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ходимости вопрос об оказании любой необходимой помощи 
в проведении выборов;

7. поддерживает решение Генерального секретаря о 
создании по окончании конфликта Отделения Организации 
Объединенных Наций по поддержке миростроительства в 
Гвинее-Бисау под руководством представителя Генерального 
секретаря, которое будет обеспечивать политическую основу 
и руководство для согласования и интеграции деятельности 
системы Организации Объединенных Наций в Гвинее-Би-
сау в течение переходного периода, ведущего к проведению 
всеобщих и президентских выборов, и будет содействовать 
— в тесном сотрудничестве с заинтересованными сторо-
нами, Экономическим сообществом западноафриканских 
государств, Группой по наблюдению, а также другими на-
циональными и международными партнерами — осуществ-
лению Абуджийского соглашения;

8. призывает все учреждения, программы, отделе-
ния и фонды системы Организации Объединенных Наций, 
включая бреттон-вудские учреждения, а также других меж-
дународных партнеров оказать поддержку Отделению по 
поддержке и представителю Генерального секретаря в целях 
выработки совместно с правительством Гвинеи-Бисау все-
объемлющего, согласованного и скоординированного под-
хода к миростроительству в Гвинее-Бисау;

9. вновь подтверждает необходимость одновремен-
ного разоружения и сосредоточения в лагерях военнослу-
жащих бывших воюющих сторон, приветствует прогресс, 
достигнутый Группой по наблюдению в этом отношении, и 
настоятельно призывает стороны продолжать сотрудничать 
в рамках созданной с этой целью Специальной комиссии, бы-
стро завершить выполнение этих задач и создать условия для 
объединения национальных вооруженных сил и сил безо-
пасности;

10. подчеркивает необходимость скорейшего раз-
минирования районов, в которых установлены мины, с тем 

чтобы подготовить условия для возвращения беженцев и 
перемещенных лиц и возобновления сельскохозяйственной 
деятельности, рекомендует Группе по наблюдению продол-
жать работы по разминированию и призывает государства 
оказывать необходимую помощь в разминировании;

11. призывает всех, кого это касается, неукоснитель-
но выполнять соответствующие нормы международного 
права, включая международное гуманитарное право и нор-
мы, регулирующие права человека, обеспечить безопасный 
и беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к 
нуждающимся, а также обеспечить охрану и свободу пере-
движения персонала Организации Объединенных Наций и 
международного гуманитарного персонала;

12. вновь обращается к заинтересованным государ-
ствам и организациям с призывом оказать срочную гума-
нитарную помощь лицам, перемещенным внутри страны, и 
беженцам;

13. приветствует планируемое проведение в Жене-
ве 4 и 5 мая 1999 года с участием доноров конференции «за 
круглым столом» по Гвинее-Бисау, спонсором которой вы-
ступает Программа развития Организации Объединенных 
Наций, для мобилизации усилий по оказанию помощи в деле 
удовлетворения, в частности, гуманитарных потребностей, 
упрочения мира и социально-экономического восстановле-
ния Гвинеи-Бисау;

14. просит Генерального секретаря регулярно ин-
формировать Совет Безопасности и представить Совету 
доклад к 30 июня 1999 года, а затем каждые 90 дней пред-
ставлять доклады о событиях в Гвинее-Бисау, деятельности 
Отделения по поддержке и осуществлении Абуджийского 
соглашения, включая осуществление Группой по наблюде-
нию своего мандата;

15. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
17. Центральная Америка: усилия с целью установления мира

Решение от 10 января 1997 года 
(3730‑е заседание): 
отклонение проекта резолюции

17 декабря 1996 года по просьбе правительства Гвате-
малы и блока «Национальное революционное единство 
Гватемалы» (НРЕГ) Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности доклад «Центральная Америка: 
усилия с целью установления мира», который касался 
исключительно Соглашения об окончательном пре-
кращении огня, подписанного сторонами 4 декабря 
1996 года в Осло, Норвегия1. В своем докладе Генераль-
ный секретарь отметил, что это третье соглашение об 
окончательном прекращении огня, которое было под-
писано в этом году. Правительство и НРЕГ стремятся 
к тому, чтобы военные аспекты мирного урегулирова-
ния были осуществлены как можно быстрее, и в связи 
с этим возникает необходимость в том, чтобы Органи-
зация Объединенных Наций оперативно развернула 
новый военный компонент Контрольной миссии Ор-

