление мандата на два ме-
сяца для решения всех оставшихся вопросов. Некото-
рые выступаю щие подчеркивали важную роль разми-
нирования и призывали активизировать усилия в этой 
области при активном участии ангольских сторон. 
Другие выступающие подчеркивали также важность 
экономического развития и настоятельно рекомендо-
вали международному сообществу оказать необходи-
мую помощь в восстановлении экономики Анголы26.

На том же заседании указанный проект резолю-
ции был поставлен на голосование и принят единоглас-
но в качестве резолюция 1055 (1996), которая гласит: 

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 

1991 года и все последующие соответствующие резолюции,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 30 апре-

ля 1996 года,
вновь подтверждая свою приверженность сохранению 

единства и территориальной целостности Анголы,
вновь подчеркивая важное значение, которое он при-

дает полному и своевременному осуществлению прави-
тельством Анголы и Национальным союзом за полную не-
зависимость Анголы Соглашений об установлении мира, 
Лусакского протокола и соответствующих резолюций Сове-
та Безопасности,

признавая, что, несмотря на некоторый прогресс, до-
стигнутый в деле укрепления мирного процесса, в целом он 
продвигается удручающе медленными темпами,

отмечая с озабоченностью неоднократные задержки 
в осуществлении очередных графиков, согласованных обе-
ими сторонами, в частности расквартирования войск На-
ционального союза за полную независимость Анголы и за-
вершения переговоров по военным вопросам, касающимся 
формирования объединенных вооруженных сил,

учитывая, что с момента прибытия первых подразде-
лений Национального союза за полную независимость Анго-
лы в районы расквартирования прошло уже пять месяцев, и 
выражая озабоченность в связи с тем, что продление срока 
пребывания войск в районах расквартирования истощает 
ресурсы Организации Объединенных Наций и сказывается 
на дисциплине в рядах Национального союза за полную не-
зависимость Анголы,

отмечая достигнутое в Либревиле 1 марта 1996 года 
соглашение между президентом Анголы и председателем На-
ционального союза за полную независимость Анголы о фор-
мировании к июню 1996 года объединенных вооруженных 
сил и создании в период с июня по июль 1996 года правитель-
ства национального единства и примирения,

ссылаясь на свою резолюцию 976 (1995) от 8 февраля 
1995 года, в которой указывалось, в частности, что Контроль-
ная миссия Организации Объединенных Наций в Анголе III, 
как ожидается, завершит свою миссию к февралю 1997 года,

обращая особое внимание на необходимость обеспе-
чения должной безопасности всего персонала Организации 

26 Там же, стр. 7 и 8 (Египет), стр. 10 и 11 (Ботсвана), стр. 11–13 
(Республика Корея), стр. 13 (Соединенное Королевство), стр. 16 и 17 
(Гвинея-Бисау); после голосования: стр. 18 и 19 (Соединенные Шта-
ты), стр. 19 и 20 (Чили), стр. 20 и 21 (Франция) и стр. 24–26 (Китай).

Объединенных Наций и другого международного персонала 
и ожидая результатов расследования обстоятельств гибели 
3 апреля 1996 года двух военных наблюдателей Миссии и со-
трудника одной из организаций по оказанию гуманитарной 
помощи,

подчеркивая необходимость уважения прав человека и 
настоятельно призывая ангольские стороны уделять больше 
внимания предотвращению и расследованию инцидентов, 
связанных с нарушением прав человека,

выражая озабоченность по поводу огромного коли-
чества наземных мин, установленных по всей территории 
Анголы, и обращая особое внимание на необходимость по-
литической воли для ускорения работ по разминированию, с 
тем чтобы обеспечить свободное движение людей и товаров 
и восстановить доверие населения,

подчеркивая важное значение демилитаризации ан-
гольского общества, включая разоружение гражданского 
населения и демобилизацию и социальную реинтеграцию 
бывших комбатантов,

вновь подтверждая важное значение реконструкции и 
восстановления национальной экономики Анголы и ее жиз-
ненно важный вклад в достижение прочного мира,

приветствуя усилия государств-членов, в частности 
трех государств-наблюдателей за ходом мирного процесса в 
Анголе, Организации африканского единства и международ-
ного сообщества в целом по содействию миру и безопасности 
в Анголе,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
30 апреля 1996 года;

2. постановляет продлить мандат Контрольной 
миссии Организации Объединенных Наций в Анголе III до 
11 июля 1996 года;

3. выражает глубокое сожаление по поводу в целом 
медленных темпов осуществления мирного процесса, суще-
ственно отстающих от графика;

4. отмечает с глубокой озабоченностью тот факт, 
что Национальный союз за полную независимость Анголы 
не завершил полное расквартирование своих войск к 8 мая 
1996 года в соответствии с резолюцией 1045 (1996) от 8 фев-
раля 1996 года;

5. вновь заявляет, что расквартирование и разору-
жение войск Национального союза за полную независимость 
Анголы являются важнейшими компонентами мирного про-
цесса и залогом его успеха, и подчеркивает, что дальнейшее 
промедление не может быть оправданным и что, если оно бу-
дет допущено, это может полностью подорвать весь мирный 
процесс;

6. отмечает достигнутый в последнее время про-
гресс в расквартировании войск Национального союза за 
полную независимость Анголы и призывает его выполнить к 
июню 1996 года свое обязательство по завершению внушаю-
щего доверие, непрерывного и в полной мере поддающегося 
контролю расквартирования своих войск и передаче Миссии 
всего оружия, боеприпасов и военной техники;

7. призывает Национальный союз за полную незави-
симость Анголы безоговорочно и без дальнейшего промед-
ления освободить всех оставшихся заключенных в соответ-
ствии с его обязательствами по Лусакскому протоколу;

8. подчеркивает важность завершения переговоров 
по военным вопросам, касающимся интеграции подразделе-
ний Национального союза за полную независимость Анголы 
в структуру Ангольских вооруженных сил и создания объ-
единенного военного командования, и настоятельно при-
зывает обе стороны урегулировать нерешенные вопросы к 
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15  мая 1996 года в соответствии с планом мероприятий на 
май, согласованным в Совместной комиссии;

9. приветствует объявление Национальной ассам-
блеей Анголы амнистии, согласно достигнутой в Либревиле 
договоренности, в отношении правонарушений, обусловлен-
ных конфликтом в Анголе, в целях содействия формирова-
нию объединенного военного командования;

10. настоятельно призывает правительство Анго-
лы и Национальный союз за полную независимость Анголы 
строго соблюдать свои обязательства по Лусакскому про-
токолу, а также обязательства, взятые в Либревиле 1 марта 
1996 года, включая отбор военнослужащих Национального 
союза за полную независимость Анголы для включения в со-
став Ангольских вооруженных сил и завершение формиро-
вания объединенных вооруженных сил к июню 1996 года;

11. настоятельно призывает также правительство 
Анголы и Национальный союз за полную независимость 
Анголы принять все необходимые меры для того, чтобы де-
путаты от Национального союза за полную независимость 
Анголы могли занять свои места в Национальной ассамблее, 
для начала контролируемого отвода военнослужащих Наци-
онального союза за полную независимость Анголы из райо-
нов расквартирования в соответствии с положениями Лу-
сакского протокола, для включения членов Национального 
союза за полную независимость Анголы в состав органов го-
сударственного управления, в Ангольские вооруженные силы 
и национальную полицию, для упорядоченного перехода 
демобилизованных военнослужащих к гражданской жизни, 
для продвижения вперед конституционных вопросов в духе 
национального примирения и для формирования правитель-
ства единства и национального примирения к июлю 1996 года;

12. призывает президента Анголы и председателя 
Национального союза за полную независимость Анголы 
провести при первой возможности встречу на территории 
Анголы для урегулирования всех нерешенных вопросов;

13. приветствует достигнутый правительством Ан-
голы прогресс в деле расквартирования полицейских сил бы-
строго реагирования;

14. настоятельно призывает правительство Анголы 
продолжить вывод своих сил из районов, расположенных 
вблизи мест расквартирования Национального союза за пол-
ную независимость Анголы, и завершить возвращение поли-
цейских сил быстрого реагирования в казармы под наблю-
дением Миссии в соответствии с положениями Лусакского 
протокола;

15. отмечает намерение Совместной комиссии про-
работать план разоружения гражданского населения и на-
стоятельно призывает стороны без задержек начать его осу-
ществление;

16. напоминает правительству Анголы и Националь-
ному союзу за полную независимость Анголы об их обязатель-
стве прекратить распространение враждебной пропаганды;

17. призывает правительство Анголы предоставить 
все необходимые возможности для создания независимой 
радиостанции Организации Объединенных Наций;

18. призывает также правительство Анголы и 
Нацио нальный союз за полную независимость Анголы про-
демонстрировать свою приверженность делу мира путем 
уничтожения имеющихся у них запасов наземных мин и на-
чать этот процесс с принятия совместных публичных мер;

19. вновь подтверждает обязательство всех госу-
дарств в полной мере выполнить положения пункта 19 резо-
люции 864 (1993) от 15 сентября 1993 года и вновь заявляет, 
что продолжение приобретения оружия противоречило бы 

пункту 12 резолюции 976 (1995) от 8 февраля 1995 года и под-
рывало бы доверие к мирному процессу;

20. с беспокойством отмечает сообщения о том, что 
в ряде случаев Национальный союз за полную независи-
мость Анголы чинил препятствия деятельности Миссии, и 
напоминает сторонам, в частности Национальному союзу за 
полную независимость Анголы, о том, что они должны ока-
зывать всемерное содействие Миссии и Совместной комис-
сии на всех уровнях;

21. требует, чтобы все стороны и другие, кого это ка-
сается в Анголе, приняли все необходимые меры для обеспе-
чения безопасности персонала и помещений Организации 
Объединенных Наций и международного персонала и поме-
щений и гарантировали безопасность и свободное движение 
гуманитарных грузов на всей территории страны;

22. высоко оценивает позитивную роль, которую Со-
вместная комиссия и Группа по предупреждению вооружен-
ных конфликтов продолжают играть в содействии осущест-
влению Лусакского протокола;

23. высоко оценивает также усилия Генерального сек-
ретаря, его Специального представителя и персонала Миссии 
по содействию осуществлению Лусакского протокола;

24. настоятельно призывает государства-члены 
оказывать необходимую помощь для содействия демобили-
зации и социальной реинтеграции бывших комбатантов;

25. настоятельно призывает международное со-
общество продолжать оказывать помощь, необходимую для 
содействия восстановлению и реконструкции национальной 
экономики Анголы, при условии, что обе стороны выполнят 
свои обязательства по Лусакскому протоколу;

26. просит Генерального секретаря представить к 
1 июля 1996 года доклад о ходе осуществления согласованных 
обеими сторонами целей и графика и регулярно доводить до 
сведения Совета всю информацию об изменении обстановки 
на местах, в частности представив к 17 мая 1996 года всеобъ-
емлющую информацию о том, выполнили ли обе стороны 
задачи, которые они определили в подготовленном Совмест-
ной комиссией плане мероприятий на май и которые они 
должны были выполнить к 15 мая 1996 года;

27. заявляет, что в ходе предстоящего обсуждения 
мандата Миссии он уделит особое внимание прогрессу, про-
демонстрированному сторонами;

28. вновь заявляет о своей готовности, в свете реко-
мендаций Генерального секретаря и с учетом положения дел 
в Анголе, рассмотреть любые дальнейшие меры;

29. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Представитель Германии заявил, что, продлив 
мандат, международное сообщество подчеркивает свою 
готовность содействовать мирному процессу. Однако 
обе стороны в Анголе должны помнить, что отсутствие 
прогресса после последнего продления мандата КМО-
ОНА породило серьезные сомнения в отношении воли 
к миру. Поэтому следует использовать все средства для 
того, чтобы обе стороны в конфликте четко осознавали 
последствия в случае дальнейшего простоя в мирном 
процессе. Он указал, что после февраля 1997 года в Ан-
голе не будет миротворческой операции Организации 
Объединенных Наций. Правительство Германии пре-
доставило жилье и оборудование для очистки воды в 
районах сбора. Он заявил, что правительство Германии 
придает особое значение вопросу разминирования, и 
выразил сожаление в связи с тем фактом, что усилия 
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КМООНА по-прежнему сталкиваются с препятствия-
ми, в особенности со стороны УНИТА. Он вновь при-
звал полностью покончить с поставками оружия в Ан-
голу, заявив, что любые дальнейшие закупки оружия 
могут лишь усилить подозрения в отношении соот-
ветствующей приверженности мирному процессу. Он 
указал, что должен быть наконец рассмотрен вопрос о 
благом управлении и экономической реформе27.

Представитель Польши заявил, что, несмотря на 
некоторые позитивные элементы, стороны в Анголе 
значительно отстают от согласованного ими графика. 
Он выразил серьезную обеспокоенность тем, в какой 
мере УНИТА выполняет обязательства о раскварти-
ровании своих войск, отсутствием окончательного со-
глашения между сторонами относительно создания 
ангольских вооруженных сил и формированием пра-
вительства единства и национального примирения. Он 
также выразил надежду на то, что они проявят уваже-
ние к мандату КМООНА III и обеспечат безопасность 
и охрану ее персонала, а также всех международных 
сотрудников, работающих в их стране. И наконец, де-
легация Польши заявила о своей поддержке идеи про-
ведения открытой дискуссии по вопросу о положении 
в Анголе до завершения нынешнего мандата КМОО-
НА III, с тем чтобы провести оценку прогресса, достиг-
нутого сторонами, и обсудить связанные с этим вопро-
сы, включая будущее КМООНА III28.

Решение от 11 июля 1996 года 
(3679‑е заседание): резолюция 1064 (1996) 

На 3679-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 11 июля 1996 года в соответствии с договоренно-
стью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Франция) с согласия Совета 
предложил представителям Алжира, Анголы, Брази-
лии, Зимбабве, Кабо-Верде, Малави, Мозамбика, Объ-
единенной Республики Танзания, Португалии, Туниса 
и Южной Африки, по их просьбе, принять участие в 
дискуссии без права голоса.

На том же заседании Совет включил в повестку 
дня доклад Генерального секретаря о Контрольной мис-
сии Организации Объединенных Наций в Анголе во ис-
полнение резолюции 1055 (1996) Совета Безопасности29.

В своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
что, хотя темпы осуществления Лусакского протокола 
несколько повысились, стороны не уложились в согла-
сованные сроки. Дальнейшие задержки с расквартиро-
ванием войск УНИТА, большое число дезертирств из 
районов расквартирования, неудовлетворительное ка-
чество и количество сдаваемого оружия и боеприпасов, 
неудачи с расквартированием полицейского персонала 
УНИТА и неполный вывод АВС с передовых позиций 
— все это требовало незамедлительных действий кор-
рективного характера, для того чтобы мирный процесс 
пользовался доверием. На политическом фронте поло-

27 Там же, стр. 22 и 23.
28 Там же, стр. 23 и 24.
29 S/1996/503.

жение оставалось не более обнадеживающим, посколь-
ку стороны еще не приняли ряд мер по формированию 
правительства единства и национального примирения. 
Необходимо было также в безотлагательном порядке 
решить вопрос о должности вице-президента, которую 
должен занимать представитель УНИТА. Генеральный 
секретарь отметил, что демобилизация и социально-
экономическая реинтеграция бывших комбатантов яв-
ляется еще одной важной предпосылкой обеспечения 
прочного мира в Анголе. Он заявил, что настоятельно 
необходимым по-прежнему является дальнейшее уча-
стие КМООНА III, в частности на этапе осуществления 
Лусакского протокола. В этой связи он рекомендовал 
продлить ее мандат еще на три месяца до 11 октября 
1996 года. Он также выступил инициатором разработ-
ки резервных планов поэтапного сокращения ее воен-
ного компонента, как только будет успешно завершен 
процесс расквартирования, а включение войск УНИТА 
в АВС и формирование объединенных вооруженных 
сил достигнет следующего этапа.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе предыдущих консультаций Совета30.

На том же заседании Председатель также обратил 
внимание Совета на текст вербальной ноты Анголы 
от 26 июня 1996 года на имя Генерального секретаря31, 
препровождающей письмо Президента Анголы Гене-
ральному секретарю с просьбой направить в Анголу к 
концу текущего месяца миссию Совета Безопасности, 
уполномоченную осуществить оценку процесса и реко-
мендовать УНИТА воздерживаться от любых действий, 
которые могут привести к новым задержкам в осущест-
влении Лусакского протокола и которые могут создать 
трудности для миротворческой миссии КМООНА III.

Заместитель министра без портфеля Анголы под-
черкнул определенные успехи правительства в осу-
ществлении Лусакского протокола, заявив при этом, 
что, несмотря на эти усилия, процесс развивался мед-
ленно, и достигнутые результаты могли бы быть более 
существенными, если бы УНИТА проявлял большую 
готовность к сотрудничеству. Основным препятст вием 
являлось качество войск УНИТА и снаряжения, на-
правляемых в районы расквартирования. Поэтому Со-
вету и КМООНА III надлежит предпринять действия, 
способные улучшить осуществление процесса рас-
квартирования. Он заявил, что они также обеспокоены 
распространением вооруженных элементов под коман-
дованием УНИТА. Он указал, что к 30 июля 1996 года 
правительство должно восстановить контроль над все-
ми районами, контролируемыми УНИТА, а последний 
к этому моменту должен стать законной политической 
партией, члены которой войдут в состав правитель-
ства. Он также подчеркнул настоятельную необходи-
мость того, чтобы соседние с Анголой государства пре-
кратили любую враждебную деятельность, способную 
подорвать шансы на успех. Постоянные вторжения на 
ангольскую территорию, совершаемые лицами, неза-

30 S/1996/536.
31 S/1996/494.
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конно проникшими в страну, а также иностранными 
компаниями, — эта проблема, которая должна стать 
предметом рассмотрения в Комитете по санкциям Со-
вета. Отметив, что в пункте 19 резолюции 864 (1993) со-
держится ясный призыв к государствам-членам сохра-
нять атмосферу, благоприятствующую установлению 
мира в их стране, воздерживаясь от действий, которые 
могли бы привести к нарушению безопасности любой 
страны, он обратился к Совету с призывом действовать 
согласно возложенной на него в этой связи высокой от-
ветственности. Он также обратился к международно-
му сообществу с призывом об оказании помощи в деле 
социальной реинтеграции демобилизуемых солдат и 
обеспечения экономического восстановления наибо-
лее пострадавших районов. Он призвал Совет Безопас-
ности по мере завершения этого процесса направить 
в Анголу специальную миссию для оценки хода осу-
ществления мирного процесса и вынесения рекомен-
даций о тех мерах, которые отвечали бы требованиям 
сложившейся ситуации, прежде чем будет объявлено о 
полном выполнении положений Лусакского протоко-
ла. Он заявил, что они согласны с продлением мандата 
КМООНА III еще на три месяца32.

Представитель Португалии заявил, что в его 
стране с удовлетворением отмечают некоторые проис-
шедшие позитивные события, однако темп осущест-
вления этого процесса недостаточен, и в этой связи 
он призывает стороны принять необходимые меры по 
установлению прочного мира. Он заявил, что, несмо-
тря на прогресс, достигнутый в деле расквартирования 
персонала УНИТА, настоятельно необходимо довести 
этот процесс до конца в соответствии с графиком, раз-
работанным Совместной комиссией, и передать тяже-
лое вооружение. Важно также продолжить процесс 
отвода ангольских вооруженных сил в казармы и ак-
тивизировать усилия по разминированию. В качестве 
члена «тройки» стран-наблюдателей за мирным про-
цессом он заявил, что возможность проведения в бли-
жайшее время встречи между президентом Анголы и 
руководителем УНИТА является обнадеживающей. 
Он заявил, что хотя Португалия поощряет все усилия, 
направленные на преобразование УНИТА в полити-
ческую партию, она также надеется на то, что будут 
приняты конкретные меры, ведущие к формированию 
правительства единства и национального примирения. 
Он вновь заявил о своей убежденности в том, что на-
циональное примирение достижимо только на основе 
полного осуществления Соглашений об установлении 
мира и Лусакского протокола33.

До и после голосования выступил также ряд дру-
гих ораторов, которые приветствовали прогресс, до-
стигнутый в осуществлении Протокола, выразили оза-
боченность в связи с отсрочками с расквартированием 
УНИТА и его нежеланием передать более качественное 
и тяжелое вооружение и принять участие в деятель-
ности правительства, призвали доноров поддержать 
процесс демобилизации и реинтеграции, обратились 
к Президенту Анголы и лидеру УНИТА с призывом 

32 S/PV.3679, стр. 2–6.
33 Там же, стр. 6–8.

встретиться с целью урегулирования всех остающихся 
разногласий и заявили о своей поддержке продления 
мандата КМООНА III34.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1064 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 1991 

года и все последующие соответствующие резолюции,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 27 июня 

1996 года,
вновь подтверждая свою приверженность сохранению 

единства и территориальной целостности Анголы,
вновь подчеркивая важное значение, которое он придает 

полному и своевременному осуществлению правительством 
Анголы и Национальным союзом за полную независимость 
Анголы Соглашений об установлении мира, Лусакского про-
токола и соответствующих резолюций Совета Безопасности,

с удовлетворением отмечая недавний прогресс в укре-
плении мирного процесса, но вновь заявляя, что в целом он 
продвигается медленными темпами,

напоминая сторонам, что для того, чтобы мирный про-
цесс был успешным, они должны продемонстрировать боль-
шую готовность к своевременному осуществлению своих 
обязательств и к тому, чтобы действовать в духе гибкости и 
компромисса,

приветствуя успешное завершение переговоров по 
военным вопросам между двумя сторонами, что открывает 
возможность для формирования объединенных вооружен-
ных сил,

отмечая достигнутое соглашение между президентом 
Анголы и лидером Национального союза за полную незави-
симость Анголы о создании правительства национального 
единства и примирения,

обращая особое внимание на необходимость обеспе-
чения должной безопасности всего персонала Организации 
Объединенных Наций и другого международного персонала,

подчеркивая необходимость уважения прав человека и 
настоятельно призывая ангольские стороны уделять больше 
внимания предотвращению и расследованию инцидентов, 
связанных с нарушением прав человека,

отмечая с удовлетворением прогресс, достигнутый в 
направлении обеспечения свободного движения людей и то-
варов, и подчеркивая важное значение продолжения работ 
по разминированию, с тем чтобы сделать это свободное дви-
жение возможным и восстановить доверие населения,

подчеркивая важное значение демилитаризации ан-
гольского общества, включая разоружение гражданского 
населения и демобилизацию и социальную реинтеграцию 
бывших комбатантов,

вновь подтверждая важное значение реконструкции и 
восстановления национальной экономики Анголы и ее жиз-
ненно важный вклад в достижение прочного мира,

34 До голосования: стр. 8 и 9 (Алжир), стр. 9–11 (Малави),стр. 11 
и 12 (Бразилия), стр. 10–13 (Южная Африка), стр. 13–15 (Объединен-
ная Республика Танзания), стр. 15 и 16 (Тунис), стр. 16 и 17 (Зимбаб-
ве), стр. 19 и 20 (Кабо-Верде), стр. 20 (Германия), стр. 21 и 22 (Египет), 
стр. 23 и 24 (Ботсвана); стр. 24 и 25 (Чили), стр. 25 и 26 (Республика 
Корея), стр. 26–28 (Китай), стр. 28 и 29 (Италия), стр. 29 и 30 (Гвинея-
Бисау), стр. 30–32 (Российская Федерация), стр. 32 и 33 (Соединенное 
Королевство), стр. 33 (Гондурас), стр. 34 и 35 (Индонезия) и стр. 36 и 
37 (Польша); после голосования: стр. 37–39 (Соединенные Штаты) и 
стр. 39 и 40 (Франция).



Глава VIII.   Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 251

приветствуя усилия государств-членов, в частности 
трех государств-наблюдателей за ходом мирного процесса 
в Анголе, Организации африканского единства и междуна-
родного сообщества в целом, по содействию миру и безопас-
ности в Анголе,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
27 июня 1996 года;

2. постановляет продлить мандат Контрольной 
миссии Организации Объединенных Наций в Анголе III до 
11 октября 1996 года;

3. признает недавний прогресс в укреплении мирно-
го процесса, но выражает сожаление по поводу того, что его 
осуществление по-прежнему отстает от графика;

4. отдает должное обеим сторонам в связи с приня-
тием рамочного соглашения по военным вопросам и нача-
лом процесса включения военнослужащих Национального 
союза за полную независимость Анголы в состав Ангольских 
вооруженных сил и выражает свое удовлетворение в связи с 
позитивной ролью Совместной комиссии и группы по пред-
упреждению вооруженных конфликтов в содействии осу-
ществлению Лусакского протокола;

5. приветствует усилия обеих сторон по снятию 
контрольно-пропускных пунктов и открытию основных 
дорог, подчеркивает важное значение полного завершения 
таких усилий для обеспечения свободного движения людей 
и товаров, подчеркивает важное значение распространения 
действия государственного управления на всю территорию 
страны и предлагает правительству Анголы использовать 
подразделения новых объединенных вооруженных сил для 
улучшения положения в области безопасности;

6. приветствует также достигнутый на настоящий 
момент прогресс в деле регистрации свыше 52  000 военно-
служащих Национального союза за полную независимость 
Анголы в районах расквартирования и призывает его завер-
шить реальное и в полной мере поддающееся контролю рас-
квартирование всех своих войск в соответствии с графиком 
Совместной комиссии и передать Миссии все оружие, в част-
ности тяжелое вооружение, боеприпасы и военную технику, 
без чего процесс расквартирования не будет завершен;

7. вновь заявляет, что расквартирование и разоруже-
ние войск Национального союза за полную независимость 
Анголы являются важнейшими компонентами мирного 
процесса, имеющими основополагающее значение для его 
успеха;

8. настоятельно призывает Национальный союз за 
полную независимость Анголы предоставить для выполне-
ния служебных обязанностей, в соответствии с договоренно-
стью, достигнутой в Совместной комиссии, генералов и дру-
гих старших офицеров, назначенных для вхождения в состав 
Ангольских вооруженных сил, а также официальных пред-
ставителей Национального союза за полную независимость 
Анголы, назначенных для занятия должностей в органах 
государственного управления на национальном, провинциа-
льном и местном уровнях;

9. отдает должное правительству Анголы за введе-
ние в действие закона об амнистии, расквартирование поли-
цейских сил быстрого реагирования и за продолжающийся 
отвод Ангольских вооруженных сил в казармы и настоятель-
но призывает правительство принять требующиеся коррек-
тировочные меры в отношении передвижений, связанных с 
отводом, как это было согласовано с Миссией, и достигнуть 
соглашения с Миссией в отношении оставшихся операций 
по отводу;

10. приветствует начало осуществления правитель-
ством Анголы программы по разоружению гражданского 

населения и подчеркивает необходимость ее полного и эф-
фективного осуществления;

11. отмечает закрытие восьми из пятнадцати райо-
нов расквартирования Национального союза за полную неза-
висимость Анголы для размещения дополнительных войск, 
просит правительство Анголы подготовить программу по-
этапной демобилизации и социальной реинтеграции бывших 
комбатантов и призывает обе стороны и международное со-
общество оказать свое полное содействие и поддержку в этих 
целях;

12. настоятельно призывает правительство Анголы 
и Национальный союз за полную независимость Анголы при-
нять все необходимые меры для завершения формирования 
национальных вооруженных сил, в частности создания инте-
грированного штаба, для планируемого отвода военнослужа-
щих Национального союза за полную независимость Анголы 
из районов расквартирования в соответствии с положениями 
Лусакского протокола и для упорядоченного перехода демо-
билизованных военнослужащих к гражданской жизни;

13. настоятельно призывает также правительство 
Анголы и Национальный союз за полную независимость 
Анголы принять все необходимые меры для того, чтобы все 
избранные члены парламента заняли свои места в Нацио-
нальной ассамблее, для продвижения вперед конституцион-
ных вопросов в духе национального примирения и для 
формирования правительства единства и национального 
примирения и для включения членов Национального союза 
за полную независимость Анголы в состав органов государ-
ственного управления, в Ангольские вооруженные силы и 
национальную полицию;

14. призывает президента Анголы и лидера Нацио-
нального союза за полную независимость Анголы провести 
при первой возможности встречу на территории Анголы для 
разрешения всех остающихся вопросов;

15. отмечает прогресс, достигнутый в области раз-
минирования, рекомендует обеим сторонам активизировать 
свои усилия по разминированию и подчеркивает необходи-
мость и впредь проявлять приверженность делу мира путем 
уничтожения запасов наземных мин;

16. отмечает также снижение интенсивности и чис-
ла случаев ведения враждебной пропаганды и напоминает 
сторонам об их обязательстве прекратить распространение 
любой враждебной пропаганды в целях укрепления духа 
терпимости, сосуществования и взаимного доверия;

17. настоятельно призывает правительство Анголы 
предоставить необходимые возможности для создания не-
зависимой радиостанции Организации Объединенных На-
ций и также настоятельно призывает Национальный союз за 
полную независимость Анголы завершить преобразование 
ее радиостанции «Форган» в беспристрастную станцию;

18. вновь подтверждает обязательство всех госу-
дарств в полной мере выполнить положения пункта 19 резо-
люции 864 (1993) от 15 сентября 1993 года и с озабоченностью 
отмечает, что невыполнение этого обязательства государ-
ствами, в частности государствами, соседствующими с Ан-
голой, угрожает мирному процессу и подрывает экономиче-
ское восстановление;

19. вновь заявляет, что продолжающееся приоб-
ретение оружия противоречило бы пункту 12 резолюции 
976 (1995) от 8 февраля 1995 года и подрывало бы доверие к 
мирному процессу;

20. осуждает использование наемников;
21. требует, чтобы все стороны и другие, кого это ка-

сается в Анголе, приняли все необходимые меры для обеспе-
чения безопасности персонала и помещений Организации 
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Объединенных Наций и другого международного персона-
ла и помещений и гарантировали безопасность и свободное 
движение гуманитарных грузов на всей территории страны, 
и напоминает сторонам о том, чтобы они в полной мере со-
трудничали с Миссией на всех уровнях;

22. настоятельно призывает государства-члены в 
срочном порядке предоставить финансовые ресурсы, необ-
ходимые для содействия демобилизации и социальной реин-
теграции бывших комбатантов, через механизм совместного 
межучрежденческого призыва Организации Объединенных 
Наций для Анголы;

23. настоятельно призывает международное со-
общество в оперативном порядке выполнить свои обязатель-
ства по оказанию помощи в целях содействия восстановле-
нию и реконструкции национальной экономики Анголы и 
расселения перемещенных лиц, подчеркивает важное значе-
ние такой помощи в настоящее время для закрепления до-
стижений мирного процесса и призывает обе стороны вы-
полнить их обязательства по Лусакскому протоколу, с тем 
чтобы создать необходимую обстановку стабильности для 
экономического восстановления;

24. высоко оценивает усилия Генерального секрета-
ря, его Специального представителя и персонала Миссии и 
выражает уверенность в их способности и дальше содейство-
вать осуществлению Лусакского протокола;

25. просит Генерального секретаря представить к 
1 октября 1996 года доклад о ходе осуществления согласован-
ных обеими сторонами целей и графика и регулярно дово-
дить до сведения Совета всю информацию о развитии обста-
новки на местах, в частности предоставив к третьей неделе 
августа всеобъемлющую информацию о том, выполнили ли 
обе стороны задачу формирования правительства единства 
и национального примирения;

26. заявляет, что в ходе будущего обсуждения ман-
дата Миссии он уделит особое внимание прогрессу, достиг-
нутому сторонами;

27. напоминает правительству Анголы и Националь-
ному союзу за полную независимость Анголы о своей резо-
люции 976 (1995), в которой, в частности, говорилось о том, 
что предполагается, что Миссия завершится, как ожидается, 
к февралю 1997 года;

28. вновь заявляет о своей готовности, в свете реко-
мендаций Генерального секретаря и с учетом положения дел 
в Анголе, рассмотреть любые дальнейшие меры;

29. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 11 октября 1996 года 
(3703‑е заседание): резолюция 1075 (1996)

В письме от 7 октября 1996 года на имя Председателя 
Совета Безопасности35 Зимбабве уведомила Совет о 
том, что участники встречи на высшем уровне госу-
дарств — членов Сообщества по вопросам развития 
стран юга Африки (САДК) назначили группу из пяти 
человек в составе министров иностранных дел Анголы, 
Ботсваны, Зимбабве (Председатель), Мозамбика и Юж-
ной Африки, с тем чтобы направить ее в Нью-Йорк для 
участия в обсуждениях, посвященных мирному про-
цессу в Анголе, и в этой связи просила созвать 10 ок-

35 S/1996/832.

тября 1996 года заседание Совета Безопасности в целях 
рассмотрения критической ситуации в Анголе.

На своем 3702-м заседании 10 октября 1996 года 
Совет включил в свою повестку дня это письмо и оче-
редной доклад Генерального секретаря о КМООНА III 
от 4 октября 1996 года36. После утверждения повестки 
дня Председатель (Гондурас) с согласия Совета пред-
ложил представителям Алжира, Анголы, Бразилии, 
Бурунди, Замбии, Зимбабве, Индии, Кабо-Верде, Коста-
Рики, Кубы, Лесото, Мали, Португалии и Туниса, по их 
просьбе, принять участие в дискуссии без права голоса.

В своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
что, хотя режим прекращения огня соблюдается, отсут-
ствие значительного прогресса в рамках мирного про-
цесса является источником постоянной обеспокоен-
ности, а продолжающиеся задержки, в частности со 
стороны УНИТА, уже не являются приемлемыми. Он 
заявил, что неучастие лидера УНИТА во встрече САДК 
на высшем уровне, состоявшейся в Луанде, вызывает 
сожаление, поскольку его участие в этой встрече на 
высшем уровне обеспечило бы надлежащую возмож-
ность для встречи на ангольской земле с президентом 
Анголы с целью урегулирования остающихся ключе-
вых вопросов. Он подчеркнул, что если УНИТА дей-
ствительно считает, что его руководитель г-н Савимби 
не может занять пост вице-президента, то ему необ-
ходимо как можно скорее представить обоснованное 
контрпредложение. Он счел, что если сообщество до-
норов не предоставит дополнительные необходимые 
ресурсы, то процесс демобилизации и реинтеграции 
остановится, и настоятельно призвал это сообщество 
предоставить требуемую поддержку и выполнить обе-
щания, сделанные на состоявшейся в 1995 году в Брюс-
селе конференции за круглым столом. Он заявил, что, 
хотя дата, предусмотренная в отношении истечения 
мандата КМООНА III, быстро приближается, КМОО-
НА III не сможет выполнить большинство своих пред-
усмотренных мандатом задач к февралю 1997 года. В 
этой связи он намеревается сократить Миссию, хотя 
дополнительные сокращения численности войск бу-
дут осуществлены с учетом прогресса, достигнутого 
в осуществлении остающихся положений Лусакского 
протокола. В своем следующем докладе он представит 
подробный график сокращения военных подразде-
лений, а также рекомендации в отношении той роли, 
которую должна играть Организация Объединенных 
Наций в Анголе в деле укрепления мирного процесса. 
Если серьезный прогресс не будет достигнут, то он бу-
дет рекомендовать Совету рассмотреть вопрос лишь о 
краткосрочном продлении мандата, с тем чтобы он мог 
держать ситуацию под пристальным наблюдением.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на идентичные письма представителя 
Анголы от 1 октября 1996 года на имя Генерального 
сек ретаря и Председателя Совета Безопасности, в кото-
рых тот информировал Совет о трудностях в осущест-
влении Лусакского протокола37, включая отказ лидера 

36 S/1996/827.
37 S/1996/822.
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УНИТА от должности вице-президента, и призывает 
Совет ввести санкции в отношении УНИТА; и письмо 
представителя Зимбабве от 10 октября 1996 года на имя 
Председателя Совета Безопасности38, препровождаю-
щее коммюнике Встречи на высшем уровне государств 
— участников Органа по вопросам политики, обороны 
и безопасности САДК, которая состоялась 2 октября 
1996 года.

Министр иностранных дел Зимбабве, выступая в 
качестве Председателя делегации на уровне министров 
САДК в Совете Безопасности, заявил о том, что с целью 
придать новый импульс мирному процессу в Анголе 
главы государств — участников Органа по вопросам 
политики, обороны и безопасности САДК встретились 
в Луанде и пригласили руководителя УНИТА, который, 
однако, решил не являться на эту встречу. Их всех глу-
боко разочаровало, что Ангола не ближе к миру, чем она 
была в последний раз в момент проведения заседания 
Совета, а отсрочки в достижении целей, изложенных 
в резолюции 864 (1993), не только подрывают мирный 
процесс, но и угрожают подорвать уже достигнутые 
результаты. Хотя правительство Анголы приняло ряд 
позитивных мер, включая начало осуществления про-
граммы разоружения гражданского населения раньше 
намеченных сроков, УНИТА, к сожалению, не выполнил 
свои обязательства. Кроме того, Генеральный секретарь 
в своем докладе четко указал, что УНИТА создавал пре-
пятствия для развертывания КМООНА III, сдерживая 
продвижение личного состава и задерживая вылеты 
самолетов. По его мнению, сложившаяся в Анголе си-
туация «ни мира, ни войны» подрывает стабильность 
региона в целом, а Совету Безопасности пора четко и 
решительно употребить свои полномочия с целью спа-
сти мирный процесс в Анголе и восстановить престиж 
Организации Объединенных Наций. Он заявил, что 
если УНИТА не выполнит добровольно взятые на себя 
обязательства, то в отношении него будут предприняты 
следующие дополнительные меры: все банковские счета 
УНИТА будут заморожены; будут закрыты его отделе-
ния и будет запрещено открытие новых; вступит в силу 
практика невыдачи виз лидерам и персоналу УНИТА; 
и будут ограничиваться поездки в Байлундо и Андуло 
членов миссий, связанных с мирным процессом. Эти 
меры вступят в силу в течение 30 дней после принятия 
резолюции, в которой, среди прочего, содержатся вы-
шеупомянутые положения, если УНИТА не выполнит 
всех положений Лусакского протокола39.

Министр иностранных дел Республики Ангола 
заявил, что ситуация в Анголе характеризуется серьез-
ным кризисом доверия в результате систематических 
проволочек со стороны УНИТА. Основополагающие 
меры, включая возвращение членов УНИТА в Нацио-
нальную ассамблею, были отложены по причине отсут-
ствия сотрудничества. Он заявил, что правительство 
уже выполнило все свои обязательства, предусмотрен-
ные в Лусакском протоколе, за исключением тех, кото-
рые связаны с разоружением гражданского населения, 
и эти задачи не могут быть выполнены, если власть го-

38 S/1996/841.
39 S/PV.3702, стр. 3–5.

сударственной администрации не будет восстановлена 
в тех районах, которые находятся под контролем УНИ-
ТА. По его словам, отказ лидера УНИТА занять долж-
ность вице-президента и принять участие во встрече на 
высшем уровне САДК служит четким доказательством 
того, что его планы расходятся с планами правитель-
ства и международного сообщества. Его правительство 
считает, что настало время оказать более серьезное 
давление, с тем чтобы заставить УНИТА осуществить 
те обязательства в рамках Лусакского протокола, кото-
рые все еще не выполнены. Он напомнил Совету, что 
одобренный в резолюции 864 (1993) Совета Безопас-
ности один из механизмов оказания давления пред-
усматривает применение в отношении УНИТА санк-
ций, которые никогда не применялись в полной мере. 
Он заявил, что Совету пора ввести в действие второй 
пакет санкций, предусмотренный пунктом 26 резо-
люции 864  (1993) Совета, поскольку только на основе 
эффективного давления можно добиться успеха в деле 
принуждения УНИТА к выполнению решений Совета 
Безопасности40.

Министр иностранных дел Мозамбика заявил, 
что, хотя режим прекращения огня сохраняется, он 
обеспокоен медленными темпами осуществления 
УНИТА важнейших положений Лусакского протокола. 
Кроме того, ограничения, введенные ими в отношении 
деятельности по разминированию и восстановлению 
дорог, приведут лишь к задержке процесса проведения 
необходимых гуманитарных операций. Он отметил, 
что Орган САДК по вопросам политики, обороны и 
безопасности выразил глубокое сожаление по поводу 
отсутствия руководителя УНИТА на встрече, и обра-
тился к УНИТА с решительным призывом выполнить 
свои обязательства. По мнению оратора, мир в Анголе 
является вопросом, в решении которого заинтересова-
ны все страны региона, а сохраняющееся отсутствие 
стабильности в Анголе препятствует тому, чтобы эта 
страна вносила вклад в реализацию проектов, разрабо-
танных их Сообществом, и сдерживает региональные 
усилия, направленные на создание благоприятных ус-
ловий для капиталовложений. Он выразил свою уве-
ренность в том, что для обеспечения незамедлительно-
го осуществления Соглашений об установлении мира 
и всех соответствующих резолюций Совета Совет дол-
жен направить решительный сигнал УНИТА41. 

Министр иностранных дел Ботсваны заявил, что 
настойчивое блокирование УНИТА действий КМО-
ОНА III, проводимая им политика проволочек и не-
желание выполнять свои обязательства по Лусакско-
му протоколу вызывают сомнение в отношении воли 
УНИТА к миру. Он призвал правительство Анголы 
и УНИТА провести переговоры на высоком уровне в 
целях решения сохраняющихся вопросов и возобнов-
ления мирного процесса и выразил надежду на то, что 
лидер УНИТА положительно откликнется на их при-
глашение принять участие в следующей встрече САДК 
по положению в Анголе. По его мнению, сохранение 
существующей тупиковой ситуации приведет лишь к 

40 Там же, стр. 6 и 7.
41 Там же, стр. 9.
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новой вспышке насилия, которая создаст серьезную 
угрозу миру и стабильности на юге Африки. Настало 
время для того, чтобы Совет и международное сообще-
ство направили решительный сигнал о том, что они не 
допустят возобновления военных действий. По его сло-
вам, Ботсвана убеждена в том, что Совет должен быть 
готов вести в отношении УНИТА меры, предусмотрен-
ные в пункте 26 резолюции 864 (1993) Совета Безопас-
ности, и призвать к решительному и безоговорочному 
осуществлению мер, предусмотренных в части B этой 
резолюции42.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
его страна с большой тревогой отмечает, что мирный 
процесс практически зашел в тупик, и он настоятель-
но призвал УНИТА воспользоваться безопасностью 
нескольких остающихся месяцев действия мандата 
КМООНА III для быстрого завершения выполнения 
своих обязательств, в частности войти в состав прави-
тельства и ввести своих представителей, а также своих 
старших генералов и военнослужащих в состав анголь-
ской армии. Он заявил, что свидетельством неизмен-
ной приверженности Соединенных Штатов успеху 
мирного процесса является тот факт, что государствен-
ный секретарь на следующей неделе посетит Луанду43.