1 S/1996/1045 и Add.1.

ганизации Объединенных Наций в Гватемале (МИ-
НУГУА). Проверка окончательного прекращения огня 
также требует развертывания военных наблюдателей, 
а для этого нужна санкция Совета. В связи с этим Ге-
неральный секретарь просил Совет предоставить ему 
соответствующие полномочия для того, чтобы он мог 
придать МИНУГУА военный компонент. Генеральный 
секретарь также информировал Совет о подписании 
Соглашения об устойчивом и прочном мире 29 декабря 
1996 года2 и просил Совет Безопасности санкциониро-
вать развертывание военных наблюдателей на трехме-
сячный срок.

На своем 3730-м заседании, проведенном 10 янва-
ря 1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности возобновил рассмотрение пункта повест-
ки дня, озаглавленного «Центральная Америка: усилия 
с целью установления мира». Председатель (Япония) с 
согласия Совета, пригласил представителей Аргенти-
ны, Венесуэлы, Гватемалы, Испании, Канады, Колум-

2 S/1996/1045 и Add. 2.
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бии, Мексики, Нидерландов и Норвегии, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание членов Совета на текст проекта резолюции, 
представленного Аргентиной, Венесуэлой, Испанией, 
Колумбией, Коста-Рикой, Мексикой, Норвегией, Пор-
тугалией, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами, Чили и Швецией3. Он также представил их 
вниманию письмо представителя Гватемалы от 10 ян-
варя 1997 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти, препровождающее письмо министра иностранных 
дел Гватемалы от того же числа4. В этом письме министр 
иностранных дел, упомянув о том, что на миссию по 
контролю, испрошенную как правительством Гватема-
лы, так и блоком «Национальное революционное един-
ство Гватемалы», возлагаются надежды на достижение 
благоприятных результатов в плане демобилизации и 
разоружения бывших повстанцев, принимавших уча-
стие в гватемальском вооруженном конфликте, заявил, 
что членам Совета Безопасности, возможно, следует 
знать, что как в Нью-Йорке, так и в Женеве прово-
дились отдельные консультации между делегациями 
высокого уровня Китайской Народной Республики и 
Гватемалы. Он отметил, что гватемальские делегации 
подтвердили убежденность правительства Гватемалы 
в том, что в соответствии с принципами Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций все страны должны 
воздерживаться от принятия любых мер, которые мо-
гут затронуть территориальную целостность или по-
литическую независимость других стран. Они заявили 
также, что Гватемала будет руководствоваться этими 
принципами в своих будущих действиях в Организа-
ции Объединенных Наций в отношении инициатив, 
связанных с китайской провинцией Тайвань.

На том же заседании представитель Гватемалы 
заявил, что после подписания окончательного соглаше-
ния 29 декабря 1996 года его страна успешно заверши-
ла мирные переговоры, и теперь в этой связи требуется 
лишь проверка со стороны миротворческих сил, как это 
отметил Генеральный секретарь в своих докладах5. В те-
чение последних нескольких лет международное сооб-
щество с большим интересом следило за гватемальским 
процессом и поддерживало его. Сейчас оно ожидает ре-
шения Совета о направлении миротворческой миссии 
в целях содействия дальнейшему развитию мирного 
процесса на основе осуществления соглашения о пре-
кращении огня. Он сказал, что его делегация твердо 
убеждена в том, что большинство членов Совета со-
гласятся санкционировать эту миссию. Вместе с тем он 
сказал, что он в курсе проблемы двустороннего харак-
тера, затронутой одним из постоянных членов Совета. 
Несмотря на «необычность этой ситуации», Гватемала 
проводит консультации с делегацией этой страны в це-
лях преодоления возникшей трудности. В этой связи он 
подчеркнул, что его правительство готово внести вклад 
в установление дружественных отношений между стра-
нами, и заявил, что в намерения Гватемалы никогда не 
входило вмешиваться во внутренние дела какого-либо 