Представитель Китая заявил, что, как и страны 
САДК, его страна глубоко встревожена тем застоем, в 
котором оказался ангольский мирный процесс, в част-
ности затягиванием УНИТА своего участия в фор-
мировании правительства национального единства 
и единых вооруженных сил и тем, что лидер УНИТА 
отверг предложенный ему пост вице-президента. Он 
указал, что, действуя таким образом, УНИТА не толь-
ко уклоняется от своих собственных обязательств, но и 
наносит ущерб восстановлению доверия между двумя 
сторонами. По его словам, китайская делегация готова 
положительно рассмотреть вопрос о дальнейшем прод-
лении мандата КМООНА III, и выразил надежду на 
то, что обе стороны, особенно УНИТА, воспользуют-
ся этой возможностью и примут конкретные меры по 
активизации своих мирных усилий, с тем чтобы в ско-
ром времени в Анголе и на всем юге Африки воцарился 
прочный мир44.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что до сих пор не реализованы многие ключевые поло-
жения Лусакского протокола. События последних трех 
месяцев свидетельствуют о том, что ответственность 
за создавшуюся ситуацию лежит главным образом на 
УНИТА. Настало время послать УНИТА предельно 
четкий сигнал о готовности международного сообще-
ства принять жесткие меры по противодействию по-
пыткам обструкции процесса урегулирования. Он от-
метил, что в проекте резолюции, который должен быть 
принят Советом Безопасности, следует зафиксировать 
строгие временные рамки для выполнения УНИТА 
конкретного перечня наиболее неотложных задач, реа-
лизация которых способна укрепить доверие между 

42 Там же, стр. 9 и 10.
43 Там же, стр. 11 и 12.
44 Там же, стр. 12 и 13.

обеими ангольскими сторонами и придаст новый им-
пульс мирному процессу. Необходимо также со всей 
определенностью предупредить руководство УНИТА, 
что в случае срыва осуществления им такого графика 
Совет Безопасности вынужден будет достаточно быс-
тро вернуться к рассмотрению вопроса о введении 
против УНИТА дополнительных санкций. Он выра-
зил поддержку делегацией его страны предложения о 
продлении мандата КМООНА III на короткий двухме-
сячный срок. Он также выразил согласие с изложенны-
ми в докладе Генерального секретаря соображениями 
относительно упорядоченного и поэтапного сокраще-
ния численности Миссии Организации Объединенных 
Наций, с учетом дальнейшего прогресса в осуществле-
нии Лусакского протокола45.

Представитель Португалии заявил, что его стра-
на обеспокоена отсутствием существенного прогресса 
в осуществлении мирного процесса, и настоятельно 
призвал УНИТА включить в состав вооруженных сил 
Анголы своих генералов и военнослужащих и возвра-
титься в Национальную ассамблею. Он также с обес-
покоенностью отметил участившиеся случаи дезер-
тирства из районов расквартирования и появление 
сообщений о том, что это дезертирство носит органи-
зованный характер. Он заявил, что если на этом крити-
ческом этапе, не будет достигнут существенный успех в 
решении оставшихся военных и политических вопро-
сов, Совет Безопасности должен быть готов рассмот-
реть возможность введения определенных мер. Одна-
ко решение об осуществлении таких мер должно быть 
принято лишь по итогам дальнейшего рассмотрения 
ситуации Советом вслед за опубликованием следую-
щего доклада Генерального секретаря46. 

В выступлениях ряда других ораторов была выра-
жена обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса 
в осуществлении УНИТА Лусакского протокола, лидер 
УНИТА был подвергнут критике за его отказ принять 
участие во встрече САДК на высшем уровне и отказ 
сотрудничать с КМООНА III, а также было заявлено 
о поддержке краткосрочного продления мандата. Ряд 
выступавших также поддержали рассмотрение пред-
ложений, сформулированных на встрече на высшем 
уровне САДК, относительно возможных санкций про-
тив УНИТА47.

Затем Председатель закрыл заседание48.

45 Там же, стр. 21 и 22.
46 Там же, стр. 30 и 31.
47 Там же, стр. 13–15 (Индонезия), стр. 15 и 16 (Италия),стр. 17 

(Гвинея-Бисау), стр. 18–20 (Германия), стр. 20 и 21 (Республика Ко-
рея), стр. 22 и 23 (Соединенное Королевство), стр. 23–25 (Египет), 
стр.  25 и 26 (Франция), стр. 26 и 27 (Чили), стр. 27 и 28 (Польша), 
стр. 28 и 29 (Гондурас), стр. 31–33 (Нигерия), стр. 33 и 34 (Замбия), 
стр. 34 и 35 (Тунис), стр. 35–37 (Ирландия от имени Европейского 
союза и ассоциированных и связанных с ним стран: Венгрии, Маль-
ты, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Чешской Республики и 
Эстонии, а также Исландии и Норвегии), стр. 37 и 38 (Индия), стр. 39 
и 40 (Малайзия), стр. 40 и 41 (Алжир), стр. 41–43 (Бразилия), стр. 43 
и 44 (Кабо-Верде), стр. 44 и 45 (Коста-Рика), стр. 45 и 46 (Малави), 
стр.  46–48 (Никарагуа), стр. 48–50 (Бурунди), стр. 50 и 51 (Куба), 
стр. 51 и 52 (Мали) и стр. 52–54 (Лесото).

48 Там же, стр. 50.
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Когда Совет возобновил рассмотрение данного 
пункта на своем 3703-м заседании 11 октября 1996 года, 
Председатель обратил внимание Совета на проект ре-
золюции49, подготовленный в ходе проведенных ранее 
консультаций в Совете. Затем этот проект резолюции 
был поставлен на голосование и единогласно принят в 
качестве резолюции 1075 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 

1991 года и все последующие соответствующие резолюции,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 4 октяб-

ря 1996 года,
приветствуя Встречу на высшем уровне государств-

участников Органа по вопросам политики, обороны и безопас-
ности Сообщества по вопросам развития стран юга Африки, 
которая состоялась 2 октября 1996 года в Луанде, и принимая 
к сведению коммюнике, опубликованное в этот день,

приветствуя также делегацию министров, направ-
ленную Органом по вопросам политики, обороны и безопас-
ности Сообщества по вопросам развития стран юга Африки в 
Совет Безопасности для участия в рассмотрении им положе-
ния в Анголе,

вновь заявляя о своей приверженности сохранению 
единства и территориальной целостности Анголы, 

вновь подтверждая важное значение, которое он при-
дает полному осуществлению правительством Анголы и 
Национальным союзом за полную независимость Анголы 
Соглашений об установлении мира, Лусакского протокола и 
соответствующих резолюций Совета Безопасности,

подчеркивая необходимость соблюдения прав челове-
ка и обращая особое внимание на необходимость того, чтобы 
ангольские стороны уделяли больше внимания предотвра-
щению нарушений прав человека и расследованию предпо-
лагаемых случаев нарушений прав человека,

подчеркивая также важное значение продолжающего-
ся и эффективного присутствия Организации Объединен-
ных Наций в Анголе в целях стимулирования мирного про-
цесса и содействия полному осуществлению Соглашений об 
установлении мира и Лусакского протокола,

приветствуя усилия Генерального секретаря, его Спе-
циального представителя и персонала Контрольной миссии 
Организации Объединенных Наций в Анголе III, трех госу-
дарств-наблюдателей за ходом мирного процесса в Анголе, 
Организации африканского единства, Сообщества по вопро-
сам развития стран юга Африки и международного сообще-
ства в целом и призывая их продолжать свои усилия по со-
действию обеспечению мира и безопасности в Анголе, 

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
4 октября 1996 года;

2. выражает глубокую озабоченность в связи с отсут-
ствием существенного прогресса в рамках мирного процесса 
в течение последних трех месяцев; 

3. выражает озабоченность по поводу того, что 
длительные задержки с началом демобилизации военно-
служащих Национального союза за полную независимость 
Анголы в районы расквартирования привели к нарушению 
графика этого процесса, в результате чего достижение про-
гресса станет более затрудненным в связи с началом сезона 
дождей;

4. обращает особое внимание на настоятельную не-
обходимость оперативного вывода военнослужащих Нацио-
нального союза за полную независимость Анголы из районов 

49 S/1996/844.

расквартирования с учетом негативных последствий их 
длительного присутствия в районах расквартирования для 
политического процесса, морального духа в лагерях и фи-
нансов Организации Объединенных Наций, а также с уче-
том необходимости скорейшей реинтеграции в жизнь граж-
данского общества тех лиц, которые не были отобраны для 
включения в состав Ангольских вооруженных сил,

5. подчеркивает, что продолжающиеся задержки 
и невыполненные обещания, особенно со стороны Нацио-
нального союза за полную независимость Анголы, в том, что 
касает ся соблюдения установленных сроков последователь-
ного решения ключевых вопросов военного и политического 
характера, более не являются допустимыми,

6. приветствует усилия правительства Анголы по 
осуществлению положений Лусакского протокола и при-
зывает правительство Анголы продолжать добиваться про-
гресса в этом направлении;

7. принимает к сведению в качестве позитивных ша-
гов прибытие в Луанду генералов Национального союза за 
полную независимость Анголы для прохождения службы в 
составе Ангольских вооруженных сил, регистрацию более 
63  000 военнослужащих Национального союза за полную 
независимость Анголы в районах расквартирования, сдачу 
в сентябре дополнительного тяжелого оружия, отбор при-
близительно 10  000 военнослужащих Национального союза 
за полную независимость Анголы для их включения в состав 
Ангольских вооруженных сил, начало 24 сентября 1996 года 
демобилизации несовершеннолетних военнослужащих и 
представление Национальным союзом за полную независи-
мость Анголы предложения относительно особого статуса 
его лидера;

8. постановляет продлить мандат Контрольной 
миссии Организации Объединенных Наций в Анголе III до 
11 декабря 1996 года;

9. приветствует проведение Встречи на высшем 
уровне государств-участников Органа по вопросам поли-
тики, обороны и безопасности Сообщества по вопросам 
развития стран юга Африки, которая состоялась 2 октября 
1996 года в Луанде, сожалеет об отказе лидера Национально-
го союза за полную независимость Анголы принять участие в 
ней и воспользоваться этой возможностью для активизации 
процесса и выражает поддержку продолжающимся усилиям 
глав государств и правительств стран – членов Сообщества 
по вопросам развития стран юга Африки по ускорению мир-
ного процесса в Анголе;

10. настоятельно призывает президента Анголы и 
лидера Национального союза за полную независимость Ан-
голы провести при первой возможности встречу в Анголе 
для решения всех остающихся вопросов;

11. рассчитывает на то, что правительство Анголы и 
Национальный союз за полную независимость Анголы без-
отлагательно и в духе взаимного сотрудничества обеспечат 
неукоснительное выполнение своих обязательств по Лусак-
скому протоколу, а также обязательств, взятых ими на встре-
че президента Анголы и лидера Национального союза за пол-
ную независимость Анголы, состоявшейся 1 марта 1996 года 
в Либревиле;

12. выражает глубокое разочарование в связи со сры-
вом Национальным союзом за полную независимость Анголы 
сроков всестороннего осуществления Лусакского протокола, 
подчеркивает важное значение, которое он придает выпол-
нению Национальным союзом за полную независимость Ан-
голы его обязательств, подтвержденных на его третьем чрез-
вычайном съезде, который состоялся 20–27 августа 1996 года 
в Баилундо, завершить процесс его преобразования из воо-
руженной оппозиции в политическую партию и в этих целях 
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призывает Национальный союз за полную независимость 
Анголы безотлагательно выполнить изложенные ниже зада-
чи, перечисленные в «посредническом документе», который 
был подготовлен Специальным представителем Генерально-
го секретаря в консультации с представителями государств-
наблюдателей, и предусмотренные Лусакским протоколом:

a) в основном завершить отбор 26  300 военнослу-
жащих Национального союза за полную независимость Анго-
лы для их включения в состав Ангольских вооруженных сил;

b) положить конец дезертирству из районов расквар-
тирования и продолжать обеспечивать возвращение дезер-
тировавших военнослужащих;

c) зарегистрировать в районах расквартирования по-
лицейских Национального союза за полную независимость 
Анголы, которые остались в районах, покинутых вооружен-
ными силами Национального союза за полную независи-
мость Анголы;

d) расформировать все командные пункты воору-
женных сил Национального союза за полную независимость 
Анголы;

e) опубликовать официальное письменное заявление 
о том, что все военнослужащие Национального союза за пол-
ную независимость Анголы расквартированы и что он боль-
ше не имеет оружия и военной техники, с тем чтобы снять 
все препятствия на пути обеспечения распространения госу-
дарственного управления на всю территорию Анголы;

f ) всесторонне сотрудничать с Миссией и Совмест-
ной комиссией в деле обеспечения распространения государ-
ственного управления на всю территорию Анголы;

g) направить других генералов и старших офицеров 
на службу в составе Ангольских вооруженных сил, а также 
направить назначенных официальных представителей На-
ционального союза за полную независимость Анголы для за-
нятия должностей в органах государственного управления 
на национальном, провинциальном и местном уровнях;

h) обеспечить возвращение в Национальную ассамб-
лею всех избранных депутатов;

i) прекратить создание помех для полетов летатель-
ных аппаратов Организации Объединенных Наций и дея-
тельности по разминированию;

j) сотрудничать в духе доброй воли с правительством 
Анголы в целях завершения процесса преобразования его 
радиостанции в беспристрастный орган радиовещания;

k) завершить подготовку военнослужащих Нацио-
нального союза за полную независимость Анголы для охра-
ны его лидеров;

l) обеспечить свободное движение людей и товаров;
13. выражает свою готовность рассмотреть вопрос 

о принятии мер, включая меры, конкретно упомянутые в 
пунк те 26 резолюции 864 (1993) от 15 сентября 1993 года, если 
к 20 ноября 1996 года Генеральный секретарь не сообщит, что 
Национальный союз за полную независимость Анголы до-
бился существенного и подлинного прогресса в выполнении 
своих задач, перечисленных в «посредническом документе», 
и своих обязательств по Лусакскому протоколу;

14. приветствует продолжение осуществления 
правительством Анголы программы по разоружению граж-
данского населения и обращает особое внимание на необ-
ходимость ее полной и эффективной реализации, включая 
разоружение сил гражданской обороны;

15. настоятельно призывает правительство Анго-
лы и Национальный союз за полную независимость Анголы 
принять все необходимые меры для завершения формиро-
вания Ангольских вооруженных сил, в частности создания 

единого штаба, для планового и упорядоченного отвода 
воен нослужащих Национального союза за полную независи-
мость Анголы из районов расквартирования в соответствии 
с Лусакским протоколом, упорядоченного перехода демо-
билизованных военнослужащих к гражданской жизни, за-
нятия всеми избранными членами парламента своих мест в 
Национальной ассамблее, достижения прогресса в решении 
конституционных вопросов в духе национального примире-
ния, формирования правительства единства и национально-
го примирения и включения членов Национального союза 
за полную независимость Анголы в состав правительства, 
вооруженных сил и Ангольской национальной полиции без 
установления необоснованных требований;

16. вновь заявляет о своей обеспокоенности в связи 
с приобретением оружия в нарушение положений пункта 12 
резолюции 976 (1995) от 8 февраля 1995 года, что подрывает 
доверие к мирному процессу;

17. вновь подтверждает обязанность всех государств 
в полной мере соблюдать положения пункта 19 резолюции 
864 (1993), призывает все государства принять необходимые 
меры с целью действенного и строгого соблюдения положе-
ний пунктов 19–25 резолюции 864 (1993) и выражает глубо-
кую озабоченность по поводу того, что невыполнение этого 
государствами, в частности государствами, соседствующи-
ми с Анголой, противоречит мирному процессу и подрывает 
восстановление экономики;

18. требует, чтобы все стороны и другие, кого это ка-
сается в Анголе, приняли все необходимые меры для обеспе-
чения безопасности персонала и помещений Организации 
Объединенных Наций и другого международного персонала 
и гарантировали безопасность и свободное движение гума-
нитарных грузов на всей территории страны;

19. осуждает действия Национального союза за пол-
ную независимость Анголы в отношении полетов самоле-
тов Организации Объединенных Наций 8, 15 и 21 сентября 
1996 года и напоминает сторонам о том, чтобы они в полной 
мере сотрудничали с Миссией на всех уровнях;

20. выражает сожаление по поводу потерь, понесен-
ных военным персоналом Миссии в результате подрыва на 
наземных минах, выражает серьезную озабоченность по по-
воду создания Национальным союзом за полную независи-
мость Анголы помех для деятельности по обезвреживанию 
мин, призывает обе стороны активизировать свои усилия по 
разминированию и подчеркивает необходимость проявле-
ния постоянной приверженности миру путем уничтожения 
запасов наземных мин;

21. самым настоятельным образом призывает госу-
дарства-члены в срочном порядке предоставить финансовые 
ресурсы, необходимые для содействия демобилизации и со-
циальной реинтеграции бывших комбатантов, на основе со-
вместного межучрежденческого призыва Организации Объ-
единенных Наций для Анголы;

22. настоятельно призывает международное со-
общество оперативно выполнить свои обязательства по ока-
занию помощи в целях содействия восстановлению и рекон-
струкции национальной экономики Анголы и расселению 
перемещенных лиц и подчеркивает важное значение такой 
помощи в настоящее время для закрепления достижений в 
рамках мирного процесса;

23. отмечает намерение Генерального секретаря 
начать сокращение военных сил Миссии к концу декабря 
1996  года во исполнение резолюции 976 (1995), в которой 
выражалась, в частности, надежда на то, что Миссия завер-
шится к февралю 1997 года, и представить рекомендации в 
отношении той роли, которую должна продолжать играть 
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Организация Объединенных Наций в Анголе в целях укреп-
ления мирного процесса, в том числе свои планы о дальней-
шем свертывании сформированных военных подразделений 
Миссии;

24. просит Генерального секретаря доложить к 
20 нояб ря 1996 года и к 1 декабря 1996 года о прогрессе, до-
стигнутом на пути укрепления мирного процесса в Анголе; 

25. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 11 декабря 1996 года 
(3722‑е заседание): резолюция 1087 (1996)

На 3722-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 11 декабря 1996 года в соответствии с договоренно-
стью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее консуль-
таций, Совет включил в свою повестку дня очередной 
доклад Генерального секретаря о КМООНА III от 2 де-
кабря 1996 года, представленный во исполнение резо-
люции 1075 (1996)50. После утверждения повестки дня 
Председатель (Италия) с согласия Совета пригласил 
представителей Анголы, Бразилии, Замбии, Зимбаб-
ве, Лесото, Маврикия, Малави, Мозамбика, Намибии, 
Объединенной Республики Танзания, Португалии, 
Сан-Томе и Принсипи и Южной Африки, по их прось-
бе, принять участие в обсуждении без права голоса.

В своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
что, хотя в последнее время был достигнут значитель-
ный прогресс в решении основных задач, изложенных 
в резолюции 1075 (1996) Совета Безопасности, осущест-
вление нередко требует оказания на стороны усиленно-
го давления. Он заявил, что стороны, разумеется, мо-
гут и даже должны выполнить все свои обязательства 
в рамках сводного графика посреднической деятельно-
сти до истечения срока действия нынешнего мандата 
КМООНА III 11 декабря 1996 года. Это позволило бы 
его Специальному представителю сосредоточиться на 
решении оставшихся неурегулированными ключевых 
политических вопросов. Он обратился к правительству 
и УНИТА с призывом урегулировать вопрос возвраще-
ния в Национальную ассамблею депутатов от УНИТА, 
сформировать правительство национального единства 
и примирения и достичь до 1 января 1997 года согла-
шения об особом статусе лидера крупнейшей оппози-
ционной партии. Он проинформировал Совет о выводе 
четырех военных подразделений, и по мере прибли-
жения времени завершения двухгодичного периода, 
предусмотренного в резолюции 976 (1995) для про-
ведения этой операции, он намерен разработать план 
постепенного и последовательного вывода Миссии. Он 
рекомендовал возобновить вывод военных подразде-
лений КМООНА III в феврале 1997 года, с тем чтобы 
полностью вывести всю Миссию в течение шести–семи 
месяцев. Он выразил убежденность в том, что, если 
политические условия и ситуация в области безопас-
ности не позволят осуществить более оперативный вы-
вод Миссии, в стране должны будут оставаться силы 
быстрого реагирования. В целях завершения выполне-
ния задач, изложенных в Лусакском протоколе, потре-

50 S/1996/1000.

буется сохранение присутствия Организации Объеди-
ненных Наций и после февраля 1997 года, и он заявил, 
что он представит рекомендации относительно задач, 
мандата и масштабов присутствия Организации Объе-
диненных Наций в последующий период после вывода 
основной части сформированных военных подразде-
лений Миссии. Он рекомендовал продлить нынешний 
мандат КМООНА III до 28 февраля 1997 года. 

На том же заседании Совет рассмотрел проект ре-
золюции, подготовленный в ходе состоявшихся в Сове-
те предварительных консультаций51 на основе проекта 
резолюции, представленного Португалией, Российской 
Федерацией и Соединенными Штатами.

Далее на том же заседании Председатель обра-
тил внимание Совета на письмо представителя Анго-
лы от 11 декабря 1996 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности52, препровождающее коммюнике, 
посвященное декретам Президента о назначении де-
вяти генералов УНИТА на различные посты в Анголь-
ских вооруженных силах в соответствии с деклара-
цией, опубликованной руководством УНИТА.

Представитель Анголы заявил, что значительный 
прогресс, достигнутый в осуществлении Лусакского 
протокола, позволяет им верить в то, что они сейчас 
очень близки к завершению этого процесса. Он инфор-
мировал Совет о том, что заместитель министра без 
портфеля подписал официальный приказ о назначении 
девяти генералов УНИТА. Он также выразил озабочен-
ность в отношении реинтеграции демобилизованных 
солдат в жизнь гражданского общества, при этом пра-
вительство Анголы идет на огромные финансовые за-
траты для того, чтобы обеспечить не только реинтегра-
цию демобилизованных солдат, но и финансирование 
затрат на их проезд, а также на перевозку их оружия и 
военнослужащих УНИТА в места расквартирования. В 
этой связи он обратился с призывом ко всем странам-
донорам выполнить свои обязательства, вытекающие 
из проведенного в сентябре 1995 года Брюссельского 
совещания «за круглым столом»53.

Представитель Португалии приветствовал тот 
факт, что УНИТА сделал официальное заявление о рас-
квартировании своих войск и доставке вооружений 
и другого снаряжения и что правительство Анголы 
включило девять генералов в состав Ангольских во-
оруженных сил. Тем не менее ряд важных положений 
Лусакского протокола остаются невыполненными. Он 
заявил, что они с нетерпением ожидают решительных 
инициатив от правительства и УНИТА в деле нацио-
нального примирения и надеются на скорейшее созда-
ние правительства национального единства. Он заявил, 
что они выступают за поэтапный вывод КМООНА III 
на основании рекомендаций Генерального секретаря; 
вместе с тем крайне важно, чтобы темпы вывода опре-
делялись прогрессом, достигнутым на различных эта-
пах мирного процесса. В заключение он подчеркнул 
безотлагательность предоставления необходимых фи-

51 S/1996/1026.
52 S/1996/1029.
53 S/PV.3722, стр.2 и 3.
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нансовых ресурсов для демобилизации и социальной 
реинтеграции бывших комбатантов54.

Выступая перед голосованием, представитель 
Российской Федерации отметил, что достигнут круп-
ный успех: руководство УНИТА выступило с заявле-
нием о том, что эта организация завершила раскварти-
рование всех своих военнослужащих, а правительство 
Анголы инкорпорировало в состав вооруженных сил 
девятерых генералов, тем самым открыв возможность 
для того, чтобы сконцентрироваться на остающихся 
неурегулированными политических вопросах. Что 
касается приближающегося истечения мандата КМО-
ОНА III, ее вывода, то его правительство выступает 
за то, чтобы этот процесс был тщательно продуман, 
осуществлялся постепенно и достаточно гибко без не-
оправданных затяжек, но и в зависимости от реального 
положения дел в мирном процессе. В этом контексте 
его делегация считает полезным, чтобы Совет до кон-
ца февраля 1997 года направил в Анголу свою миссию, 
что позволило бы выработать выверенную стратегию 
и тактику деятельности КМООНА III на завершаю-
щей стадии и определиться в отношении основных 
парамет ров дальнейшего присутствия Организации 
Объединенных Наций в этой стране55.

Представитель Соединенных Штатов заявил о 
том, что его правительство с удовлетворением может 
отметить, что серьезное предупреждение, содержащее-
ся в резолюции 1075 (1996), было услышано и что до-
стигнут существенный прогресс. Несмотря на эти до-
стижения, военные задачи остаются невыполненными, 
и вновь рассматривается вопрос о том, как призвать 
или заставить стороны действовать быстро в плане вы-
полнения своих обязательств. В частности, вызывает 
обеспокоенность тот факт, что в лагерях для расквар-
тирования по-прежнему очень много военнослужащих 
УНИТА, хотя многие из них были отобраны для инте-
грации в состав Ангольских вооруженных сил или де-
мобилизации. Он заявил, что, хотя успех процесса рас-
квартирования во многом объясняется присутствием 
в лагерях нейтральных международных военных сил 
КМООНА III, пришло время закрыть эти лагеря и на-
чать вывод КМООНА. Он обратился к правительству 
и УНИТА с призывом разместить сводные подразделе-
ния в тех районах страны, которые ранее были заняты 
силами УНИТА56.

Как до, так и после голосования выступили ряд 
других ораторов, которые заявили о своей поддержке 
проекта резолюции, поэтапного вывода КМООНА III, 
в зависимости от прогресса, достигнутого в рамках 
мирного процесса, и последующих мер по обеспечению 
всестороннего осуществления Лусакского протокола, 
а также призвали стороны в полной мере выполнить 
свои остающиеся обязательства и как можно скорее 
сформировать правительство национального единства 
и примирения. Ряд ораторов призвали международное 
сообщество поддержать усилия в области демобилиза-

54 Там же, стр. 3 и 4.
55 Там же, стр. 12.
56 Там же, стр. 15 и 16.

ции и реинтеграции. Некоторые из выступавших так-
же выступили в поддержку идеи направления в Анголу 
миссии Совета Безопасности для оценки сложившего-
ся положения57.

На том же заседании этот проект резолюции был 
поставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1087 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 

1991 года и все последующие соответствующие резолюции,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 2 декаб-

ря 1996 года,
вновь подтверждая свою приверженность сохранению 

единства и территориальной целостности Анголы,
вновь подчеркивая важное значение, которое он при-

дает полному осуществлению правительством Анголы и 
Национальным союзом за полную независимость Анголы 
Соглашений об установлении мира, Лусакского протокола и 
соответствующих резолюций Совета Безопасности,

напоминая правительству Анголы и Национальному 
союзу за полную независимость Анголы о необходимости 
строго и без задержек соблюдать свои обязательства по Лу-
сакскому протоколу и договоренности, достигнутые ими в 
Либревиле и Франсвиле, Габон,

подчеркивая необходимость соблюдения прав челове-
ка и обращая особое внимание на необходимость того, чтобы 
ангольские стороны уделяли больше внимания предотвра-
щению нарушений прав человека, расследованию предпола-
гаемых случаев нарушений прав человека и наказанию тех, 
кто признан виновным в установленном законом порядке,

приветствуя усилия Генерального секретаря, его Спе-
циального представителя и персонала Контрольной миссии 
Организации Объединенных Наций в Анголе III, трех госу-
дарств-наблюдателей за ходом мирного процесса в Анголе, 
Организации африканского единства, Сообщества по вопро-
сам развития стран юга Африки и международного сообще-
ства в целом и призывая их продолжать свои усилия по со-
действию обеспечению мира и безопасности в Анголе,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
2 декабря 1996 года;

2. выражает озабоченность в связи с общими мед-
ленными темпами мирного процесса, но отмечает некоторые 
позитивные шаги по его осуществлению;

3. постановляет продлить мандат Контрольной 
миссии Организации Объединенных Наций в Анголе III до 
28 февраля 1997 года;

4. утверждает рекомендацию Генерального секрета-
ря о возобновлении вывода сформированных военных под-
разделений Миссии в течение февраля 1997 года, как об этом 
говорится в пунктах 30–32 его доклада от 2 декабря 1996 года, 
при том понимании, что темпы вывода будут соразмерны 
прогрессу, достигнутому в районах расквартирования, в 
процессе демобилизации и в распространении государствен-
ного управления, и что первый этап вывода начнется строго 
по графику в феврале 1997 года;

57 Там же, стр. 4 и 5 (Ботсвана), стр. 6 и 7 (Китай), стр. 7 (Со-
единенное Королевство), стр. 8 и 9 (Польша), стр. 9 и 10 (Египет), 
стр. 10 и 11 (Индонезия), стр. 13 (Чили), стр. 11 и 12 (Республика Ко-
рея), стр. 13 и 14 (Гвинея-Бисау) и стр. 15 (Гондурас); после голосо-
вания: стр. 19 и 20 (Зимбабве), стр. 20 и 21 (Намибия), стр. 21 и 22 
(Бразилия), стр. 22 и 23 (Замбия), стр. 24 и 25 (Мозамбик), стр. 25–27 
(Объединенная Республика Танзания), стр. 27 и 28 (Лесото), стр. 28 
и 29 (Южная Африка), стр. 29 и 30 (Малави) и стр. 30 и 31 (Сан-Томе 
и Принсипи).
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5. уполномочивает Генерального секретаря начать 
поэтапный и постепенный вывод сформированных военных 
подразделений Миссии из отдельных районов расквартиро-
вания до февраля 1997 года и впоследствии ускорить выпол-
нение графика их вывода, если бывшие комбатанты будут 
освобождать районы расквартирования в соответствии с 
Лусакским протоколом и процессу вывода будут способство-
вать другие факторы, не ставя под угрозу успешное заверше-
ние мирного процесса;

6. подчеркивает, что обе стороны должны незамед-
лительно приступить к сотрудничеству в деле включения от-
дельных офицеров и военнослужащих Национального союза 
за полную независимость Анголы в состав Ангольских во-
оруженных сил и демобилизации тех, кто остался в районах 
расквартирования, и подчеркивает необходимость того, что-
бы правительство Анголы предоставило все необходимые 
средства, которые оно обязалось выделить, и ускорило вы-
дачу демобилизационных удостоверений и принятие других 
мер административного характера;

7. напоминает государствам-членам о том, что в на-
стоящее время стала особо остро ощущаться потребность в 
финансовых ресурсах, необходимых для содействия демоби-
лизации и социальной реинтеграции бывших комбатантов, 
на основе совместного межучрежденческого призыва Орга-
низации Объединенных Наций для Анголы;

8. призывает Национальный союз за полную неза-
висимость Анголы сотрудничать с правительством Анголы в 
выполнении им срочной задачи по созданию объединенных 
подразделений Ангольских вооруженных сил и полиции, 
которые приступили бы, в духе Лусакского протокола и под 
наблюдением Миссии, к постепенному, упорядоченному и 
мирному распространению государственного управления на 
районы, ранее занимавшиеся Национальным союзом за пол-
ную независимость Анголы;

9. настоятельно призывает правительство Анголы 
избегать наступательных военных операций, кроме тех, ко-
торые совершенно необходимы для восстановления и под-
держания правопорядка в районах, ранее занимавшихся На-
циональным союзом за полную независимость Анголы;

10. напоминает о необходимости того, чтобы прези-
дент Анголы и председатель Национального союза за полную 
независимость Анголы при первой возможности встрети-
лись на территории Анголы, и призывает обе стороны опе-
ративно предпринимать политические шаги в направлении 
национального примирения, включая занятие депутатами и 
должностными лицами Национального союза за полную не-
зависимость Анголы своих мест и постов, и последующего 
создания правительства единства и национального прими-
рения до 31 декабря 1996 года;

11. настоятельно призывает обе стороны достичь 
соглашения об особом статусе председателя Национального 
союза за полную независимость Анголы как председателя 
крупнейшей оппозиционной партии до 31 декабря 1996 года 
без увязки этого вопроса с вопросом о формировании прави-
тельства единства и национального примирения;

12. призывает председателя Национального союза за 
полную независимость Анголы прибыть в Луанду для созда-
ния правительства единства и национального примирения 
и впоследствии максимально увеличить срок пребывания в 
Луанде, с тем чтобы укрепить веру в демократические инсти-
туты страны и необратимость мирного процесса;

13. приветствует продолжение осуществления пра-
вительством Анголы программы по разоружению граждан-
ского населения и обращает особое внимание на необходи-
мость ее полной и более эффективной реализации, включая 
разоружение сил гражданской обороны;

14. вновь заявляет о своей обеспокоенности в связи с 
приобретением оружия в нарушение положений пункта 12 
резолюции 976 (1995) от 8 февраля 1995 года в то время, когда 
идет осуществление мирного процесса;

15. вновь подтверждает обязанность всех государств 
в полной мере соблюдать положения пункта 19 резолюции 
864 (1993) от 15 сентября 1993 года, призывает все государ-
ства принять необходимые меры с целью действенного и 
строгого соблюдения положений пунктов 19–25 резолюции 
864 (1993) и выражает глубокую озабоченность по поводу 
того, что невыполнение этого государствами, в частности 
государствами, соседствующими с Анголой, противоречит 
мирному процессу и подрывает восстановление экономики;

16. требует, чтобы все стороны и другие, кого это ка-
сается, в Анголе приняли все необходимые меры для обеспе-
чения безопасности персонала и помещений Организации 
Объединенных Наций и других международных организа-
ций, включая неправительственные организации, и гаранти-
ровали безопасность и свободное движение гуманитарных 
грузов на всей территории страны;

17. призывает обе стороны активизировать свои уси-
лия по разминированию, вновь заявляет о необходимости 
проявления постоянной приверженности миру путем унич-
тожения запасов наземных мин под наблюдением и контро-
лем Миссии и заявляет о поддержке различных мероприятий 
по разминированию, проводимых Организацией Объеди-
ненных Наций в Анголе, включая планы по укреплению на-
циональных возможностей в области разминирования;

18. настоятельно призывает правительство Анголы и 
Национальный союз за полную независимость Анголы лик-
видировать все незаконные контрольно-пропускные пункты, 
которые служат препятствием на пути свободного движения 
людей и товаров на всей территории страны;

19. настоятельно призывает международное со-
общество оперативно выполнить свои обязательства по ока-
занию помощи в целях содействия восстановлению и рекон-
струкции национальной экономики Анголы и расселению 
перемещенных лиц и подчеркивает важное значение такой 
помощи в настоящее время для закрепления достижений в 
рамках мирного процесса;

20. просит Генерального секретаря продолжать пла-
нирование в отношении дальнейшего присутствия Органи-
зации Объединенных Наций в соответствии с принципами, 
изложенными в пункте 33 его доклада от 2 декабря 1996 года, 
включая военных наблюдателей, наблюдателей за деятель-
ностью полиции, политический компонент, наблюдателей за 
положением в области прав человека и Специального пред-
ставителя, в целях сохранения ограниченного присутствия 
Организации Объединенных Наций в Анголе, и представить 
доклад по этому вопросу не позднее 10 февраля 1997 года;

21. заявляет о своей готовности рассмотреть в этом 
контексте возможность направления миссии Совета Безо-
пасности в Анголу до истечения срока действия мандата 
Миссии;

22. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель 
Маврикия заявил, что УНИТА несет ответственность 
за затянувшийся процесс осуществления, поскольку 
его можно заставить принять важные меры только тог-
да, когда ожидается, что ситуация будет рассмотрена 
Советом. Хотя его делегация приветствовала принятие 
резолюции, она сочла, что Совет должен серьезным 
образом рассмотреть вопрос о применении опреде-
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ленных мер против УНИТА в соответствии с тем, как 
это предусмотрено в резолюции 1075 (1996), несмотря 
на требующее проверки заявление УНИТА о том, что 
он расквартировал все свои войска и сдал все военное 
снаряжение58.

Решение от 30 января 1997 года 
(3736‑е заседание): заявление Председателя

На 3736-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 30 января 1997 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся в нем ранее 
консультаций, Председатель (Япония) с согласия Со-
вета пригласил представителя Анголы, по ее просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал следую-
щее заявление от имени Совета59:

Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоен-
ность в связи с задержками в формировании правительства 
единства и национального примирения в результате невы-
полнения Национальным союзом за полную независимость 
Анголы графика, установленного Совместной комиссией в 
контексте Лусакского протокола.

Совет также с беспокойством отмечает медленный ход 
осуществления оставшихся военных аспектов мирного про-
цесса, в частности демобилизации и интеграции военнослу-
жащих Национального союза за полную независимость Ан-
голы в Ангольские вооруженные силы.

Совет принимает к сведению выводы заседания Со-
вместной комиссии от 23 января 1997 года о том, что прави-
тельство Анголы и Национальный союз за полную независи-
мость Анголы договорились отложить приведение к присяге 
правительства единства и национального примирения на 
период после 25 января 1997 года, Национальный союз за 
полную независимость Анголы согласился обеспечить при-
бытие 12 февраля 1997 года в Луанду всех его депутатов в На-
циональную ассамблею и назначенных им членов будущего 
правительства единства и национального примирения, а 
правительство Анголы согласилось определить дату приве-
дения к присяге правительства единства и национального 
примирения сразу после прибытия депутатов Национально-
го союза за полную независимость Анголы.

Совет призывает стороны обеспечить неукоснитель-
ное выполнение этого соглашения и сформировать прави-
тельство единства и национального примирения без каких-
либо увязок и дальнейших задержек. Невыполнение этого 
соглашения может поставить под угрозу мирный процесс и 
вынудить Совет рассмотреть вопрос о принятии надлежа-
щих мер, как указано в соответствующих резолюциях Сове-
та, в отношении ответственных за задержки.

Совет подчеркивает, что ответственность за восста-
новление мира в конечном счете лежит на самих ангольцах. 
Совет напоминает Национальному союзу за полную незави-
симость Анголы и правительству Анголы, что международ-
ное сообщество может оказывать помощь лишь при наличии 
прогресса в мирном процессе и что он будет рассматривать 
вопрос о присутствии Организации Объединенных Наций в 
Анголе по истечении срока действия мандата Контрольной 
миссии Организации Объединенных Наций в Анголе III в 
этом контексте.

58 Там же, стр. 24.
59 S/PRST/1997/3.

Совет выражает свою признательность Специальному 
представителю Генерального секретаря и трем странам-на-
блюдателям за их усилия по оказанию сторонам в Анголе по-
мощи в обеспечении прогресса в мирном процессе.

Совет будет продолжать пристально следить за осу-
ществлением договоренности, выработанной Совместной 
комиссией.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 27 февраля 1997 года 
(3743‑е заседание): резолюция 1098 (1997)

На 3743-м заседании Совета Безопасности, проведенном 
27 февраля 1997 года в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся в нем ранее консуль-
таций, Председатель (Кения) с согласия Совета пригла-
сил представителей Алжира, Анголы, Бразилии, Кабо-
Верде, Лесото, Малави, Мали, Мозамбика, Намибии, 
Нидерландов, Туниса и Южной Африки, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

Совет включил в повестку дня доклад Генераль-
ного секретаря о КМООНА III от 7 февраля 1997 года 
во исполнение резолюции 1087 (1997) Совета Безопас-
ности60. В своем докладе Генеральный секретарь от-
метил, что, несмотря на обнадеживающие сдвиги, воз-
никли новые задержки и трудности, особенно в связи 
с будущим статусом лидера УНИТА и ходом выполне-
ния остающихся нерешенными военных и политиче-
ских задач, который, к сожалению, замедлился, глав-
ным образом по причине отсутствия сотрудничества 
со стороны УНИТА. Если правительство единства 
и национального примирения будет сформировано 
до истечения срока действия мандата КМООНА III 
28 февраля 1997 года, то он будет рекомендовать Сове-
ту Безопасности продлить мандат КМООНА на двух-
месячный период при том понимании, что процесс ее 
преобразования в миссию по наблюдению будет про-
должаться. Если же входящие в Национальную ассамб-
лею члены УНИТА и назначенные должностные лица 
не прибудут в Луанду к 12 февраля и если новое пра-
вительство не будет сформировано, то он будет реко-
мендовать Совету продлить мандат КМООНА на один 
месяц до 31  марта 1997 года. После этого Совет, воз-
можно, пожелает рассмотреть надлежащие меры для 
урегулирования этой ситуации. Он заявил, что запла-
нированный вывод воинских подразделений Органи-
зации Объединенных Наций должен осуществляться с 
учетом обстановки в стране, и вновь обратился к меж-
дународному сообществу с призывом вносить вклад в 
осуществление программ в области демобилизации и 
реинтеграции.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе предварительных консультаций в Совете61.

Заместитель министра без портфеля Анголы за-
явил, что достигнутый на данный момент прогресс в 
мирном процессе был бы невозможен без усилий, пред-

60 S/1997/115.
61 S/1997/162.
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принимаемых Советом Безопасности, который исполь-
зовал различные средства давления, в том числе меры 
принуждения в отношении УНИТА, определенные в 
резолюции 864 (1993). Вместе с тем оказание дальней-
шего давления на УНИТА по-прежнему является не-
обходимым фактором в силу существенных задержек 
в применении Лусакской договоренности. Он подтвер-
дил, что формирование правительства и вступление в 
должность членов парламента должны произойти без 
каких бы то ни было условий, без каких-либо увязок и 
должно проходить в правовых рамках, определенных 
в соглашениях и других договоренностях, которые со-
храняют актуальность для мирного процесса. В отно-
шении истечения срока действия мандата КМООНА III 
он отметил, что для решения некоторых задач будет и 
далее необходима помощь Организации Объединен-
ных Наций в таких областях, как распространение вла-
сти органов государственного управления, завершение 
процесса формирования Ангольских вооруженных 
сил, демобилизация и реинтеграция бывших военнос-
лужащих, а также разминирование. В заключение он 
заявил о своей поддержке проекта резолюции62.

Выступая до голосования, представитель Рос-
сийской Федерации выразил обеспокоенность тем, что 
мирный процесс идет трудно, постоянно наталкиваясь 
на новые препятствия из-за отсутствия должного со-
трудничества со стороны УНИТА. Российская делега-
ция разделяет вывод доклада Генерального секретаря о 
том, что Совету необходимо послать ангольским сто-
ронам, в частности УНИТА, четкий сигнал о недопу-
стимости дальнейших затяжек с решением остающихся 
военных и других вопросов и созданием правитель-
ства национального единства. Он выразил поддержку 
его страной предложенного Генеральным секретарем 
варианта продления мандата КМООНА III до 31 мар-
та 1997 года в сочетании с жестким предупреждением, 
что если к этому сроку такое правительство не будет 
создано из-за проволочек УНИТА, то Совет Безопас-
ности будет вынужден рассмотреть соответствующие 
конкретные меры в отношении этой организации. Он 
заявил, что представленный на рассмотрение Совета 
Безопасности проект резолюции адекватен задачам 
нынешнего этапа63.

Представитель Португалии отметил, что важные 
задачи, касающиеся как военных, так и политических 
аспектов мирного процесса, по-прежнему остают-
ся нерешенными или же решаются с отставанием от 
установленного графика. После публикации доклада 
Генерального секретаря не было предпринято никаких 
существенных шагов по отбору солдат УНИТА и их 
включению в состав ангольских вооруженных сил, за-
крытию районов расквартирования, проведению демо-
билизации и распространению власти государственной 
администрации по всей территории Анголы. От УНИ-
ТА требуется демонстрация приверженности выполне-
нию всех положений Лусакского протокола без попыток 
выдвижения новых условий или оговорок. Он отметил, 
что сложный характер проблем, касающихся анголь-

62 S/PV.3743, стр. 3 и 4.
63 Там же, стр. 4 и 5.

ского мирного процесса, требует определенной гибко-
сти со стороны международного сообщества. Он при-
знал, что в то время, когда КМООНА III должна была 
бы завершить свою миссию, Организация Объединен-
ных Наций вынуждена продолжить выполнение свое-
го нынешнего мандата в поддержку мирного процесса. 
Он полностью согласился с тем, что ход реа лизации за-
планированного вывода созданных воинских подраз-
делений должен осуществляться с учетом обстановки в 
стране, и при этом не следует упускать из виду тот факт, 
что Организация Объединенных Наций играет жиз-
ненно важную роль в установлении мира в Анголе64.

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что, рассматривая вопрос о продлении мандата КМО-
ОНА III, необходимо реально оценить тот факт, что 
согласованные графики и меры, которые ангольские 
стороны обещали принять в целях обеспечения про-
гресса мирного процесса, не выполнены. Кроме того, 
лагеря, созданные в качестве временной меры для де-
мобилизации военнослужащих УНИТА, по-прежнему 
заполнены, несмотря на запланированный вывод сил 
КМООНА  III, которые обеспечивают охрану этих ла-
герей. В проекте резолюции предусматривается прод-
ление мандата КМООНА III всего лишь на один месяц, 
в течение которого остающийся персонал КМООНА III 
продолжит выполнение своих задач по мере продолже-
ния вывода сил, а Совет Безопасности проведет обзор 
своего участия в ангольском мирном процессе. Он вы-
разил глубокую озабоченность тем, что УНИТА несет 
главную ответственность за срыв графика создания 
правительства национального единства, и отметил, 
что в проекте резолюции выражается готовность Со-
вета рассмотреть вопрос о принятии дополнительных 
мер в случае, если правительство национального един-
ства и примирения не будет сформировано к 20 мар-
та. Подтверждая заявление Председателя от 7 февраля 
1997 года65, он также рекомендовал сторонам не прини-
мать никакого участия в конфликте в Заире66.

Ряд других ораторов поддержали предложение о 
продлении мандата КМООНА III на один месяц, выра-
зив озабоченность в связи с отсутствием результатов в 
формировании правительства единства и националь-
ного примирения и призвали УНИТА сотрудничать 
в данном процессе без каких-либо увязок или допол-
нительных проволочек, а также согласились с тем, что 
последующая миссия по итогам КМООНА II сыграет 
важную роль в деле поощрения примирения и вос-
становления. Ряд ораторов заявили о своей поддержке 
рассмотрения вопроса о введении мер, в том числе тех, 
которые упомянуты в пункте 26 резолюции 864 (1993), 
если УНИТА не будет сотрудничать в рамках мирного 
процесса67.

64 Там же, стр. 9 и 10.
65 S/PRST/1997/5, стр. 1.
66 S/PV.3473, стр. 15 и 16.
67 Там же, стр. 5 и 6 (Япония), стр. 8 и 9 (Республика Корея), 

стр. 6 и 7 (Соединенное Королевство), стр. 7 и 8 (Египет), стр. 10 и 
11 (Швеция), стр. 11 и 12 (Чили), стр. 12 (Китай), стр. 12–14 (Гвинея-
Бисау), стр. 14 и 15 (Коста-Рика) и стр. 16 и 17 (Кения). После голосо-
вания: стр. 17 и 18 (Франция), стр. 18 и 19 (Малави), стр. 19 и 20 (Мо-
замбик), стр. 20–22 (Кабо-Верде), стр. 22 и 23 (Намибия), стр. 23–25 



262 Справочник по практике Совета Безопасности—Дополнение за 1996–1999 годы

На том же заседании этот проект резолюции был 
поставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1098 (1997), которая гласит: 

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 

1991 года и все последующие соответствующие резолюции,
ссылаясь на заявление своего Председателя от 30 янва-

ря 1997 года,
вновь подтверждая свою приверженность делу сохра-

нения единства и территориальной целостности Анголы, 
подтверждая важное значение, придаваемое им пол-

ному осуществлению правительством Анголы и Националь-
ным союзом за полную независимость Анголы Соглашений 
об установлении мира в Анголе, Лусакского протокола и со-
ответствующих резолюций Совета Безопасности,

будучи глубоко обеспокоен второй задержкой с форми-
рованием правительства единства и национального прими-
рения в результате несоблюдения Национальным союзом за 
полную независимость Анголы графика, установленного Со-
вместной комиссией в контексте Лусакского протокола,

будучи обеспокоен продолжающейся задержкой с осу-
ществлением остающихся политических и военных аспектов 
мирного процесса, включая отбор и интеграцию военнослу-
жащих Национального союза за полную независимость Ан-
голы в Ангольские вооруженные силы и демобилизацию,

подчеркивая, что для обеспечения дальнейшего уча-
стия международного сообщества в мирном процессе в 
Анголе сторонам, прежде всего Национальному союзу за 
полную независимость Анголы, настоятельно необходимо 
принять срочные и решительные меры по выполнению их 
обязательств,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 7 февра-
ля 1997 года,

1. приветствует рекомендации, содержащиеся в до-
кладе Генерального секретаря от 7 февраля 1997 года;

2. постановляет продлить мандат Контрольной 
миссии Организации Объединенных Наций в Анголе III до 
31 марта 1997 года;

3. настоятельно призывает правительство Анголы, 
и особенно Национальный союз за полную независимость 
Анголы, урегулировать нерешенные военные и другие во-
просы и без дальнейших задержек сформировать правитель-
ство единства и национального примирения и просит Гене-
рального секретаря представить к 20 марта 1997 года доклад 
о положении дел с формированием этого правительства;

4. выражает готовность в свете доклада, о котором 
говорится в пункте 3 выше, рассмотреть вопрос о принятии 
мер, включая, в частности, меры, конкретно упомянутые в 
пункте 26 резолюции 864 (1993) от 15 сентября 1993 года;

5. подчеркивает, что функции Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по оказанию добрых ус-
луг, посредничеству и проверке, осуществляемые в тесном 
сотрудничестве с Совместной комиссией, по-прежнему 
имеют важное значение для успешного завершения анголь-
ского мирного процесса;

6. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

(Лесото), стр. 25 и 26 (Южная Африка), стр. 26 и 27 (Алжир), стр. 27 и 
28 (Бразилия), стр. 28–30 (Тунис); стр. 30 и 31 (Нидерланды от име-
ни Европейского союза и ассоциированных и присоединившихся 
стран: Болгарии, Венгрии, Исландии, Кипра, Латвии, Литвы, Норве-
гии, Польши, Румынии, Словакии, Чешской Республики и Эстония) 
и стр. 31 и 32 (Мали). 

Решение от 21 марта 1997 года 
(3755‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3755-м заседании, проведенном 21 марта 
1997  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил в повестку дня доклад Гене-
рального секретаря о КМООНА III, представленный во 
исполнение резолюции 1098 (1997) Совета Безопасно-
сти, в которой Совет просил его представить к 20 марта 
1997 года доклад о ходе формирования правительства68. 

В своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
что несмотря на решительные и активные усилия, пра-
вительство единства и национального примирения до 
сих пор не создано, главным образом из-за того, что 
УНИТА не направил в Луанду всех своих официальных 
лиц, как это было согласовано ранее. Задержки в вы-
полнении этого обязательства отрицательно сказались 
на осуществлении главных аспектов мирного процес-
са, включая нормализацию системы государственного 
управления и демобилизацию излишнего персонала 
УНИТА. Поскольку терпение международного сообще-
ства истощается, он принял решение посетить Анголу 
с 22 по 25 марта 1997 года, с тем чтобы непосредственно 
оценить существующее положение и убедить стороны 
в необходимости формирования правительства един-
ства и национального примирения без дальнейших за-
держек. В ходе визита он также проведет консультации 
со своим Специальным представителем, представи-
телями государств-наблюдателей и правительствами 
других заинтересованных стран по вопросу о путях 
и средствах придания мирному процессу нового им-
пульса.

На том же заседании Председатель (Польша) сде-
лал от имени Совета следующее заявление69: 

Совет Безопасности принимает к сведению доклад Ге-
нерального секретаря от 19 марта 1997 года и вновь выра жает 
глубокую озабоченность в связи с тем, что правительство 
единства и национального примирения до сих пор не сфор-
мировано — главным образом из-за того, что Национальный 
союз за полную независимость Анголы не направил в Луан-
ду всех своих должностных лиц, как это было согласовано 
ранее. Совет напоминает Национальному союзу за полную 
независимость Анголы о его обязательствах в соответствии 
с положениями Лусакского протокола и последующих согла-
шений между обеими сторонами.

Совет заявляет о своей полной поддержке визита Гене-
рального секретаря в Анголу для оценки ситуации и убеж-
дения сторон в необходимости формирования правитель-
ства единства и национального примирения без каких-либо 
дальнейших задержек. Он призывает стороны, в частности 
Национальный союз за полную независимость Анголы, в 
полной мере сотрудничать с Генеральным секретарем, его 
Специаль ным представителем и государствами-наблюдате-
лями и воспользоваться возможностью, открывающейся в 
связи с визитом Генерального секретаря, для формирования 
правительства единства и национального примирения.

Совет продолжает активно заниматься этим вопросом 
и напоминает, что в соответствии с резолюцией 1098 (1997) 

68 S/1997/239.
69 S/PRST/1997/17.
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от 27 февраля 1997 года он рассмотрит вопрос о принятии 
мер, включая, в частности, меры, конкретно упомянутые в 
пункте 26 резолюции 864 (1993) от 15 сентября 1993 года, в 
отношении стороны, ответственной за срыв формирования 
правительства единства и национального примирения. По-
сле следующего доклада Генерального секретаря Совет также 
рассмотрит вопрос о роли Организации Объединенных На-
ций в Анголе после истечения 31 марта 1997 года нынешнего 
мандата Контрольной миссии Организации Объединенных 
Наций в Анголе III на основе прогресса, достигнутого сто-
ронами в полном выполнении своих обязательств в рамках 
Соглашений об установлении мира и Лусакского протокола, 
а также своих обязательств согласно соответствующим резо-
люциям Совета Безопасности.

Решение от 31 марта 1997 года 
(3759‑е заседание): резолюция 1102 (1997)

На 3759-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 31 марта 1997 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Польша) c согласия Совета 
пригласил представителя Анголы, по ее просьбе, для 
участия в обсуждении без права голоса.

Совет включил в повестку дня доклад Генерально-
го секретаря о КМООНА III от 25 марта 1997 года, пред-
ставленный во исполнение резолюции 1098 (1997)70.

В своем докладе Генеральный секретарь отме-
тил, что, хотя прогресс, достигнутый в осуществлении 
остаю щихся аспектов Лусакского протокола, был не-
значительным, встречи президента Анголы и лидера 
УНИТА дали надежду на то, что мирному процессу 
может быть придан новый импульс. Урегулирование 
будущего статуса лидера УНИТА и его обещание на-
править в Луанду остальных депутатов Национального 
собрания от УНИТА и назначенных должностных лиц 
являются внушающими оптимизм признаками. Вместе 
с тем, учитывая неопределенность в отношении точной 
даты инаугурации правительства единства и нацио-
нального согласия, он рекомендовал Совету Безопас-
ности рассмотреть вопрос о продлении мандата КМО-
ОНА III только на две недели до 15 апреля 1997 года.

На этом же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе предыдущих консультаций Совета71, который впо-
следствии был поставлен на голосование и единогласно 
принят в качестве резолюции 1102 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 1991 

года и все последующие соответствующие резолюции,
ссылаясь на заявления своего Председателя от 30 янва-

ря и 21 марта 1997 года,
вновь подтверждая свою приверженность делу сохра-

нения единства и территориальной целостности Анголы,
подтверждая то важное значение, которое он придает 

полному осуществлению правительством Анголы и Нацио-
нальным союзом за полную независимость Анголы Соглаше-

70 S/1997/248.
71 S/1997/262.

ний об установлении мира, Лусакского протокола и соответ-
ствующих резолюций Совета Безопасности,

подчеркивая, что для обеспечения дальнейшего уча-
стия международного сообщества в мирном процессе в Ан-
голе сторонам настоятельно необходимо принять срочные и 
решительные меры по выполнению своих обязательств,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 25 марта 
1997 года,

1. высоко оценивает усилия по продвижению вперед 
мирного процесса, предпринятые Генеральным секретарем в 
ходе его недавнего визита в Анголу;

2. приветствует прибытие в Луанду, хотя и после 
значительной задержки в осуществлении положений Лусак-
ского протокола, депутатов Национального союза за полную 
независимость Анголы и будущих должностных лиц буду-
щего правительства единства и национального примирения 
в соответствии с последующими соглашениями, заключен-
ными между двумя сторонами;

3. приветствует также объявленное Совместной 
комиссией решение правительства Анголы о создании пра-
вительства единства и национального примирения 11 апреля 
1997 года;

4. призывает обе стороны сформировать правитель-
ство единства и национального примирения к этой дате;

5. призывает также обе стороны устранить все со-
храняющиеся препятствия на пути мирного процесса и без 
дальнейших задержек осуществить остающиеся военные и 
политические аспекты мирного процесса, в частности инте-
грацию военнослужащих Национального союза за полную 
независимость Анголы в состав Ангольских вооруженных 
сил, демобилизацию и нормализацию государственного 
управления на всей территории страны;

6. постановляет продлить мандат Контрольной 
миссии Организации Объединенных Наций в Анголе III до 
16 апреля 1997 года и просит Генерального секретаря пред-
ставить к 14 апреля 1997 года доклад о положении дел с созда-
нием правительства единства и национального примирения;

7. постановляет также, что в соответствии с резо-
люцией 1098 (1997) от 27 февраля 1997 года он по-прежнему 
готов рассмотреть вопрос о принятии мер, включая, в част-
ности, меры, конкретно упомянутые в пункте 26 резолю-
ции 864 (1993) от 15 сентября 1993 года, если правительство 
единства и национального примирения не будет создано к 
11 апреля 1997 года;

8. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 16 апреля 1997 года 
(3769‑е заседание): резолюция 1106 (1997)

На 3767-м заседании Совета Безопасности, прове-
денном 16 апреля 1997 года в соответствии с догово-
ренностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее 
консультаций, Председатель (Португалия) с согласия 
Совета пригласил представителей Анголы, Аргентины, 
Бразилии, Зимбабве, Камеруна, Катара, Лесото, Мала-
ви, Мозамбика, Нидерландов, Перу, Уругвая и Южной 
Африки, по их просьбе, участвовать в обсуждениях без 
права голоса.

Совет включил в повестку дня очередной доклад 
Генерального секретаря о КМООНА III от 14 апреля 
1997 года, представленный во исполнение резолюции 
1102 (1997) Cовета Безопасности, о положении дел с 
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созданием правительства единства и национального 
примирения72.

В своем докладе Генеральный секретарь инфор-
мировал Совет о том, что 8 апреля 1997 года Нацио-
нальная ассамблея приняла в качестве закона текст до-
кумента об особом статусе лидера УНИТА, а 11 апреля 
состоялась торжественная церемония инаугурации 
правительства единства и национального согласия. В 
ней участвовали главы государств и правительств, а 
лидер УНИТА направил специальное послание, кото-
рое было оглашено заместителем председателя УНИ-
ТА. Генеральный секретарь отметил, что эти события 
являют ся весьма обнадеживающими и представляют 
собой важный шаг в направлении мирного процесса, 
а также выразил надежду на то, что вскоре состоится 
встреча между президентом Анголы и лидером УНИ-
ТА. Однако многое еще предстоит сделать, в том чис-
ле нормализовать работу органов государственного 
управления на всей территории страны, завершить 
формирование объединенных вооруженных сил и по-
лиции, демобилизовать излишний военный персонал 
УНИТА, определить статус радио УНИТА и подраз-
делений личной охраны лидера УНИТА, разоружить 
гражданское население и ликвидировать незаконные 
командные посты и контрольно-пропускные пункты. 
Он заявил о своей убежденности в том, что междуна-
родное сообщество должно продолжать оставаться в 
Анголе до полного осуществления Лусакского прото-
кола. Поскольку состоялась процедура инаугурации 
правительства единства, Генеральный секретарь ре-
комендовал Совету Безопасности одобрить продление 
мандата КМООНА III до 30 июня 1997 года при том 
понимании, что после завершения операции начнет 
функционировать миссия наблюдателей. Далее он ре-
комендовал официально утвердить 1 июля 1997 года 
миссию наблюдателей, получившую впоследствии на-
звание Миссия наблюдателей Организации Объеди-
ненных Наций в Анголе (МНООНА). Помимо завер-
шения выполнения оставшихся нерешенными задач 
военного характера, Миссия наблюдателей сосредото-
чит свое внимание на аспектах, связанных с политикой, 
полицией и правами человека, а также на программах 
гуманитарной помощи и общественной информации, 
нацеленных на оказание поддержки процессу нацио-
нального примирения.

На этом же заседании Председатель обратил вни-
мание на проект резолюции, подготовленный в ходе 
предыдущих консультаций Совета73.

Представитель Анголы заявил, что наконец-то 
состоялась инаугурация правительства единства и на-
ционального примирения и что члены УНИТА вновь 
заняли свои места в парламенте, и впервые после всеоб-
щих выборов 1992 года это дало возможность присту-
пить к нормальному функционированию демократиче-
ских институтов. Однако еще остаются нерешенными 
важные задачи. Оратор призвал международное со-
общество и впредь оказывать его ценную поддерж-
ку, а также напомнил, что наступило время ускорить 

72 S/1997/304.
73 S/1997/316.

осуществление программы восстановления общин и 
национального примирения, которая была принята 
в Брюсселе на конференции «за круглым столом». Он 
заявил, что в проекте резолюции содержатся важные 
требования для завершения мирного процесса в Анго-
ле. Соответствующие рекомендации в пункте 9 доклада 
Генерального секретаря в отношении поэтапного и по-
степенного вывода контингента КМООНА III, а также 
в пункте 4 постановляющей части проекта резолюции 
являются доказательством искренности и ответствен-
ности в отношении осуществления ангольского мир-
ного процесса74.

Представитель Российской Федерации, отметив, 
что мирный процесс был выведен на новый уровень, 
выразил беспокойство в связи с состоянием дел, связан-
ных с политическими и особенно военными аспектами 
Лусакского протокола. Российская делегация придает 
особое значение содержащемуся в находящемся на рас-
смотрении Совета проекте резолюции призыву к ан-
гольским сторонам четко и без дальнейших задержек 
выполнить остающиеся аспекты мирного процесса, а 
также она считает, что содействие их реализации про-
должает быть важной частью мандата КМООНА III. 
По мере решения военных и политических вопросов, 
а также вывода военного контингента Контрольной 
миссии можно будет осуществлять переходные меро-
приятия для обеспечения дальнейшего присутствия 
Организации Объединенных Наций в Анголе после 
30 июня 1997 года. В целом делегация его страны может 
поддержать предложения Генерального секретаря по 
этому вопросу, и с учетом компетенции Совета Безо-
пасности она будет готова рассмотреть любые конкрет-
ные рекомендации, которые он может представить на 
более позднем этапе75.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что новое правительство заслуживает всяческой 
поддержки. Он выразил согласие с рекомендацией Ге-
нерального секретаря о том, что КМООНА III следует 
до конца июня продолжать предоставлять программе 
разминирования оперативную поддержку на основе 
возмещения расходов Департаментом по гуманитар-
ным вопросам. Оратор выразил озабоченность в свя-
зи с сообщениями об участии Анголы в конфликте в 
Заире и заявил, что Ангола должна воздерживаться 
от любых действий, которые могли бы обострить кон-
фликт в Заире. Оратор заявил, что международное со-
общество должно оставаться в Анголе до тех пор, пока 
не будет достигнута цель полного осуществления мир-
ных соглашений, и поддержать рекомендацию о прод-
лении мандата КМООНА III до 30 июня 1997 года, а 
после этого разместить в Анголе миссию наблюдателей 
Организации Объединенных Наций. Оратор особо от-
метил значение ее компонента, занимающегося вопро-
сами прав человека, и наделения миссии достаточны-
ми полномочиями для расследования предполагаемых 
нарушений, а также гражданской полиции и программ 
общественной информации76.

74 S/PV.3767, стр. 2–4.
75 Там же, стр. 4 и 5.
76 Там же, стр. 8 и 9.
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Представитель Соединенных Штатов поздравил 
бывшее правительство и УНИТА с формированием 
правительства единства и национального примирения 
и другими недавними событиями. Однако он отметил, 
что многое еще предстоит сделать, и самой первосте-
пенной задачей являются оперативное направление 
прошедшего отбор бывшего персонала УНИТА для 
службы в вооруженных силах и полиции и демобили-
зация других военнослужащих, а также последующее 
распространение государственного управления на всю 
территорию страны. Оратор решительно призвал пред-
седателя УНИТА, воспользоваться тем особым стату-
сом, который сейчас обеспечен ему по закону и часто 
встречаться с президентом Анголы и выразил надежду 
на то, что первая встреча состоится в самое ближай-
шее время. Оратор заявил, что международному со-
обществу по-прежнему предстоит играть важную роль 
в поддержке процесса национального примирения и 
восстановления. Продлевая мандат КМООНА III до 
30 июня 1997 года, международное сообщество демон-
стрирует намерение оказать помощь сторонам в завер-
шении оставшихся невыполненными задач мирного 
процесса, и выступающий перечислил ряд областей, 
в которых Ангола нуждается в международной под-
держке. Отметив постоянные сообщения о причастно-
сти Анголы к конфликту в Заире, оратор призвал всех 
ангольцев незамедлительно положить конец таким 
действиям и оказать полную поддержку международ-
ным усилиям под руководством представителя Орга-
низации Объединенных Наций/ОАЕ по достижению 
урегулирования конфликта на основе мирного плана 
из пяти пунктов Организации Объединенных Наций77.

Ряд других ораторов, приветствуя образование 
правительства единства и национального примирения 
Анголы, призвали обе стороны сотрудничать в осу-
ществлении Лусакского протокола в полном объеме и 
высказались в пользу продления мандата КМООНА III 
и дальнейших корректировок с учетом постепенного 
развития ситуации в Анголе, включая возможную ор-
ганизацию последующей миссии78.

Совет возобновил рассмотрение этого вопроса на 
своем 3769-м заседании 16 апреля 1997 года. Председа-
тель (Португалия) с согласия Совета пригласил пред-
ставителя Ботсваны, по его просьбе, участвовать в об-
суждении без права голоса.

Представитель Камеруна, выступая в качестве 
Председателя ОАЕ, поздравил стороны в связи с об-
разованием правительства единства и национального 
согласия, однако отметил, что предстоит еще многое 
сделать. Он заявил, что международное сообщество 
и все стороны, которые играли определенную роль в 
формировании правительства единства и националь-
ного примирения, несут моральную и политическую 
ответственность за участие в усилиях Специального 
представителя Генерального секретаря. Целью, кото-
рую необходимо достичь, является полное осущест-

77 Там же, стр. 15 и 16.
78 Там же, стр. 5 и 6 (Китай), стр. 6 и 7 (Япония), стр. 7 и 8 (Ре-

спублика Корея), стр. 9 и 10 (Польша), стр. 10 (Франция), стр. 10–12 
(Гвинея-Бисау), стр. 12 и 13 (Египет) и стр. 13–15 (Кения).

вление Лусакского протокола, и необходимо проявить 
приверженность выполнению этой задачи и рекомен-
довать правительству единства и национального при-
мирения урегулировать все остающиеся нерешенными 
вопросы79.

Представитель Нидерландов, выступая от име-
ни Европейского союза и ассоциированных и присо-
единившихся стран, приветствовал инаугурацию пра-
вительства единства и национального примирения, 
однако отметил, что предстоит еще многое сделать80. 
Европейский союз оказал существенную политическую, 
финансовую, материальную и кадровую поддержку в 
деятельности по разминированию в Анголе, и надеет-
ся на то, что запланированная передача ответственно-
сти за программу разминирования от КМООНА III 
ПРООН произойдет в скором времени. Он согласился 
с рекомендацией Генерального секретаря о продлении 
мандата КМООНА III и преобразовании ее в миссию 
наблюдателей. Оратор заявил, что страны, от имени 
которых он выступает, придают особое значение за-
действованию сотрудников, занимающихся вопросами 
прав человека, и полицейских наблюдателей, которые 
будут контролировать соблюдение мирных соглаше-
ний, включая свободу передвижения по всей стране81.

Представитель Португалии приветствовал из-
менение политической ситуации, однако отметил, что 
близость к миру необязательно означает установление 
прочного мира. Он изъявил готовность своей страны 
продолжать осуществлять программы помощи до тех 
пор, пока это отвечает воле ангольского правительства, 
и в этой связи приветствовал совместный межучреж-
денческий призыв Организации Объединенных Наций 
для Анголы. Правительство Португалии выразило со-
гласие с рекомендацией Генерального секретаря о том, 
что Совету следует одобрить продление КМООНА III 
до 30 июня 1997 года82.

Представитель Анголы в ответ на инсинуации 
относительно якобы имевшего место официального 
вмешательства правительства Анголы в заирский кон-
фликт заявил, что с самого начала гражданских вол-
нений в Заире правительство Анголы выступало за их 
скорейшее прекращение, и оно решительно призывало 
заинтересованные стороны сесть за стол переговоров 
для урегулирования существующих между ними раз-
ногласий. Оратор решительно опроверг сообщения о 
вмешательстве Анголы во внутренние дела Заира83.

Ряд других ораторов, приветствовали формиро-
вание ангольского правительства единства и нацио-
нального примирения, призвали обе стороны сотруд-
ничать в полном осуществлении Лусакского протокола, 
выразили поддержку продлению мандата КМООНА III 
и последующим корректировкам с учетом постепенно-

79 S/PV.3769, стр. 10.
80 Там же, стр. 12 (Болгария, Венгрия, Кипр, Литва, Польша, 

Румыния, Словакия, Словения и Чешская Республика, а также Ис-
ландия и Норвегия).

81 Там же, стр. 13 и 14.
82 Там же, стр. 19 и 20.
83 Там же, стр. 21.
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го развития ситуации в Анголе, включая возможное 
проведение последующей миссии84.

На этом же заседании был поставлен на голосо-
вание и принят единогласно в качестве резолюции 
1106 (1997) проект резолюции, которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 

1991 года и все последующие резолюции,
вновь подтверждая свою приверженность делу сохра-

нения единства и территориальной целостности Анголы,
подтверждая то важное значение, которое он придает 

полному осуществлению правительством Анголы и Нацио-
нальным союзом за полную независимость Анголы Соглаше-
ний об установлении мира, Лусакского протокола и соответ-
ствующих резолюций Совета Безопасности,

выражая удовлетворение недавним прогрессом в мир-
ном процессе, включая утверждение Национальной ассамб-
леей Анголы особого статуса лидера Национального союза за 
полную независимость Анголы как лидера крупнейшей оп-
позиционной партии и участие депутатов от Национального 
союза за полную независимость Анголы в работе Националь-
ной ассамблеи 9 апреля 1997 года,

вновь подтверждая, что главную ответственность за 
завершение мирного процесса несут сами ангольцы, 

рассмотрев доклады Генерального секретаря от 7 фев-
раля и 14 апреля 1997 года,

1. тепло приветствует состоявшуюся 11 апреля 
1997 года инаугурацию правительства единства и нацио-
нального примирения;

2. настоятельно призывает стороны, действуя че-
рез правительство единства и национального примирения и 
опираясь на постоянную поддержку Совместной комиссии, 
незамедлительно осуществить остающиеся военные аспекты 
мирного процесса, включая интеграцию военнослужащих 
Национального союза за полную независимость Анголы в 
состав Ангольских вооруженных сил и демобилизацию и 
отбор военнослужащих Национального союза за полную 
независимость Анголы и включение их в состав ангольской 
национальной полиции, а также продвинуться в выполне-
нии политических задач, в частности осуществить нормали-
зацию государственного управления на всей национальной 
территории; в этой связи он считает, что встреча между пре-
зидентом Анголы и лидером Национального союза за пол-
ную независимость Анголы на территории Анголы способ-
ствовала бы этому процессу национального примирения, и 
выражает надежду на то, что такая встреча состоится;

3. приветствует рекомендации, содержащиеся в до-
кладе Генерального секретаря от 14 апреля 1997 года;

4. постановляет продлить мандат Контрольной 
миссии Организации Объединенных Наций в Анголе III до 
30 июня 1997 года в целях оказания содействия в выполне-
нии указанных остающихся задач при том понимании, что 
Миссия приступит, соответствующим образом, к преобразо-
ванию операции в миссию по наблюдению, как об этом гово-
рится в разделе VII доклада Генерального секретаря от 7 фев-
раля 1997 года, используя ресурсы, уже предоставленные 
или выделенные для Миссии на период, заканчивающийся 
30 июня 1997 года;

5. просит Генерального секретаря завершить вывод 
воинских подразделений Миссии согласно графику с учетом 

84 Там же, стр. 2 и 3 (Швеция), стр. 3 и 4 (Коста-Рика), стр. 4 и 
5 (Малави), стр. 5 и 6 (Бразилия), стр. 6 (Южная Африка), стр. 8 и 9 
(Уругвай), стр. 9 (Мозамбик), стр. 11 (Аргентина), стр. 11 и 13 (Лесо-
то), стр. 14 и 15 (Зимбабве), стр. 15 (Катар), стр. 16 (Перу), стр. 16 и 17 
(Ботсвана) и стр. 17–19 (Чили).

прогресса в осуществлении остающихся соответствующих 
аспектов мирного процесса;

6. выражает намерение рассмотреть вопрос об обе-
спечении последующего присутствия Организации Объеди-
ненных Наций после Миссии с учетом докладов Генераль-
ного секретаря от 7 февраля и 14 апреля 1997 года и просит 
Генерального секретаря представить ему на рассмотрение 
не позднее 6 июня 1997 года доклад с его рекомендациями в 
отношении структуры и конкретных целей такой миссии и 
связанных с ней расходов;

7. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 30 июня 1997 года 
(3795‑е заседание): резолюция 1118 (1997)

На 3795-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 30 июня 1997 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Российская Федерация) с 
согласия Совета пригласил представителей Анголы, 
Аргентины, Бразилии, Замбии, Зимбабве, Лесото, Мав-
рикия, Мозамбика и Нидерландов, по их просьбе, уча-
ствовать в обсуждении без права голоса.

Совет включил в повестку дня очередной до-
клад Генерального секретаря о КМООНА III от 5 июня 
1997  года, представленный во исполнение резолюции 
1106 (1997) Совета Безопасности, с его рекомендациями 
в отношении структуры, конкретных целей и расходов, 
связанных с миссией наблюдателей в Анголе, которая 
заменит КМООНА III85.

В своем докладе Генеральный секретарь отме-
тил, что события, произошедшие в Анголе после марта 
1997  года, как правило, носили позитивный характер. 
Однако сложившаяся в последнее время напряженность 
в северной части страны подчеркнула сохранение не-
урегулированной ситуации в некоторых районах стра-
ны. Процесс распространения власти государственной 
администрации на районы, находившиеся ранее под 
контролем УНИТА, продолжается медленными тем-
пами, и он стал основанием для возникновения ряда 
инцидентов, включая инцидент, когда в ходе явно ор-
ганизованного протеста толпа местных членов УНИ-
ТА совершила нападение на должностных лиц. Кроме 
того, существующие между сторонами психологические 
и политические разногласия остаются широкими, и в 
этой связи следует отметить, что проведение давно на-
зревшей встречи между президентом Анголы и лидером 
УНИТА могло бы ускорить мирный процесс. Генераль-
ный секретарь заявил, что демобилизация десятков ты-
сяч военнослужащих и их реинтеграция в жизнь граж-
данского общества остается одной из важнейших задач, 
предусмотренных в Лусакском протоколе. Он вновь на-
стоятельно призвал доноров в срочном порядке оказать 
необходимую помощь Международной организации по 
миграции (МОМ) для реализации программ демобили-
зации. В целях закрепления достигнутых на текущий 
момент положительных результатов в мирном процессе 
потребуется постоянное, но сокращенное присутствие 
Организации Объединенных Наций. В этой связи по-
сле истечения мандата КМООНА III 30 июня 1997 года 

85 S/1997/438 и Add.1.
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оратор рекомендовал начать с 1 июля 1997 года новую 
операцию, которой будет присвоено название «Мис-
сия наблюдателей Организации Объединенных Наций 
в Анголе» (Missão de Observação das Nações Unidas em 
Angola), а также представил подробную информацию о 
ее мандате и организационной структуре. Генеральный 
секретарь заявил, что деятельность новой миссии и ее 
компонентов будет определяться на основе специаль-
ных показателей, таких как завершение процесса демо-
билизации, интеграцию бывших комбатантов УНИТА 
в Ангольские вооруженные силы и ангольскую нацио-
нальную полицию, задействование кадров УНИТА на 
всех уровнях государственного управления и другие 
важные задачи. Учитывая масштабы этих задач, Гене-
ральный секретарь рекомендовал создать новую миссию 
на семимесячный период до 1 февраля 1998 года, после 
чего она будет постепенно сокращена в соответствии с 
планами, которые он представит к концу года.

На этом же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе предыдущих консультаций Совета86.

Представитель Нидерландов выступил от име-
ни Европейского Совета и ассоциированных и при-
соединившихся стран87. Он заявил, что Совет примет 
проект резолюции, предусматривающий учреждение 
МНООНА, которая придет на смену Контрольной 
миссии Организации Объединенных Наций в Анго-
ле (КМООНА III). Возможность создания МНООНА 
открылась благодаря позитивному развитию собы-
тий, включая формирование правительства единства 
и национального примирения, участию депутатов от 
УНИТА в работе Национальной ассамблеи и началу 
нормализации деятельности правительственных орга-
нов. Произошедшие недавно в Демократической Рес-
публике Конго события88 усилили напряженность в 
Анголе, и оратор заявил, что обе стороны должны со-
трудничать с Организацией Объединенных Наций и 
гарантировать полный доступ во все контролируемые 
ими районы. По мнению Европейского союза, скорей-
шая встреча на территории страны между президентом 
Анголы и руководителем крупнейшей оппозиционной 
партии внесет существенный вклад в ослабление поли-
тической напряженности. Это позволит также урегу-
лировать сложную военную ситуацию, сложившуюся 
в приграничном районе между Анголой и Демократи-
ческой Республикой Конго. Другими политическими 
аспектами, которые ждут своего решения, являются 
трансформация радиостанции УНИТА в нейтральную 
радиовещательную станцию, а также преобразование 
УНИТА в политическую партию. Оратор заявил, что 
МНООНА призвана сыграть важную роль в плане 
урегулирования положения в области прав человека, 
которое по-прежнему вызывает беспокойство. Вызы-
вает обеспокоенность также тот факт, что Управление 

86 S/1997/498.
87 S/PV.3795, стр. 2 (Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Лит-

ва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская Республика и 
Норвегия).

88 В сообщении от 20 мая 1997 года государство-член, ранее 
известное как «Заир», проинформировало Секретариат о том, что 
17 мая название этого государства было изменено на «Демократиче-
ская Республика Конго».

Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев оценивает условия возвра-
щения беженцев, а также демобилизованных военнос-
лужащих как неблагоприятные. Важно предоставить 
дополнительные средства как для демобилизации, так 
и для программ Управления по репатриации89. 

Представитель Анголы заявил, что Лусакский 
протокол вступил в свой заключительный этап, хотя 
по-прежнему многое предстоит сделать. Он отметил, 
что как правительство единства и национального согла-
сия, так и парламент в настоящее время работают нор-
мально, хотя их воздействие на мирный процесс может 
быть затронуто, если не будут решены все остающиеся 
военные и политические вопросы из-за отказа УНИТА 
сотрудничать. Как и прежде, УНИТА имеет в своем рас-
поряжении значительное количество вооружений и сил, 
информация о которых никогда не поступала КМОО-
НА III, и многие указанные силы оказывают поддержку 
режиму в бывшей Республике Заир. Эти силы должны 
быть разоружены, выведены в установленные места рас-
квартирования и демобилизованы. В последнее время в 
северо-восточные районы страны поступал массивный 
приток населения из бывшей Республики Заир, в том 
числе бывших заирских военнослужащих и членов быв-
шей руандийской милиции, состоящей из хуту, и оратор 
заявил, что правительство было вынуждено принять со-
ответствующие меры для того, чтобы предотвратить на-
рушение границ страны. Правительство сотрудничало с 
Управлением Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев в урегулирова-
нии этой проблемы. Учитывая то, что военные вопросы 
мирного процесса все еще не урегулированы, делегация 
Анголы повторила предложение своей страны времен-
но отложить вывод «голубых касок» до тех пор, пока не 
будут решены основополагающие задачи, прежде все-
го военная задача. Оратор заявил о том, что его страна 
полностью готова сотрудничать и оказывать поддержку 
МНООНА, а также о том, что она поддерживает проект 
резолюции, однако предпочла бы внести в него некото-
рые коррективы90.

Представитель Португалии заявил, что учрежде-
ние Миссии наблюдателей Организации Объединен-
ных Наций в Анголе (МНООНА) — это правильный 
шаг в условиях сложившейся в этой стране ситуации, 
который позволит Организации Объединенных Наций 
оставаться участником этого неустойчивого процесса. 
Вместе с тем ангольцы должны осознать, что им нельзя 
упускать представившуюся возможность для укрепле-
ния мира. Оратор выразил надежду на то, что давно 
ожидаемая встреча между президентом Анголы и ли-
дером УНИТА состоится в самом ближайшем будущем. 
Он заявил, что различные компоненты МНООНА бу-
дут играть решающую роль на этом важном этапе мир-
ного процесса. В частности, осуществление контроля 
за соблюдением прав человека и выполне нием гумани-
тарных аспектов в долгосрочном плане повлияет на то, 
какое общество будет создано в Анголе в послевоенный 
период. В этом контексте оратор заявил, что его стра-
на полностью поддерживает укрепление полицейского 

89 Там же, стр. 2 и 3.
90 Там же, стр. 6 и 7.
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компонента МНООНА, а также оказываемую им на по-
литическом уровне помощь в деле содействия утверж-
дению отношений терпимости и национального согла-
сия. Что касается военных аспектов, то оратор выразил 
согласие с Генеральным секретарем в отношении того, 
что темпы вывода военных сил должны определяться 
характером ситуации в Анголе и прогрессом в укреп-
лении мира, а не внешними факторами, такими как фи-
нансовые трудности91.

Представитель Франции заявил, что формирова-
ние правительства национального единства и участие 
УНИТА в политической жизни ознаменовали собой 
важнейший поворотный пункт на пути достижения со-
гласия. Он отметил, что события в бывшем Заире име-
ли последствия для ситуации в Анголе и что вызванная 
ими «взрывная волна» вновь «поставила ангольские 
стороны на путь конфронтации». Благодаря принятию 
важных мер эскалации конфронтации удалось избе-
жать. Однако возникшая напряженность показала, что 
положения Лусакского протокола по-прежнему игно-
рируются, в первую очередь УНИТА, который продол-
жает сохранять большую численность военного персо-
нала. УНИТА должен выполнять взятые обязательства 
и должен осознать, что лишь участие в политической 
жизни может стать для него залогом каких-либо пер-
спектив на будущее92.

Представитель Соединенного Королевства выска-
зался за вывод КМООНА III и учреждения последую-
щей миссии наблюдателей Организации Объединен-
ных Наций. Он заявил о согласии с тем, что в рамках 
операции необходимо сохранить военный компонент 
на то время, пока будет продолжаться процесс демоби-
лизации, при этом он положительно оценил укрепле-
ние потенциала в сфере контроля за соблюдением прав 
человека и расследованием случаев их нарушений. Не-
смотря на существенный прогресс в мирном процессе, 
оратор высказал беспокойство в связи с медленными 
темпами распространения государственного управле-
ния и сохраняющимся духом недоверия в отношениях 
между сторонами. Он отметил, что имевшие место в по-
следние недели вооруженные столкновения поставили 
мирный процесс под угрозу срыва и правительство его 
страны испытывает обеспокоенность в связи с наращи-
ванием военной силы в северных районах Анголы. Ора-
тор выразил надежду на то, что присутствие остающе-
гося военного персонала Организации Объединенных 
Наций обеспечит беспрепятственный доступ персона-
ла в районы, в которых военный персонал Организации 
Объединенных Наций пожелает провести расследо-
вание, а также подчеркнул, что нападения УНИТА на 
персонал КМООНА II являются совершенно неприем-
лемыми. Оратор согласился с тем, что существует на-
стоятельная необходимость в завершении процесса де-
мобилизации без дальнейших проволочек93.

Представитель Китая выразил озабоченность в 
связи с внезапными вспышками вооруженных конф-

91 Там же, стр. 12 и 13.
92 Там же, стр. 13.
93 Там же, стр. 14.

ликтов в некоторых частях Анголы, а также незавер-
шенностью процесса демобилизации военнослужащих 
УНИТА. Он подчеркнул, что практика доказала, что 
усилия могут быть сконцентрированы на экономи-
ческом и социальном развитии только там, где царит 
мирная и стабильные обстановка. Оратор выразил 
надежду на то, что правительство Анголы и УНИТА 
воспользуются исторической возможностью для того, 
чтобы как можно раньше завершить остающиеся не-
выполненными задачи в политической и военной об-
ластях и достичь национального примирения, с тем 
чтобы расчистить путь для национального восста-
новления и развития страны. Хотя ответственность за 
урегулирование ангольского кризиса в конечном сче-
те будет лежать на самом ангольском народе, между-
народное сообщество также обязано способствовать 
мирному процессу в Анголе и содействовать усилиям 
Анголы по достижению национального примирения. 
Мирный процесс находится на критическом этапе и 
крайне нуждается в энергичной поддержке со стороны 
международного сообщества, в том числе Организации 
Объединенных Наций. В этой связи оратор в принци-
пе поддержал рекомендацию Генерального секретаря 
об учреждении МНООНА. Вместе с тем он заявил, что 
Совету Безопасности принципиально не следует вме-
шиваться в вопросы, входящие в сферу компетенции 
других органов Организации Объединенных Наций. 
Китай придерживается несколько отличных взгля-
дов на некоторые функции, которые Совет планирует 
возложить на МНООНА. Поэтому он не совсем согла-
сен с некоторыми положениями проекта резолюции. 
Однако, для того чтобы способствовать скорейшему 
установлению мира и началу осуществления процесса 
развития в Анголе и учесть пожелания Анголы и дру-
гих заинтересованных сторон, делегация Китая будет 
голосовать за этот проект резолюции94. 