3 S/1997/18.
4 S/1997/23.
5 S/1996/998 и S/1996/1045.

государства. С учетом серьезности ситуации министр 
иностранных дел Гватемалы — в дополнение к важным 
двусторонним консультациям, в ходе которых состоял-
ся конструктивный обмен мнениями и был достигнут 
значительный прогресс, — направил Председателю 
Совета Безопасности письмо с разъяснением круга во-
просов, которые обсуждаются на этих консультациях6. 
В заключение, он подчеркнул, что члены Совета «не 
должны допускать, чтобы двусторонние вопросы, не 
имеющие отношения к предмету обсуждения, препят-
ствовали принятию решений»7.

В ходе прений в Совете многие ораторы при-
ветствовали подписание окончательного мирного со-
глашения между правительством Гватемалы и блоком 
«Национальное революционное единство Гватемалы», 
заявили о том, что они полностью поддерживают опе-
ративное развертывание группы военных наблюдате-
лей Организации Объединенных Наций для проверки 
выполнения соглашения о прекращении огня и настоя-
тельно призвали членов Совета принять этот проект 
резолюции8. Некоторые ораторы также заявили, что в 
связи с рассматриваемым вопросом Совет должен вы-
полнить свою главную обязанность по поддержанию 
международного мира и безопасности9.

В заявлении, сделанном до голосования, пред-
ставитель Соединенного Королевства сказал, что его 
правительство приветствует подписание окончатель-
ного мирного соглашения между правительством 
Гватемалы и НРЕГ и поддерживает рекомендацию Ге-
нерального секретаря о быстром развертывании воен-
ных наблюдателей Организации Объединенных Наций 
для проверки соблюдения соглашения о прекращении 
огня. Его делегация будет, соответственно, голосовать 
за принятие проекта резолюции. Он призвал обе сторо-
ны полностью выполнить свои обязательства и оказать 
содействие Организации Объединенных Наций в деле 
контроля за прекращением огня и демобилизацией 
комбатантов10.

Представитель Франции воздал должное уси лиям 
Генерального секретаря и отметил его предложение 
создать подразделение наблюдателей, которое будет 
придано МИНУГУА, «согласуется с миссией Организа-
ции Объединенных Наций, с кругом полномочий Со-
вета Безопасности и обязательствами его членов»11.

Затем проект резолюции был поставлен на голо-
сование в Совете. За проект резолюции было подано 
14 голосов, против — один (Китай), при этом никто 
не воздержался. Таким образом он не был принят, по-

6 S/1997/23.
7 S/PV. 3730, стр.4.
8 Там же, стр. 4 и 5 (Колумбия), стр. 5 (Венесуэла), стр. 6 (Ни-

дерланды, от имени Европейского союза и Венгрии, Кипра, Литвы, 
Польши, Румынии, Словакии и Чешской Республики), стр. 7 (Норве-
гия), стр. 8 и 9 (Мексика), стр. 9 и 10 (Испания), стр. 10 и 11 (Аргенти-
на); стр. 11 и 12 (Канада); до голосования: стр. 12 и 13 (Португалия), 
стр. 14 и 15 (Республика Корея), стр. 15 (Польша), стр. 16 (Швеция), 
стр. 16 и 17 (Египет), стр. 17 (Кения), стр. 17 и 18 (Гвинея-Бисау), 
стр. 19 (Чили) и стр. 20 (Япония).

9 Там же, стр. 8 и 9 (Мексика), стр. 9 и 10 (Испания), стр. 16 
(Швеция), стр. 16 и 17 (Египет) и стр. 19 (Чили).