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
он с удовлетворением присоединился к другим членам 
Совета Безопасности, заявившим о своей поддержке 
проекта резолюции, который ознаменовал собой но-
вый этап участия Организации Объединенных Наций 
в ангольском мирном процессе. Соединенные Штаты 
обратились к правительству Анголы и УНИТА с при-
зывом довести до завершения процесс установления 
мира и национального согласия. Оратор настоятельно 
призвал правительство Анголы проявлять выдержку в 
тот момент, когда мирный процесс входит в свою за-
ключительную стадию, отметив при этом, что Соеди-
ненные Штаты испытывают обеспокоенность в связи с 
передвижением войск и нарушением режима прекра-
щения огня в северо-восточных провинциях страны, 
и призвал правительство Анголы воздерживаться от 
предпринимаемых в одностороннем порядке военных 
акций, выходящих за рамки Лусакского протокола. 
Процедуры, направленные на нормализацию положе-
ния в отношении сферы контроля правительства, чет-
ко оговорены в Лусакском протоколе и должны соблю-
даться. Кроме того, оратор выразил мнение о том, что 
достижение договоренности по вопросу о националь-

94 Там же, стр. 23 и 24.
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ной символике способствовало бы успеху процесса на-
ционального примирения. Он настоятельно призвал 
УНИТА в полной мере и незамедлительно завершить 
осуществление согласованных в Лусаке шагов в поли-
тической и военной областях. Он заявил, что его деле-
гация понимает вызывающее озабоченность у УНИТА 
положение в сфере безопасности, и она намерена и 
впредь добиваться того, чтобы обе стороны придер-
живались принятых ими обязательств по обеспечению 
гарантий взаимной безопасности, при этом оратор от-
метил, что УНИТА уже давно пора разоружить и демо-
билизовать имеющиеся в его распоряжении военные 
формирования и подключиться к основным усилиям в 
рамках мирного политического процесса95.

Представитель Российской Федерации, являю-
щейся членом «тройки» наблюдателей и страной-по-
ставщиком контингента, заявил, что проект резолюции 
о переходе от Контрольной миссии Организации Объ-
единенных Наций в Анголе (КМООНА III) к Миссии 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
Анголе (МНООНА) имеет важное значение для до-
стижения цели мирного процесса. Проект резолюции 
имеет конкретный, адресный характер, акцентируя 
внимание ангольских сторон на приоритетных полити-
ческих и воен ных вопросах урегулирования, которые 
им надлежит решить. Особую озабоченность вызы вает 
напряженная ситуация в северо-восточном районе, 
возникшая в результате проникновения извне на терри-
торию Анголы вооруженных бойцов УНИТА, бывших 
руандийских правительственных сил и бывшей Заир-
ской армии, а также попыток УНИТА создать мощный 
военный потенциал. Оратор заявил, что особо важное 
значение имеют положения проекта резолюции о бес-
препятственном распространении государственного 
управления на всей территории страны и требование к 
УНИТА безотлагательно представить исчерпывающую 
информацию относительно всех вооруженных сил, на-
ходящихся под его контролем, с целью их проверки, 
разоружения и демобилизации в соответствии с Лусак-
ским протоколом. Оратор заявил, что проект резолюции 
дает широкие возможности для эффективного контроля 
за мирным процессом, а также для корректировки — в 
случае необходимости — намеченного графика вывода 
войск Организации Объединенных Наций из Анголы96.

Несколько других ораторов, заявив о своей под-
держке проекта резолюции и создания МНООНА, вы-
разили также обеспокоенность в связи с сообщениями 
о серьезных боестолкновениях. Они отметили прог-
ресс в мирном процессе и вклад КМООНА III, а также 
подчеркнули необходимость скорейшего завершения 
выполнения всех остающихся невыполненными за-
дач. Некоторые ораторы настоятельно призвали также 
президента Анголы и лидера УНИТА встретиться и со-
трудничать в деле урегулирования остающихся нере-
шенными вопросов97.

95 Там же, стр. 24 и 25.
96 Там же, стр. 25 и 26.
97 Там же, стр. 3 и 4 (Бразилия), стр. 7 и 8 (Мозамбик), стр. 8  

и 9 (Лесото), стр. 10 и 11 (Аргентина), стр. 11 и 12 (Маврикий), стр. 14 
и 15 (Кения), стр. 15 и 16 (Республика Корея), стр. 16 и 17 (Чили), 

На этом же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1118 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 

1991 года и все последующие резолюции,
подтверждая также свою приверженность делу обе-

спечения единства и территориальной целостности Анголы,
признавая успешный вклад Контрольной миссии Ор-

ганизации Объединенных Наций в Анголе III в восстанов-
ление мира и процесс национального примирения на основе 
Соглашений об установлении мира, Лусакского протокола и 
соответствующих резолюций Совета Безопасности,

признавая также, что образование правительства 
единства и национального примирения обеспечивает проч-
ную основу для процесса национального примирения,

особо отмечая необходимость выполнения без даль-
нейших задержек правительством Анголы и Национальным 
союзом за полную независимость Анголы остающихся поли-
тических и военных задач мирного процесса,

выражая свою озабоченность по поводу роста в по-
следнее время напряженности, особенно в северо-восточных 
провинциях, и нападений Национального союза за полную 
независимость Анголы на посты и персонал Миссии,

вновь подтверждая, что главную ответственность за 
завершение мирного процесса несет сам ангольский народ,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 5 июня 
1997 года,

1. приветствует рекомендации, содержащиеся в 
док ладе Генерального секретаря;

2. постановляет учредить с 1 июля 1997 года Мис-
сию наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
Анголе с задачами, мандатом и организационной структу-
рой, рекомендованными Генеральным секретарем в разделе 
VII его доклада;

3. постановляет также, что первоначальный ман-
дат Миссии наблюдателей будет продлен до 31 октября 
1997 года в расчете на полное завершение миссии к 1 февраля 
1998 года, и просит Генерального секретаря представить док-
лад о ситуа ции к 15 августа 1997 года;

4. постановляет далее, что Миссия наблюдателей бу-
дет нести ответственность за все компоненты и имущество 
Контрольной миссии Организации Объединенных Наций в 
Анголе III, остающееся в Анголе, включая сформированные 
воинские подразделения, которые будут соответствующим 
образом дислоцированы до их вывода;

5. просит Генерального секретаря продолжать учи-
тывать ситуацию на местах и прогресс в завершении вы-
полнения остающихся соответствующих аспектов мирного 
процесса при осуществлении запланированного вывода 
воин ских подразделений Организации Объединенных На-
ций и представить по этому вопросу доклад в контексте 
рассмот рения ситуации, просьба о проведении которого со-
держится в пункте 3 выше;

6. призывает правительство Анголы применить 
mutatis mutandis к Миссии наблюдателей и ее членам согла-
шение, заключенное 3 мая 1995 года между Организацией 
Объединенных Наций и правительством Анголы о статусе 
Операции Организации Объединенных Наций по поддер-

стр. 17 и 18 (Польша), стр. 18 и 19 (Гвинея-Бисау), стр. 20 (Япония), 
стр. 21 (Швеция), стр. 21 и 22 (Египет), стр. 23 (Коста-Рика), стр. 26 и 
27 (Зимбабве) и стр. 27 и 28 (Замбия).
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жанию мира в Анголе, и просит Генерального секретаря в 
срочном порядке подтвердить, что это было сделано;

7. одобряет рекомендацию Генерального секретаря 
о том, чтобы Специальный представитель продолжал ис-
полнять обязанности председателя Совместной комиссии, 
созданной в соответствии с Лусакским протоколом, которая 
является жизненно важным механизмом урегулирования 
конфликтов и практического осуществления решений;

8. призывает правительство Анголы, и особенно 
Национальный союз за полную независимость Анголы, в 
полной мере сотрудничать с Миссией наблюдателей и обе-
спечить свободу передвижения и безопасность ее персонала;

9. обращается с самым настоятельным призывом к 
правительству Анголы, и особенно к Национальному сою-
зу за полную независимость Анголы, завершить выполнение 
остающихся политических аспектов мирного процесса, вклю-
чая нормализацию государственного управления на всей тер-
ритории страны в соответствии с графиком и процедурами, 
согласованными обеими сторонами в рамках Совместной ко-
миссии, преобразование радиостанции Национального союза 
за полную независимость Анголы в нейтральную радиовеща-
тельную организацию и преобразование Национального сою-
за за полную независимость Анголы в политическую партию;

10. обращается также с самым настоятельным при-
зывом к правительству Анголы, и особенно к Националь-
ному союзу за полную независимость Анголы, завершить 
без задержек осуществление остающихся военных аспектов 
мирного процесса, включая регистрацию и демобилизацию 
всех остающихся военных элементов, устранение всех пре-
пятствий на пути свободного движения людей и товаров и 
разоружение гражданского населения;

11. самым решительным образом призывает обе сто-
роны воздерживаться от любого применения силы, которое 
могло бы помешать полному осуществлению мирного про-
цесса;

12. призывает правительство Анголы уведомлять 
Миссию наблюдателей о любых передвижениях войск в со-
ответствии с положениями Лусакского протокола;

13. требует, чтобы Национальный союз за полную 
независимость Анголы безотлагательно представил Со-
вместной комиссии полную информацию относительно 
всего вооруженного личного состава под его контролем, 
включая отряд охраны руководителя крупнейшей оппо-
зиционной партии, так называемую «горношахтную поли-
цию», вооруженный личный состав Национального союза 
за полную независимость Анголы, возвращающийся из-за 
границы, и его любой другой вооруженный личный состав, 
о котором ранее не сообщалось Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы подвергнуть его проверке, разоружению 
и демобилизации в соответствии с Лусакским протоколом и 
соглашениями между сторонами в рамках Совместной ко-
миссии;

14. выражает надежду, что вопросы, ныне задержи-
вающие полное осуществление Лусакского протокола, могут 
быть решены путем организации встречи в пределах нацио-
нальной территории между президентом Анголы и руково-
дителем крупнейшей оппозиционной партии;

15. настоятельно призывает международное сооб-
щество оказать помощь в целях содействия демобилизации и 
социальной реинтеграции бывших бойцов, расселению пере-
мещенных лиц и подъему и восстановлению ангольской на-
циональной экономики, с тем чтобы закрепить достигнутые 
в мирном процессе успехи;

16. выражает свою признательность Генеральному 
секретарю, его Специальному представителю и персоналу 
Контрольной миссии Организации Объединенных Наций в 

Анголе III за содействие сторонам в Анголе в осуществлении 
мирного процесса;

17. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 23 июля 1997 года 
(3803‑е заседание): заявление Председателя

На 3803-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 23 июля 1997 года в соответствии с договоренно-
стью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Швеция) с согласия Совета 
пригласил представителя Анголы, по его просьбе, уча-
ствовать в обсуждении без права голоса.

На этом же заседании Председатель выступил от 
имени Совета со следующим заявлением98:

Совет Безопасности выражает свою глубокую озабо-
ченность в связи с недавними дестабилизирующими дей-
ствиями в Анголе, в частности в связи с невыполнением На-
циональным союзом за полную независимость Анголы своих 
обязательств по резолюции 1118 (1997) от 30 июня 1997 года 
и с его продолжающимися усилиями по восстановлению 
своего военного потенциала. Совет считает информацию, 
представленную Национальным союзом за полную незави-
симость Анголы Совместной комиссии 21 июля 1997 года в 
отношении численности его вооруженных сил, расширения 
государственного управления и деятельности радиостанции 
«Ворган», неполной и недостоверной. 

Совет осуждает плохое обращение с персоналом Орга-
низации Объединенных Наций и международных гумани-
тарных организаций в районах, находящихся под контролем, 
и чинимые персоналу Миссии наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Анголе препятствия при исполне-
нии им своих функций. Эти действия Национального союза 
за полную независимость Анголы являются неприемлемыми 
и противоречат его обязательствам в соответствии с Лусак-
ским протоколом и резолюциями Совета Безопасности. В 
этой связи Совет полностью поддерживает совместное за-
явление Миссии наблюдателей и представителей трех госу-
дарств-наблюдателей от 14 июля 1997 года.

Совет с обеспокоенностью отмечает, что рост напря-
женности в северной части страны быстро распространяет-
ся на центральные и южные провинции, что имеет весьма 
опасные последствия для решения остающихся задач мирно-
го процесса, включая те, о которых говорится в резолюции 
1118 (1997) Совета. Совет призывает обе стороны воздержи-
ваться от любого применения силы, в соответствии с их обя-
зательствами по Лусакскому протоколу.

Совет призывает также обе стороны продолжать тесно 
взаимодействовать с Совместной комиссией и, в частности, 
призывает Национальный союз за полную независимость 
Анголы в полной мере сотрудничать с Миссией наблюдате-
лей и обеспечивать свободу передвижения и безопасность ее 
персонала, а также персонала международных гуманитар-
ных организаций.

Совет вновь выражает свою уверенность в том, что 
давно ожидаемая встреча на территории Анголы между пре-
зидентом Анголы и руководителем Национального союза за 
полную независимость Анголы могла бы значительно спо-
собствовать ослаблению напряженности и процессу нацио-
нального примирения.

98 S/PRST/1997/39.
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Совет с обеспокоенностью отмечает сообщения Миссии 
наблюдателей о несанкционированных посадках самолетов 
на территории, находящейся под контролем Национального 
союза за полную независимость Анголы. В этой связи Совет 
призывает все государства полностью соблюдать положения 
пункта 19 резолюции 864 (1993) от 15 сентября 1993 года.

Совет вновь подтверждает свою готовность рассмот-
реть вопрос о принятии мер, в том числе тех, которые конк-
ретно упомянуты в пункте 26 резолюции 864 (1993), если 
Национальный союз за полную независимость Анголы без-
отлагательно не примет необратимых и конкретных шагов 
по выполнению своих обязательств в соответствии с Лу-
сакским протоколом. Эти шаги должны включать демили-
таризацию всех его сил, преобразование его радиостанции 
«Ворган» в нейтральную радиовещательную организацию и 
полное сотрудничество в процессе нормализации государ-
ственного управления на всей территории Анголы. Совет 
просит Генерального секретаря продолжать в полной мере 
информировать его о выполнении этих задач и дать оценку 
их осуществлению Национальным союзом за полную неза-
висимость Анголы в своем докладе, который, в соответствии 
с резолюцией 1118 (1997), должен быть представлен к 15 авгу-
ста 1997 года.

Совет будет продолжать внимательно следить за по-
ложением в Анголе и будет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 28 августа 1997 года 
(3814‑е заседание): резолюция 1127 (1997)

На 3814-м заседании Совета Безопасности, проведенном 
28 августа 1997 года в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Председатель (Соединенное Королевство) с согласия 
Совета пригласил представителей Анголы, Аргентины, 
Бразилии, Гвинеи, Зимбабве, Канады, Лесото, Люксем-
бурга, Малави, Мозамбика и Южной Африки, по их 
просьбе, участвовать в обсуждении без права голоса.

На этом же заседании Совет включил в повестку 
дня очередной доклад Генерального секретаря о МНО-
ОНА от 13 августа 1997 года, представленный во испол-
нение пункта 3 резолюции 1118 (1997) Совета Безопас-
ности99.

В своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
что с момента подписания Лусакского протокола мир-
ный процесс сталкивается с рядом наиболее серьезных 
трудностей. Обе стороны несут серьезную ответствен-
ность за будущее мирного процесса, и они должны воз-
держиваться от любых действий, которые могут при-
вести к возобновлению боевых действий. Вместе с тем 
он заявил, что очевидно, что нынешнее состояние дел 
в основном является результатом отсрочек со стороны 
УНИТА в выполнении обязательств в соответствии с 
Лусакским протоколом, включая подлинное преобра-
зование УНИТА в политическую партию. Генеральный 
секретарь вновь заявил, что международное сообще-
ство рассчитывает на вызывающее доверие и безогово-
рочное осуществление указанных обязательств. Гене-
ральный секретарь выразил надежду на то, что Совет 
будет продолжать пользоваться своими полномочия-
ми и примет все необходимые меры для обеспечения 

99 S/1997/640.

полного соблюдения его решений, включая положе-
ния резолюции 1118 (1997) и заявления Председателя 
от 23 июля 1997 года100. Он намерен с согласия Совета 
Безопасности продолжать откладывать срок вывода 
воинских подразделений Организации Объединенных 
Наций из Анголы и сохранить в стране до 2650 воен-
нослужащих до конца октября 1997 года. Предприни-
мая этот шаг, он принял во внимание сохраняющуюся 
опасную ситуацию в Анголе и озвучил желание прави-
тельства Анголы сохранить масштабное присутствие 
Организации Объединенных Наций до завершения 
процесса демобилизации.

На этом же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, представленный 
Португалией, Российской Федерацией и Соединенны-
ми Штатами101.

На этом же заседании Председатель обратил 
также внимание Совета на изменения, которые долж-
ны быть внесены в текст проекта резолюции102. Далее 
Председатель обратил внимание Совета на письмо 
представителя Бразилии от 31 июля 1997 года на имя 
Председателя Совета Безопасности103, в котором пре-
провождается текст письма министра иностранных дел 
Бразилии от 28 июля 1997 года и письмо представителя 
Люксембурга от 20 августа 1997 года на имя Генерально-
го секретаря, в котором препровождается текст заявле-
ния Председателя Европейского союза о мирном про-
цессе в Анголе, опубликованного 13 августа 1997 года104.

Представитель Анголы заявил, что после подпи-
сания Лусакского протокола предусмотренные мирны-
ми соглашениями рамки все еще не созданы в полном 
объеме и что по-прежнему существуют две армии: АВС 
и УНИТА. В результате этого возросла напряженность 
и произошло серьезное ухудшение политической и 
воен ной ситуации по всей стране. Ведется подготовка 
и переоснащение главных воинских подразделений 
УНИТА, которые так и не были разоружены и о суще-
ствовании которых Организация Объединенных На-
ций никогда не ставилась в известность. Продолжаю-
щаяся оккупация части территории страны позволила 
УНИТА сохранить свои военные структуры и эксплуа-
тировать природные ресурсы, добытые в указанных 
районах, в целях финансирования войны, которую он 
ведет. Оратор вновь заявил, что Соглашения об уста-
новлении мира в Анголе и Лусакский протокол остают-
ся единственной действенной правовой основой для 
урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что Совет 
Безопасности обязан нести определенную ответствен-
ность за урегулирование конфликта в Анголе, посколь-
ку он является органом, которому Устав Организации 
Объединенных Наций предоставил полномочия и ме-

100 S/PRST/1997/39.
101 S/1997/669.
102 В пункте преамбулы после английского слова 

“implementation” было добавлено слово “of”; в пункте 4 a постанов-
ляющей части перед словом «родственников» было добавлено слово 
«взрослых»; в пункте 4 b перед словом «родственникам» было добав-
лено слово «взрослым»; в пункте 11a между словами «ближайших 
родственников» было добавлено слово «взрослых». 

103 S/1997/600.
104 S/1997/658.
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ханизмы для поддержания мира и безопасности в мире. 
Настало время применить второй пакет санкций, пред-
усмотренный в резолюции 864 (1993). Оратор заявил, 
что правительство Анголы полностью поддерживает 
меры, предусмотренные в пунк те 4 проекта резолюции, 
по которому будет проведено голосование, поскольку 
оно твердо убеждено в том, что они являются эффек-
тивным механизмом, способствующим предотвраще-
нию войны и ускорению мирного процесса. Поскольку 
Организации Объединенных Наций еще предстоит в 
полной мере выполнить важнейшие задачи по укре-
плению этого процесса, Ангола приветствовала реко-
мендацию Генерального секретаря и решение Совета 
отложить вывод из Анголы воинских подразделений 
Организации Объединенных Наций105. 

Представитель Люксембурга выступил от име-
ни Европейского союза и присоединившихся и ассо-
циированных стран106. Он заявил, что, несмотря на 
предпринимаемые усилия, мирный процесс в Анголе 
по-прежнему наталкивается на серьезные препятствия. 
Европейский союз глубоко обеспокоен сохраняющейся 
напряженностью на всей территории страны, и он на-
стоятельно призывает правительство Анголы, и осо-
бенно УНИТА, сделать все возможное для улучшения 
ситуации и воздерживаться от применения силы. Ора-
тор отметил, что после принятия резолюции 1118 (1997) 
и несмотря на неоднократные напоминания, УНИТА 
не выполнил требования международного сообщества. 
С учетом ситуации в области безопасности, Европей-
ский союз поддержал также предложение Генерально-
го секретаря о том, чтобы отложить вывод из Анголы 
воинских подразделений Организации Объединенных 
Наций. Европейский союз разделил мнение Генераль-
ного секретаря о том, что встреча между президентом 
Анголы и лидером УНИТА существенно способствова-
ла бы улучшению политической атмосферы и продви-
жению вперед процесса национального примирения107. 

Выступая до голосования, представитель Рос-
сийской Федерации подчеркнул, что окончательное 
урегулирование конфликта в Анголе еще не реализо-
вано и что существует реальная опасность поворота 
вспять мирного процесса. Осложняющаяся обстанов-
ка требует самого пристального внимания со сторо-
ны Совета Безопасности и Генерального секретаря, 
удвоенных усилий его Специального представителя, 
Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Анголе (МНООНА), а также «тройки» госу-
дарств-наблюдателей, в состав которой входит Россий-
ская Федерация. В этих условиях вполне оправдана 
корректировка процесса вывода воинского контин-
гента Организации Объединенных Наций из Анголы. 
Оратор заявил, что международное сообщество вправе 
требовать, чтобы правительство Анголы, но в первую 
очередь УНИТА, полностью и без дальнейших задер-
жек завершили выполнение остающихся аспектов мир-

105 S/PV.3814, стр. 2–6.
106 Там же, стр. 8: Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, 

Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская Респу-
блика и Эстония. 

107 Там же, стр. 11 и 12.

ного процесса и воздерживались от любых действий, 
которые могли бы обострить ситуацию. Именно этим 
руководствовалась Российская Федерация при подго-
товке совместно с другими членами «тройки» проекта 
резолюции. Главная ответственность за сложившееся 
положение лежит на УНИТА. Оратор заявил, что УНИ-
ТА бросает вызов Организации Объединенных Наций 
и Совету Безопасности, а также выразил мнение о том, 
что у международного сообщества не остается иного 
выбора, как дать на это должный ответ. Поэтому в про-
екте содержатся дополнительные меры воздействия на 
УНИТА. Они имеют адресный и конкретный характер 
и не затронут тех представителей УНИТА, которые 
входят в состав парламента или правительства или со-
трудничают с Совместной комиссией. Оратор заявил 
также, что предусмотрены отсрочки введения санкций 
в действие и возможность их отмены, а также принятие 
против УНИТА новых шагов в случае, если эта органи-
зация безотлагательно и в полном объеме не выполнит 
свои обязательства108.

Представитель Китая заявил, что Совету необхо-
димо принять дальнейшие отвечающие воле анголь-
ского народа меры в отношении УНИТА ради обе-
спечения беспрепятственного развития и, в конечном 
итоге, завершения ангольского мирного процесса. 
Китай всегда занимал весьма острожную позицию в 
отношении санкций, однако в интересах скорейшего 
достижения мира в Анголе, а также, учитывая особые 
обстоятельства, Китай не делает никаких исключений 
из мер, предусматриваемых в находящемся на рассмо-
трении Совета проекте резолюции, и он будет голосо-
вать в его поддержку. В заключение оратор выразил на-
дежду на то, что УНИТА вернется на путь единства и 
сотрудничества109.

Представитель Египта отметил, что в соответ-
ствии с пунктом 4 постановляющей части проекта ре-
золюции все государства обязаны не допускать въезда 
на свою территорию или транзита через нее членов 
семей старших должностных лиц УНИТА, за исключе-
нием тех, которые необходимы для полного функцио-
нирования правительства единства и национального 
примирения, Национальной ассамблеи и Совместной 
комиссии. Несмотря на полную поддержку общей на-
правленности проекта резолюции, оратор выразил 
оговорки Египта по поводу включения в число подвер-
женных воздействию подобных мер лиц членов семей 
руководителей УНИТА, поскольку оно представляет 
собой нарушение одной из юридических норм: nulla 
poena sine crimine, или «отсутствие преступления ис-
ключает наказание»110. Неприемлемо наказание семей, 
вина которых состоит лишь в том, что они находятся в 
родстве с этими руководителями. Кроме того, эта мера 
может составить определенную форму коллективного 
наказания, которое Египет твердо отвергает в принци-
пе. Несмотря на эту оговорку общего характера, упор-
ство УНИТА в игнорировании воли международного 

108 Там же, стр. 19 и 20.
109 Там же, стр. 26 и 27.
110 Эта оговорка была также выражена Коста-Рикой; см. 

S/ PV.3814, стр. 29.
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сообщества, его отказ выполнять Лусакский протокол 
и одобрение данного проекта текста правительством 
вынуждает Египет с неохотой согласиться с находя-
щимся на рассмотрении Совета проектом резолюции 
при условии, что он не составит прецедента в анналах 
резолюций Совета Безопасности111.

Представитель Португалии заявил, что УНИ-
ТА должен понять, что вследствие его нынешнего по-
ведения у Совета Безопасности не осталось никакого 
другого реального выбора, кроме введения дополни-
тельных санкций, которые направлены на то, чтобы 
подтолкнуть УНИТА к принятию шагов, ведущих в 
правильном направлении. Португалия по-прежнему 
надеется на то, что к 30 сентября эти санкции не бу-
дут введены в действие. Португалия поддержала также 
предложение Генерального секретаря отложить вывод 
воинских подразделений Организации Объединенных 
Наций из Анголы. В заключение оратор вновь заявил, 
что Совет Безопасности предоставляет УНИТА еще 
одну возможность выполнить обязательства, которые 
он добровольно принял на себя в 1991 и 1994 годах112.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
его страна испытывает серьезную озабоченность по по-
воду того, что, поскольку УНИТА не смог выполнить 
ряд ключевых обязательств, мирный процесс не про-
двигался вперед, а ангольский народ может вновь стол-
кнуться с опасностью возобновления боевых действий. 
Оратор настоятельно призвал УНИТА использовать 
имеющееся до 30 сентября время для того, чтобы вы-
полнить свои обязательства в соответствии с Лусакским 
протоколом. Если УНИТА не предпримет действий, то 
санкции вступят в силу, и, по мнению Соединенных 
Штатов, эти санкции являются сильными, практиче-
скими и осуществимыми. Оратор заявил, что Соеди-
ненные Штаты готовы рассмотреть дальнейшие меры 
Совета в случае, если УНИТА не отреагирует. Он на-
помнил правительству Анголы, что оно также должно 
выполнять свои обязательства по Лусакскому протоко-
лу. Оно должно проявлять сдержанность и воздержи-
ваться от каких-либо действий, которые могли бы при-
вести к возобновлению враждебных действий. Оратор 
подчеркнул, что его страна будет рассматривать любые 
военные действия против УНИТА как основание для 
того, чтобы предложить Совету прекратить санкции в 
отношении УНИТА. Правительство должно сделать все 
возможное для того, чтобы обеспечить переход остаю-
щихся сил УНИТА в состав ангольского общества, с 
тем чтобы он мог играть свою законную роль в каче-
стве демократической оппозицион ной партии, а также 
обеспечить всемерное участие представителей УНИТА 
в деятельности правительства единства. Соединенные 
Штаты призвали президента Анголы и лидера УНИ-
ТА как можно скорее провести встречу на территории 
Анголы. Оратор выразил согласие с рекомендацией Ге-
нерального секретаря о том, чтобы оставить в стране 
некоторые воинские подразделения МНООНА. Одна-
ко в случае возобновления военных действий воин-
ские подразделения сокращенного состава не смогут 

111 S/PV.3814, стр. 27 и 28. 
112 Там же, стр. 31 и 32.

обеспечивать свою собственную безопасность, а также 
они не смогут разделить враждующие группировки. 
Если УНИТА не прислушается к призыву о полной де-
мобилизации, то вывод остающихся воинских подраз-
делений МНООНА должен возобновиться113.

Представитель Франции заявил, что УНИТА 
несет основную ответственность за те трудности, с 
которыми сталкивается мирный процесс. Он заявил, 
что положения проекта резолюции сформулированы 
четко. Это относится к условиям выполнения возмож-
ных санкций. Кроме того, это относится к механизму 
снятия этих санкций, в случае если они будут введены; 
санкции будут сняты на основании особых критери-
ев, выполнение которых должен будет оценить Гене-
ральный секретарь. Оратор вновь сослался на после-
довательную позицию Франции, стремящейся к тому, 
чтобы санкции имели временные пределы, вводились 
на определенный срок и чтобы вопрос об их продле-
нии решался Советом Безопасности. Франция наде-
ется, что УНИТА воспользуется отведенным ему вре-
менем для того, чтобы выполнить свои обязательства. 
По сути дела цель заключается не в том, чтобы при-
нять карательные меры, а в том, чтобы содействовать 
установлению мира и национального примирения в 
Анголе, а также в том, чтобы предотвратить любые 
действия, которые могут привести к возобновлению 
столкновений114.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что совершенно очевидно, что УНИТА не выпол-
няет того, что он обещал сделать в 1994 году, а именно 
трансформироваться из военной организации в леги-
тимную оппозиционную партию. Оратор глубоко обе-
спокоен в связи с военной напряженностью в Анголе. 
Как УНИТА, так и правительство внесли в это свою 
лепту, и правительство Соединенного Королевства не 
собирается искать виновных. Однако, по мнению ора-
тора, обе стороны должны были приложить максимум 
усилий, чтобы не прибегать к военным мерам. В этой 
связи оратор выразил убежденность в том, что встреча 
между президентом Анголы и лидером УНИТА могла 
бы привести к понижению политической температуры 
и внести позитивный вклад в мирный процесс115.

Выступили несколько других ораторов, которые 
выразили обеспокоенность по поводу недавних собы-
тий в Анголе, осудили действия УНИТА, которые угро-
жают мирному процессу, и призвали стороны завер-
шить выполнение всех оставшихся невыполненными 
обязательств, а также поддержали рекомендации Ге-
нерального секретаря и проект резолюции. Несколько 
ораторов призвали провести встречу между президен-
том Анголы и лидером УНИТА на территории страны в 
самое ближайшее время. Ряд других ораторов выразил 
крайнюю обеспокоенность в связи с сообщениями об 
установке новых мин в некоторых районах страны116.

113 Там же, стр. 25 и 26.
114 Там же, стр. 33 и 34.
115 Там же, стр. 34 и 35.
116 Там же, стр. 7 и 8 (Малави), стр. 8 и 9 (Бразилия), стр. 9 и 10 

(Аргентина), стр. 12 и 13 (Лесото), стр. 14 и 15 (Мозамбик), стр. 15 и 16 
(Зимбабве), стр. 16 и 17 (Канада), стр. 17 и 18 (Южная Африка), стр. 18 
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На этом же заседании проект резолюции с вне-
сенными в предварительный вариант устными по-
правками был поставлен на голосование и единоглас-
но принят в качестве резолюции 1127 (1997), которая 
гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 

30 мая 1991 года и все последующие резолюции, 
ссылаясь на заявление своего Председателя от 23 июля 

1997 года, заявившего о готовности Совета рассмотреть во-
прос о принятии мер к Национальному союзу за полную 
независимость Анголы, в том числе тех, которые конкретно 
упомянуты в пункте 26 резолюции 864 (1993) от 15 сентября 
1993 года,

подчеркивая настоятельную необходимость выполне-
ния правительством Анголы, и особенно Национальным сою-
зом за полную независимость Анголы, без дальнейших задер-
жек своих обязательств в соответствии с Соглашениями об 
установлении мира, Лусакским протоколом и соответствую-
щими резолюциями Совета Безопасности,

выражая свою глубокую озабоченность по поводу се-
рьезных трудностей в осуществлении мирного процесса, 
которые являются главным образом результатом задержек 
со стороны Национального союза за полную независимость 
Анголы в осуществлении его обязательств согласно Лусак-
скому протоколу,

выражая свою твердую приверженность делу сохране-
ния единства, суверенитета и территориальной целостности 
Анголы,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 13 авгус-
та 1997 года,

выражая глубокое сожаление в связи с невыполнением 
Национальным союзом за полную независимость Анголы 
своих обязательств в соответствии с Соглашениями об уста-
новлении мира, Лусакским протоколом и соответствующи-
ми резолюциями Совета Безопасности, в частности резолю-
цией 1118 (1997) от 30 июня 1997 года,

A

1. требует, чтобы правительство Анголы, и особен-
но Национальный союз за полную независимость Анголы, 
полностью и без дальнейших задержек завершили выполне-
ние остающихся аспектов мирного процесса и воздержива-
лись от любых действий, которые могли бы привести к воз-
обновлению боевых действий;

2. требует также, чтобы Национальный союз за 
полную независимость Анголы немедленно выполнил свои 
обязательства по Лусакскому протоколу, включая демилита-
ризацию всех своих сил, преобразование своей радиостан-
ции «Ворган» в нейтральную радиовещательную органи-
зацию и полное сотрудничество в процессе нормализации 
государственного управления на всей территории Анголы;

3. требует далее, чтобы Национальный союз за 
полную независимость Анголы немедленно представил Со-
вместной комиссии, созданной в соответствии с Лусакским 
протоколом, точную и полную информацию относительно 
численности всего вооруженного личного состава под его 
контролем, включая отряд охраны его руководителя, так 
называемую «горношахтную полицию», его вооруженный 
личный состав, возвращающийся из-за границы, и любой 

и 19 (Гвинея), стр. 20 и 21 (Япония), стр. 21 и 22 (Швеция), стр. 22 и 23 
(Польша), стр. 23 и 24 (Республика Корея), стр. 24 и 25 (Кения); стр. 25 и 
26 (Гвинея-Бисау), стр. 28–30 (Коста-Рика) и стр. 30 и 31 (Чили).

другой вооруженный личный состав, о котором ранее не со-
общалось Организации Объединенных Наций, с тем чтобы 
подвергнуть его проверке, разоружению и демобилизации 
в соответствии с Лусакским протоколом и соглашениями 
между сторонами в рамках Совместной комиссии, и осуж-
дает любые попытки Национального союза за полную неза-
висимость Анголы восстановить свой военный потенциал;

B

определяя, что сложившаяся в Анголе ситуация соз-
дает угрозу международному миру и безопасности в регионе,

действуя в соответствии с главой VII Устава Организа-
ции Объединенных Наций,

4. постановляет, чтобы все государства приняли не-
обходимые меры в целях:

a) недопущения въезда на свою территорию или 
транзита через нее всех старших должностных лиц Нацио-
нального союза за полную независимость Анголы и их бли-
жайших взрослых родственников, определенных в соответ-
ствии с пунктом 11 a ниже, за исключением тех должностных 
лиц, которые необходимы для полного функционирования 
правительства единства и национального примирения, На-
циональной ассамблеи или Совместной комиссии, причем 
ничто в этом пункте не обязывает какое-либо государство 
отказывать во въезде на свою территорию своим собствен-
ным гражданам;

b) приостановки действия или объявления недей-
ствительными всех проездных документов, виз или видов 
на жительство, выданных старшим должностным лицам 
Нацио нального союза за полную независимость Анголы и их 
ближайшим взрослым родственникам, определенным в со-
ответствии с пунктом 11 a ниже, за исключением тех долж-
ностных лиц, о которых говорится в подпункте a выше;

c) установления требования о немедленном и полном 
закрытии всех отделений Национального союза за полную 
независимость Анголы на своей территории;

d) запрещения полетов летательных аппаратов На-
ционального союза за полную независимость Анголы или 
для него, предоставление для Национального союза за пол-
ную независимость Анголы любого летательного аппарата 
или компонентов летательных аппаратов и страхования, 
инженерного и технического обслуживания летательных 
аппаратов Национального союза за полную независимость 
Анголы,

 i) непредоставления разрешения любому летатель-
ному аппарату на взлет со своей территории, по-
садку на ней или пролет над ней, если он совершил 
взлет или должен совершить посадку в пункте на 
территории Анголы, не включенном в перечень, 
представленный правительством Анголы Коми-
тету Совета Безопасности, учрежденному в соот-
ветствии с резолюцией 864 (1993), который уведо-
мит государства-члены; 

 ii) запрета своим гражданам или со своей террито-
рии или, используя суда или летательные аппара-
ты под своим флагом, поставлять или предостав-
лять в любой форме любые летательные аппараты 
или компоненты летательных аппаратов на тер-
риторию Анголы иначе чем через пункты въезда, 
включенные в перечень, предоставленный пра-
вительством Анголы Комитету, учрежденному в 
соответствии с резолюцией 864 (1993), который 
уведомит государства-члены; 

 iii) запрета своим гражданам или со своей территории 
предоставлять инженерное и техническое обслу-
живание, сертификацию летной готовности, вы-



Глава VIII.   Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 275

платы по новым требованиям в рамках существую-
щих договоров страхования или предоставлять 
или продлевать прямое страхование любых лета-
тельных аппаратов, зарегистрированных в Анголе, 
за исключением тех, которые включены в перечень, 
который будет представлен правительством Ан-
голы Комитету, учрежденному в соответствии с 
резолюцией 864 (1993), который уведомит государ-
ства-члены, или же любых летательных аппаратов, 
которые поступили на территорию Анголы иначе 
чем через пункт въезда, включенный в перечень, о 
котором говорится в подпункте d (i) выше;

5. постановляет также, что изложенные в пункте 4 
выше меры не применяются в случаях, требующих срочной 
медицинской помощи, или в отношении полетов летательных 
аппаратов, перевозящих продукты питания, лекарства или 
поставки для удовлетворения основных гуманитарных по-
требностей, и которые будут предварительно одобрены Коми-
тетом, учрежденным в соответствии с резолюцией 864 (1993);

6. настоятельно призывает все государства и 
международные и региональные организации прекратить 
поездки своих должностных лиц и официальных делегаций 
в центральную штаб-квартиру Национального союза за пол-
ную независимость Анголы, за исключением поездок в целях 
содействия мирному процессу и гуманитарной помощи;

7. постановляет, что положения в пункте 4 выше 
вступают в силу без какого-либо дальнейшего уведомления 
в 00 ч. 01 м. по восточному поясному времени 30 сентября 
1997 года, если только Совет Безопасности не примет на ос-
новании доклада Генерального секретаря решение о том, что 
Национальный союз за полную независимость Анголы осу-
ществил конкретные и необратимые шаги по выполнению 
всех своих обязательств, изложенных в пунктах 2 и 3 выше;

8. просит Генерального секретаря представить к 20 
октября 1997 года и представлять после этого каждые 90 дней 
доклад о выполнении Национальным союзом за полную не-
зависимость Анголы всех обязательств, изложенных в пунк-
тах 2 и 3 выше, и выражает готовность пересмотреть меры, 
изложенные в пункте 4 выше, как только Генеральный секре-
тарь сообщит о том, что Национальный союз за полную неза-
висимость Анголы полностью выполнил эти обязательства;

9. выражает свою готовность рассмотреть вопрос 
о введении дополнительных мер, таких, как торговые и фи-
нансовые ограничения, если Национальный союз за полную 
независимость Анголы не будет полностью выполнять свои 
обязательства в соответствии с Лусакским протоколом и все-
ми соответствующими резолюциями Совета Безопасности;

10. призывает все государства и все международные 
и региональные организации действовать в строгом соот-
ветствии с положениями настоящей резолюции независимо 
от существования любых прав или обязательств, предостав-
ленных или установленных любым заключенным между-
народным соглашением или любым контрактом или любой 
лицензией или разрешением, выданным до даты принятия 
настоящей резолюции, и призывает также все государства 
строго соблюдать меры, предусмотренные в пунктах 19, 20 и 
21 резолюции 864 (1993);

11. просит Комитет, учрежденный в соответствии с 
резолюцией 864 (1993):

a) безотлагательно разработать руководящие прин-
ципы для осуществления пункта 4 настоящей резолюции, 
включая определение должностных лиц и их ближайших 
взрослых родственников, въезд или транзит которых должен 
быть предотвращен, а действие проездных документов, виз 
или видов на жительство должно быть приостановлено или 

они должны быть объявлены недействительными в соответ-
ствии с подпунктами a и b пункта 4 выше,

b) положительно рассматривать просьбы об исклю-
чениях, изложенных в пункте 5 выше, и принимать по ним 
решения,

c) представить Совету к 15 ноября 1997 года доклад 
о действиях государств по выполнению мер, изложенных в 
пункте 4 выше;

12. предлагает государствам-членам, обладающим 
информацией о полетах, запрещенных в пункте 4 d выше, 
представлять эту информацию Комитету, учрежденному в 
соответствии с резолюцией 864 (1993), для распространения 
среди государств-членов;

13. предлагает также государствам-членам пред-
ставить Комитету, учрежденному в соответствии с резолю-
цией 864 (1993), информацию о мерах, принятых ими по осу-
ществлению положений пункта 4 выше, не позднее 1 ноября 
1997 года;

C

14. требует, чтобы правительство Анголы, и особен-
но Национальный союз за полную независимость Анголы в 
полной мере сотрудничали с Миссией наблюдателей Орга-
низации Объединенных Наций в Анголе, прекратили огра-
ничивать ее деятельность по проверке, воздерживались от 
установки новых мин и обеспечили свободу передвижения 
и особенно безопасность Миссии наблюдателей и другого 
международного персонала;

15. вновь обращается к правительству Анголы с при-
зывом уведомлять Миссию наблюдателей о любых передви-
жениях войск в соответствии с положениями Лусакского 
протокола;

16. поддерживает высказанную Генеральным секре-
тарем в его докладе от 13 августа 1997 года рекомендацию 
отложить вывод военных подразделений Организации Объ-
единенных Наций из Анголы до конца октября 1997 года при 
том понимании, что сокращение планируется завершить 
в ноябре 1997 года с учетом ситуации на месте и прогресса 
в завершении выполнения остающихся соответствующих 
аспектов мирного процесса, и просит Генерального секре-
таря представить не позднее 20 октября 1997 года доклад по 
данному вопросу, в том числе график возобновленного выво-
да военного персонала;

17. вновь выражает надежду на то, что давно ожи-
даемая встреча на территории Анголы между президентом 
Анголы и руководителем Национального союза за полную 
независимость Анголы могла бы значительно способство-
вать ослаблению напряженности, процессу национального 
примирения и достижению целей мирного процесса в целом;

18. выражает признательность Генеральному секре-
тарю, его Специальному представителю и персоналу Миссии 
наблюдателей за содействие сторонам в Анголе в осущест-
влении мирного процесса;

19. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 29 сентября 1997 года 
(3820‑е заседание): резолюция 1130 (1997)

На 3820-м заседании Совета Безопасности, состояв-
шемся 29 сентября 1997 года в соответствии с догово-
ренностью, достигнутой на его предыдущих консуль-
тациях, Председатель (Соединенные Штаты) с согласия 
Совета пригласил представителя Анголы, по его прось-
бе, участвовать в обсуждении без права голоса.
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На том же заседании Совет включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря о МНООНА 
от 24 сентября 1997 года, представленный во исполне-
ние пункта 7 резолюции 1127 (1997) Совета Безопасно-
сти, в которой Совет просил его представить доклад с 
информацией о том, осуществил ли УНИТА конкрет-
ные и необратимые шаги по выполнению всех своих 
обязательств, изложенных в пунктах 2 и 3 этой резо-
люции, до вступления в силу мер, указанных в пунк-
те 4 резолюции117. Генеральный секретарь отметил, 
что военная ситуация в Анголе остается относитель-
но спокойной и стабильной, а лидер УНИТА заверил 
Специального представителя в том, что УНИТА готов 
предпринимать дальнейшие шаги по выполнению по-
ложений указанной резолюции. Вместе с тем демили-
таризация сил УНИТА еще не завершена. По мнению 
МНООНА и государств-наблюдателей, представлен-
ные УНИТА данные об общей численности его остаю-
щихся сил по-прежнему неубедительны, а также что о 
качестве и количестве единиц оружия и боеприпасов, 
сданных МНООНА этими остающимися силами, го-
ворить не приходится. В то же время необходимо от-
метить некоторые успехи, достигнутые в создании 
вместо радиостанции «Ворган» нейтральной радиове-
щательной организации, которая недавно предприня-
ла реальные попытки сократить количество передач, 
содержащих враждебную пропаганду. Что касается 
нормализации государственного управления, то, хотя 
в течение последних нескольких недель под контроль 
правительства было передано значительное количе-
ство населенных пунктов, в процессе распростране-
ния государственной власти на пять стратегически 
важных районов не отмечается никакого прогресса, и 
в целом медленные темпы осуществления этого про-
цесса по-прежнему порождают сомнения относитель-
но намерений УНИТА. С учетом этих обстоятельств 
Генеральный секретарь не мог сообщить Совету Безо-
пасности о том, что УНИТА предпринял необходимые 
шаги по выполнению всех обязательств, изложенных в 
пунктах 2 и 3 резолюции 1127 (1997).

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе предыдущих консультаций, а также на изменение, 
которое будет внесено в текст проекта резолюции118. 
Проект резолюции в предварительном варианте с вне-
сенными устными изменениями был затем поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве резо-
люции 1130 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 

1991 года и все последующие резолюции, в частности резо-
люцию 1127 (1997) от 28 августа 1997 года,

принимая к сведению доклад Генерального секретаря от 
24 сентября 1997 года и последующую информацию о шагах, 
предпринятых Национальным союзом за полную независи-
мость Анголы,

действуя в соответствии с главой VII Устава Организа-
ции Объединенных Наций,

117 S/1997/741.
118 S/1997/750.

1. подчеркивает необходимость полного выполне-
ния Национальным союзом за полную независимость Анго-
лы всех обязанностей, изложенных в резолюции 1127 (1997);

2. постановляет отложить вступление в силу мер, 
указанных в пункте 4 резолюции 1127 (1997), до 00 ч. 01 м. по 
восточному поясному времени 30 октября 1997 года;

3. подтверждает свою готовность пересмотреть 
вопрос о принятии мер, упомянутых в пункте 2 выше, и 
рассмотреть возможность принятия дополнительных мер в 
соответствии с пунктами 8 и 9 резолюции 1127 (1997);

4. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 29 октября 1997 года 
(3827‑е заседание): резолюция 1135 (1997)

На 3827-м заседании Совета Безопасности, прове-
денном 29 октября 1997 года в соответствии с догово-
ренностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее 
консультаций, Председатель (Чили) с согласия Совета 
пригласил представителей Анголы и Бразилии, по их 
просьбе, участвовать в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Совет рассмотрел доклад 
Генерального секретаря от 17 октября 1997 года о 
МНООНА, представленный во исполнение пункта 3 
резолюции 1118 (1997) Совета и пункта 8 резолюции 
1127 (1997) Совета Безопасности, в котором Совет про-
сил его представить доклад о выполнении УНИТА 
обязательств, изложенных в пунктах 2 и 3 указанной 
резолюции, а также пункта 16, в котором к нему обра-
щена просьба представить доклад о сокращении воен-
ного персонала МНООНА119. Генеральный секретарь 
отметил, что с момента представления его последнего 
доклада существенного прогресса в мирном процессе в 
Анголе отмечено не было. Он по-прежнему обеспокоен 
весьма низкими темпами демилитаризации УНИТА и 
замедлением темпов распространения процесса госу-
дарственного управления в районах, контролируемых 
УНИТА. До тех пор пока в целях ускорения осущест-
вления остающихся невыполненными задач не будут 
приняты дополнительные конкретные меры, вклю-
чая преобразование радио «Ворган» в независимую 
радиовещательную организацию, будет трудно гово-
рить о том, что УНИТА принял все необходимые шаги 
для обеспечения выполнения положений резолюции 
1127 (1997) Совета. Генеральный секретарь настоятель-
но призвал правительство и УНИТА принять ряд кон-
кретных мер, которые могут укрепить взаимное дове-
рие, включая встречу президента и лидера УНИТА на 
территории Анголы. Он настоятельно призвал также 
правительство уведомить МНООНА в соответствии 
с установленными процедурами о любых передвиже-
ниях его войск. Вместе с тем сообщения о присутствии 
ангольских вооруженных элементов в Республике 
Конго дают повод для серьезного беспокойства. По 
его мнению, в сложившихся обстоятельствах было бы 
целесообразно несколько отложить вывод воинских 
подразделений Организации Объединенных Наций 
из Анголы; он также рекомендовал продлить мандат 
МНООНА на три месяца до 31 января 1998 года.

119 S/1997/807.
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На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе предыдущих консультаций Совета120.

Представитель Анголы заявил, что УНИТА еще 
не выполнил требования по передаче правительству 
всех населенных пунктов, находящихся под его контро-
лем, демилитаризации оставшихся военнослужащих и 
прекращению враждебной пропаганды. Руководство 
УНИТА полностью проигнорировало настоятельные 
призывы Совета и нарушило его резолюции 1127 (1997) 
и 1130 (1997). Вместо этого УНИТА прибегал к манев-
рам, направленным на то, чтобы произвести впечатле-
ние на членов Совета и международного сообщества и 
избежать введения санкций, предусмотренных в пунк-
те 4 постановляющей части резолюции 1127 (1997). С ис-
течением нового крайнего срока выполнения УНИТА 
взятых им обязательств, можно сделать вывод о том, 
что УНИТА не принял необходимых мер для выполне-
ния всех обязательств, предусмотренных в резолюции 
1127  (1997). В этой связи следует рассчитывать, что по 
меньшей мере будут приняты меры, содержащие ся в 
пункте 4 резолюции 1127 (1997), на благо народа Анголы 
и для утверждения морального авторитета Совета121.

Представитель Бразилии заявил, что, хотя суще-
ствует понимание о том, что санкции следует рассма-
тривать как последнее средство, Бразилия уверена, что 
в случае Анголы Совет Безопасности стоит на правиль-
ном пути, принимая проект резолюции, который обу-
словливает введение санкций, конкретно направлен-
ных против УНИТА122.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что руководство УНИТА проигнорировало требова-
ния резолюций 1127 (1997) и 1130 (1997) и не исполь-
зовало надлежащим образом две паузы «доброй воли», 
которые были предоставлены ему международным со-
обществом. Как следствие, в день обсуждения в пол-
ночь вступили в силу санкции в отношении УНИТА, 
предусмотренные резолюцией 1127 (1997). Делегация 
Российской Федерации выразила надежду на то, что 
руководство УНИТА сделает правильные выводы и 
безотлагательно и в полной мере выполнит свои обя-
зательства, избавив Совет от необходимости дальней-
шего наращивания санкций. С учетом критической 
ситуации большое значение имеют продление мандата 
МНООНА на три месяца и отсрочка вывода воинского 
компонента Организации Объединенных Наций. Ис-
ходя из вышеизложенного, российская делегация будет 
голосовать за этот проект резолюции123.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что, 
хотя Соединенные Штаты оказывали активное давле-
ние на лидера УНИТА, чтобы он выполнил свои обя-
зательства по Лусакскому протоколу, УНИТА не толь-
ко не сделал этого, но и предпринял некоторые шаги в 
обратном направлении, например создал препятствия 
для работы администрации в районах, на которые не-
давно распространился государственный контроль. В 

120 S/1997/823.
121 S/PV.3827, стр. 2 и 3.
122 Там же, стр. 3 и 4.
123 Там же, стр. 4 и 5.

этой связи Соединенные Штаты поддержали автома-
тическое вступление в силу санкций, определенных в 
резолюции 1127 (1997). Соединенные Штаты будут ре-
шительно применять эти новые меры, а также меры, 
введенные резолюцией 864 (1993), и они призвали все 
государства-члены поступить аналогичным образом. 
Оратор выразил надежду на то, что введение этих мер 
станет для УНИТА демонстрацией решимости между-
народного сообщества добиться того, чтобы УНИТА в 
оперативном порядке приступил к решению остающих-
ся невыполненными задач в мирном процессе. Если он 
сделает это, Соединенные Штаты готовы пересмотреть 
вопрос о необходимости санкций. Однако этот проект 
резолюции служит также сигналом для правительства 
Анголы. В проекте резолюции содержится призыв к 
правительству проявлять выдержку по мере выпол-
нения заключительных положений мирного процесса. 
По мнению его страны, мирному процессу принесет 
пользу встреча президента Анголы и лидера УНИТА 
на территории Анголы. Оратор подчеркнул, что Со-
единенные Штаты и другие члены Совета испытывают 
глубокую озабоченность в связи с военным вмешатель-
ством правительства Анголы в Республике Конго, ко-
торое привело к свержению избранного демократиче-
ским путем президента. Такое вмешательство явилось 
нарушением уставов Организации Объединенных На-
ций и ОАЕ. Соединенные Штаты понимают законную 
обеспокоенность Анголы ситуацией с безопасностью в 
Кабинде и ее разочарование в связи с помощью, предо-
ставляемой Республикой Конго УНИТА в нарушение 
существующих санкций Организации Объединенных 
Наций. Однако военное вмешательство не является 
приемлемым ответом. Соединенные Штаты осудили 
это вмешательство и потребовали от правительства 
Анголы немедленно отвести свои вооруженные силы. 
Министр иностранных дел Анголы официально за-
явил о готовности сделать это к 15 ноября, и есть на-
дежда, что это обязательство будет выполнено и что 
будут незамедлительно выведены наемники и другие 
вооруженные силы, в том числе УНИТА124.

В ходе обсуждений некоторые ораторы, кото-
рые высказали сожаление в связи с тем, что УНИТА 
не добился существенного прогресса в выполнении 
остающихся ключевых задач мирного процесса, так-
же отметили, что были предоставлены два периода 
для принятия решительных мер для выполнения сво-
их обязательств, однако УНИТА не сделал этого, что 
обусловило необходимость введения санкций. Кроме 
того, они заявили о своей поддержке рекомендаций Ге-
нерального секретаря о продлении мандата МНООНА 
и отсрочки вывода военных подразделений Органи-
зации Объединенных Наций. Большинство ораторов 
отметили, что санкции призваны убедить УНИТА вы-
полнить все взятые им обязательства. Некоторые ора-
торы заявили, что рассмотрят вопрос о принятии до-
полнительных мер, если это необходимо, другие вновь 
подтвердили важность проведения встречи между 
президентом Анголы и лидером УНИТА на ангольской 
территории. Некоторые заявили также о своей глубо-

124 Там же, стр. 13 и 14.
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кой озабоченности в связи с присутствием ангольских 
вооруженных элементов в Республике Конго125.

На том же заседании указанный проект резолю-
ции был поставлен на голосование и единогласно при-
нят в качестве резолюции 1135 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 

30 мая 1991 года и все последующие резолюции,
выражая свою твердую приверженность делу сохране-

ния единства, суверенитета и территориальной целостности 
Анголы,

подчеркивая настоятельную необходимость выпол-
нения правительством Анголы, и особенно Национальным 
сою зом за полную независимость Анголы, без дальнейших за-
держек своих обязательств в соответствии с Соглашениями об 
установлении мира, Лусакским протоколом и соответствую-
щими резолюциями Совета Безопасности,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 17 октяб-
ря 1997 года,

выражая свою глубокую озабоченность по поводу от-
сутствия существенного прогресса в осуществлении мир-
ного процесса в Анголе со времени представления доклада 
Генерального секретаря от 24 сентября 1997 года,

выражая глубокое сожаление в связи с невыполнением 
Национальным союзом за полную независимость Анголы 
в полном объеме своих обязательств в соответствии с Со-
глашениями об установлении мира, Лусакским протоколом 
и соответствующими резолюциями Совета Безопасности, в 
частности резолюцией 1127 (1997) от 28 августа 1997 года,

признавая важную роль Миссии наблюдателей Орга-
низации Объединенных Наций в Анголе на этом критичес-
ком этапе мирного процесса,

A
1. постановляет продлить мандат Миссии наблюда-

телей Организации Объединенных Наций в Анголе до 30 ян-
варя 1998 года и просит Генерального секретаря представить 
не позднее 13 января 1998 года доклад и рекомендации о при-
сутствии Организации Объединенных Наций в Анголе по-
сле 30 января 1998 года;

2. поддерживает высказанную Генеральным секрета-
рем в его докладе от 17 октября 1997 года рекомендацию от-
ложить вывод сформированных военных подразделений Ор-
ганизации Объединенных Наций до конца ноября 1997 года 
в соответствии с планом, изложенным в пункте 15 доклада, 
и просит Генерального секретаря представить не позднее 
8 декаб ря 1997 года доклад о графике возобновленного выво-
да военного персонала, принимая во внимание положение на 
месте;

B

3. требует, чтобы правительство Анголы, и особен-
но Национальный союз за полную независимость Анголы, 
полностью и без дальнейших задержек завершили выполне-
ние остающихся аспектов мирного процесса и воздержива-
лись от любых действий, которые могли бы привести к воз-
обновлению боевых действий;

125 Там же, стр. 5 (Соединенное Королевство), стр. 5 и 6 (Еги-
пет), стр. 6 и 7 (Республика Корея), стр. 7 и 8 (Швеция), стр. 8 и 9 
(Япония), стр. 9 и 10 (Португалия), стр. 10 и 11 (Коста-Рика), стр. 11 
(Франция), стр. 11 и 12 (Кения), стр. 12 (Польша), стр. 12 и 13 (Гвинея-
Бисау), стр. 13 (Китай) и стр. 14 и 15 (Чили).

4. требует также, чтобы правительство Анголы, 
и особенно Национальный союз за полную независимость 
Анголы, в полной мере сотрудничали с Миссией наблюдате-
лей, в том числе путем обеспечения полного доступа для ее 
деятельности по проверке, и вновь обращается к правитель-
ству Анголы с призывом своевременно уведомлять Миссию 
о передвижениях своих войск в соответствии с положениями 
Лусакского протокола и установленными процедурами;

определяя, что нынешнее положение представляет 
угрозу международному миру и безопасности в регионе,

действуя в соответствии с главой VII Устава Организа-
ции Объединенных Наций,

5. требует, чтобы Национальный союз за полную не-
зависимость Анголы немедленно и без каких бы то ни было 
условий выполнил все обязательства, изложенные в резолю-
ции 1127 (1997), в том числе относительно полного сотруд-
ничества в нормализации деятельности государственной ад-
министрации по всей Анголе, включая Андуло и Байлундо;

6. отмечает, что меры, указанные в пункте 4 резо-
люции 1127 (1997), вступают в силу в 00 ч. 01 м. по восточно-
му поясному времени 30 октября 1997 года в соответствии с 
пунктом 2 резолюции 1130 (1997) от 29 сентября 1997 года, и 
вновь подтверждает свою готовность пересмотреть эти меры 
или рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер в 
соответствии с пунктами 8 и 9 резолюции 1127 (1997);

7. просит Генерального секретаря вместо докладов, о 
которых говорится в пункте 8 резолюции 1127 (1997), пред-
ставить к 8 декабря 1997 года и представлять после этого 
каждые 90 дней доклад о выполнении Национальным сою-
зом за полную независимость Анголы всех обязательств, из-
ложенных в пункте 5 выше;

8. просит государства-члены представить Комитету 
Совета Безопасности, учрежденному в соответствии с резо-
люцией 864 (1993), не позднее 1 декабря 1997 года информа-
цию о мерах, принятых ими для выполнения мер, указанных 
в пункте 4 резолюции 1127 (1997);

9. просит Комитет, учрежденный в соответствии 
с резолюцией 864 (1993), представить Совету к 15 декабря 
1997 года доклад о действиях, предпринятых государствами-
членами для выполнения мер, указанных в пункте 4 резолю-
ции 1127 (1997);

C

10. вновь выражает свою убежденность в том, что 
встреча в Анголе между президентом Республики Ангола 
и лидером Национального союза за полную независимость 
Анголы могла бы содействовать процессу достижения мира 
и национального примирения;

11. настоятельно призывает международное со-
общество оказать помощь для содействия демобилизации и 
социальной реинтеграции бывших комбатантов, размини-
рованию, расселению перемещенных лиц и восстановлению 
и реконструкции ангольской экономики, с тем чтобы закре-
пить достигнутые в ходе мирного процесса результаты;

12. выражает признательность Генеральному секре-
тарю, его Специальному представителю и персоналу Миссии 
наблюдателей за содействие сторонам в Анголе в осущест-
влении мирного процесса;

13. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, Председатель вы-
разил глубокую обеспокоенность Совета Безопасно-
сти в связи с присутствием ангольских вооруженных 
элементов в Республике Конго, о чем сообщил Секре-
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тариат. Совет Безопасности вновь подтвердил заявле-
ние Председателя от 16 октября 1997 года126. Он осудил 
все акты внешнего вмешательства в Республике Конго, 
призвал все иностранные силы, включая наемников, 
безотлагательно покинуть эту страну, а также подчер-
кнул важность политического урегулирования, нацио-
нального согласия и временных мер, результатом кото-
рых будет проведение демократических, свободных и 
справедливых выборов с участием всех сторон в бли-
жайшее время.

Решение от 27 января 1998 года 
(3850‑е заседание): резолюция 1149 (1998)

На 3850-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 27 января 1998 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Франция) с согласия Совета 
пригласил представителей Анголы, Зимбабве, Кабо-
Верде, Мозамбика и Намибии, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса.

Совет включил в повестку дня доклад Генераль-
ного секретаря о МНООНА от 12 января 1998 года, 
представленный во исполнение пункта 1 резолюции 
1135 (1997) Совета Безопасности, в котором Совет про-
сил его представить рекомендации о присутствии Ор-
ганизации Объединенных Наций в Анголе после 30 ян-
варя 1998 года127. Генеральный секретарь отметил, что, 
хотя, несомненно, был достигнут существенный про-
гресс в достижении этой цели, а правительство и УНИ-
ТА продолжали выражать желание выполнить остаю-
щиеся невыполненными обязательства, постоянные 
отсрочки в осуществлении Лусакского протокола были 
как и прежде источником серьезного беспокойства. Су-
ществует настоятельная необходимость того, чтобы обе 
стороны, особенно УНИТА, проявили более глубокое 
понимание срочной необходимости реализации Лусак-
ских договоренностей и соответствующих резолюций 
Совета Безопасности. Хотя присутствие Организации 
Объединенных Наций в Анголе крайне необходимо 
для осуществления остающихся положений Лусакско-
го протокола и укрепления доверия, по мнению орато-
ра, продление мандата МНООНА должно учитывать 
реальное стремление обеих сторон и соблюдать свои 
обязательства и ускорить мирный процесс. В этой 
связи Генеральный секретарь приветствовал достиг-
нутую 9 января 1998 года договоренность о новом гра-
фике осуществления, в котором предусматривалось, 
что основной прогресс должен был быть достигнут к 
концу февраля 1998 года: к этому времени руковод-
ство УНИТА обещало переехать в Луанду и передать 
под контроль государства два своих опорных пунктах. 
Учитывая эти события, оратор рекомендовал продлить 
мандат МНООНА на три месяца до 30 апреля 1998 года. 
Он приветствовал также продолжающиеся контакты 
между двумя сторонами по вопросу о встрече на тер-
ритории Анголы президента Анголы и лидера УНИТА.

126 S/PRST/1997/47.
127 S/1998/17.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе предыдущих консультаций Совета128.

Далее Председатель обратил внимание Совета на 
письмо Генерального секретаря от 21 января 1998 года 
на имя Председателя Совета Безопасности129, препро-
вождающее окончательный график осуществления Лу-
сакского протокола, который был одобрен Совместной 
комиссий 9 января 1998 года.

Представитель Анголы заявил, что его страна при-
ветствует недавние позитивные изменения в мирном 
процессе, прежде всего успехи в нормализации работы 
государственной администрации. Он подчеркнул, что 
все резолюции и другие решения Совета Безопасности 
должны выполняться и далее; ограничительные и обя-
зательные меры, прежде всего меры, содержащиеся в 
резолюциях 864 (1993), 1127 (1997) и 1135 (1997) Совета, 
должны соблюдаться всеми государствами-членами и 
строго контролироваться Комитетом по санкциям130.

Представитель Китая заявил, что мирный про-
цесс в Анголе является одним из важнейших элементов 
и он по-прежнему необходим при твердой поддержке 
Организации Объединенных Наций, в том числе Со-
вета Безопасности, и, учитывая тот факт, что заинте-
ресованные стороны в Анголе просят также, чтобы 
Организация Объединенных Наций и далее играла 
позитивную роль в мирном процессе, делегация Китая 
поддерживает продление мандата МНООНА и будет 
голосовать за указанный проект резолюции. Однако 
оратор отметил, что, когда Совет принял резолюцию 
1118 (1997), китайская делегация сделала оговорки в от-
ношении ряда функций МНООНА, и эта позиция оста-
ется неизменной131.

Представитель Гамбии заявил, что продолжаю-
щееся присутствие МНООНА в Анголе не должно 
ограничиваться временными рамками, а скорее из-
меряться тем воздействием, которое она оказывает на 
осуществление положений Лусакского мирного про-
цесса. Это присутствие может обеспечить концентра-
цию усилий на решении политических, экономических 
и социальных вопросов и задач, которые требуют не-
отложного внимания. Оно не только играет жизненно 
важную роль в завершении возложенных на МНООНА 
задач, но и необходимо для создания условий, способ-
ствующих проведению будущих выборов132.

Выступившие затем ораторы приветствовали со-
гласие обеих сторон в отношении графика завершения 
осуществления Лусакского протокола к концу февраля; 
приветствовали прогресс, достигнутый в завершении 
осуществления оставшихся нерешенными положений; 
поддержали рекомендации Генерального секретаря, 
включая продление мандата МНООНА, и настоятельно 
призвали международное сообщество оказывать под-

128 S/1998/62.
129 S/1998/56.
130 S/PV.3850, стр. 2–4.
131 Там же, стр. 11 и 12.
132 Там же, стр. 18 и 19.
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держку мирному процессу. Некоторые выступившие 
заявили, что, несмотря на достигнутый прогресс, меры, 
введенные Советом в отношении УНИТА, необходимо 
сохранить, чтобы добиться полного выполнения УНИ-
ТА своих обязательств, взятых в соответствии с Лусак-
ским протоколом. Другие выразили обеспокоенность 
в связи с сообщениями о том, что УНИТА продолжает 
перегруппировку своих военных элементов в некото-
рых районах страны133.

Представитель Соединенных Штатов настоятель-
но призвал правительство Анголы и УНИТА строго 
выполнять график завершения выполнения оставших-
ся задач по Лусакскому протоколу и по мере продолже-
ния осуществления мирного процесса проявлять сдер-
жанность и защищать права всех ангольских граждан. 
Как заявили Соединенные Штаты во время принятия 
резолюции 1135 (1997), если УНИТА будет быстро про-
двигаться в деле завершения остающихся невыполнен-
ными в рамках мирного процесса задач, Соединенные 
Штаты будут готовы пересмотреть вопрос о необходи-
мости санкций. Он настоятельно призвал также прави-
тельство Анголы в срочном порядке вывести свои силы 
из Республики Конго134.

На этом же заседании указанный проект резолю-
ции был поставлен на голосование и единогласно при-
нят в качестве резолюции 1149 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 

1991 года и все последующие соответствующие резолюции,
выражая свою твердую приверженность сохранению 

единства, суверенитета и территориальной целостности Ан-
голы,

рассмотрев с признательностью доклад Генерального 
секретаря от 12 января 1998 года,

приветствуя график, утвержденный Совместной ко-
миссией 9 января 1998 года, в соответствии с которым пра-
вительство Анголы и Национальный союз за полную неза-
висимость Анголы договорились завершить выполнение 
оставшихся задач Лусакского протокола к концу февраля 
1998 года,

признавая важную роль Миссии наблюдателей Орга-
низации Объединенных Наций в Анголе на нынешнем кри-
тическом этапе мирного процесса,

1. подчеркивает настоятельную необходимость вы-
полнения правительством Анголы и, в особенности, Наци-
ональным союзом за полную независимость Анголы в соот-
ветствии с графиком, утвержденным Совместной комиссией 
9 января 1998 года, своих обязательств согласно Лусакскому 
протоколу, а также выполнения своих обязательств согласно 
Соглашениям об установлении мира и соответствующим ре-
золюциям Совета Безопасности;

2. постановляет продлить мандат Миссии наблю-
дателей Организации Объединенных Наций, включая воен-
ную оперативную группу, о которой говорится в пунктах 35 

133 Там же, стр. 4–6 (Мозамбик), стр. 6 и 7 (Соединенное Ко-
ролевство от имени Европейского союза), стр. 7 (Зимбабве), стр. 7 и 
8 (Намибия), стр. 8 и 9 (Кабо-Верде), стр. 10 (Коста-Рика), стр. 10 и 
11 (Бразилия), стр. 12 и 13 (Швеция), стр. 13 и 14 (Япония), стр. 14 
(Российская Федерация), стр. 14–16 (Словения), стр. 16 и 17 (Порту-
галия), стр. 17 и 18 (Кения), стр. 19 и 20 (Бахрейн) стр. 20 (Габон) и 
стр. 22 (Франция).

134 Там же, стр. 20–22.

и 36 доклада Генерального секретаря от 12 января 1998 года, 
до 30 апреля 1998 года;

3. просит Генерального секретаря не позднее 13 мар-
та 1998 года представить всеобъемлющий доклад, который 
включал бы также доклад, испрашиваемый в пункте 7 ре-
золюции 1135 (1997), о ситуации в Анголе, особенно в отно-
шении осуществления графика, утвержденного Совместной 
комиссией, с рекомендациями в отношении возможной реор-
ганизации компонентов Миссии, описываемой в разделе VII 
доклада Генерального секретаря от 12 января 1998  года, до 
30 апреля 1998 года, а также предварительные рекомендации 
в отношении присутствия Организации Объединенных На-
ций в Анголе после 30 апреля 1998 года;

4. подчеркивает важность укрепления правопоряд-
ка, включая полную защиту всех ангольских граждан на всей 
национальной территории;

5. просит правительство Анголы в сотрудничестве 
с Миссией предпринять надлежащие шаги, в том числе с 
привлечением своих объединенных вооруженных сил и на-
циональной полиции, для установления атмосферы доверия 
и безопасности, в которой персонал Организации Объеди-
ненных Наций и гуманитарный персонал могли бы осущест-
влять свои функции;

6. призывает правительство Анголы и, в особенно-
сти, Национальный союз за полную независимость Анголы 
воздерживаться от любых действий, которые могут подо-
рвать процесс нормализации государственного управления 
или вновь привести к усилению напряженности;

7. требует, чтобы правительство Анголы и, в особен-
ности, Национальный союз за полную независимость Анголы 
в полной мере сотрудничали с Миссией, в том числе предо-
ставляли беспрепятственный доступ для осуществления ею 
деятельности по проверке, и вновь обращается к правитель-
ству Анголы с призывом своевременно уведомлять Миссию 
о передвижениях его войск в соответствии с положениями 
Лусакского протокола и установленными процедурами;

8. вновь подтверждает свою готовность пересмотреть 
меры, указанные в пункте 4 резолюции 1127 (1997) от 28 авгу-
ста 1997 года, или рассмотреть возможность введения допол-
нительных мер в соответствии с пунктами 8 и 9 резолюции 
1127 (1997) и на основе доклада, упомянутого в пункте 3 выше;

9. вновь заявляет о своей убежденности в том, что 
встреча между президентом Республики Ангола и руководи-
телем Национального союза за полную независимость Анго-
лы могла бы способствовать мирному процессу и националь-
ному примирению;

10. настоятельно призывает международное со-
общество оказывать помощь для содействия демобилизации 
и социальной реинтеграции бывших комбатантов, размини-
рованию, расселению перемещенных лиц и восстановлению 
и реконструкции экономики Анголы в целях консолидации 
результатов, достигнутых в рамках мирного процесса;

11. одобряет рекомендацию Генерального секретаря, 
в соответствии с которой его Специальный представитель 
должен продолжать возглавлять Совместную комиссию, уч-
режденную в рамках Лусакского протокола, которая оказа-
лась жизненно важным механизмом для развития мирного 
процесса;

12. выражает признательность Генеральному секре-
тарю, его Специальному представителю и персоналу Миссии 
за содействие правительству Анголы и Национальному сою-
зу за полную независимость Анголы в осуществлении мир-
ного процесса;

13. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.
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Решение от 20 марта 1998 года 
(3863‑е заседание): резолюция 1157 (1998)

На 3863-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 20 марта 1998 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Гамбия) с согласия Совета 
пригласил представителя Анголы, по его просьбе, уча-
ствовать в обсуждении без права голоса.

Совет включил в повестку дня доклад Генераль-
ного секретаря о МНООНА от 13 марта 1998 года, 
представленный во исполнение резолюции 1149 (1998) 
Совета Безопасности, в которой к Генеральному секре-
тарю была обращена просьба представить всеобъемлю-
щий доклад, включающий также обновленный доклад, 
испрашиваемый в пункте 7 резолюции 1135 (1997) от 
29 октября 1997 года, в отношении осуществления гра-
фика, утвержденного Совместной комиссией 9 января 
1998 года135. В своем докладе Генеральный секретарь от-
метил, что, хотя невыполнение графика осуществления 
остающихся задач по Лусакскому протоколу к 9 янва-
ря 1998 года создало тупиковую ситуацию, в основном 
из-за тактики проволочек УНИТА, существует надежда 
на то, что принятие скорректированного графика даст 
новый импульс мирному процессу, и он настоятельно 
призвал обе стороны строго придерживаться ново-
го понимания. Он выразил глубокую озабоченность в 
связи с нападениями УНИТА на гражданский персо-
нал Организации Объединенных Наций в нескольких 
районах Анголы и подчеркнул, что УНИТА должен без 
всяких условий гарантировать безопасность и охрану 
всего международного персонала, оказывающего по-
мощь ангольскому народу в его стремлении добиться 
прочного мира. Генеральный секретарь вновь заявил, 
что многие остающиеся задачи могут быть оператив-
но выполнены, включая полную нормализацию госу-
дарственного управления на всей территории Анголы 
и окончательное решение всех вопросов, связанных 
с подразделением личной охраны лидера Анголы. Он 
подчеркнул также, что встреча между президентом 
Анголы и лидером УНИТА могла бы ускорить мир-
ный процесс. Следует также отметить, что руководство 
УНИТА должно переехать в Луанду, как предусмотре-
но Лусакским протоколом. Что касается МНООНА, то 
Генеральный секретарь намерен также, при наличии 
соответствующих условий в плане безопасности на ме-
стах, и с согласия Совета Безопасности продолжить ре-
организацию, о которой говорится в докладе.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе предыдущих консультаций Совета136, по которому 
было проведено голосование и который был принят 
единогласно в качестве резолюции 1157 (1998), которая 
гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 1991 

года и все последующие соответствующие резолюции,

135 S/1998/236.
136 S/1998/236.

выражая свою твердую приверженность делу сохране-
ния единства, суверенитета и территориальной целостности 
Анголы,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 13 марта 
1998 года,

выражая сожаление в связи с тем, что Национальный 
союз за полную независимость Анголы не завершил вы-
полнение оставшихся задач, предусмотренных Лусакским 
протоколом, в соответствии с графиком, утвержденным Со-
вместной комиссией 9 января 1998 года,

принимая к сведению заявление Национального союза 
за полную независимость Анголы о полной демилитариза-
ции его сил по состоянию на 6 марта 1998 года и заявление 
правительства единства и национального примирения от 11 
марта 1998 года, в котором легализуется статус Националь-
ного союза за полную независимость Анголы в качестве по-
литической партии,

1. подчеркивает настоятельную необходимость того, 
чтобы правительство единства и национального примире-
ния и, в особенности, Национальный союз за полную незави-
симость Анголы немедленно и безоговорочно завершили вы-
полнение всех оставшихся обязательств по Соглашениям об 
установлении мира, Лусакскому протоколу и соответствую-
щим резолюциям Совета Безопасности, и требует, чтобы На-
циональный союз за полную независимость Анголы прекра-
тил свою практику задержек и увязок;

2. призывает правительство единства и националь-
ного примирения и, в особенности, Национальный союз 
за полную независимость Анголы немедленно завершить 
выполнение их обязательств по демобилизации всех остав-
шихся военных элементов Национального союза за полную 
независимость Анголы, нормализации государственного 
управления на всей территории страны и преобразованию 
радиостанции «Радио Ворган» в нейтральную радиовеща-
тельную организацию, а также разоружению гражданского 
населения;

3. одобряет запланированную поездку Председателя 
Комитета, учрежденного резолюцией 864 (1993) от 15 сентяб-
ря 1993 года, в Анголу и другие заинтересованные страны 
для обсуждения полного и эффективного осуществления 
мер, изложенных в пункте 4 резолюции 1127 (1997) от 28 ав-
густа 1997 года, с тем чтобы побудить Национальный союз за 
полную независимость Анголы выполнить его обязательства 
согласно Лусакскому протоколу и соответствующим резолю-
циям Совета Безопасности;

4. призывает все государства-члены полностью и 
без задержек осуществить меры, изложенные в пункте 4 ре-
золюции 1127 (1997), повторяет свою просьбу о том, чтобы 
государства-члены, располагающие информацией о полетах 
и других действиях, запрещенных в пункте 4 резолюции 
1127  (1997), предоставили эту информацию Комитету, уч-
режденному резолюцией 864 (1993), и просит Генерального 
секретаря сообщить об этих нарушениях Национального 
союза за полную независимость Анголы и отдельных госу-
дарств-членов в докладе, о котором говорится в пункте 8 
ниже;

5. вновь подтверждает свою готовность пересмот-
реть меры, изложенные в пункте 4 резолюции 1127 (1997), 
или рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер в 
соответствии с пунктами 8 и 9 резолюции 1127 (1997);

6. утверждает рекомендацию Генерального секрета-
ря о возобновлении постепенного сокращения военного ком-
понента Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Анголе до 30 апреля 1998 года при том понимании, 
что вывод всех сформированных воинских подразделений, 
за исключением одной пехотной роты, вертолетного подраз-
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деления и подразделения связи и медицинского подразделе-
ния, будет завершен, как только это позволят сделать усло-
вия на месте, но не позднее 1 июля 1998 года;

7. постановляет постепенно и по мере необходимо-
сти увеличивать число гражданских полицейских наблюда-
телей, уделяя особое внимание их языковой подготовке, до 
83 человек для оказания помощи правительству единства 
и национального примирения и Национальному союзу за 
полную независимость Анголы в урегулировании споров 
в ходе нормализации государственного управления, про-
верки и расследования утверждений о злоупотреблениях и 
содействия профессиональной подготовке ангольской на-
циональной полиции в соответствии с международно при-
нятыми стандартами и просит Генерального секретаря дер-
жать в поле зрения вопрос о порядке функционирования 
компонента гражданской полиции и к 17 апреля 1998 года 
доложить о том, могут ли выполняться его задачи при более 
ограниченном увеличении численности персонала или при 
перегруппировке имеющегося персонала;

8. принимает к сведению рекомендации, содержащие-
ся в разделе IX доклада Генерального секретаря от 13 марта 
1998 года, и просит Генерального секретаря представить к 
17 апреля 1998 года доклад о ходе осуществления мирного 
процесса с окончательными рекомендациями относительно 
форм присутствия Организации Объединенных Наций в 
Анголе после 30 апреля 1998 года, включая стратегию вывода 
и предполагаемую дату ликвидации Миссии и последующую 
деятельность Организации Объединенных Наций, после 
ликвидации Миссии в целях укрепления мирного процесса 
и оказания помощи в социальном и экономическом восста-
новлении Анголы;

9. решительно осуждает нападения членов Нацио-
нального союза за полную независимость Анголы на персо-
нал Миссии и на представителей ангольских национальных 
властей и требует, чтобы Национальный союз за полную не-
зависимость Анголы немедленно прекратил такие нападе-
ния, в полной мере сотрудничал с Миссией и безоговорочно 
гарантировал безопасность и свободу передвижения персо-
нала Миссии и другого международного персонала;

10. призывает правительство единства и националь-
ного примирения и далее уделять первоочередное внимание 
мирным действиям, способствующим успешному завер-
шению мирного процесса, и воздерживаться от любых дей-
ствий, в том числе чрезмерного применения силы, которые 
могут подорвать процесс нормализации государственного 
управления или привести к возобновлению боевых действий;

11. подчеркивает важное значение укрепления пра-
вопорядка, включая полную защиту всех ангольских граж-
дан на всей территории страны;

12. настоятельно призывает правительство един-
ства и национального примирения и, в особенности, Наци-
ональный союз за полную независимость Анголы в полной 
мере сотрудничать с Национальным институтом по разми-
нированию и предоставлять информацию о минных полях и 
настоятельно призывает также международное сообщество 
продолжать оказывать помощь программе разминирования;

13. вновь заявляет о своей убежденности в том, что 
встреча между президентом Республики Ангола и руково-
дителем Национального союза за полную независимость 
Анголы могла бы способствовать ускорению процесса дости-
жения мира и национального примирения, и настоятельно 
призывает руководство Национального союза за полную не-
зависимость Анголы переехать в Луанду, как это согласовано 
в Лусакском протоколе;

14. выражает признательность Генеральному секре-
тарю, его Специальному представителю и персоналу Миссии 

за оказание помощи правительству Анголы и Национально-
му союзу за полную независимость Анголы в осуществлении 
мирного процесса;

15. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 29 апреля 1998 года 
(3876‑е заседание): резолюция 1164 (1998)

На 3876-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 29 апреля 1998 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Япония) с согласия Совета 
пригласил представителя Анголы, по его просьбе, уча-
ствовать в обсуждении без права голоса.

Совет включил в свою повестку дня доклад Гене-
рального секретаря о МНООНА от 16 апреля 1998 года, 
представленный во исполнение резолюции 1157 (1998) 
Совета Безопасности, в котором содержалась инфор-
мация о ходе осуществления мирного процесса с реко-
мендациями относительно форм присутствия Органи-
зации Объединенных Наций в Анголе после 30 апреля 
1998 года137. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что хотя установленный для выполнения 
остающихся задач крайний срок 31 марта 1998  года и 
не был полностью выполнен, большинство задач были 
выполнены, включая введение закона об особом стату-
се лидера УНИТА, назначение губернаторов и вице-гу-
бернаторов, выдвигаемых УНИТА, и возвращение не-
которых старших должностных лиц УНИТА в Луанду, 
а также прекращение вещания «Радио Ворган». Вместе 
с тем Генеральный секретарь был озабочен медленными 
темпами обеспечения распространения государствен-
ного управления. Он выразил сожаление в связи с тем, 
что это не улучшило положение в плане безопасности в 
стране, при этом особую озабоченность вызывает уве-
личение количества вооруженных нападений и актов 
бандитизма. Заслуживает сожаления также тот факт, 
что значительно ухудшилось положение с обеспечением 
безопасности персонала и имущества МНООНА в неко-
торых районах Анголы, а также то, что УНИТА продол-
жал вводить ограничения на деятельность Организации 
Объединенных Наций в некоторых районах. Генераль-
ный секретарь вновь повторил свои рекомендации от-
носительно того, чтобы при условии необходимых кор-
ректировок МНООНА продолжала осуществлять свою 
деятельность на основе мандата и структуры, изложен-
ных в предыдущих докладах138. Помимо военного ком-
понента другие основные компоненты МНООНА долж-
ны продолжать свои операции до конца 1998 года даже 
в условиях постоянно сокращающихся масштабов этих 
операций после сентября-октября 1998 года. Вместе с 
тем он рекомендовал продлить мандат МНООНА на два 
месяца до 30 июня 1998 года.

Заместитель министра территориальной адми-
нистрации Анголы заявил, что был достигнут зна-
чительный прогресс, однако многое еще предстоит 
сделать, особенно в отношении распространения госу-

137 S/1998/333.
138 S/1998/17 и S/1998/236.
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дарственного управления на все районы Анголы. Он с 
удовлетворением отметил, что в находящемся на рас-
смотрении Совета проекте резолюции содержится об-
ращенный ко всем членам международного сообщества 
призыв полностью осуществить меры, изложенные 
в пункте 4 резолюции 1127 (1997). Оратор повторил, 
что по-прежнему крайне важно оказывать давление 
на УНИТА, чтобы он в полной мере и в оперативном 
порядке выполнил свои обязательства по Лусакскому 
протоколу. Оратор вновь заявил о полной поддержке 
его страной политики поддержания мира, поощрения 
национального согласия и восстановления страны. 
Кроме того, он вновь подчеркнул, что его правитель-
ство надеется, что Специальный представитель Гене-
рального секретаря будет консультироваться с ним, 
чтобы обеспечить полное осуществление пунктов 8–12 
проекта резолюции, конк ретно касающихся структуры 
и задач, которые будут возложены на МНООНА после 
30 июня 1998 года139.

Касаясь вопроса о введенных санкциях в отно-
шении УНИТА, представитель Кении заявил, что во 
время его посещения Анголы и государств региона он 
обнаружил, что эти меры весьма эффективны. Государ-
ства-члены продемонстрировали политическую волю к 
обеспечению выполнения положений резолюций Сове-
та Безопасности. Тем не менее имеются некоторые про-
белы, которые государства-члены должны восполнить 
для полного выполнения этих мер. Оратор заявил, что 
обеспечение их полной эффективности отвечало бы 
интересам ангольского мирного процесса140.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что, 
поскольку выполнение поставленных в Лусакском про-
токоле задач завершается, его страна пересмотрит во-
прос о необходимости санкций в отношении УНИТА. 
Однако Соединенные Штаты все больше беспокоит тот 
факт, что правительство Анголы и УНИТА следуют 
лишь букве, а не духу Лусакского протокола141.