10 Там же, стр. 12.
11 Там же, стр. 13 и 14.
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скольку один из постоянных членов Совета голосовал 
против12. Согласно этому проекту резолюции, Совет, 
ссылаясь, в частности, на Рамочное соглашение от 
10 января 1994 года и все последующие соглашения, в 
которых стороны согласились просить Организацию 
Объединенных Наций осуществлять международную 
проверку мирных соглашений, и принимая к сведе-
нию доклады Генерального секретаря от 26 ноября и 
17 декабря 1996  года, постановляет санкционировать 
на трехмесячный период придание МИНУГУА группы 
155 военных наблюдателей и требуемого медицинского 
персонала для целей проверки соглашения об оконча-
тельном прекращении огня; призывает обе стороны 
полностью выполнить свои обязательства по соглаше-
ниям и в полной мере сотрудничать в вопросах провер-
ки соблюдения режима прекращения огня, разъедине-
ния сил, разоружения и демобилизации комбатантов 
НРЕГ; предлагает международному сообществу про-
должать оказывать поддержку мирному процессу в 
Гватемале; и, наконец, просит Генерального секретаря 
в полном объеме информировать Совет об осущест-
влении резолюции и представить доклад о завершении 
миссии военных наблюдателей.

После голосования представитель Соединенных 
Штатов выразил сожаление по поводу того, что Совету 
Безопасности не удалось достичь согласия относитель-
но предоставления санкции на развертывание контин-
гента военных наблюдателей в составе МИНУГУА и 
что «один из членов Совета не смог должным образом 
придать приоритетное внимание широким интересам 
регионального мира и безопасности»13.

Представитель Коста-Рики выразил глубокое 
сожаление по поводу того, что одна делегация осуще-
ствила свое право вето ввиду «ситуации, не имеющей 
никакого отношения к мирному процессу в Гватема-
ле». Он заявил, что в результате был нанесен серьезный 
ущерб не только Гватемале и Центральной Америке, но 
и Организации Объединенных Наций14.

Представитель Российской Федерации от имени 
своей делегации выразил сожаление по поводу того, 
что проект резолюции был поставлен на голосование 
с такой поспешностью и что не было предоставлено 
достаточно времени для проведения дополнительных 
консультаций15. 

Представитель Китая заявил, что его правитель-
ство последовательно поддерживает мирный процесс в 
Гватемале. «Однако, к сожалению, правительство Гва-
темалы на протяжении четырех лет подряд бесцере-
монно поддерживает действия, направленные на рас-
кол Китая в Организации Объединенных Наций, грубо 
нарушая цели и принципы Устава Организации Объ-
единенных Наций». Гватемала также «поставила под 
угрозу суверенитет и территориальную целостность 
Китая и вмешалась в его внутренние дела». Если такое 
положение будет исправлено, делегация Китая может 

12 Результаты голосования см. S/PV.3730, стр. 20.
13 S/PV. 3730, стр.21.
14 Там же, стр. 21–23.
15 Там же, стр. 23 и 24.

«пересмотреть свой подход к санкционированию Со-
ветом Безопасности развертывания группы военных 
наблюдателей в Гватемале»16.

Решение от 20 января 1997 года 
(3732‑е заседание): резолюция 1094 (1997)

Письмом от 16 января 1997 года на имя Председателя 
Совета Безопасности17 Генеральный секретарь препро-
водил тексты двух соглашений, касающихся мирного 
процесса в Гватемале.

На своем 3732-м заседании, проведенном 20 янва-
ря 1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности возобновил рассмотрение пункта повест-
ки дня, озаглавленного «Центральная Америка: усилия 
с целью установления мира». После утверждения по-
вестки дня Председатель (Япония) с согласия Совета 
пригласил представителя Гватемалы, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

Затем Председатель обратил внимание членов 
Совета на текст проекта резолюции, подготовленно-
го в ходе состоявшихся ранее консультаций Совета18. 
Далее он представил их вниманию письмо представи-
теля Гватемалы от 10 января 1997 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности19, препровождающее текст 
письма министра иностранных дел Гватемалы от того 
же числа на имя Председателя Совета Безопасности. 
Председатель обратил также внимание членов Совета 
на письмо Генерального секретаря от 16 января 1997 
года на имя Председателя Совета Безопасности, пре-
провождающее тексты двух соглашений, касающихся 
мирного процесса в Гватемале20. Он также привлек их 
внимание к письму представителя Китая от 20 января 
1997 года на имя Председателя Совета Безопасности, 
препровождающему меморандум правительства Китая 
по вопросу санкционирования правительством Китая 
развертывания военных наблюдателей в Гватемале21. 