В ходе обсуждений выступило несколько ора-
торов, которые заявили, что, хотя их впечатляет до-
стигнутый в последнее время прогресс, озабоченность 
у них вызывают медленные темпы распространения 
государственного управления и неблагополучная си-
туация в деле обеспечения безопасности. Они заявили 
о поддержке рекомендаций Генерального секретаря, 
касающихся продления мандата МНООНА и внесения 
изменений в ее структуру. Многие ораторы призывали 
УНИТА прекратить все попытки сорвать деятельность 
МНООНА и создать условия для распространения вла-
сти центральной администрации. Несколько ораторов 
настоятельно призвали провести давно ожидаемую 
встречу между президентом Анголы и лидером УНИ-
ТА в ближайшее время142.

139 S/PV.3876, стр. 2 и 3.
140 Там же, стр. 7 и 8.
141 Там же, стр. 14 и 15.
142 Там же, стр. 3 (Соединенное Королевство от имени Евро-

пейского союза), стр. 4 и 5 (Бразилия), стр. 5 и 6 (Португалия), стр. 6 
и 7 (Российская Федерация), стр. 8 и 9 (Франция), стр. 9 и 10 (Шве-
ция), стр. 10 и 11 (Словения), стр. 11 и 12 (Бахрейн), стр. 12 (Китай), 

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1164 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 

1991 года и все последующие соответствующие резолюции,
выражая свою твердую приверженность делу сохране-

ния единства, суверенитета и территориальной целостности 
Анголы,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 16 апре-
ля 1998 года, 

приветствуя последние шаги правительства единства 
и национального примирения и Национального союза за 
полную независимость Анголы в направлении завершения 
выполнения оставшихся задач, предусмотренных Лусакским 
протоколом, включая принятие закона, предоставляющего 
особый статус руководителю Национального союза за пол-
ную независимость Анголы, назначение остальных губерна-
торов и вице-губернаторов, кандидатуры которых были вы-
двинуты Национальным союзом за полную независимость 
Анголы, достижение согласия по списку послов, предложен-
ных Национальным союзом за полную независимость Ан-
голы, прекращение передач радиостанции «Радио Ворган» и 
прибытие в Луанду старших должностных лиц Националь-
ного союза за полную независимость Анголы для подготовки 
создания штаб-квартиры Национального союза за полную 
независимость Анголы в столице,

1. призывает правительство единства и националь-
ного примирения и, в особенности, Национальный союз за 
полную независимость Анголы завершить выполнение всех 
оставшихся обязательств по Соглашениям об установлении 
мира, Лусакскому протоколу и соответствующим резолю-
циям Совета Безопасности, включая нормализацию государ-
ственного управления на всей территории страны, а также 
разоружение гражданского населения;

2. решительно подтверждает свое требование о 
том, чтобы Национальный союз за полную независимость 
Анголы прекратил свою практику задержек и увязок и не-
медленно и безоговорочно содействовал завершению норма-
лизации государственного управления на всей территории 
страны, включая, в частности, в Андуло и Баилундо;

3. отмечает меры, принятые Национальным сою-
зом за полную независимость Анголы в отношении выпол-
нения некоторых обязательств, изложенных в пунктах 2 и 3 
резолюции 1127 (1997) от 28 августа 1997 года, и вновь под-
тверждает свою готовность пересмотреть меры, изложенные 
в пункте 4 резолюции 1127 (1997), или рассмотреть вопрос о 
введении дополнительных мер в соответствии с пунктами 8 
и 9 резолюции 1127 (1997);

4. решительно осуждает нападения членов Нацио-
нального союза за полную независимость Анголы на персо-
нал Миссии наблюдателей Организации Объединенных На-
ций в Анголе, международный персонал и представителей 
ангольских национальных властей, включая полицию, тре-
бует, чтобы Национальный союз за полную независимость 
Анголы немедленно прекратил такие нападения, и настоя-
тельно призывает Миссию оперативно расследовать недав-
нее нападение в Нгове;

5. призывает правительство единства и националь-
ного примирения и, в особенности, Национальный союз за 
полную независимость Анголы безоговорочно гарантиро-
вать охрану, безопасность и свободу передвижения всего 

стр. 12 и 13 (Габон), стр. 13 и 14 (Коста-Рика), стр. 15 и 16 (Гамбия) и 
стр. 16–18 (Япония).
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персонала Организации Объединенных Наций и междуна-
родного персонала;

6. призывает также правительство единства и наци-
онального примирения воздерживаться от любых действий, 
в том числе чрезмерного применения силы, которые могут 
подорвать процесс нормализации государственного управ-
ления или привести к возобновлению боевых действий, и 
рекомендует правительству и далее уделять первоочередное 
внимание мирным действиям, способствующим успешному 
завершению мирного процесса;

7. вновь заявляет о своей убежденности в том, что 
встреча в Анголе между президентом Республики Ангола и 
руководителем Национального союза за полную независи-
мость Анголы могла бы способствовать успешному заверше-
нию мирного процесса и ускорению процесса национального 
примирения;

8. постановляет продлить мандат Миссии до 
30 июня 1998 года;

9. подтверждает пункт 6 резолюции 1157 (1998) от 
20 марта 1998 года и одобряет рекомендацию Генерального 
секретаря завершить вывод всего военного персонала, за ис-
ключением одной пехотной роты, вертолетного подразделе-
ния, подразделения связи и медицинского подразделения и 
90 военных наблюдателей, не позднее 1 июля 1998 года в со-
ответствии с пунктом 38 его доклада от 16 апреля 1998 года;

10. одобряет рекомендацию, содержащуюся в докла-
де Генерального секретаря, упомянутом в пункте 9, выше, 
развернуть 83 дополнительных гражданских полицей-
ских наблюдателя, как это санкционировано в резолюции 
1157  (1998), после консультаций с правительством единства 
и национального примирения;

11. с признательностью принимает к сведению реко-
мендации Генерального секретаря, содержащиеся в разделе IX 
его доклада, относительно начала сокращения численно-
сти военных наблюдателей и гражданского персонала Мис-
сии и ее ликвидации и выражает свое намерение принять к 
30 июня 1998 года окончательное решение относительно ман-
дата, масштабов и организационной структуры Миссии или 
о последую щем присутствии Организации Объединенных 
Наций после этой даты с учетом хода осуществления мирного 
процесса и в свете доклада, упомянутого в пункте 12, ниже;

12. просит Генерального секретаря представить к 
17 июня 1998 года доклад о ходе осуществления мирного про-
цесса с дополнительными рекомендациями относительно 
мандата, масштабов и организационной структуры Миссии 
или последующего присутствия Организации Объединен-
ных Наций после 30 июня 1998 года и пересмотренную сме-
ту расходов, связанных с таким присутствием Организации 
Объединенных Наций;

13. выражает признательность Председателю Коми-
тета, учрежденного резолюцией 864 (1993), который посетил 
Анголу и другие заинтересованные страны, подчеркивая не-
обходимость полного и эффективного осуществления мер, 
изложенных в пункте 4 резолюции 1127 (1997), с тем чтобы 
обеспечить выполнение Национальным союзом за полную 
независимость Анголы его обязательств согласно Лусакско-
му протоколу и соответствующим резолюциям Совета Без-
опасности;

14. призывает все государства-члены полностью и 
без задержек осуществить меры, изложенные в пункте 4 ре-
золюции 1127 (1997), повторяет свою просьбу о том, чтобы 
государства-члены, располагающие информацией о полетах 
и других действиях, запрещенных в пункте 4 резолюции 
1127  (1997), предоставили эту информации Комитету, уч-
режденному резолюцией 864 (1993), и просит Генерального 
секретаря сообщить об этих нарушениях Национального 

сою за за полную независимость Анголы и ряда государств-
членов в докладе, о котором говорится в пункте 12, выше;

15. выражает признательность Генеральному секре-
тарю, его Специальному представителю и персоналу Миссии 
за оказание помощи правительству Анголы и Национально-
му союзу за полную независимость Анголы в осуществлении 
мирного процесса;

16. постановляет активно заниматься этим вопро-
сом.

Решение от 22 мая 1998 года  
(3884‑е заседание): заявление Председателя

На 3884-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 22 мая 1998 года в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Председатель (Кения) с согласия Совета пригласил 
представителя Анголы, по его просьбе, для участия в 
обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление143:

Совет Безопасности решительно осуждает совершен-
ное 19 мая 1998 года в Анголе вооруженное нападение на пер-
сонал Организации Объединенных Наций и сотрудников 
ангольской национальной полиции, в результате которого 
один человек был убит, а трое — тяжело ранены. Он требует, 
чтобы правительство единства и национального примире-
ния и, в особенности, Национальный союз за полную незави-
симость Анголы безоговорочно гарантировали безопасность 
и свободу передвижения всего персонала Организации Объ-
единенных Наций и другого международного персонала.

Совет выражает глубокое сожаление по поводу того, 
что Национальный союз за полную независимость Анголы 
не завершил выполнение своих оставшихся обязательств по 
Соглашениям об установлении мира, Лусакскому протоколу 

и соответствующим резолюциям Совета, особенно по пово-
ду его отказа от сотрудничества в завершении нормализации 
государственного управления на всей территории страны, 
в том числе, в частности, в Андуло и Баилундо. Он также 
решительно осуждает подтвердившиеся нападения членов 
Национального союза за полную независимость Анголы 
на персонал Миссии наблюдателей Организации Объеди-
ненных Наций в Анголе, международный персонал и пред-
ставителей ангольских национальных властей. Совет выра-
жает свою глубокую обеспокоенность в связи с серьезными 
нарушения ми, совершаемыми ангольской национальной 
полицией, в частности в районах, недавно переданных в го-
сударственное управление, а также в связи с активизацией в 
последнее время враждебной пропаганды. Отсутствие про-
гресса в завершении выполнения оставшихся задач мирно-
го процесса привело к серьезному ухудшению положения в 
военной области и в области безопасности в стране. Совет 
самым настоятельным образом призывает правительство 
единства и национального примирения и Национальный 
союз за полную независимость Анголы воздерживаться от 
любых действий, которые могут привести к возобновлению 
боевых действий или подорвать мирный процесс.

Совет одобряет план завершения выполнения к 31 мая 
1998 года оставшихся задач, предусмотренных Лусакским 
протоколом, представленный Специальным представите-
лем Генерального секретаря Совместной комиссии 15 мая 
1998  года. Совет требует, чтобы правительство единства и 
национального примирения и, в особенности, Националь-

143 S/PRST/1998/14.
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ный союз за полную независимость Анголы выполнили свои 
обязательства в соответствии с этим планом. В этом контек-
сте Совет вновь подтверждает свою готовность пересмот-
реть меры, указанные в пункте 4 резолюции 1127 (1997) от 
28 августа 1997 года, и рассмотреть вопрос о введении допол-
нительных мер в соответствии с пунктами 8 и 9 резолюции 
1127 (1997).

Совет выражает признательность Генеральному секре-
тарю, его Специальному представителю и персоналу Миссии 
за их усилия по оказанию помощи правительству единства и 
национального примирения и Национальному союзу за пол-
ную независимость Анголы в выполнении их обязательств в 
рамках мирного процесса.

Совет будет продолжать активно заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 12 июня 1998 года 
(3891‑е заседание): резолюция 1173 (1998)

На 3891-м заседании Совета Безопасности, состояв-
шемся 12 июня 1998 года в соответствии с договоренно-
стью, достигнутой в ходе проведенных ранее консуль-
таций, Председатель (Португалия), с согласия Совета, 
пригласил представителя Анголы, по его просьбе, для 
участия в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе консультаций, проведенных ранее в Совете144.

Кроме того, он привлек внимание Совета к пись-
му Португалии от 12 июня 1998 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности145, препровождающему текст 
пресс-релиза, выпущенного МНООНА 2 июня 1998 
года, в котором «тройка» государств-наблюдателей за 
ангольским мирным процессом осудила УНИТА за то, 
что он по-прежнему задерживает завершение распро-
странения государственного управления.

Представитель Анголы заявил, что вынужден 
вновь обратить внимание Совета на глубокую обе-
спокоенность его делегации в связи с ситуацией неста-
бильности в Анголе в результате дестабилизирующей 
деятельности УНИТА, существенно повредившей пер-
спективе скорейшего установления мира. Эта воору-
женная деятельность должна быть прекращена, чтобы 
не допустить новой военной конфронтации в Анголе, 
которая может иметь катастрофические результаты. 
Хотя государственное управление уже начинает прояв-
ляться в районах, которые в прошлом находились под 
контролем УНИТА, и жизнь сельского населения по-
степенно возвращается в нормальную колею, этот про-
цесс тормозится наличием препятствий, возникших 
на пути свободного передвижения людей и товаров, а 
также все более частыми нападениями вооруженных 
сил УНИТА на деревни и города, что служит недобрым 
предзнаменованием для усилий, предпринимаемых 
для полного выполнения Лусакского протокола146.

При обсуждении несколько ораторов вырази-
ли обеспокоенность по поводу обострения ситуации 
и увеличения числа вооруженных акций, в том числе 

144 S/1998/504.
145 S/1998/503.
146 S/PV.3891, стр. 2.

против Миссии Организации Объединенных Наций, и 
призвали УНИТА выполнить свои оставшиеся обяза-
тельства до срока, после которого автоматически всту-
пят в силу санкции. Многие ораторы высоко оценили 
конструктивную позицию правительства Анголы, а 
некоторые также настоятельно призвали их проявлять 
терпение и сдержанность147.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1173 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 

1991 года и все последующие соответствующие резолюции, в 
частности резолюцию 1127 (1997) от 28 августа 1997 года,

подтверждая свою твердую приверженность делу со-
хранения единства, суверенитета и территориальной целост-
ности Анголы,

выражая серьезную озабоченность по поводу критиче-
ского положения, в котором находится мирный процесс, что 
является результатом невыполнения Национальным союзом 
за полную независимость Анголы своих обязательств в со-
ответствии с Соглашениями об установлении мира, Лусак-
ским протоколом, соответствующими резолюциями Совета 
Безопасности и планом завершения выполнения к 31 мая 
1998  года оставшихся задач, предусмотренных Лусакским 
протоколом, который был представлен Специальным пред-
ставителем Генерального секретаря Совместной комиссии 
15 мая 1998 года,

ссылаясь на заявление своего Председателя от 22 мая 
1998 года, 

признавая шаги правительства единства и националь-
ного примирения по выполнению своих обязательств в со-
ответствии с вышеупомянутым планом по прекращению 
ведения враждебной пропаганды через контролируемые го-
сударством средства массовой информации и сокращению 
случаев нарушений, совершаемых ангольской национальной 
полицией,

принимая к сведению заявление Миссии наблюдате-
лей Организации Объединенных Наций в Анголе от 2 июня 
1998 года в отношении сохранения недемобилизованных сил 
Национального союза за полную независимость Анголы,

A
1. осуждает Национальный союз за полную незави-

симость Анголы и возлагает на его руководство ответствен-
ность за невыполнение в полном объеме его обязательств, 
предусмотренных в Лусакском протоколе, соответствующих 
резолюциях Совета Безопасности, в частности резолюции 
1127 (1997), и плане, представленном Специальным предста-
вителем Генерального секретаря Совместной комиссии;

2. требует, чтобы Национальный союз за полную 
независимость Анголы сотрудничал полностью и без всяких 
условий в деле незамедлительного распространения государ-
ственного управления на всей территории страны, включая, 
в частности, в Андуло, Баилундо, Мунго и Ньярее, и прекра-
тил все попытки повернуть вспять этот процесс;

3. вновь подтверждает свое требование о том, чтобы 
Национальный союз за полную независимость Анголы за-

147 Там же, стр. 3 и 4 (Соединенное Королевство от имени Ев-
ропейского союза). До голосования: стр. 4 (Бразилия), стр. 5 и 6 (Ко-
ста-Рика), стр. 6 и 7 (Российская Федерация), стр. 7 (Китай), стр. 7 и 
8 (Швеция), стр. 8 (Гамбия), стр. 8 и 9 (Япония), стр. 9 и 10 (Бахрейн), 
стр. 10 и 11 (Словения), стр. 11 (Франция), стр. 11 и 12 (Соединенные 
Штаты), стр.12 и 13 (Кения) и стр. 13 и 14 (Португалия).
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вершил свою демилитаризацию и прекратил любые попытки 
восстановить свой военный потенциал;

4. требует, чтобы Национальный союз за полную 
независимость Анголы полностью сотрудничал с Миссией 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в Анголе 
в проведении проверки его демилитаризации;

5. требует также, чтобы Национальный союз за 
полную независимость Анголы прекратил любые нападения 
его членов на персонал Миссии, международный персонал, 
представителей правительства единства и национального 
примирения, включая полицию, и гражданское население;

6. настоятельно призывает правительство единства 
и национального примирения по-прежнему воздерживать-
ся от любых действий, в том числе чрезмерного примене-
ния силы, которые могут подорвать процесс нормализации 
государственного управления, призывает правительство 
использовать персонал Национального союза за полную не-
зависимость Анголы, при необходимости и в соответствии с 
положениями Лусакского протокола, в районах, на которые 
распространяется государственное управление, и призывает 
также правительство и далее уделять первоочередное вни-
мание мирным шагам, способствующим успешному завер-
шению мирного процесса;

7. призывает правительство единства и националь-
ного примирения и, в особенности, Национальный союз за 
полную независимость Анголы избегать принятия любых 
мер, которые могут привести к возобновлению боевых дей-
ствий или подорвать мирный процесс;

8. подчеркивает важное значение укрепления закон-
ности, включая полную защиту всех граждан Анголы на всей 
территории страны;

9. призывает правительство единства и националь-
ного примирения и, в особенности, Национальный союз за 
полную независимость Анголы безоговорочно гарантиро-
вать охрану, безопасность и свободу передвижения всего 
персонала Организации Объединенных Наций и междуна-
родного персонала;

10. просит Генерального секретаря передислоци-
ровать персонал Миссии без промедления и в надлежащем 
порядке для оказания поддержки и содействия распростра-
нению государственного управления на всей территории 
страны, включая, в частности, в Андуло, Баилундо, Мунго и 
Ньярее, и призывает Национальный союз за полную незави-
симость Анголы в полной мере сотрудничать в этой связи;

B
ссылаясь на пункт 9 резолюции 1127 (1997),
определяя, что нынешняя ситуация в Анголе создает 

угрозу международному миру и безопасности в регионе,
действуя на основании главы VII Устава Организации 

Объединенных Наций,
11. постановляет, чтобы все государства, за исклю-

чением Анголы, в которых находятся средства и финансовые 
ресурсы, в том числе любые средства, полученные от исполь-
зования или за счет имущества Национального союза за пол-
ную независимость Анголы как организации, или старших 
должностных лиц Национального союза за полную незави-
симость Анголы или их совершеннолетних ближайших род-
ственников, которые определены в соответствии с пунктом 11 
резолюции 1127 (1997), потребовали от всех физических и 
юридических лиц на их территории, в распоряжении которых 
находятся такие средства и финансовые ресурсы, установить 
мораторий на их использование и обеспечить, чтобы к ним 
не было прямого или косвенного доступа со стороны или в 
интересах Национального союза за полную независимость 
Анголы как организации, или старших должностных лиц На-

ционального союза за полную независимость Анголы или их 
совершеннолетних ближайших родственников, которые опре-
делены в соответствии с пунктом 11 резолюции 1127 (1997);

12. постановляет также, чтобы все государства 
приняли необходимые меры для того, чтобы:

a) предотвратить любые официальные контакты с ру-
ководством Национального союза за полную независимость 
Анголы в районах Анголы, на которые не распространено 
государственное управление, за исключением представите-
лей правительства единства и национального примирения, 
Организации Объединенных Наций и государств-наблюда-
телей за выполнением Лусакского протокола;

b) ввести запрет на прямой или косвенный импорт из 
Анголы на свою территорию всех алмазов, на которые не вы-
писан сертификат происхождения правительством единства 
и национального примирения;

c) ввести запрет, после доведения Председателем Ко-
митета, созданного во исполнение резолюции 864 (1993) от 
15  сентября 1993 года, до сведения всех государств-членов 
руководящих принципов, утвержденных этим Комитетом, 
на продажу или поставку их гражданами или со своей тер-
ритории или, используя суда и летательные аппараты под 
своим флагом, физическим или юридическим лицам в райо-
нах Анголы, на которые не распространено государственное 
управление, оборудования, используемого в горнодобываю-
щей промышленности или в обслуживающих ее отраслях;

d) ввести запрет, после доведения Председателем Ко-
митета, созданного во исполнение резолюции 864 (1993), до 
сведения всех государств-членов руководящих принципов, 
утвержденных этим Комитетом, на продажу или поставку 
их гражданами или со своей территории или, используя суда 
или летательные аппараты под своим флагом, физическим 
или юридическим лицам в районах Анголы, на которые не 
распространено государственное управление, автотран-
спортных средств или судов или запасных частей к ним или 
услуг наземного или водного транспорта;

13. постановляет далее, что Комитет, созданный во 
исполнение резолюции 864 (1993), может в каждом отдель-
ном случае на основе процедуры «отсутствия возражений» 
санкционировать исключения в том, что касается соблюде-
ния мер, указанных в пунктах 11 и 12, выше, для подтверж-
денных медицинских и гуманитарных целей;

14. постановляет, что меры, указанные в пунктах 11 
и 12, выше, вступают в силу без дальнейшего уведомления в 
00 ч. 01 м. по восточному летнему времени 25 июня 1998 года, 
если только Совет Безопасности не примет на основании 
доклада Генерального секретаря решения о том, что Нацио-
нальный союз за полную независимость Анголы полностью 
выполнил к 23 июня 1998 года все свои обязательства по 
пунк ту 2, выше;

15. выражает свою готовность пересмотреть меры, 
изложенные в пунктах 11 и 12, выше, и в пункте 4 резолюции 
1127 (1997), и прекратить их применение, как только Гене-
ральный секретарь сообщит о том, что Национальный союз 
за полную независимость Анголы полностью выполнил все 
свои соответствующие обязательства;

16. выражает также свою готовность рассмотреть 
вопрос о введении новых дополнительных мер, если Наци-
ональный союз за полную независимость Анголы не выпол-
нит полностью свои обязательства в соответствии с Согла-
шениями об установлении мира, Лусакским протоколом и 
соответствующими резолюциями Совета Безопасности;

17. призывает все государства и все международные 
и региональные организации действовать в строгом соот-
ветствии с положениями настоящей резолюции независимо 
от существования любых прав и обязательств, предостав-
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ленных или установленных любым заключенным между-
народным соглашением или любым контрактом или любой 
лицензией или разрешением, выданным до даты принятия 
настоящей резолюции;

18. призывает также все государства строго соблю-
дать меры, предусмотренные в пунктах 19–21 резолюции 
864 (1993) и пункте 4 резолюции 1127 (1997), а также выпол-
нить пункт 6 резолюции 1127 (1997);

C
19. просит правительство единства и националь-

ного примирения определить районы Анголы, на которые 
не распространено государственное управление, и уведо-
мить об этом Комитет, созданный во исполнение резолюции 
864 (1993);

20. просит Комитет, созданный во исполнение резо-
люции 864 (1993):

a) безотлагательно разработать руководящие прин-
ципы для осуществления пунктов 11 и 12, выше, и рассмот-
реть пути и средства дальнейшего повышения эффективно-
сти мер, принятых Советом Безопасности в его предыдущих 
резолюциях;

b) представить Совету к 31 июля 1998 года доклад 
о действиях государств по выполнению мер, указанных в 
пунк тах 11 и 12, выше;

21. предлагает государствам-членам представить Ко-
митету, созданному во исполнение резолюции 864 (1993), не 
позднее 15 июля 1998 года информацию о мерах, принятых 
ими по осуществлению положений пунктов 11 и 12, выше;

22. предлагает также государствам-членам, 
обладаю щим информацией о любых нарушениях положений 
настоящей резолюции, представлять эту информацию Ко-
митету, созданному во исполнение резолюции 864 (1993), для 
распространения среди государств-членов;

23. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 24 июня 1998 года 
(3894‑е заседание): резолюция 1176 (1998)

В письме от 24 июня 1998 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности148 Генеральный секретарь сослался 
на пункт 14 резолюции 1173 (1998) Совета Безопасно-
сти, в котором Совет постановил, что дополнительные 
меры в отношении УНИТА вступят в силу 25 июня 
1998  года, если только УНИТА к 23 июня 1998  года 
не обеспечит полного выполнения всех своих обяза-
тельств по содействию незамедлительному распро-
странению государственного управления на всей тер-
ритории Анголы. Он заявил, что, хотя руководитель 
УНИТА не указал конкретные сроки осуществления 
процесса распространения государственного управ-
ления в четырех стратегических районах, он выразил 
свою готовность сотрудничать в обеспечении норма-
лизации в этих районах к 30 июня 1998 года. Поскольку 
президент Анголы и Совместная комиссия согласились 
с этим предложением, Генеральный секретарь рекомен-
довал Совету Безопасности отложить дату вступления 
в силу дополнительных мер в отношении УНИТА до 
30 июня 1998 года.

148 S/1998/566.

На своем 3894-м заседании, проведенном 24 июня 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил это письмо в повестку дня. По-
сле того как была принята повестка дня, Председатель 
(Португалия) с согласия Совета пригласил представи-
теля Анголы, по его просьбе, принять участие в обсуж-
дении без права голоса.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе консультаций, состоявшихся ранее в Совете149. 
Проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1176 (1998), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 

30  мая 1991 года и все последующие соответствующие ре-
золюции, в частности резолюцию 1173 (1998) от 12 июня 
1998 года,

принимая к сведению письмо Генерального секретаря 
от 24 июня 1998 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности, 

определяя, что нынешняя ситуация в Анголе создает 
угрозу международному миру и безопасности в регионе,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. требует, чтобы Национальный союз за полную 
независимость Анголы полностью и без всяких условий вы-
полнил обязательства, о которых упоминается в резолюции 
1173 (1998);

2. постановляет, что, несмотря на положения пунк-
та 14 резолюции 1173 (1998), меры, указанные в пунктах 11 и 
12 резолюции 1173 (1998), вступают в силу без дальнейшего 
уведомления в 00 ч. 01 м. по восточному летнему времени 
1  июля 1998 года, если только Совет Безопасности не при-
мет на основании доклада Генерального секретаря решения 
о том, что Национальный союз за полную независимость Ан-
голы полностью выполнил все свои обязательства по пунк-
ту 2 резолюции 1173 (1998);

3. просит Комитет, созданный во исполнение резо-
люции 864 (1993), несмотря на положения пункта 20 b резо-
люции 1173 (1998), представить Совету к 7 августа 1998 года 
доклад о действиях государств по выполнению мер, указан-
ных в пунктах 11 и 12 резолюции 1173 (1998);

4. предлагает государствам-членам, несмотря на по-
ложения пункта 21 резолюции 1173 (1998), представить Ко-
митету, созданному во исполнение резолюции 864 (1993), не 
позднее 22 июля 1998 года информацию о мерах, принятых 
ими по осуществлению положений пунктов 11 и 12 резолю-
ции 1173 (1998);

5. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 29 июня 1998 года 
(3899‑е заседание): резолюция 1180 (1998)

На 3899-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 29 июня 1998 года в соответствии с договоренно-
стью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее консуль-
таций, Председатель (Португалия) с согласия Совета 

149 S/1998/569.
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пригласил представителей Анголы и Мали, по их прось-
бе, принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании первый заместитель Гене-
рального секретаря, Председатель Совета Безопасно-
сти, а также представители Анголы и Мали выразили 
соболезнования в связи с гибелью Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по Анголе и его кол-
лег в МНООНА150.

Совет включил в свою повестку дня доклад Гене-
рального секретаря о МНООНА от 17 июня, представ-
ленный во исполнение пункта 12 резолюции 1164 (1998) 
Совета Безопасности151. Генеральный секретарь отметил, 
что ситуация в Анголе продолжает быстро ухудшаться 
и уже стала критической. Это ухудшение было по боль-
шей части обусловлено невыполнением УНИТА своих 
обязательств и сбалансированного плана, который был 
предложен сторонам 15 мая его Специальным предста-
вителем. Некоторые из заявлений, сделанные, по сооб-
щениям, руководителем УНИТА, могут только усилить 
очень серьезную обеспокоенность международного со-
общества. По сообщениям, в ходе встречи руководитель 
УНИТА заявил своим сторонникам, что навязывание 
дополнительных санкций будет рассматриваться как 
нападение на УНИТА, на которое он должен быть «го-
тов ответить», и, как результат, он «не сможет» передать 
Баилундо и Андуло правительству. В то же время пре-
зидент Анголы заявил, что еще остается возможность 
сохранить мирный процесс в Анголе и что его прави-
тельство будет и далее, до конца июня, работать с меж-
дународным сообществом в поисках мирного решения. 
Генеральный секретарь рекомендовал, при условии, что 
требования, содержащиеся в резолюции 1173 (1998) Со-
вета Безопасности, будут должным образом выполнены, 
продлить мандат МНООНА на два месяца и сохранить 
численный состав МНООНА на нынешнем уровне. Од-
нако, если станет очевидным отсутствие политической 
воли для оперативного завершения мирного процес-
са, он намерен возобновить вывод войск Организации 
Объединенных Наций в соответствии с резолюцией 
1164 (1998) и прекратить развертывание в Анголе допол-
нительного числа полицейских наблюдателей, присут-
ствие которых было направлено на повышение доверия 
между сторонами и укрепление развертывания Миссии 
на территории всей страны. В такой ситуации будет так-
же необходимо рассмотреть роль Организации Объеди-
ненных Наций в Анголе. 

На том же заседании Председатель привлек вни-
мание Совета к проекту резолюции, подготовленному 
в ходе консультаций, состоявшихся ранее в Совете152. 
Проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1180 (1998), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 

30  мая 1991 года и все последующие соответствующие ре-
золюции, в частности резолюцию 1173 (1998) от 12 июня 
1998 года и резолюцию 1176 (1998) от 24 июня 1998 года,

150 S/PV.3899, стр. 2–4.
151 S/1998/524.
152 S/1998/577.

вновь подтверждая свою твердую приверженность 
делу сохранения единства, суверенитета и территориальной 
целостности Анголы,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 17 июня 
1998 года,

выражая самым решительным образом свою озабочен-
ность по поводу критического положения, в котором нахо-
дится мирный процесс, что является результатом невыполне-
ния Национальным союзом за полную независимость Анголы 
своих обязательств в соответствии с Соглашениями об уста-
новлении мира, Лусакским протоколом и соответствующими 
резолюциями Совета Безопасности, включая, в частности, его 
обязательство полностью и без всяких условий сотрудничать 
в деле незамедлительного распространения государственно-
го управления на всей территории страны,

выражая серьезную озабоченность в связи с ухудшени-
ем положения в области безопасности в Анголе в результате 
повторного захвата Национальным союзом за полную неза-
висимость Анголы районов, где недавно было установлено 
государственное управление, нападений вооруженных эле-
ментов Национального союза за полную независимость Ан-
голы, новых операций по установке мин и бандитизма,

отмечая с глубокой озабоченностью случаи серьезных 
нарушений, совершаемых некоторыми элементами анголь-
ской национальной полиции, и подчеркивая важное значе-
ние укрепления законности, включая полную защиту всех 
граждан Анголы на всей территории страны,

признавая важную роль Миссии наблюдателей Орга-
низации Объединенных Наций в Анголе на этом критиче-
ском этапе мирного процесса,

1. с удовлетворением принимает к сведению рекомен-
дации Генерального секретаря, содержащиеся в пункте 44 
его доклада от 17 июня 1998 года, и постановляет продлить 
мандат Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Анголе до 15 августа 1998 года;

2. постановляет также возобновить вывод военно-
го компонента Миссии в соответствии с пунктом 9 резолю-
ции 1164 (1998) от 29 апреля 1998 года, как только позволят 
условия;

3. просит Генерального секретаря пересмотреть во-
прос о развертывании дополнительного числа гражданских 
полицейских наблюдателей, санкционированном в соответ-
ствии с пунктом 10 резолюции 1164 (1998), принимая во вни-
мание условия на местах и прогресс в мирном процессе;

4. просит также Генерального секретаря предста-
вить доклад, когда это будет необходимо, однако не позднее 
7 августа 1998 года, в котором содержались бы рекомендации 
относительно роли Организации Объединенных Наций в 
Анголе, принимая во внимание безопасность и свободу пере-
движения персонала Миссии и состояние мирного процесса;

5. вновь подтверждает свое требование о том, чтобы 
Национальный союз за полную независимость Анголы не-
замедлительно прекратил любые нападения его членов на 
персонал Миссии, международный персонал, представите-
лей правительства единства и национального примирения, 
включая полицию, и гражданское население, и вновь призы-
вает правительство и, в особенности, Национальный союз за 
полную независимость Анголы безоговорочно гарантировать 
безопасность и свободу передвижения всего персонала Орга-
низации Объединенных Наций и международного персонала;

6. требует, чтобы правительство единства и нацио-
нального примирения и, в особенности, Национальный союз 
за полную независимость Анголы в полной мере сотрудни-
чали с Миссией в обеспечении полного доступа при прове-
дении ее мероприятий по проверке, включая проверку пол-
ной демилитаризации сил Национального союза за полную 
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независимость Анголы, и вновь подтверждает свой призыв 
к правительству единства и национального примирения сво-
евременно уведомлять Миссию о передвижении его войск в 
соответствии с положениями Лусакского протокола и уста-
новленными процедурами;

7. призывает правительство единства и националь-
ного примирения и, в особенности, Национальный союз за 
полную независимость Анголы воздерживаться от установ-
ки новых мин;

8. выражает признательность Генеральному секре-
тарю, его Специальному представителю и персоналу Миссии 
за оказание помощи правительству единства и национально-
го примирения и Национальному союзу за полную независи-
мость Анголы в деле осуществления мирного процесса;

9. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 13 августа 1998 года 
(3916‑е заседание): резолюция 1190 (1998)

На 3916-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 13 августа 1998 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Словения) с согласия Совета 
пригласил представителя Анголы, по его просьбе, для 
участия в обсуждении без права голоса.

Совет включил в повестку дня доклад Генераль-
ного секретаря о МНООНА от 7 августа 1998 года, 
представленный во исполнение пункта 4 резолюции 
1180  (1998) Совета Безопасности, в котором содержа-
лись рекомендации относительно роли Организации 
Объединенных Наций в Анголе153. Генеральный секре-
тарь отметил отсутствие улучшения и без того тяжелого 
положения в Анголе, а также то, что страна продолжает 
идти к полномасштабному вооруженному конфликту. 
Он сообщил Совету о своем решении отправить в Ан-
голу своего Специального посланника, который произ-
ведет оценку различных аспектов положения в Анголе 
и выработает рекомендации в отношении возможных 
вариантов действий. По завершении этого визита он 
сможет подготовить более мотивированные рекомен-
дации о будущей роли Организации Объединенных 
Наций в Анголе. Вместе с тем, он рекомендовал Совету 
Безопасности продлить мандат МНООНА на один ме-
сяц до 15 сентября 1998 года.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, представленный 
Португалией, Российской Федерацией и Соединенны-
ми Штатами154.

Кроме того, он привлек внимание Совета к пись-
му от 7 августа 1998 года от исполняющего обязанности 
Председателя Комитета Совета Безопасности, учреж-
денного резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе, 
на имя Председателя Совета Безопасности, препрово-
ждающему доклад этого Комитета155.

Представитель Анголы заявил, что мирный про-
цесс принимает серьезный и опасный оборот в силу 

153 S/1998/723.
154 S/1998/749.
155 S/1998/728.

постоянного и быстрого ухудшения положения в обла-
сти безопасности. УНИТА, вместо выполнения взятых 
в соответствии с соглашениями об установлении мира 
обязательств, осуществляет вооруженные нападения с 
целью оккупировать дополнительную территорию. Он 
вновь захватил 90 населенных пунктов, в которых уже 
было к тому моменту нормализовано государственное 
управление. Такие нарушения не только вызывают се-
рьезные сомнения относительно готовности УНИТА 
полностью выполнить Лусакский протокол, но и под-
водят их к заключению, что эти нарушения являются 
частью стратегии провокации хаоса в надежде соз-
дать среду, в которой УНИТА смог бы силой захватить 
власть в Анголе. Для того чтобы заставить УНИТА 
прекратить такие варварские действия, необходимо 
действовать более решительно. Правительство Анголы 
как член системы Организации Объединенных Наций 
имеет право на получение необходимой помощи от Ор-
ганизации Объединенных Наций в целях предотвра-
щения новой эскалации войны. Поэтому он полагает, 
что для того, чтобы настоящие санкции были более 
эффективны, их следует подкрепить другими мерами, 
которые смогут усилить изоляцию военного крыла 
УНИТА156.

Несколько других ораторов заявили о своей 
поддержке продления мандата МНООНА и призва-
ли УНИТА выполнить все свои невыполненные обя-
зательства и положить конец насилию в отношении 
МНООНА, а также правительства и народа Анголы. 
Большинство ораторов приветствовало назначение но-
вого Специального представителя Генерального секре-
таря и направление заместителя Генерального секрета-
ря и Специального посланника157.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1190 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 

30  мая 1991 года и все последующие соответствующие ре-
золюции, включая резолюции 864 (1993) от 15 сентября 
1993 года, 1127 (1997) от 28 августа 1997 года и 1173 (1998) от 
12 июня 1998 года,

вновь подтверждая также свою твердую привер-
женность делу сохранения единства, суверенитета и 
территориаль ной целостности Анголы,

выражая глубокое сожаление в связи с ухудшением по-
литической обстановки и положения в области безопасности 
в Анголе, что является прежде всего результатом невыпол-
нения Национальным союзом за полную независимость Ан-
голы своих обязательств в соответствии с Соглашениями об 
установлении мира, Лусакским протоколом и соответствую-
щими резолюциями Совета Безопасности,

принимая к сведению принятые в последнее время по-
зитивные меры по восстановлению веры в мирный процесс,

156 S/PV.3916, стр. 2 и 3.
157 Там же, стр. 4 (Бразилия), стр. 4 и 5 (Соединенное Коро-

левство), стр. 5 и 6 (Португалия), стр. 6 (Швеция), стр. 6 и 7 (Коста-
Рика), стр. 7 и 8 (Китай), стр. 8 (Гамбия), стр. 8 и 9 (Япония), стр. 9 и 
10 (Франция), стр. 10 (Российская Федерация), стр. 11 (Габон), стр. 11 
и 12 (Бахрейн), стр. 12 и 13 (Кения), стр. 13 (Соединенные Штаты) и 
стр. 13 и 14 (Словения).
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рассмотрев доклад Генерального секретаря от 6 авгу-
ста 1998 года,

1. приветствует решение Генерального секретаря 
направить Специального посланника с целью оценки поло-
жения в Анголе и выработки рекомендаций относительно 
возможных вариантов действий и просит Генерального се-
кретаря представить не позднее 31 августа 1998 года доклад, 
содержащий рекомендации относительно будущей роли Ор-
ганизации Объединенных Наций в Анголе;

2. выражает свое намерение проанализировать реко-
мендации, упоминаемые в пункте 1, выше, и рассмотреть со-
ответствующие действия;

3. постановляет продлить мандат Миссии наблю-
дателей Организации Объединенных Наций в Анголе до 
15 сентября 1998 года и принимает к сведению соображения, 
изложенные в пункте 38 доклада Генерального секретаря от 
6 августа 1998 года, относительно развертывания Миссии по 
всей стране;

4. призывает самым решительным образом прави-
тельство единства и национального примирения и, в особен-
ности, Национальный союз за полную независимость Анго-
лы воздерживаться от любых шагов, которые могли бы еще 
больше усугубить существующую ситуацию;

5. требует, чтобы Национальный союз за полную 
независимость Анголы незамедлительно и без каких-ли-
бо условий выполнил свои обязательства согласно Лусак-
скому протоколу и соответствующим резолюциям Совета 
Безопасности, в частности в том, что касается полной де-
милитаризации своих сил и всемерного сотрудничества в 
незамедлительном и безоговорочном распространении госу-
дарственного управления на всю территорию страны, с тем 
чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение политической 
обстановки и положения в области безопасности;

6. требует также, чтобы Национальный союз за 
полную независимость Анголы прекратил вновь захваты-
вать районы, в которых установлено государственное управ-
ление, и прекратил нападения его членов на гражданских 
жителей, представителей правительства единства и наци-
онального примирения, включая полицию, персонал Орга-
низации Объединенных Наций и международный персонал;

7. призывает правительство единства и националь-
ного примирения и Национальный союз за полную неза-
висимость Анголы прекратить враждебную пропаганду, 
воздерживаться от установки новых мин, прекратить при-
нудительный призыв и возобновить усилия по обеспечению 
национального примирения, в том числе путем осуществле-
ния таких мер укрепления доверия, как возобновление дея-
тельности совместных механизмов в провинциях и разъеди-
нение вооруженных сил на местах;

8. призывает правительство единства и националь-
ного примирения обеспечить, чтобы ангольская националь-
ная полиция воздерживалась от действий, несовместимых с 
Лусакским протоколом, и уважать законную деятельность 
Национального союза за полную независимость Анголы в 
качестве политической партии в соответствии с Лусакским 
протоколом;

9. требует, чтобы правительство единства и наци-
онального примирения и, в особенности, Национальный 
союз за полную независимость Анголы в полной мере со-
трудничали с Миссией в обеспечении полного доступа при 
проведении ее мероприятий по проверке и безоговорочно 
гарантировали безопасность и свободу передвижения всего 
персонала Организации Объединенных Наций и междуна-
родного персонала, включая сотрудников, обеспечивающих 
гуманитарную помощь;

10. выражает твердую убежденность в том, что про-
ведение в Анголе встречи между президентом Республики 
Ангола и руководителем Национального союза за полную 
независимость Анголы могло бы придать импульс мирному 
процессу;

11. призывает государства-члены обеспечить пол-
ное выполнение соответствующих положений резолюций 
864 (1993), 1127 (1997) и 1173 (1998);

12. приветствует назначение нового Специального 
представителя в Анголе и настоятельно призывает прави-
тельство единства и национального примирения и Наци-
ональный союз за полную независимость Анголы в полной 
мере сотрудничать с ним в достижении мира и националь-
ного примирения;

13. призывает Генерального секретаря продолжать 
принимать личное участие в мирном процессе;

14. выражает признательность персоналу Миссии; 
15. постановляет продолжать активно заниматься 

этим вопросом.

Решение от 15 сентября 1998 года 
(3925‑е заседание): резолюция 1195 (1998)

На 3925-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 15 сентября 1998 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Швеция) с согласия Совета 
пригласил представителя Анголы, по его просьбе, для 
участия в обсуждении без права голоса.

Совет включил в повестку дня доклад Генераль-
ного секретаря о МНООНА от 7 сентября 1998  года, 
представленный во исполнение пункта 1 резолюции 
1190 (1998) Совета Безопасности158. В своем докладе Ге-
неральный секретарь отметил, что ситуация продол-
жает ухудшаться и обе стороны, как представляется, 
готовятся к конфронтации. Конфликт в Демократиче-
ской Республике Конго дал новое направление разви-
тию этого кризиса и еще больше осложнил положение, 
о чем свидетельствует участие ангольских военных 
подразделений в операциях в этой стране. Кроме того, 
недавнее решение вывести членов УНИТА из состава 
правительства и Национальной ассамблеи ставит под 
сомнение перспективы национального примирения. 
Он выразил мнение, что международное сообщество 
должно предоставить сторонам в Анголе еще одну воз-
можность вернуться к мирному процессу и позволить 
его новому Специальному представителю изучить вме-
сте с этими сторонами эффективные пути и средства 
преодоления нынешних трудностей. Исходя из этого, 
он предложил продлить мандат МНООНА до 31 января 
1999 года при том понимании, что Совет Безопасности 
проведет всеобъемлющий обзор этого сложившего-
ся положения к концу ноября 1998 года. Если к этому 
времени выявится отсутствие сколь-либо значитель-
ного прогресса в направлении полного выполнения 
сторонами своих соответствующих обязательств, на 
Совет Безопасности ляжет обязанность принять не-
обходимые меры, а сокращение МНООНА будет осу-
ществляться ускоренными темпами, с тем чтобы окон-

158 S/1998/838.
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чательно прекратить ее деятельность к началу февраля 
1999 года. Однако, если к концу ноября стороны до-
бьются явного прогресса, МНООНА необходимо будет 
предоставить возможность выполнить свой мандат.

На том же заседании Председатель привлек вни-
мание Совета к идентичным письмам представителя 
Анголы от 11 сентября на имя Председателя Совета 
Безо пасности и Генерального секретаря159, препро-
вождающим письмо от 10 сентября 1998 года. В этом 
письме президент Анголы сообщил Совету, что руко-
водитель УНИТА г-н Савимби вновь начал военную 
кампанию на всей территории страны и ужесточил 
свою позицию в отношении ангольского правитель-
ства, трех государств-наблюдателей и самой Органи-
зации Объединенных Наций. Это является недвус-
мысленным свидетельством того, что руководитель 
УНИТА более не рассматривает Лусакский протокол в 
качестве документа, обеспечивающего законную осно-
ву для установления мира; президент Анголы высказал 
мнение, что с помощью дипломатических средств не-
возможно добиться какого-либо изменения в нынеш-
ней позиции г-на Савимби. С учетом этих фактов пра-
вительство Анголы приняло решение прекратить свой 
диалог с г-ном Савимби. Президент Анголы также со-
общил Совету, что страны юга Африки пришли к тем 
же выводам, что и правительство Анголы, и считают, 
что г-н Савимби и его военные формирования пред-
ставляют собой серьезную и постоянную угрозу миру 
в этом субрегионе, а также в Центральной Африке; по-
этому необходимо объединить средства, усилия и силы 
в регионе в целях борьбы с военной машиной УНИТА 
и ее нейтрализации. Вместе с тем, значительная группа 
политических и военных лидеров УНИТА порвала со 
своим лидером, которого они сместили с поста руко-
водителя партии, и создала Комитет обновления, ко-
торый временно взял на себя функцию руководства до 
проведения съезда партии. Комитет обновления при-
нял решение взять на себя функцию участника диалога 
с правительством, тремя государствами-наблюдате-
лями и Специальным представителем в рамках мир-
ного процесса. Правительство Анголы приняло реше-
ние признать Комитет обновления УНИТА в качестве 
единственного законного участника диалога, призван-
ного обеспечить окончательное выполнение Лусакско-
го протокола и просило Совет поддержать их позицию.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, представленный 
Кенией, Португалией, Российской Федерацией, Слове-
нией и Соединенными Штатами160. Проект резолюции 
был поставлен на голосование и принят единогласно в 
качестве резолюции 1195 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 

1991 года и все последующие соответствующие резолюции,
подтверждая свою твердую приверженность делу со-

хранения единства, суверенитета и территориальной целост-
ности Анголы,

159 S/1998/847.
160 S/1998/850.

принимая к сведению письмо президента Республики 
Ангола от 10 сентября 1998 года на имя Генерального секре-
таря,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 7 сентяб-
ря 1998 года, 

1. подчеркивает, что главной причиной кризиса в 
Анголе и тупика, в который в настоящее время зашел мир-
ный процесс, является невыполнение руководством Наци-
онального союза за полную независимость Анголы своих 
обязательств по Соглашениям об установлении мира, Лусак-
скому протоколу и соответствующим резолюциям Совета 
Безопасности, и требует, чтобы Национальный союз за пол-
ную независимость Анголы незамедлительно и без каких-ли-
бо условий выполнил свои обязательства, в частности в том, 
что касается полной демилитаризации своих сил и всемер-
ного сотрудничества в незамедлительном и безоговорочном 
распространении государственного управления на всю тер-
риторию страны;

2. требует, чтобы Национальный союз за полную 
независимость Анголы немедленно вывел свои силы с терри-
торий, оккупированных им в результате военных действий;

3. вновь заявляет о своей полной поддержке осущест-
вления Лусакского протокола;

4. требует, чтобы Национальный союз за полную 
независимость Анголы преобразовал себя в подлинную 
политическую партию путем ликвидации своей военной 
структуры, и в контексте полного осуществления Лусакско-
го протокола настоятельно призывает ангольские власти 
пересмотреть их решение приостановить участие членов 
Национального союза за полную независимость Анголы в 
правительстве единства и национального примирения и в 
Национальной ассамблее;

5. призывает государства-члены в полной мере 
осуществлять соответствующие положения резолюций 
864 (1993) от 15 сентября 1993 года, 1127 (1997) от 28 августа 
1997 года и 1173 (1998) от 12 июня 1998 года;

6. настоятельно призывает правительство Анго-
лы, Национальный союз за полную независимость Анголы 
и государства в регионе отказаться от военных действий, 
продолжать диалог для урегулирования кризиса и воздер-
живаться от любых шагов, которые могли бы обострить ны-
нешнюю ситуацию;

7. вновь заявляет о своей поддержке личной вовлечен-
ности Генерального секретаря в мирный процесс и настоя-
тельно призывает правительство Анголы и Национальный 
союз за полную независимость Анголы в полной мере со-
трудничать со Специальным представителем Генерального 
секретаря и в рамках других соответствующих инициатив 
государств-членов, направленных на поиск мирного урегу-
лирования кризиса;

8. постановляет продлить мандат Миссии наблю-
дателей Организации Объединенных Наций в Анголе до 
15 октября 1998 года, а также дать оценку общей ситуации 
и принять меры в отношении будущей роли Организации 
Объединенных Наций в Анголе на основе доклада и реко-
мендаций, которые должны быть представлены Генераль-
ным секретарем не позднее 8 октября 1998 года;

9. одобряет решение Генерального секретаря дать 
Миссии указание производить корректировку схемы раз-
вертывания на местах, по мере необходимости, с целью обе-
спечить охрану и безопасность персонала Миссии и требует, 
чтобы правительство Анголы и, в особенности, Националь-
ный союз за полную независимость Анголы безоговорочно 
гарантировали безопасность и свободу передвижения Спе-
циального представителя Генерального секретаря и всего 
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персонала Организации Объединенных Наций и сотрудни-
ков международных гуманитарных организаций, в том числе 
тех, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи;

10. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 15 октября 1998 года 
(3936‑е заседание): резолюция 1202 (1998)

На 3936-м заседании Совета Безопасности, проведенном 
15 сентября 1998 года в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Председатель (Соединенное Королевство) с согласия Со-
вета пригласил представителя Анголы, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

Совету был представлен доклад Генерального сек-
ретаря о МНООНА от 8 октября 1998 года, представ-
ленный во исполнение пункта 8 резолюции 1195 (1998) 
Совета Безопасности161. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что наиболее существенным не-
гативным событием явилось то, что правительство 
прекратило все контакты с УНИТА и признало руко-
водящую роль Комитета обновления УНИТА. Хотя не-
которые члены УНИТА в Национальной ассамблее и в 
правительстве единства и национального примирения 
отмежевались от руководителя УНИТА, руководство 
УНИТА в Андуло настаивало на том, что именно оно 
остается законным партнером в мирном процессе, соз-
давая, таким образом, противоречивую ситуацию с 
представительством УНИТА в Совместной комиссии 
и препятствуя этому важному органу в эффективном 
выполнении его функций. Он отметил, что в то время 
как международное сообщество считает, что УНИТА 
несет основную ответственность за нынешний кризис, 
политическое урегулирование остается наилучшим 
средством нормализации ситуации. С этой целью важ-
но сохранить возможности для проведения диалога. 
В этой связи он поручил своему Специальному пред-
ставителю поддерживать контакты со всеми заинте-
ресованными прежними и новыми сторонами. Ввиду 
вышеупомянутых соображений он рекомендовал Со-
вету Безопасности продлить мандат МНООНА еще на 
один короткий период продолжительностью до шести 
недель с тем, чтобы предоставить его Специальному 
представителю дополнительную возможность возоб-
новить приостановленный мирный процесс. Если по 
завершении периода предлагаемого продления манда-
та по-прежнему будет наблюдаться несоблюдение этих 
обязательств со стороны УНИТА, ему останется лишь 
предложить Совету Безопасности провести немедлен-
ную корректировку присутствия Организации Объ-
единенных Наций. Что касается гуманитарного аспек-
та, то необходимо принять особые неотложные меры, 
с тем чтобы дать возможность гуманитарным опера-
циям выполнять свои задачи в соответствии с между-
народно признанными принципами.

161 S/1998/931.

На том же заседании Председатель привлек вни-
мание Совета к проекту резолюции, подготовленному 
в ходе консультаций, состоявшихся ранее в Совете162.

На том же заседании Председатель также обратил 
внимание Совета на письмо Южной Африки от 5 ок-
тября 1998 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности163, препровождающее Заключительное коммю-
нике и заявление по Анголе Встречи глав государств и 
правительств стран — членов Сообщества по вопросам 
развития стран юга Африки, прошедшей 13 и 14 сентяб-
ря 1998 года. Он также привлек внимание к письму, 
датированному октябрем 1998 года, от Португалии, 
Российской Федерации и Соединенных Штатов на имя 
Генерального секретаря164, препровождающему заявле-
ние министров иностранных дел «тройки» государств-
наблюда телей за выполнением Лусакского протокола 
от 24 сентября 1998 года, а также к их письму от 24 сен-
тября 1998 года на имя г-на Жонаса Савимби, руково-
дителя УНИТА. Он также привлек внимание к письму 
Австрии от 1 октября 1998 года на имя Генерального 
секретаря165, препровождающему заявление по Анголе 
Председателя Европейского союза, а также к письму 
Анголы от 12 октября 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности166, дающему краткую хронологию 
событий начиная с 1992 года, которая показывает, что 
ответственность за цепь неудач в ангольском мирном 
процессе целиком и полностью несет руководитель 
УНИТА г-н Жонас Савимби.

На том же заседании представитель Анголы за-
явил, что приостановление выполнения Лусакского 
протокола было связано с несоблюдением руководи-
телем УНИТА Жонасом Савимби договоренностей по 
обязательствам, возложенным на УНИТА. Силы г-на 
Савимби наносили удары по полицейским подразде-
лениям, нападали на гражданских лиц, оккупировали 
поселки и населенные пункты в зоне, где было к тому 
моменту восстановлено государственное управление. 
Военные действия происходили в алмазодобывающих 
районах, на севере и в центральной части страны, при 
поддержке повстанцев, принадлежащих к народности 
баньямуленге, а также руандийских и угандийских 
контингентов, сконцентрированных там после бегства 
из Демократической Республики Конго. Представите-
ли сообщили Совету, что 2 сентября 1998 года влия-
тельная группа манифестом отстранила г-на Савимби 
от руководства УНИТА и ратифицировала свои обя-
зательства по Лусакскому протоколу. Правительство 
Анголы поощрило и поддержало это временное руко-
водство УНИТА в его усилиях по достижению мира. 
Такая открытая позиция его правительства означает 
прекращение диалога с Жонасом Савимби, и, следова-
тельно, он не может представлять УНИТА в перегово-
рах с ангольским правительством и различными пра-
вительственными учреждениями. Решение Комитета 
обновления УНИТА, который теперь называется вре-

162 S/1998/952.
163 S/1998/915.
164 S/1998/916.
165 S/1998/919.
166 S/1998/944.
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менным политическим комитетом УНИТА, было под-
держано не только правительством, но и участниками 
Встречи глав государств и правительств стран – членов 
Сообщества по вопросам развития стран юга Африки, 
которая прошла 13 и 14 сентября на Маврикии. Они 
сочли г-на Савимби военным преступником и угрозой 
для мира всех стран-членов и региона в целом; анало-
гичную позицию заняли участники Встречи на высшем 
уровне стран Центральной Африки, прошедшей в сен-
тябре. Правительство Анголы считает, что Совет Безо-
пасности не может позволить себе оставаться безучаст-
ным к несоблюдению его соответствующих резолюций 
некоторыми государствами-членами. Совет должен 
применить жесткие санкции в отношении государств, 
не выполняющих его решений. Не менее важно, чтобы 
Комитет по санкциям перешел к более оперативным и 
активным мерам. Совету и международному сообще-
ству следует также поддержать временное руководство 
обновленного УНИТА путем укрепления его ведущей 
роли, причем не только в целях снижения влияния 
Жонаса Савимби на его вооруженные силы, но в це-
лях разрядки военной ситуации в Анголе. Что касается 
продления срока действия мандата Миссии, то прави-
тельство Анголы поддерживает идею его продления до 
декабря 1998 года с постепенным свертыванием МНО-
ОНА до ее полного вывода из Анголы167.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1202 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 

1991 года и все последующие соответствующие резолюции,
вновь подтверждая свою твердую приверженность 

делу сохранения единства, суверенитета и территориальной 
целостности Анголы,

вновь заявляя о действительности Соглашений об уста-
новлении мира, Лусакского протокола и соответствующих 
резолюций Совета Безопасности как фундаментальной ос-
новы мирного процесса,

вновь подтверждая свою резолюцию 1196 (1998) от 
16 сентября 1998 года,

принимая к сведению заявление министров иностран-
ных дел трех государств-наблюдателей за выполнением Лу-
сакского протокола и их письмо на имя руководителя На-
ционального союза за полную независимость Анголы от 
24 сентября 1998 года,

приветствуя региональные усилия в поддержку мир-
ного процесса в Анголе,

отмечая содержавшийся в принятом 14 сентября 
1998  года Заключительном коммюнике Встречи глав госу-
дарств и правительств стран — членов Сообщества по во-
просам развития стран юга Африки призыв к международ-
ному сообществу, особенно к тем странам и руководителям, 
которые имеют влияние на руководителя Национального 
союза за полную независимость Анголы, убедить это по-
встанческое движение вновь — и самым безотлагательным 
образом — стать на путь мира и восстановления в Анголе, 

принимая к сведению создание обновленного УНИТА,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 8 октяб-

ря 1998 года,

167 S/PV.3936, стр. 2–4.

1. вновь заявляет, что главной причиной кризиса в 
Анголе и нынешнего тупика, в который в настоящее время 
зашел мирный процесс, является невыполнение руковод-
ством Национального союза за полную независимость Ан-
голы своих обязательств по Соглашениям об установлении 
мира, Лусакскому протоколу и соответствующим резолю-
циям Совета Безопасности, и требует, чтобы Национальный 
союз за полную независимость Анголы незамедлительно 
и без каких-либо условий выполнил свои обязательства, в 
частности в том, что касается полной демилитаризации сво-
их сил и всемерного сотрудничества в незамедлительном и 
безоговорочном распространении государственного управ-
ления на всю территорию страны;

2. требует, чтобы Национальный союз за полную 
независимость Анголы немедленно вывел свои силы с тер-
риторий, вновь оккупированных им в результате военных 
действий;

3. подчеркивает, что военное решение конфликта в 
Анголе невозможно, и призывает правительство Анголы и, в 
особенности, Национальный союз за полную независимость 
Анголы добиваться политического урегулирования;

4. постановляет продлить мандат Миссии наблюда-
телей Организации Объединенных Наций в Анголе до 3 де-
кабря 1998 года;

5. просит Генерального секретаря и далее корректи-
ровать, при необходимости, развертывание и структуру сил 
Миссии в соответствии с условиями безопасности и ее спо-
собностью осуществлять свой мандат в поддержку мирного 
процесса и подготовить дополнительные планы действий на 
случай непредвиденных обстоятельств;

6. подчеркивает, что продление мандата Миссии 
дает Специальному представителю Генерального секретаря 
дополнительную возможность оживить зашедший в тупик 
мирный процесс, и настоятельно призывает Национальный 
союз за полную независимость Анголы воспользоваться 
этим периодом для того, чтобы преобразовать себя в под-
линную политическую партию и обеспечить себе законную 
и конструктивную роль в политическом процессе в Анголе;

7. вновь заявляет о своей полной поддержке осущест-
вления Лусакского протокола и активизации работы Со-
вместной комиссии;

8. призывает правительство Анголы и Националь-
ный союз за полную независимость Анголы в полной мере 
сотрудничать со Специальным представителем Генераль-
ного секретаря, в том числе облегчать его контакты со все-
ми теми, кто играет ключевую роль в мирном процессе, с 
тем чтобы довести до их сведения, в частности, требования, 
вновь выдвинутые в настоящей резолюции;

9. предлагает Специальному представителю Гене-
рального секретаря координировать свои усилия с регио-
нальными и субрегиональными организациями в целях до-
стижения решения в рамках Лусакского протокола;

10. вновь выражает свою озабоченность по поводу 
безопасности персонала Миссии и требует, чтобы правитель-
ство Анголы и Национальный союз за полную независимость 
Анголы безоговорочно гарантировали безопасность и свобо-
ду передвижения Специального представителя Генерально-
го секретаря и всего персонала Организации Объединенных 
Наций и сотрудников международных гуманитарных орга-
низаций, в том числе тех, которые занимаются оказанием гу-
манитарной помощи, на всей территории Анголы;

11. подчеркивает важное значение укрепления за-
конности и уважения прав человека, включая полную защи-
ту всех граждан Анголы на всей территории страны, особен-
но представителей и членов всех политических партий;
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12. выражает глубокую озабоченность по поводу 
продолжающегося ухудшения гуманитарной ситуации, осо-
бенно значительного увеличения количества перемещенных 
внутри страны лиц, общее число которых в настоящее время 
составляет 1,3 млн. человек, и отсутствия у гуманитарных 
организаций возможности доступа к уязвимым группам;

13. призывает государства-члены в полном объеме 
осуществить введенные в отношении Национального союза 
за полную независимость Анголы меры, изложенные в соот-
ветствующих положениях резолюций 864 (1993) от 15 сентяб-
ря 1993 года, 1127 (1997) от 28 августа 1997 года и 1173 (1998) 
от 12 июня 1998 года, и выражает готовность рассмотреть 
вопрос о принятии соответствующих более энергичных мер;

14. просит Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 864 (1993), расследовать сообщения о том, что 
руководитель Национального союза за полную независи-
мость Анголы выезжал за пределы Анголы в нарушение ре-
золюции 1127 (1997) и что силы Национального союза за пол-
ную независимость Анголы проходили военную подготовку 
за пределами Анголы и получали оттуда помощь и оружие в 
нарушение резолюции 864 (1993);

15. просит Генерального секретаря представить не 
позднее 23 ноября 1998 года всеобъемлющий доклад, что даст 
возможность Совету Безопасности рассмотреть будущую 
роль Организации Объединенных Наций в Анголе и выне-
сти рекомендации в отношении путей более эффективного 
осуществления мер, упомянутых в пункте 13 выше;

16. выражает глубокое беспокойство в связи с ката-
строфой российского гражданского самолета в районе Ма-
ланже в Анголе, в результате которой погибли люди, при-
зывает правительство Анголы безотлагательно провести 
тщательное расследование причин этой катастрофы, просит 
Миссию оказать помощь в случае необходимости и требует, 
чтобы Национальный союз за полную независимость Анго-
лы оказывал всемерное содействие этим усилиям;

17. постановляет и далее активно заниматься этим 
вопросом.

Решение от 3 декабря 1998 года 
(3951‑е заседание): резолюция 1213 (1998)

На 3951-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 3 декабря 1998 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Бахрейн) с согласия Совета 
пригласил представителя Анголы, по ее просьбе, для 
участия в обсуждении без права голоса.

Совету был представлен доклад Генерального сек-
ретаря о МНООНА от 23 ноября 1998 года, представ-
ленный во исполнение пункта 15 резолюции 1202 (1998) 
Совета Безопасности168. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил дальнейшее ухудшение положе-
ния в стране в целом, с политической и военной точки 
зрения, а также с точки зрения безопасности. Диалог 
между правительством и г-ном Савимби и УНИТА 
прекратился. Совместные механизмы, включая Со-
вместную комиссию, не функционируют, а подготовка 
к открытому военному противостоянию продолжает-
ся. В результате этого МНООНА, по сути дела, не мо-
жет выполнять значительную часть возложенных на 
нее задач, а перспективы возобновления мирного про-

168 S/1998/1110.

цесса не внушают оптимизма. Генеральный секретарь 
сообщил Совету, что его Специальный представитель 
по-прежнему не может установить прямые контакты с 
г-ном Савимби и что недавняя отмена Национальной 
ассамблеей закона о предоставлении особого статуса 
г-ну Савимби может сделать абсолютно невозможным 
достижение политического компромисса. Он отметил, 
что, несмотря на очевидность того, что г-н Савимби и 
УНИТА несут главную ответственность за сложившую-
ся тупиковую ситуацию, отказ от всех контактов и диа-
лога с ним вряд ли будет способствовать делу мира и 
национального примирения. Он утверждал, что, не-
смотря на отсутствие прогресса, международному 
сообществу следует продолжать прилагать усилия с 
целью убедить стороны, насколько это возможно, отка-
заться от возврата к войне. Соответственно, он предло-
жил продлить мандат МНООНА еще на один короткий 
период продолжительностью до трех месяцев при том 
понимании, что, если обстановка в плане безопасности 
станет невыносимой, он немедленно вновь обратится к 
Совету Безопасности и представит дополнительные ре-
комендации, в том числе о выводе МНООНА.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, представленный-
Португалией, Российской Федерацией и Соединенны-
ми Штатами169. 

Согласно заявлению представителя Анголы, Жо-
нас Савимби, который несет основную ответственность 
за нынешнее положение в Анголе, еще более открыто 
демонстрирует свое презрение к Организации Объеди-
ненных Наций. В нарушение международного права и 
Лусакского протокола милитаристское крыло УНИТА 
захватило в заложники 15 членов МНООНА в Байлун-
до и Андуло и отказалось дать разрешение самолетам 
Организации Объединенных Наций приземлиться и 
эвакуировать этих лиц. Она настоятельно призвала Со-
вет присоединиться к их осуждению таких бесчестных 
действий в отношении персонала Организации Объ-
единенных Наций. Для предотвращения повторения 
подобных ситуаций правительство Анголы рекомендо-
вало сосредоточить весь оставшийся персонал МНОО-
НА в районах, контролируемых правительственными 
властями. Последние действия УНИТА требуют реши-
тельной реакции со стороны международного сообще-
ства. Любой прогресс, достигнутый в этом процессе, 
можно непосредственно увязать с введением санкций 
Организацией Объединенных Наций. Ангольское пра-
вительство настаивало на том, чтобы Организация 
Объединенных Наций и ее государства-члены удвоили 
свои усилия по осуществлению введенных санкций в 
отношении Савимби и его личной армии, дабы лишить 
их доступа к военной технике и финансовым ресурсам. 
Прдставитель Анголы призвала Совет Безопасности 
перекрыть все каналы связи УНИТА и запретить по-
ставку УНИТА любых средств связи. Должны быть 
заморожены все активы УНИТА. Более эффективно 
должны осуществляться санкции в отношении поез-
док. Правительство подтвердило свое решение более не 
вступать с Савимби ни в какие контакты ни на каком 

169 S/1998/1135.
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уровне и поддержало рекомендацию Совета Безопас-
ности о продлении мандата МНООНА еще на три ме-
сяца. Однако оно также подчеркнуло, что МНООНА не 
может бессрочно оставаться в Анголе. Представитель 
выразила твердое убеждение своего правительства, 
что в ближайшем будущем, действуя совместно с об-
новленным УНИТА и Организацией Объединенных 
Наций, правительство сможет и должно официаль-
но и окончательно завершить выполнение Лусакского 
протокола. В это время они будут ожидать от Совета 
Безопасности принятия соответствующих решений, 
удостоверяющих завершение процесса по Лусакскому 
протоколу и санкционирующих вывод МНООНА170.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1213 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 

30  мая 1991 года и все последующие соответствующие ре-
золюции, в частности резолюции 864 (1993) от 15 сентября 
1993 года, 1127 (1997) от 28 августа 1997 года и 1173 (1998) от 
12 июня 1998 года,

подтверждая свою твердую приверженность делу со-
хранения единства, суверенитета и территориальной целост-
ности Анголы,

подчеркивая действительность Соглашений об уста-
новлении мира, Лусакского протокола и соответствующих 
резолюций Совета Безопасности как фундаментальной ос-
новы мирного процесса,

решительно осуждая невыполнение Национальным 
союзом за полную независимость Анголы оставшихся задач, 
поставленных в Лусакском протоколе, в частности в том, что 
касается полной демилитаризации своих сил и всемерного 
сотрудничества в незамедлительном и безоговорочном рас-
пространении государственного управления на всю терри-
торию страны,

выражая глубокую обеспокоенность в связи с тем, что 
руководитель Национального союза за полную независи-
мость Анголы не ответил на направленное ему Специальным 
представителем Генерального секретаря письмо от 6 октября 
1998 года, в котором содержатся предложения относительно 
возобновления мирного процесса, и на направленное ему 
министрами иностранных дел трех государств-наблюдате-
лей за выполнением Лусакского протокола письмо от 24 сен-
тября 1998 года, в котором содержится призыв к принятию 
необратимых мер в целях достижения мира,

выражая глубокую обеспокоенность по поводу серьез-
ных гуманитарных последствий тупика, в который зашел 
мирный процесс, и ухудшения условий безопасности,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 23 нояб-
ря 1998 года, 

1. подчеркивает, что главной причиной кризиса в 
Анголе и тупика, в который в настоящее время зашел мир-
ный процесс, является невыполнение руководством Нацио-
нального союза за полную независимость Анголы в Баилундо 
своих обязательств по Соглашениям об установлении мира, 
Лусакскому протоколу и соответствующим резолюциям Со-
вета Безопасности, и требует, чтобы Национальный союз за 
полную независимость Анголы незамедлительно и без ка-
ких-либо условий выполнил свои обязательства, в частности 
в том, что касается полной демилитаризации своих сил и все-

170 S/PV.3951, стр. 2 и 3.

мерного сотрудничества в незамедлительном и безоговороч-
ном распространении государственного управления на всю 
территорию страны;

2. требует, чтобы Национальный союз за полную 
независимость Анголы немедленно вывел свои силы с тер-
риторий, вновь оккупированных им в результате военных и 
иных действий;

3. призывает руководство Национального союза за 
полную независимость Анголы в полной мере и незамедли-
тельно сотрудничать с Миссией наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Анголе в деле вывода персонала 
Миссии из Андуло и Баилундо и возлагает на руководство 
Национального союза за полную независимость Анголы в 
Баилундо всю ответственность за их безопасность;

4. подчеркивает, что военное решение конфликта 
в Анголе невозможно, и призывает правительство Анголы 
и Национальный союз за полную независимость Анголы в 
полной мере сотрудничать со Специальным представителем 
Генерального секретаря, в том числе облегчать его контакты 
со всеми теми, кто играет ключевую роль в осуществлении 
Лусакского протокола, с целью поиска путей мирного урегу-
лирования кризиса;

5. подчеркивает важное значение поддержания Спе-
циальным представителем Генерального секретаря контак-
тов со всеми элементами Национального союза за полную 
независимость Анголы в Луанде в целях возобновления за-
шедшего в тупик мирного процесса и поощрения преобразо-
вания Национального союза за полную независимость Анго-
лы в подлинную политическую партию;

6. подчеркивает важное значение укрепления закон-
ности и уважения прав человека, включая полную защиту 
всех граждан Анголы на всей территории страны, особенно 
представителей и членов всех политических партий;

7. вновь выражает озабоченность по поводу про-
должающегося ухудшения гуманитарной ситуации, особен-
но значительного увеличения количества перемещенных 
внутри страны лиц и расширения деятельности по мини-
рованию, и призывает правительство Анголы, и особенно 
Национальный союз за полную независимость Анголы, без-
оговорочно гарантировать безопасность и свободу передви-
жения всего международного гуманитарного персонала, в 
полной мере сотрудничать с международными гуманитар-
ными организациями в деле доставки чрезвычайной помо-
щи пострадавшим группам населения, прекратить деятель-
ность по минированию и уважать нормы международного 
гуманитарного права и нормы, касающиеся прав беженцев и 
прав человека;

8. настоятельно призывает международное сообще-
ство предоставить финансовые и другие ресурсы для даль-
нейшего обеспечения доставки чрезвычайной помощи уяз-
вимым группам населения в Анголе;

9. настоятельно призывает все государства-члены 
оказывать поддержку мирному процессу в Анголе путем без-
отлагательного осуществления в полном объеме введенных в 
отношении Национального союза за полную независимость 
Анголы мер, изложенных в резолюциях 864 (1993), 1127 (1997) 
и 1173 (1998), и выражает готовность рассмотреть вопрос о 
принятии соответствующих более энергичных мер в соот-
ветствии с рекомендациями, содержащимися в докладе, упо-
мянутом в пункте 13, ниже;

10. постановляет продлить мандат Миссии до 
26  февраля 1999 года и одобряет содержащуюся в докладе 
Генерального секретаря рекомендацию и далее корректиро-
вать, при необходимости, развертывание и структуру сил 
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Миссии в соответствии с условиями безопасности и ее спо-
собностью осуществлять свой мандат;

11. признает, что Генеральный секретарь может 
вновь обратиться к Совету до 26 февраля 1999 года с даль-
нейшими рекомендациями относительно Миссии с учетом 
условий безопасности на месте;

12. выражает свою растущую обеспокоенность по 
поводу безопасности и свободы передвижения по всей тер-
ритории Анголы персонала Миссии и призывает правитель-
ство Анголы и, в особенности, Национальный союз за пол-
ную независимость Анголы обеспечить их безопасность;

13. просит Генерального секретаря представить не 
позднее 15 января 1999 года доклад о ходе осуществления 
мирного процесса, будущей роли и мандате Организации 
Объединенных Наций в Анголе и о структуре сил Миссии 
с учетом ее способности выполнять возложенные на нее за-
дачи и подтверждает свою просьбу, содержащуюся в его ре-
золюции 1202 (1998) от 15 октября 1998 года, о вынесении 
рекомендаций в отношении технических и других методов 
более эффективного осуществления государствами-членами 
мер, упомянутых в пункте 9, выше;

14. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 23 декабря 1998 года 
(3960‑е заседание): заявление Председателя

На 3960-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 23 декабря 1998 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Бахрейн) с согласия Совета 
пригласил представителя Анголы, по его просьбе, для 
участия в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление171:

Совет Безопасности выражает сожаление в связи с се-
рьезным ухудшением положения в Анголе и призывает к немед-
ленному прекращению боевых действий. Он вновь подтверж-
дает свою твердую приверженность делу сохранения единства, 
суверенитета и территориальной целостности Анголы.

Совет вновь заявляет, что главную ответственность 
за отсутствие успеха в установлении мира в Анголе, без со-
мнения, несет руководство Национального союза за пол-
ную независимость Анголы. Постоянное нарушение На-
циональным союзом за полную независимость Анголы под 
руководством г-на Жонаса Савимби своих обязательств по 
Соглашениям об установлении мира, Лусакскому протоко-
лу и соответствующим резолюциям Совета Безопасности, в 
частности тех обязательств, которые касаются полной деми-
литаризации его сил и распространения государственного 
управления на всю территорию страны, серьезно подорвало 
мирный процесс.

Совет требует, чтобы Национальный союз за полную 
независимость Анголы полностью и без всяких условий вы-
полнил свои обязательства, и вновь заявляет, что лишь по-
литическое урегулирование на основе соответствующих со-
глашений и резолюций принесет прочный мир Анголе.

В этом контексте Совет настоятельно призывает прави-
тельство Анголы и Национальный союз за полную независи-
мость Анголы в полной мере сотрудничать со Специальным 
представителем Генерального секретаря, в том числе путем 
облегчения его контактов со всеми теми, кто играет ключевую 

171 S/PRST/1998/37.

роль в возобновлении зашедшего в тупик мирного процесса и 
в осуществлении Лусакского протокола. Он выражает обеспо-
коенность по поводу публичных заявлений, в которых вина 
за недавнее ухудшение положения в области безопасности в 
стране возлагается на Организацию Объединенных Наций. 
Совет вновь заявляет о своей полной поддержке Миссии на-
блюдателей Организации Объединенных Наций в Анголе, 
мандат которой был продлен до 26 февраля 1999 года, и под-
черкивает, что как правительство Анголы, которое дало со-
гласие на продление этого мандата, так и Национальный союз 
за полную независимость Анголы обязаны гарантировать без-
опасность и свободу передвижения персонала Миссии.

Совет выражает глубокую озабоченность по поводу 
ухудшающейся гуманитарной ситуации в Анголе и подчер-
кивает обязанность правительства Анголы и руководства 
Национального союза за полную независимость Анголы 
содействовать усилиям по оказанию гуманитарной помо-
щи, гарантировать безопасность и свободу передвижения 
гуманитарного персонала и не препятствовать независи-
мой оценке потребностей гражданского населения, которая 
в случае необходимости должна оперативно проводиться в 
любом районе страны. Совет также выражает обеспокоен-
ность по поводу тяжелого положения таких наиболее уязви-
мых групп, как дети, женщины, пожилые люди и вынужден-
ные переселенцы, которые в первую очередь подвергаются 
опасности и нуждаются в особой защите.

Совет настоятельно призывает правительство Анголы 
и руководство Национального союза за полную независи-
мость Анголы обеспечить полное соблюдение норм между-
народного гуманитарного права и норм, касающихся бежен-
цев и прав человека.

Совет подчеркивает необходимость полного и немед-
ленного осуществления мер против Национального союза 
за полную независимость Анголы, предусмотренных в ре-
золюциях 864 (1993) от 15 сентября 1993 года, 1127 (1997) от 
28 августа 1997 года и 1173 (1998) от 12 июня 1998 года. Он 
выражает глубокую озабоченность в связи с недавними со-
общениями о несоблюдении этих мер, особенно мер, касаю-
щихся вооружений и алмазов, и заявляет о своем намерении 
предпринимать последующие действия в связи с этими со-
общениями.

Совет выражает серьезную обеспокоенность в связи с 
сообщениями о том, что над контролируемыми Националь-
ным союзом за полную независимость Анголы районами 
были сбиты воздушные суда, и требует, чтобы все, кого это 
касается, особенно Национальный союз за полную независи-
мость Анголы, всемерно содействовали расследованию этих 
инцидентов, в том числе выяснению судьбы экипажей и пас-
сажиров.

Совет будет продолжать активно заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 31 декабря 1998 года 
(3962‑е заседание): резолюция 1219 (1998)

На 3962-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 31 декабря 1998 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Бахрейн) с согласия Совета 
пригласил представителя Анголы, по его просьбе, для 
участия в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель привлек вни-
мание Совета к проекту резолюции, подготовленному 
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в ходе консультаций, состоявшихся ранее в Совете172. 
Проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1219 (1998), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 

30  мая 1991 года и все последующие соответствующие ре-
золюции, в частности резолюции 1202 (1998) от 15 октября 
1998 года и 1213 (1998) от 3 декабря 1998 года,

ссылаясь на заявление своего Председателя от 23 декаб-
ря 1998 года,

выражая самую серьезную обеспокоенность по поводу 
катастрофы самолета Организации Объединенных Наций, 
выполнявшего рейс 806, и исчезновения других воздушных 
судов, по сообщениям, над территорией, контролируемой 
Национальным союзом за полную независимость Анголы,

1. выражает глубокую обеспокоенность судьбой пас-
сажиров и экипажа самолета Организации Объединенных 
Наций, выполнявшего рейс 806, и выражает сожаление по 
поводу необъяснимого отсутствия сотрудничества в выяс-
нении обстоятельств этой трагедии и в предоставлении раз-
решения для срочного направления поисково-спасатель ной 
миссии Организации Объединенных Наций;

2. требует, чтобы руководитель Национального 
сою за за полную независимость Анголы г-н Жонас Савим-
би незамедлительно отреагировал на призывы Организа-
ции Объединенных Наций и гарантировал безопасность и 
доступ, необходимые для поиска и спасения на контроли-
руемой Национальным союзом за полную независимость 
Анголы территории тех, кто мог остаться в живых после 
вышеупомянутых инцидентов, а также оказал содействие в 
этом, и призывает правительство Анголы обеспечить соот-
ветствующее сотрудничество во исполнение выраженной им 
готовности сделать это;

3. выражает серьезную обеспокоенность по поводу 
увеличения числа инцидентов, связанных с исчезновением 
воздушных судов, по сообщениям, над территорией, контро-
лируемой Национальным союзом за полную независимость 
Анголы;

4. осуждает отсутствие эффективных действий по 
выяснению судьбы экипажей и пассажиров воздушных су-
дов, упомянутых в пункте 3, выше, призывает немедленно 
провести объективное международное расследование этих 
инцидентов и призывает всех, кого это касается, особенно 
Национальный союз за полную независимость Анголы, со-
действовать такому расследованию;

5. выражает свое намерение произвести оценку 
выполнения настоящей резолюции не позднее 11 января 
1999 года и принять, при необходимости, меры согласно со-
ответствующим положениям Устава Организации Объеди-
ненных Наций;

6. вновь подтверждает необходимость соблюдения 
введенных на основании главы VII Устава Организации Объ-
единенных Наций мер в отношении Национального союза за 
полную независимость Анголы, изложенных в резолюциях 
864 (1993) от 15 сентября 1993 года, 1127 (1997) от 28 августа 
1997 года и 1173 (1998) от 12 июня 1998 года;

7. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

172 S/1998/1238.

Решение от 12 января 1999 года 
(3965‑е заседание): резолюция 1221 (1999)

На 3965-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 12 января 1999 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Бразилия) с согласия Совета 
пригласил представителей Анголы и Португалии, по их 
просьбе, для участия в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, представленный 
Бразилией, Габоном, Канадой, Малайзией, Намибией, 
Португалией, Российской Федерацией и Францией173.

Выступая перед голосованием, представитель 
Сое диненных Штатов заявил, что они будут голосовать 
за эту резолюцию в силу их серьезной озабоченности 
судьбой экипажей и пассажиров двух недавно сбитых 
над Анголой самолетов, арендованных Организацией 
Объединенных Наций. Они обратились к правитель-
ству Анголы и к УНИТА с настоятельным призывом 
в полной мере сотрудничать с поисково-спасательной 
миссией и оказывать содействие в расследовании об-
стоятельств этих трагических инцидентов. Вместе с тем 
он заявил, что их беспокоят два аспекта этого проекта 
резолюции. Он выразил сомнение в связи с уместно-
стью ссылки на главу VII, поскольку проект резолюции 
не предполагает санкционирования новых междуна-
родных принудительных мер и выразил обеспокоен-
ность тем, что такая ссылка может быть неправильно 
истолкована в качестве шага в этом направлении. Он 
также заявил, что Соединенные Штаты испыты вают 
сомнения в целесообразности введения запрета на 
контакты с УНИТА, тогда как события последних трех 
недель подтвердили крайнюю важность наличия воз-
можности оперативной связи с ними при проведении 
поисково-спасательных операций и осуществлении 
других видов гуманитарной деятельности. Он выразил 
убеждение, что единственным путем урегулирования 
этого конфликта являются переговоры, а добиться 
основанного на переговорах урегулирования без под-
держания контактов со всеми сторонами невозможно. 
В этом контексте доклад, который Совет просит под-
готовить в этом проекте резолюции, должен содержать 
предложения о том, как поддерживать такие контакты 
со всеми сторонами174.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1221 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 

30  мая 1991 года и все последующие соответствующие ре-
золюции, в частности резолюции 1196 (1998) от 16 сентября 
1998 года и 1219 (1998) от 31 декабря 1998 года,

ссылаясь на заявление своего Председателя от 23 декаб-
ря 1998 года,

выражая свое возмущение по поводу того, что 2 января 
1999 года над территорией, контролируемой Национальным 
союзом за полную независимость Анголы, было сбито второе 

173 S/1999/27.
174 S/PV.3965, стр. 2.
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воздушное судно, арендованное Организацией Объединен-
ных Наций, в результате чего число воздушных судов, исчез-
нувших в этом районе в последние месяцы, достигло шести,

выражая свою глубокую обеспокоенность судьбой пас-
сажиров и экипажей вышеупомянутых воздушных судов и 
свое глубокое сожаление по поводу гибели людей в результа-
те этих инцидентов,

подчеркивая, что нападения на персонал, действую-
щий от имени Организации Объединенных Наций, являют-
ся неприемлемыми и не имеющими оправдания, кем бы они 
ни совершались,

выражая сожаление по поводу того, что Национальный 
союз за полную независимость Анголы не оказывает содей-
ствия в выяснении обстоятельств этих трагических инци-
дентов, происшедших над территорией, находящейся под 
его контролем, и в предоставлении разрешения для срочного 
направления поисково-спасательной миссии Организации 
Объединенных Наций,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. осуждает уничтожение двух воздушных судов, 
арендованных Организацией Объединенных Наций, выра-
жает сожаление по поводу исчезновения при подозритель-
ных обстоятельствах других коммерческих воздушных су-
дов и требует немедленно прекратить все такие нападения;

2. вновь заявляет о своей решимости установить 
истину в отношении обстоятельств уничтожения двух воз-
душных судов, арендованных Организацией Объединенных 
Наций, и исчезновения при подозрительных обстоятель-
ствах других коммерческих воздушных судов над террито-
рией, контролируемой Национальным союзом за полную 
независимость Анголы, а также определить, кто несет за это 
ответственность, путем незамедлительного проведения объ-
ективного международного расследования этих трагических 
инцидентов и подтверждает свой призыв ко всем, кого это 
касается, особенно к Национальному союзу за полную неза-
висимость Анголы, всецело сотрудничать в проведении та-
кого расследования и способствовать ему;

3. делает вывод о том, что руководитель Националь-
ного союза за полную независимость Анголы г-н Жонас Са-
вимби не выполнил требования, содержащиеся в резолюции 
1219 (1998) Совета;

4. подтверждает свое требование о том, чтобы ру-
ководитель Национального союза за полную независимость 
Анголы г-н Жонас Савимби незамедлительно и в духе до-
брой воли оказал содействие в поиске и спасении тех, кто мог 
остаться в живых после вышеупомянутых инцидентов;

5. выражает удовлетворение в связи с конкретными 
действиями правительства Анголы по выполнению данного 
президентом Анголы Специальному посланнику Генераль-
ного секретаря 6 января 1999 года обещания содействовать 
Организации Объединенных Наций в ее усилиях по поиску 
и спасению и призывает его продолжать оказывать такое со-
действие;

6. просит Международную организацию граждан-
ской авиации оказать всю возможную поддержку рассле-
дованию этих инцидентов, как только позволит обстанов-
ка на месте, и настоятельно призывает государства-члены, 
обладаю щие возможностями и опытом в области проведения 
расследований, оказать Организации Объединенных Наций, 
по ее просьбе, помощь в расследовании этих инцидентов;

7. подчеркивает обязанность государств-членов со-
блюдать введенные в отношении Национального союза за 
полную независимость Анголы меры, предусмотренные в 

резолюциях 864 (1993) от 15 сентября 1993 года, 1127 (1997) от 
28 августа 1997 года и 1173 (1998) от 12 июня 1998 года;

8. выражает готовность продолжать рассматривать 
сообщения о нарушениях мер, упомянутых в пункте 7, выше, 
предпринять шаги по обеспечению более строгого соблю-
дения этих мер и рассмотреть вопрос о введении дополни-
тельных мер, в том числе в области электросвязи, на основе 
доклада, который будет подготовлен Комитетом Совета Без-
опасности, учрежденным резолюцией 864 (1993), к 15 фев-
раля 1999 года с учетом опыта соответствующих органов и 
организаций, включая Международный союз электросвязи;

9. просит Председателя Комитета, упомянутого в 
пункте 8 выше, провести консультации с Организацией аф-
риканского единства и Сообществом по вопросам развития 
стран юга Африки о путях обеспечения более строгого со-
блюдения мер, упомянутых в пункте 7 выше;

10. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 21 января 1999 года 
(3969‑е заседание): заявление Председателя

На 3969-м заседании, проведенном 21 января 1999 года 
в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе 
состоявшихся ранее консультаций, Председатель (Бра-
зилия) с согласия Совета пригласил представителя 
Анголы, по его просьбе, для участия в обсуждении без 
права голоса.