В заявлении, сделанном до голосования, пред-
ставитель Коста-Рики, выступая от имени участников 
встреч президентов стран Центральной Америки и в 
качестве представителя страны, на которую возложены 
функции временного секретариата этих встреч, заявил, 
что страны Центральной Америки признательны всем 
членам Совета за принятое ими решение, которое по-
зволит развернуть в Гватемале контингент Организа-
ции Объединенных Наций в целях проверки выполне-
ния мирных соглашений в Гватемале, и выразил свое 

16 Там же, стр. 24 и 25.
17 Соглашение о внесении изменений в Конституцию и из-

бирательной системе (S/1997/51, приложение I), подписанное в Сток-
гольме 7 декабря 1996 года, и Соглашение об основах интеграции 
блока «Национальное революционное единство Гватемалы» в по-
литическую жизнь страны (там же, приложение II), подписанное в 
Мадриде 12 декабря 1996 года.

18 S/1997/49.
19 S/1997/23; см. 3730-е заседание.
20 S/1997/51.
21 S/1997/53.



Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 501

уважение и признательность Китаю за поддержку это-
го решения22.

Представитель Китая заявил, что 10 января 
1997  года, когда его делегация проголосовала против 
проек та резолюции о направлении в Гватемалу воен-
ных наблюдателей, она ясно заявила, что ее не устраи-
вает такое положение вещей. Он вновь заявил, что 
Китай поддерживает мирный процесс в Гватемале под 
контролем и эгидой Организации Объединенных На-
ций. Он отметил, что в результате многочисленных 
раундов консультаций с Гватемалой две стороны, руко-
водствуясь целями и принципами Организации Объ-
единенных Наций и придерживаясь дальновидного и 
прагматического подхода, нашли решение, приемлемое 
для обеих сторон и, таким образом, устранили пре-
пятствия, не позволявшие Китаю поддержать данный 
проект резолюции23.

Затем проект резолюции был поставлен на голо-
сование и был единогласно принят в качестве резолю-
ции 1094 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
выражая свою полную поддержку мирного процесса в 

Гватемале,
отмечая тот факт, что мирный процесс в Гватемале 

проводится под наблюдением Организации Объединенных 
Наций и под ее эгидой с 1994 года,

отмечая письмо Постоянного представителя Китай-
ской Народной Республики при Организации Объединен-
ных Наций от 20 января 1997 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности,

ссылаясь на Рамочное соглашение о возобновлении 
процесса переговоров между правительством Гватемалы и 
блоком «Национальное революционное единство Гватема-
лы» от 10 января 1994 года и все последующие соглашения, 
в которых стороны согласились просить Организацию Объ-
единенных Наций осуществлять международную проверку 
мирных соглашений,

отмечая усилия Генерального секретаря, Группы дру-
зей гватемальского мирного процесса, международного со-
общества, системы Организации Объединенных Наций и 
других международных учреждений в поддержку мирного 
процесса,

принимая к сведению доклад Генерального секретаря 
от 26 ноября 1996 года о Миссии Организации Объединен-
ных Наций по контролю за соблюдением прав человека и 
выполнением обязательств, содержащихся во Всеобъемлю-
щем соглашении по правам человека, в Гватемале, в котором 
говорится, что меры по проверке, связанные с соглашением 
об окончательном прекращении огня, подписанным в Осло 
4 декабря 1996 года, потребуют, в частности, развертывания 
военного персонала Организации Объединенных Наций,

принимая к сведению также доклад Генерального сек-
ретаря от 17 декабря 1996 года, в котором определяются меры, 
необходимые для проверки соглашения об окончательном 
прекращении огня, и дополнения к этому докладу от 23 и 30 
декабря 1996 года и отмечая, что это прекращение огня всту-
пит в силу в день, когда будет обеспечена полная оперативная 
готовность механизма Организации Объединенных Наций,

22 S/PV.3732, стр. 3.
23 Там же, стр. 3 и 4.

приветствуя соглашения между правительством Гва-
темалы и блоком «Национальное революционное единство 
Гватемалы», которые были подписаны в городе Гватемала 
29 декабря 1996 года и которые — вместе с общим пакетом 
мирных соглашений, подписанных в Мадриде, Мехико, Осло 
и Стокгольме, — окончательно прекращают гватемальский 
внут ренний конфликт и будут способствовать национально-
му примирению и экономическому развитию,