Совету был представлен доклад Генерального се-
кретаря о МНООНА от 17 января 1999 года, представ-
ленный во исполнение резолюции 1213 (1998), о будущей 
роли и мандате МНООНА175. Генеральный секретарь 
отметил, что события последних нескольких месяцев 
четко показали, что фактически ангольский мирный 
процесс потерпел крах и что в настоящее время стра-
на находится в состоянии войны. Учитывая явно вы-
раженную решимость сторон попытать счастья на поле 
боя, постоянное ухудшение положения в плане без-
опасности и неспособность МНООНА выполнять свой 
мандат, становится все более очевидно, что в настоящее 
время условий для конструктивного выполнения Орга-
низацией Объединенных Наций миротворческой роли 
в Анголе более не существует. Кроме того, правитель-
ство Анголы информировало Организацию Объеди-
ненных Наций о том, что оно не намерено выступать 
в поддержку продления срока пребывания МНООНА 
после истечения срока действия ее нынешнего мандата. 
Более того, УНИТА до сих пор не выступил с какой-ли-
бо серьезной инициативой, направленной на восста-
новление конструктивных контактов с Организацией 
Объединенных Наций или на возобновление осущест-
вления ключевых положений Лусакского протокола. 
Что касает ся того факта, что два самолета Организа-
ции Объединенных Наций были, как предполагается, 
сбиты, он самым решительным образом осудил эти 
преступления и с ужасом констатировал равнодушие, 
проявленное сторонами, и их нежелание сотрудничать 
с Организацией Объединенных Наций после того, как 
произошли эти катастрофы. Было настоятельно необхо-
димо провести полномасштабное расследование обоих 

175 S/1999/49.
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инцидентов и найти виновных. В сложившихся обстоя-
тельствах он выразил уверенность, что у МНООНА нет 
иного выбора, кроме как продолжать сокращать свое 
присутствие в Анголе и провести упорядоченную ре-
патриацию персонала и имущества Организации Объ-
единенных Наций, как об этом просит правительство 
Анголы. Он подчерк нул, что Организация Объединен-
ных Наций готова, если ее об этом попросят, сыграть 
политическую роль, с тем чтобы помочь всем соответ-
ствующим сторонам в Анголе в достижении мирного 
урегулирования. В этой связи он намерен назначить 
старшее должностное лицо в качестве своего Специаль-
ного посланника по Анголе, который будет базировать-
ся в Нью-Йорке. Он заявил, что деятельность Органи-
зации Объединенных Наций в области прав человека в 
Анголе — при условии получения согласия ангольских 
сторон и обеспечения надлежащих гарантий безопас-
ности — должна быть продолжена.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление176:

Совет Безопасности выражает тревогу по поводу се-
рьезного ухудшения политической и военной ситуации в 
Анголе. Он подтверждает свою убежденность в том, что 
прочный мир и национальное примирение не могут быть до-
стигнуты военными средствами, и настоятельно призывает 
правительство Анголы, и особенно Национальный союз за 
полную независимость Анголы, возобновить конструктив-
ный диалог на основе Соглашений об установлении мира, 
Лусакского протокола и соответствующих резолюций Сове-
та Безопасности в целях поиска мирного решения конфликта 
и избавления народа Анголы от продолжения войны и стра-
даний. В этом контексте он подтверждает, что главной при-
чиной кризиса в Анголе является отказ Национального сою-
за за полную независимость Анголы выполнить основные 
положения Лусакского протокола, и подтверждает свое тре-
бование к Национальному союзу за полную независимость 
Анголы выполнить его обязательства по демилитаризации 
и обеспечению распространения государственного управле-
ния на контролируемые им территории.

Совет разделяет оценку и мнения Генерального секре-
таря относительно политической и военной ситуации в Ан-
голе, содержащиеся в его докладе от 17 января 1999 года. Он 
особо отмечает вклад Организации Объединенных Наций в 
обеспечение относительного мира в Анголе на протяжении 
последних четырех лет. Он выражает свое глубокое сожале-
ние в связи с тем, что нынешняя политическая обстановка 
и обстановка в плане безопасности в стране, а также отсут-
ствие сотрудничества, особенно со стороны Национального 
союза за полную независимость Анголы, с Миссией наблюда-
телей Организации Объединенных Наций в Анголе помеша-
ли Миссии полностью выполнить возложенную на нее роль.

Совет подчеркивает большую важность, которую он 
придает продолжению многокомпонентного присутствия 
Организации Объединенных Наций под руководством пред-
ставителя Генерального секретаря в Анголе. Он признает, 
что продолжение такого присутствия зависит от безопасно-
сти персонала Организации Объединенных Наций и требует 
согласия правительства Анголы и сотрудничества со сторо-
ны всех, кого это касается. В этой связи он призывает прави-
тельство Анголы дать такое согласие, а Национальный союз 
за полную независимость Анголы — сотрудничать в полной 
мере. Он приветствует намерение Генерального секретаря 

176 S/PRST/1999/3.

срочно провести консультации с правительством Анголы 
относительно такого присутствия Организации Объединен-
ных Наций и представить Совету доклад по этому вопросу.

Совет вновь призывает государства-члены поддержать 
мирный процесс в Анголе путем полного и немедленного 
осуществления мер в отношении Национального союза за 
полную независимость Анголы, содержащихся в резолю-
циях 864 (1993) от 15 сентября 1993 года, 1127 (1997) от 28 ав-
густа 1997 года и 1173 (1998) от 12 июня 1998 года, и вновь 
заявляет о своей готовности предпринять шаги по повыше-
нию эффективности этих мер на основе рекомендаций, со-
держащихся в разделе IV доклада Генерального секретаря от 
17 января 1999 года.

Совет выражает глубокую озабоченность по поводу 
гуманитарных последствий конфликта для народа Анголы. 
Он настоятельно призывает международное сообщество 
оказать поддержку правительству Анголы в осуществлении 
лежащей на нем главной ответственности за удовлетворение 
гуманитарных потребностей народа Анголы и в этой связи 
настоятельно призывает государства-члены щедро финанси-
ровать Совместный межучрежденческий призыв Организа-
ции Объединенных Наций 1999 года в отношении Анголы. 
Он призывает всех, кого это касается, не препятствовать дея-
тельности Организации Объединенных Наций по оказанию 
гуманитарной помощи на основе принципов нейтралитета и 
недискриминации, сотрудничать с ней в этом вопросе, гаран-
тировать безопасность и свободу передвижения персонала, 
занимающегося гуманитарной деятельностью, и обеспечить 
необходимый, адекватный и безопасный доступ и снабжение 
по суше и по воздуху. Он настоятельно призывает всех, кого 
это касается, сотрудничать с Организацией Объединенных 
Наций в ее деятельности в области прав человека, которая 
помогает заложить основу для прочного мира и националь-
ного примирения.

Совет будет продолжать активно заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 26 февраля 1999 года 
(3983‑е заседание): резолюция 1229 (1999)

На 3983-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 26 февраля 1999 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Канада) с согласия Совета 
пригласил представителей Анголы и Замбии, по их 
просьбе, для участия в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Совет включил в свою по-
вестку дня доклад Генерального секретаря о МНООНА 
от 26 февраля 1999 года, представленный во исполнение 
просьбы Совета Безопасности, содержавшейся в заяв-
лении Председателя от 21 января 1999 года177, об итогах 
консультаций с правительством Анголы по вопросу о 
продолжении многокомпонентного присутствия Орга-
низации Объединенных Наций178. В своем докладе Ге-
неральный секретарь отметил, что правительство ин-
формировало его Специального представителя о том, 
что, в продолжении многокомпонентного присутствия 
Организации Объединенных Наций в Анголе нет не-
обходимости, и что причины для сохранения присут-
ствия МНООНА отпали. Правительство Анголы вы-

177 S/PRST/1999/3.
178 S/1999/202.
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разило мнение о том, что Организации Объединенных 
Наций следует продолжать свою деятельность через 
специализированные учреждения при координации 
со стороны Программы развития Организации Объ-
единенных Наций. Они также подчеркнули, что они 
не возражают против назначения представителя Гене-
рального секретаря, который будет из Нью-Йорка под-
держивать контакты с правительством Анголы, конт-
ролируя развитие ситуации в стране.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе консультаций, состоявшихся ранее в Совете179.

На том же заседании Председатель привлек так-
же внимание Совета к письму Председателя Комите-
та Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 
864  (1993) о положении в Анголе, датированному 12 
февраля 1999 года, на имя Председателя Совета Безо-
пасности180, препровождающему доклад от 12 янва-
ря 1999 года об осуществлении санкций в отношении 
УНИТА. Он также привлек внимание к письму пред-
ставителя Анголы от 18 февраля 1999 года на имя Гене-
рального секретаря181 и к письму представителя Замбии 
от 20 февраля 1999 года на имя Председателя Совета 
Безопасности182, препровождающему заявление для 
прессы, отрицающее ангольские обвинения в «участии 
замбийских властей в оказании материально-техниче-
ской и военной поддержки д-ру Жонасу Савимби вну-
три Анголы».

Заместитель министра территориального управ-
ления Анголы заявил, что ангольское правительство 
считает, что при наличии более твердой решимости со 
стороны международного сообщества и более строгого 
механизма контроля за соблюдением санкций, введен-
ных Организацией Объединенных Наций, г-н Савим-
би и его вооруженная группировка будут очень скоро 
нейтрализованы в военном отношении, что приведет к 
созданию условий, благоприятствующих восстановле-
нию в Анголе мира. Он заявил, что они не верят благим 
намерениям ни одной страны, поступающей иначе, чем 
они описали выше. Подобное так называемое содей-
ствие полезно только в том случае, если оно осущест-
вляется в тесной координации с правительством Анго-
лы. Он обратился ко всем соседним странам с призывом 
прекратить все контакты с г-ном Савимби, равно как и 
оказание всякой материально-технической поддержки, 
позволяющей ему вести войну в Анголе. Что касается 
Замбии, то правительство Анголы убеждено, что пред-
принимаемые в настоящее время дипломатические ак-
ции вынудят замбийские власти пойти на осуществле-
ние еще более строгих мер, с тем чтобы не допустить 
дальнейшего использования замбийской территории в 
качестве перевалочного пункта для боевой техники и 
материальных средств, направляемых г-ну Савимби и 
необходимых ему для продолжения военных действий. 
Он выразил убеждение в том, что в результате созда-

179 S/1999/203.
180 S/1999/147.
181 S/1999/166.
182 S/1999/182.

ния новой структуры сотрудничества между анголь-
ским правительством и Организацией Объединенных 
Наций будут приняты новые, более строгие меры по 
изоляции и нейтрализации г-на Савимби183.

Представитель Замбии заявил, что целью его вы-
ступления является официальное выражение обеспо-
коенности его правительства по поводу утверждений 
правительства Анголы о том, что Замбия предостав-
ляет УНИТА материально-техническую и военную 
поддержку. Он отметил, что правительство Анголы 
угрожает начать войну против Замбии и других пред-
полагаемых сторонников УНИТА. Его страна находит 
весьма странным то, что эти утверждения повторяют-
ся, несмотря на то, что по большинству из них уже 
были проведены совместно с Анголой соответствую-
щие расследования. Кроме того, Совет Безопасности 
поручил Председателю Комитета по санкциям против 
УНИТА расследовать эти утверждения, а Организа-
ция африканского единства наделила аналогичными 
полномочиями помощника Генерального секретаря по 
политическим вопросам, и все проведенные расследо-
вания подтвердили, что выдвигаемые против Замбии 
обвинения являются безосновательными. Однако, по-
скольку правительство Анголы упорно продолжает их 
выдвигать, Замбия предложила Генеральному секре-
тарю вновь направить в Замбию миссию с целью про-
ведения расследования. Он подтвердил, что поведение 
УНИТА является абсолютно неприемлемым, и Замбия 
уже высказывала свое осуждение по этому поводу. 
Вместе с тем, несмотря на существующие препятствия, 
Лусакский протокол по-прежнему является наиболее 
оптимальными рамками для мирного урегулирования 
ангольского конфликта. Таким образом, следует при-
ложить все необходимые усилия, с тем чтобы не допу-
стить образования вакуума, который может привести к 
ухудшению ситуации в области безопасности в южно-
африканском субрегионе. Такого рода ситуация оказа-
ла бы негативное воздействие на безопасность его стра-
ны. Они были обеспокоены также и тем, что Ангола 
выступает с этими серьезными обвинениями именно в 
тот момент, когда им удалось добиться существенного 
прогресса в предпринимаемых ими посреднических 
усилиях в Демократической Республике Конго. Такого 
рода обвинения могли подорвать посреднические уси-
лия, предпринимаемые Замбией в целях урегулирова-
ния конфликта184.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1229 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 

30  мая 1991 года и все последующие соответствующие ре-
золюции, в частности резолюции 864 (1993) от 15 сентября 
1993 года, 1127 (1997) от 28 августа 1997 года и 1173 (1998) от 
12 июня 1998 года, а также резолюции 1219 (1998) от 31 декаб-
ря 1998 года и 1221 (1999) от 12 января 1999 года,

ссылаясь на заявления своего Председателя от 23 декаб-
ря 1998 года и от 21 января 1999 года, 

183 S/PV.3983, стр. 2 и 3.
184 Там же, стр. 3–5.
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вновь подтверждая свою приверженность делу сохра-
нения суверенитета и территориальной целостности Анголы,

вновь заявляя, что главной причиной нынешнего поло-
жения в Анголе является невыполнение Национальным сою-
зом за полную независимость Анголы под руководством г-на 
Жонаса Савимби своих обязательств по Соглашениям об 
установлении мира, Лусакскому протоколу и соответствую-
щим резолюциям Совета Безопасности,

выражая озабоченность последствиями нынешнего 
положения для гражданского населения Анголы с гумани-
тарной точки зрения,

вновь заявляя, что прочного мира и национального 
примирения можно добиться только мирными средствами, 
и вновь подтверждая в этой связи важное значение Согла-
шений об установлении мира, Лусакского протокола и соот-
ветствующих резолюций Совета Безопасности,

особо отмечая вклад, внесенный Организацией Объ-
единенных Наций за последние четыре года в обеспечение 
относительного мира в Анголе, и выражая глубокое сожале-
ние по поводу того, что нынешняя политическая обстановка 
и обстановка в плане безопасности в стране не позволяют 
Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций 
в Анголе в полной мере выполнить возложенную на нее по 
мандату роль,

принимая к сведению письмо президента Республики 
Анголы от 11 февраля 1999 года на имя Генерального секре-
таря,

вновь подтверждая свое мнение о том, что дальнейшее 
присутствие Организации Объединенных Наций в Анголе 
может внести значительный вклад в обеспечение националь-
ного примирения, и отмечая консультации, проводимые с 
правительством Анголы в целях получения его согласия в 
отношении практических мер, связанных с обеспечением 
этого присутствия,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 24 фев-
раля 1999 года,

1. принимает к сведению, что мандат Миссии наблю-
дателей Организации Объединенных Наций в Анголе исте-
кает 26 февраля 1999 года;

2. одобряет рекомендации, изложенные в пунктах 32 
и 33 доклада Генерального секретаря от 24 февраля 1999 года, 
в отношении технической ликвидации Миссии;

3. подтверждает, что, несмотря на истечение ман-
дата Миссии, применяемое к Миссии соглашение о статусе 
сил продолжает действовать, согласно его соответствующим 
положениям, до отбытия из Анголы последних элементов 
Миссии;

4. постановляет, что компонент Миссии, занимаю-
щийся правами человека, будет продолжать свои нынешние 
мероприятия в течение ликвидационного периода;

5. просит Генерального секретаря определить канал 
связи с правительством Анголы до завершения консульта-
ций с правительством Анголы относительно последующей 
формы присутствия Организации Объединенных Наций в 
Анголе;

6. призывает всех, кого это касается, содействовать 
мероприятиям Организации Объединенных Наций по ока-
занию гуманитарной помощи на всей территории Анголы 
на основе принципов нейтралитета и недискриминации и 
гарантировать безопасность и свободу передвижения персо-
налу гуманитарных организаций;

7. выражает глубокую озабоченность в связи с от-
сутствием прогресса в расследовании уничтожения двух 
воздушных судов, арендованных Организацией Объеди-

ненных Наций, и исчезновения при подозрительных обстоя-
тельствах других коммерческих воздушных судов в районах, 
контролируемых Национальным союзом за полную незави-
симость Анголы, и подтверждает свой призыв ко всем, кого 
это касается, особенно к Национальному союзу за полную 
независимость Анголы, всячески сотрудничать в проведе-
нии немедленного и объективного международного рассле-
дования этих инцидентов и способствовать ему;

8. одобряет рекомендации Комитета Совета Безопас-
ности, учрежденного резолюцией 864 (1993), содержащиеся в 
его докладе от 12 февраля 1999 года, вновь заявляет о своей 
готовности предпринять шаги по укреплению направлен-
ных против Национального союза за полную независимость 
Анголы мер, которые изложены в резолюциях 864 (1993), 
1127 (1997) и 1173 (1998), и призывает все государства-члены в 
полной мере осуществлять эти меры;

9. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 7 мая 1999 года 
(3999‑е заседание): резолюция 1237 (1999)

На 3999-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 7 мая 1999 года в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Председатель (Габон) с согласия Совета пригласил 
представителей Анголы и Португалии, по их просьбе, 
для участия в обсуждении без права голоса. Совет Без-
опасности вновь включил опубликованный ранее до-
клад Генерального секретаря от 17 января 1999 года о 
МНООНА в свою повестку дня185.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на письма о положении в Анголе Предсе-
дателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 864 (1993): на письмо на имя Председателя 
Совета Безопасности, препровождающее доклад Ко-
митета186, а также на письмо, препровождающее текст 
концептуальной рамочной программы для проведения 
экспертных исследований в целях выявления нару-
шений мер, касающихся торговли оружием, поставок 
нефти и торговли алмазами, а также в целях отслежи-
вания перемещения финансовых средств УНИТА187 от 
12 февраля и, соответственно, 4 мая 1999 года.

На том же заседании Председатель привлек вни-
мание Совета к проекту резолюции, подготовленному 
в ходе консультаций, состоявшихся ранее в Совете188. 
Проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1237 (1999), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 

мая 1991 года и все последующие соответствующие резолю-
ции, в частности резолюции 864 (1993) от 15 сентября 1993 
года, 1127 (1997) от 28 августа 1997 года и 1173 (1998) от 12 
июня 1998 года, а также резолюцию 1229 (1999) от 26 февраля 
1999 года,

185 См. S/1999/49. См. также материалы 3969-го заседания в 
настоящей главе.

186 S/1999/147.
187 S/1999/509.
188 S/1999/521.
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вновь подтверждая свою приверженность делу сохра-
нения суверенитета и территориальной целостности Анголы,

вновь заявляя, что главной причиной нынешнего кри-
зиса в Анголе является отказ Национального союза за пол-
ную независимость Анголы под руководством г-на Жонаса 
Савимби выполнить свои обязательства по Соглашениям об 
установлении мира, Лусакскому протоколу и соответствую-
щим резолюциям Совета Безопасности,

выражая тревогу в связи с последствиями нынешнего 
кризиса для гражданского населения Анголы с гуманитар-
ной точки зрения,

подчеркивая свою серьезную обеспокоенность в связи 
с сообщениями о предоставлении Национальному союзу за 
полную независимость Анголы военной помощи, включая 
наемников,

рассмотрев рекомендации, содержащиеся в разделе 
IV доклада Генерального секретаря от 17 января 1999 года, 
касающемся более эффективного осуществления мер, вве-
денных в отношении Национального союза за полную неза-
висимость Анголы, и одобрив рекомендации, содержащиеся 
в докладе Комитета Совета Безопасности, учрежденного ре-
золюцией 864 (1993), от 12 февраля 1999 года, 

приветствуя рекомендации, содержащиеся в прило-
жении к письму Председателя Комитета, учрежденного ре-
золюцией 864 (1993), от 4 мая 1999 года,

A

1. подчеркивает, что прочного мира и национально-
го примирения в Анголе можно добиться только путем поли-
тического урегулирования конфликта, и в этой связи вновь 
подтверждает важность Соглашений об установлении мира 
и Лусакского протокола;

2. приветствует и одобряет запланированные по-
ездки Председателя Комитета Совета Безопасности, уч-
режденного резолюцией 864 (1993), в Анголу и другие 
соответствующие страны для обсуждения путей более эф-
фективного осуществления мер в отношении Националь-
ного союза за полную независимость Анголы, упомянутых в 
пункте 5, ниже;

B

определяя, что в результате отказа Национального 
сою за за полную независимость Анголы выполнить свои 
обязательства по Соглашениям об установлении мира, Лу-
сакскому протоколу и соответствующим резолюциям Сове-
та Безопасности нынешнее положение в Анголе продолжает 
представлять угрозу международному миру и безопасности 
в регионе,

подчеркивая свою обеспокоенность в связи с сообще-
ниями о нарушении введенных в отношении Национально-
го союза за полную независимость Анголы мер, касающихся 
оружия и соответствующего снаряжения, нефти, алмазов 
и финансовых активов, которые изложены в резолюциях 
864 (1993), 1127 (1997) и 1173 (1998), и в этой связи действуя 
на основании главы VII Устава Организации Объединенных 
Наций,

3. выражает сожаление по поводу ухудшения поло-
жения в Анголе, что обусловлено в первую очередь отказом 
Национального союза за полную независимость Анголы под 
руководством г-на Жонаса Савимби выполнить свои обяза-
тельства по Соглашениям об установлении мира, Лусакско-
му протоколу и соответствующим резолюциям Совета Без-
опасности;

4. осуждает продолжающиеся неизбирательные об-
стрелы Национальным союзом за полную независимость 

Анголы гражданского населения Анголы, в частности в го-
родах Уамбо, Куито и Маланже;

5. подчеркивает обязательство всех государств-чле-
нов полностью соблюдать введенные в отношении Нацио-
нального союза за полную независимость Анголы меры в со-
ответствии с резолюциями 864 (1993), 1127 (1997) и 1173 (1998);

6. одобряет письмо Председателя Комитета, учреж-
денного резолюцией 864 (1993), от 4 мая 1999 года и прило-
жение к нему и постановляет учредить группы экспертов, о 
которых в них идет речь, сроком на шесть месяцев, предоста-
вив им следующий мандат:

a) собирать информацию и расследовать сообщения, 
в том числе путем посещения соответствующих стран, о на-
рушении введенных в отношении Национального союза за 
полную независимость Анголы мер, касающихся оружия и 
соответствующего снаряжения, нефти и нефтепродуктов, 
алмазов и перемещения средств Национального союза за 
полную независимость Анголы, как об этом говорится в со-
ответствующих резолюциях, и информации о военной помо-
щи, включая наемников;

b) выявлять стороны, пособничающие и потворст-
вующие нарушениям вышеупомянутых мер;

c) предлагать шаги с целью положить конец таким 
нарушениям и повысить эффективность осуществления вы-
шеупомянутых мер;

7. просит Председателя Комитета, учрежденного ре-
золюцией 864 (1993), представить Совету не позднее 31 июля 
1999 года промежуточный доклад групп экспертов о ходе их 
работы, содержащий предварительные выводы и рекоменда-
ции, и представить Совету в шестимесячный срок с момента 
создания групп экспертов их заключительный доклад с ре-
комендациями;

8. призывает все государства, соответствующие 
органы Организации Объединенных Наций и заинтересо-
ванные стороны, включая, если это необходимо, неправи-
тельственные организации и учреждения, оказывать всесто-
роннюю и своевременную поддержку группам экспертов в 
целях содействия осуществлению ими своего мандата, в том 
числе путем предоставления группам экспертов информа-
ции, связанной с мандатом;

9. призывает правительства соответствующих го-
сударств, в которых группы экспертов будут осуществлять 
свой мандат, всемерно сотрудничать с группами экспертов в 
выполнении ими своего мандата, в том числе путем удовлет-
ворения просьб групп экспертов относительно обеспечения 
безопасности, оказания помощи и предоставления доступа в 
ходе проведения ими расследований, включая:

a) принятие ими любых мер, необходимых для обе-
спечения выполнения группами экспертов и их сотрудника-
ми своих функций на всех соответствующих территориях в 
условиях полной свободы, независимости и безопасности;

b) предоставление ими группам экспертов или Пред-
седателю Комитета, учрежденного резолюцией 864 (1993), 
имеющейся в их распоряжении информации, которая запра-
шивается группами экспертов или которая им необходима 
для выполнения их мандата;

c) обеспечение свободы доступа групп экспертов и 
их сотрудников к любым объектам или местам, которые, по 
их мнению, им необходимы для выполнения своей работы, в 
том числе к пограничным пунктам и аэродромам;

d) принятие надлежащих мер по обеспечению без-
опасности и охраны сотрудников групп экспертов и предо-
ставление гарантий полного уважения неприкосновенности, 
безопасности и свободы свидетелей, экспертов и любых дру-
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гих лиц, сотрудничающих с группами экспертов в рамках 
выполнения ими своего мандата;

e) обеспечение свободы передвижения сотрудников 
групп экспертов, включая право на беседу с любым лицом 
в конфиденциальном порядке в любое время, когда это не-
обходимо;

f ) предоставление соответствующих привилегий и 
иммунитетов в соответствии с Общей конвенцией о приви-
легиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций;

10. выражает озабоченность в связи с задержками 
в расследовании случаев уничтожения 26 декабря 1998 года 
и 2 января 1999 года двух воздушных судов, арендованных 
Организацией Объединенных Наций, и исчезновения, при 
подозрительных обстоятельствах, других коммерческих воз-
душных судов в районах Анголы, контролируемых Нацио-
нальным союзом за полную независимость Анголы, а также 
крушения 26 июня 1998 года в Кот-д’Ивуаре воздушного суд-
на, на борту которого находился Специальный представи-
тель Генерального секретаря в Анголе и другие сотрудники 
Организации Объединенных Наций, и подтверждает свой 
призыв ко всем, кого это касается, всецело сотрудничать в 
проведении немедленного и объективного международного 
расследования указанных инцидентов и способствовать ему;

C
11. одобряет рекомендацию, содержащуюся в при-

ложении к письму Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 864 (1993), от 4 мая 1999 года, чтобы группы 
экспертов финансировались за счет Организации и за счет 
средств учрежденного для этого целевого фонда Организа-
ции Объединенных Наций, просит Генерального секретаря 
предпринять необходимые шаги с этой целью и настоятель-
но призывает государства вносить добровольные взносы в 
этот целевой фонд;

12. вновь подтверждает свой призыв ко всем, кого это 
касается, сотрудничать в осуществлении мероприятий Орга-
низации Объединенных Наций по оказанию гуманитарной 
помощи на основе принципов нейтралитета и недискрими-
нации в целях содействия оказанию гуманитарной помощи 
всем нуждающимся на всей территории Анголы и гаранти-
ровать без каких-либо условий безопасность и свободу пере-
движения персоналу гуманитарных организаций;

13. заявляет о своей твердой поддержке продолжения 
консультаций между Генеральным секретарем и правитель-
ством Анголы относительно дальнейшей формы присут-
ствия Организации Объединенных Наций в Анголе;

14. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов выразила удовлетворение и призна-
тельность своей страны в связи с инициативой Пред-
седателя Комитета по санкциям в отношении Анголы, 
который планирует совершить поездку по странам в 
регионе для обсуждения путей более эффективного 
осуществления мер в отношении УНИТА. Они также 
приветствовали учреждение групп экспертов для рас-
следования случаев нарушения санкций189.

189 S/PV.3999, стр. 2 и 3.

Решение от 19 мая 1999 года 
(4007‑е заседание): заявление Председателя

На 4007-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 19 мая 1999 года в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Председатель (Габон) сделал от имени Совета следую-
щее заявление190:

Совет Безопасности решительно осуждает преступ-
ную акцию, совершенную Национальным союзом за полную 
независимость Анголы против коммерческого воздушного 
судна, в результате которой 12 мая 1999 года вблизи Лузамбы 
было сбито воздушное судно «Ан-26» и в качестве заложни-
ков взят его российский экипаж, при этом по-прежнему ни-
чего не известно о судьбе его ангольских пассажиров.

Совет выражает серьезную обеспокоенность по пово-
ду судьбы лиц, находившихся на сбитом воздушном судне, 
требует немедленного и безоговорочного освобождения чле-
нов российского экипажа и всех других иностранных граж-
дан, которые могут содержаться Национальным союзом 
за полную независимость Анголы в качестве заложников в 
Анголе, и требует также предоставления всей информации о 
судьбе ангольских пассажиров. Он подчеркивает, что Наци-
ональный союз за полную независимость Анголы и его руко-
водитель г-н Жонас Савимби несут полную ответственность 
за безопасность всех этих лиц.

Совет призывает правительство Анголы и все другие 
имеющие к этому отношение стороны содействовать осво-
бождению членов российского экипажа, а также прояснению 
судьбы пассажиров и членов экипажей других коммерческих 
воздушных судов, пропавших при подозрительных обстоя-
тельствах над территорией, контролируемой Национальным 
союзом за полную независимость Анголы.

Совет будет и впредь активно заниматься этим вопро-
сом.

Обсуждение от 29 июля 1999 года 
(4027‑е заседание)

На своем 4027-м заседании, проведенном 29 июля 
1999  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил пункт «Брифинг Председателя 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолю-
цией 864 (1993), о положении в Анголе», в свою повест-
ку дня. После принятия повестки дня Председатель 
(Малайзия) обратил внимание Совета на письмо Пред-
седателя Комитета Совета Безопасности, учрежденно-
го резолюцией 864, от 28 июля 1999 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности, а также на прилагаемый 
к нему доклад Председателя Комитета191.

Представитель Канады и Председатель Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 864, 
заявил, что в своей работе в Комитете по санкциям они 
исходят из того, что эта война может быть прекращена 
лишь в результате политического диалога, и они наме-
рены делать все возможное для того, чтобы ограничить 
возможности УНИТА прибегать к военным действиям. 
Их цель заключалась в том, чтобы повысить эффек-

190 S/PRST/1999/14.
191 S/1999/829.
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тивность являвшихся до сих пор неэффективными 
санкций и дать совершенно ясно понять, что теперь 
нарушение санкций будет иметь последствия. Затем 
он прокомментировал шаги, которые предпринимает 
Комитет для обеспечения обязательного соблюдения 
этих санкций. Они совершили две зарубежные поездки 
и собираются объявить о создании двух групп экспер-
тов. Результатом их поездки по Африке стала выработ-
ка 14 предварительных рекомендаций, которые были 
включены в доклад, представленный в начале июня. В 
число рекомендаций входили возможное обеспечение 
наблюдения за соблюдением санкций и предложение о 
тесном сотрудничестве с Интерполом и другими меж-
дународными организациями. Во время поездок также 
велись интенсивные обсуждения по вопросу об эффек-
тивном применении санкций в отношении торговли 
УНИТА алмазами192.

В ходе обсуждения ряд выступавших приветство-
вали подход Председателя, поддержали его рекомен-
дации и подчеркнули важность сотрудничества госу-
дарств в целях осуществления санкций193.

В конце заседания Председатель Комитета высту-
пил еще раз и ответил на некоторые поставленные во-
просы194.

Решение от 24 августа 1999 года 
(4036‑е заседание): заявление Председателя

На 4036-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 24 августа 1999 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Намибия) с согласия Совета 
пригласил представителя Анголы, по ее просьбе, для 
участия в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление195:

Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоен-
ность в связи с ухудшением политической, военной и гу-
манитарной ситуации в Анголе, страданиями людей и рез-
ким ростом числа вынужденных переселенцев, которое в 
настоящее время достигло свыше двух миллионов человек, 
не считая неизвестного числа вынужденных переселенцев в 
районах, к которым гуманитарные учреждения не имеют в 
настоящее время доступа.

Совет вновь подчеркивает, что главной причиной 
нынешнего кризиса в Анголе является невыполнение руко-
водством Национального союза за полную независимость 
Анголы своих обязательств в соответствии с Лусакским 
протоколом, и вновь требует, чтобы Национальный союз за 
полную независимость Анголы незамедлительно и без ка-
ких-либо условий выполнил свои обязательства по демили-
таризации и обеспечил распространение государственного 
управления на находящиеся под его контролем районы. Он 

192 S/PV.4027, стр. 2–6.
193 Там же, стр. 6 (Соединенные Штаты), стр. 7 и 8 (Российская 

Федерация), стр. 8 (Аргентина), стр. 9 и 10 (Намибия), стр. 10 (Ки-
тай), стр. 10 и 11 (Соединенное Королевство), стр. 11 и 12 (Франция), 
стр. 12 и 13 (Гамбия), стр. 13 и 14 (Бразилия), стр. 14 (Габон), стр. 14 и 
15 (Бахрейн), стр. 15 и 16 (Словения) и стр. 16 и 17 (Малайзия).

194 Там же, стр. 17 и 18.
195 S/PRST/1999/26.

вновь подтверждает свою убежденность в том, что прочный 
мир и национальное примирение могут быть достигнуты 
лишь путем политического диалога.

Совет выражает обеспокоенность в связи с крити-
ческим положением вынужденных переселенцев, которые 
страдают от нехватки продовольствия, лекарств, крова, па-
хотных земель и других предметов первой необходимости. 
Совет также выражает серьезную обеспокоенность в связи 
с числом страдающих от недостаточного питания детей и 
вспышками таких заболеваний, как полиомиелит и менин-
гит, из-за отсутствия доступа к чистой воде и санитарно-ги-
гиеническим средствам. В этой связи Совет приветствует 
успешные результаты усилий правительства Анголы и систе-
мы Организации Объединенных Наций по борьбе с заболе-
ваниями в Анголе. Совет также выражает обеспокоенность в 
связи с положением таких уязвимых групп, как дети, женщи-
ны, пожилые лица и инвалиды, которые подвергаются особо-
му риску и нуждаются в специальной помощи.

Совет выражает обеспокоенность по поводу того, что 
продолжающийся конфликт в Анголе приводит к росту рас-
ходов на оказание гуманитарной помощи. Он отмечает недо-
статочный объем взносов в ответ на Совместный межучреж-
денческий призыв Организации Объединенных Наций 1999 
года в отношении Анголы и вновь призывает сообщество до-
норов внести щедрые взносы, как финансовыми средствами, 
так и натурой, в ответ на этот гуманитарный призыв, с тем 
чтобы учреждения могли эффективно заниматься решением 
проблем вынужденных переселенцев. Совет приветствует 
объявленный правительством Анголы чрезвычайный план 
оказания гуманитарной помощи.

Совет также выражает обеспокоенность в связи с тем, 
что продолжающийся конфликт и отсутствие доступа ста-
вят под угрозу способность этих учреждений продолжать 
оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Совет настоя-
тельно призывает правительство Анголы и, особенно, На-
циональный союз за полную независимость Анголы обеспе-
чить доступ ко всем вынужденным переселенцам в Анголе 
и способствовать созданию механизмов, необходимых для 
оказания гуманитарной помощи всему нуждающемуся на-
селению на всей территории страны. Совет настоятельно 
призывает обе стороны, особенно Национальный союз за 
полную независимость Анголы, гарантировать безопасность 
и свободу передвижения персонала, занимающегося оказа-
нием гуманитарной помощи, в том числе персонала Органи-
зации Объединенных Наций и связанного с нею персонала, 
оказывающего помощь вынужденным переселенцам. Совет 
самым настоятельным образом призывает соблюдать прин-
цип нейтралитета и беспристрастности при оказании помо-
щи. Совет высоко оценивает твердость и мужество тех, кто 
стремится облегчить страдания людей в Анголе, в том чис-
ле сотрудников Управления по координации гуманитарной 
дея тельности, Мировой продовольственной программы, 
Детского фонда Организации Объединенных Наций и дру-
гих учреждений.

Совет настоятельно призывает обе стороны обеспе-
чить соблюдение в полном объеме прав человека и междуна-
родного гуманитарного права. В этой связи Совет требует от 
Национального союза за полную независимость Анголы пре-
кратить совершать злодеяния, в том числе убийства граж-
данских лиц и нападения на сотрудников, занимающихся 
оказанием гуманитарной помощи, и требует освободить всех 
задерживаемых Национальным союзом за полную незави-
симость Анголы иностранных граждан, в том числе россий-
ские экипажи. Совет выражает обеспокоенность в связи с со-
общениями о повторном минировании, а также об установке 
мин в новых районах страны.



Глава VIII.   Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 305

Совет будет продолжать активно заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 15 октября 1999 года 
(4052‑е заседание): резолюция 1268 (1999)

В письме от 11 августа 1999 года на имя Председателя 
Совета Безопасности196 Генеральный секретарь сооб-
щил о ходе консультаций с правительством Анголы по 
продолжению многокомпонентного присутствия Ор-
ганизации Объединенных Наций в этой стране, как это 
было предусмотрено в заявлении Председателя Совета 
Безопасности от 21 января 1999 года197. Генеральный 
секретарь заявил, что правительство Анголы отмети-
ло, что на данный момент сложились условия для под-
писания соглашения с Организацией Объединенных 
Наций, которое позволило бы отделению Организа-
ции Объединенных Наций начать свою деятельность 
в Анголе. В этой связи он намерен приступить к реа-
лизации практических мер в целях скорейшего созда-
ния нового отделения и заключения с правительством 
Анголы соглашения о статусе миссии. Он отметил, что 
Группа по координации гуманитарной помощи Орга-
низации Объединенных Наций, деятельность которой 
пользует ся полной поддержкой правительства, про-
должит функционировать в своем нынешнем виде.

На своем 4052-м заседании, проведенном 15 ок-
тября 1999 года, в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее консульта-
ций, Совет Безопасности включил это письмо в свою 
повестку дня. После принятия повестки дня, Предсе-
датель (Российская Федерация) с согласия Совета при-
гласил представителя Анголы, по его просьбе, для уча-
стия в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе консультаций, состоявшихся ранее в Совете198. 
Проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1268 (1999), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 

30  мая 1991 года и все последующие соответствующие ре-
золюции, в частности резолюции 1229 (1999) от 26 февраля 
1999 года и 1237 (1999) от 7 мая 1999 года,

ссылаясь на заявления своего Председателя от 21 янва-
ря и 24 августа 1999 года, 

вновь подтверждая свою приверженность делу сохра-
нения суверенитета и территориальной целостности Анголы,

вновь заявляя, что главной причиной нынешней ситуа-
ции в Анголе является невыполнение Национальным сою-
зом за полную независимость Анголы под руководством 
г-на Жонаса Савимби своих обязательств по Соглашениям об 
установлении мира, Лусакскому протоколу и соответствую-
щим резолюциям Совета Безопасности,

вновь заявляя также, что прочного мира и нацио-
нального примирения можно добиться только мирными 

196 S/1999/871.
197 S/PRST/1999/3.
198 S/1999/1061.

средствами, и в этой связи вновь подтверждая важность Со-
глашений об установлении мира, Лусакского протокола и со-
ответствующих резолюций Совета Безопасности,

выражая обеспокоенность в связи с последствиями 
нынешней ситуации для гражданского населения Анголы с 
гуманитарной точки зрения,

приветствуя письмо Генерального секретаря от 11 ав-
густа 1999 года на имя Председателя Совета Безопасности и 
упоминаемые в нем письма министра иностранных дел Рес-
публики Ангола от 26 июля 1999 года на имя Генерального 
секретаря и Генерального секретаря от 2 августа 1999 года на 
имя министра иностранных дел Республики Ангола,

вновь подтверждая свое мнение о том, что дальнейшее 
присутствие Организации Объединенных Наций в Анголе 
может внести значительный вклад в содействие миру, наци-
ональному примирению, правам человека и региональной 
безопасности,

1. уполномочивает создать, первоначально на период 
в шесть месяцев — до 15 апреля 2000 года, Отделение Орга-
низации Объединенных Наций в Анголе, укомплектованное 
персоналом, необходимым для поддержания связи с полити-
ческими, военными, полицейскими и другими граждански-
ми органами власти, в целях изучения эффективных мер по 
восстановлению мира, оказания ангольскому народу содей-
ствия в области создания потенциала, гуманитарной помо-
щи и поощрения прав человека и координации других видов 
деятельности;

2. постановляет, что, до проведения дальнейших 
консультаций между Организацией Объединенных Наций 
и правительством Анголы, Отделение будет состоять из 30 
основных сотрудников категории специалистов, а также не-
обходимого административного и прочего вспомогательного 
персонала;

3. подчеркивает, что Группа по координации гума-
нитарной помощи Анголе будет продолжать функциониро-
вать и финансироваться в ее нынешней конфигурации;

4. призывает все соответствующие стороны, и в част-
ности Национальный союз за полную независимость Анго-
лы, обеспечивать безопасность и свободу передвижения со-
трудников Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала и в полной мере уважать их статус;

5. призывает правительство Анголы и Генерального 
секретаря как можно скорее заключить соглашение о статусе 
миссии;

6. выражает готовность по рекомендации Генераль-
ного секретаря и в консультации с правительством Анголы 
рассмотреть конфигурацию и мандат присутствия Органи-
зации Объединенных Наций в Анголе;

7. просит Генерального секретаря представлять каж-
дые три месяца доклад о положении в Анголе, включая его 
рекомендации относительно дополнительных мер, которые 
Совет мог бы рассмотреть в целях поощрения мирного про-
цесса в Анголе;

8. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.