1. постановляет, в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в докладе Генерального секретаря от 17 де-
кабря 1996 года, санкционировать придание Миссии Орга-
низации Объединенных Наций по контролю за соблюдением 
прав человека и выполнением обязательств, содержащихся 
во Всеобъемлющем соглашении по правам человека, в Гвате-
мале на трехмесячный период группы в составе 155 военных 
наблюдателей и требуемого медицинского персонала для це-
лей проверки соглашения об окончательном прекращении 
огня и просит Генерального секретаря уведомить Совет о 
начале этой операции не позднее чем за две недели до этого;

2. призывает обе стороны полностью выполнить 
свои обязательства по соглашениям, подписанным в городе 
Гватемала, и в полной мере сотрудничать в вопросах про-
верки соблюдения режима прекращения огня, разъединения 
сил, разоружения и демобилизации комбатантов блока «На-
циональное революционное единство Гватемалы», а также 
обязательств по другим соглашениям, входящим в общий 
пакет мирных соглашений;

3. предлагает международному сообществу продол-
жать поддерживать мирный процесс в Гватемале и, в част-
ности, осуществление соглашений, о которых говорится в 
пункте 2 выше;

4. просит Генерального секретаря в полном объеме 
информировать Совет об осуществлении настоящей резо-
люции и представить доклад о завершении миссии военных 
наблюдателей.

После голосования Генеральный секретарь об-
ратился к членам Совета с заявлением, в котором он 
выразил удовлетворение по поводу преодоления пре-
пятствий, не позволявших разместить группу военных 
наблюдателей в Гватемале. Воздав должное конструк-
тивному подходу, который был продемонстрирован 
государствами-членами, непосредственно причастны-
ми к данному вопросу, а также усилиям Группу друзей 
мирного процесса в Гватемале24, он сказал, что при-
нятие резолюции позволит обеспечить эффективную 
проверку одного из наиболее важных аспектов процес-
са перехода Гватемалы к миру и примирению. Генераль-
ный секретарь напомнил о том, что Организация Объ-
единенных Наций вовлечена в гватемальский процесс 
с 1990 года, когда к ней впервые обратились с просьбой 
предоставить наблюдателя за мирными переговорами. 
С 1994 года Организация играла особенно активную 
роль как путем посредничества на мирных перегово-
рах, так и путем направления МИНУГУА. Подписание 
окончательного мирного соглашения открывает новую 
главу в плане осуществления обязанностей Организа-
ции Объединенных Наций25. В заключение, Генераль-
ный секретарь признал поддержку Советом Безопасно-

24 Венесуэла, Испания, Колумбия, Мексика, Норвегия и Со-
единенные Штаты.

25 Соглашение о прочном и стабильном мире (S/1996/1045/
Add.2).
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сти и всеми государствами-членами в целом того, что, 
надо надеяться, «станет одним из признанных успехов 
в истории Организации Объединенных Наций»26.

Решение от 5 марта 1997 года 
(3744‑е заседание): заявление Председателя

Своим письмом от 5 февраля 1997 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности27 Генеральный секре-
тарь препроводил Совету два последних соглашения, 
касаю щиеся мирного процесса в Гватемале.

13 февраля 1997 года, в соответствии с пунктом 1 
резолюции 1094 (1997) от 20 января 1997 года, Генераль-
ный секретарь препроводил Совету Безопасности свой 
доклад об осуществлении этой резолюции28. Он ин-
формировал Совет о том, что группа военных наблю-
дателей, приданная МИНУГУА, начнет действовать с 
3 марта 1997 года и к этой дате будет обеспечена полная 
оперативная готовность механизма проверки Органи-
зации Объединенных Наций.

На своем 3744-м заседании, проведенном 5 марта 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Польша) пригласил представителя Гва-
темалы, по его просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление29:

Совет Безопасности ссылается на свою резолюцию 
1094 (1997) от 20 января 1997 года и принимает к сведению 
доклад Генерального секретаря о ее осуществлении.

Совет выражает удовлетворение в связи с развертыва-
нием 3 марта 1997 года Группы военных наблюдателей Орга-
низации Объединенных Наций, приданных Миссии Органи-
зации Объединенных Наций по контролю за соблюдением 
прав человека и выполнением обязательств, содержащихся 
во Всеобъемлющем соглашении по правам человека, в Гвате-
мале для целей проверки соглашения об окончательном пре-
кращении огня между правительством Гватемалы и блоком 
«Национальное революционное единство Гватемалы», подпи-
санного 4 декабря 1996 года в Осло.

Совет напоминает о своей неизменной поддержке 
мирного процесса в Центральной Америке, с которой он 
выступает с момента принятия им резолюции 530 (1983) от 
19 мая 1983 года. Он вновь заявляет о своей полной поддерж-
ке мирного процесса в Гватемале.

Совет вновь подтверждает содержащийся в его резо-
люции 1094 (1997) призыв к обеим сторонам полностью вы-
полнить свои обязательства по соглашениям, подписанным 

26 S/PV.3732, стр. 4.
27 Соглашение о графике осуществления, соблюдения и 

контроля за выполнением Мирных соглашений (S/1997/114, прило-
жение I) и Соглашение о прочном и стабильном мире (там же, при-
ложение II), которые были подписаны Комиссией по установлению 
мира правительства Гватемалы и главным командованием блока 
«Национальное революционное единство Гватемалы» под эгидой 
Организации Объединенных Наций в городе Гватемала 29 декабря 
1996 года.

28 S/1997/123.
29 S/PRST/1997/9.

29 декабря 1996 года в городе Гватемала, и в полной мере со-
трудничать в вопросах проверки соблюдения режима пре-
кращения огня, разъединения сил, разоружения и демоби-
лизации комбатантов блока «Национальное революционное 
единство Гватемалы», а также обязательств по другим согла-
шениям, входящим в общий пакет мирных соглашений. 

Совет будет продолжать активно заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 22 мая 1997 года 
(3780‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3780-м заседании, проведенном 22 мая 
1997  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет Безопасности возобновил рассмотрение пункта 
повестки дня, озаглавленного «Центральная Америка: 
усилия с целью установления мира». После утвержде-
ния повестки дня Председатель (Республика Корея) 
пригласил представителя Гватемалы, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление30:

Совет Безопасности приветствует успешное заверше-
ние миссии военных наблюдателей, приданной Контрольной 
миссии Организации Объединенных Наций в Гватемале в 
соответствии с резолюцией 1094 (1997) от 20 января 1997 года 
для проверки соглашения об окончательном прекращении 
огня между правительством Гватемалы и блоком «Нацио-
нальное революционное единство Гватемалы», подписан-
ного в Осло 4 декабря 1996 года. Совет дает высокую оценку 
усилиям Генерального секретаря, его Специального пред-
ставителя, Главного военного наблюдателя и других предан-
ных своему делу сотрудников Организации Объединенных 
Наций, которые способствовали осуществлению этой дея-
тельности. Совет также приветствует полное соблюдение 
правительством Гватемалы и блоком «Национальное рево-
люционное единство Гватемалы» условий окончательного 
прекращения огня.

Совет выражает удовлетворение в связи с прогрес-
сом, достигнутым к настоящему времени обеими сторона-
ми в деле осуществления мирных соглашений, в частности 
в связи с созданием Комиссии по наблюдению, которая бу-
дет осуществлять надзор за выполнением соглашений, и в 
связи с шагами, предпринятыми в целях создания Комис-
сии по расследованию совершенных в прошлом нарушений. 
Совет вновь призывает обе стороны продолжать выполнять 
в полном объеме их обязательства по соглашениям, под-
писанным в городе Гватемала 29 декабря 1996 года, а также 
обязательства по другим соглашениям в общем пакете мир-
ных соглашений, подписанных в Мадриде, Мехико, Осло и 
Стокгольме.

Совет вновь подтверждает свою полную поддержку 
мирного процесса в Гватемале. Совет выражает уверенность 
в том, что Специальный представитель Генерального секре-
таря, Миссия и международное сообщество будут и впредь 
оказывать поддержку мирному процессу в Гватемале, и в 
частности делу осуществления мирных соглашений.

30 S/PRST/1997/28.


