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16. Положение в Гвинее-Бисау
Первоначальное рассмотрение

Решение от 6 ноября 1998 года 
(3940‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 3 ноября 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности1 представитель Нигерии препро-
водил текст мирного соглашения, подписанного прези-
дентом Гвинеи-Бисау и главой самопровозглашенной 
военной хунты на двадцать первом совещании Руково-
дящего органа глав государств и правительств стран — 
членов Экономического сообщества западноафрикан-
ских государств, состоявшемся 31 октября и 1 ноября 
1998 года в Абудже. Стороны в конфликте подтвердили 
в нем соглашение о прекращении огня, подписанное 
в Прае 26 августа 1998 года, и договорились о выводе 
всех иностранных войск из Гвинеи-Бисау и разверты-
вании посреднических сил Группы военных наблюда-
телей ЭКОВАС (ЭКОМОГ), которые гарантировали бы 
безопасность вдоль границы Гвинеи-Бисау и Сенегала, 
разъединение воюющих сторон и свободный доступ 
для гуманитарных организаций и учреждений. Сто-
роны договорились также о незамедлительном созда-
нии правительства национального единства с участием 
представителей самопровозглашенной хунты, а также 
о том, что всеобщие и президентские выборы будут 
проведены не позднее конца марта 1999 года.

На своем 3940-м заседании, проведенном 6 ян-
варя 1998 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил в повестку дня упомя-
нутое выше письмо и пункт повестки дня, озаглавлен-
ный «Положение в Гвинее-Бисау». После утверждения 
повестки дня Председатель (Соединенные Штаты) с 
согласия Совета пригласил представителя Гвинеи-Би-
сау, по его просьбе, принять участие в обсуждении без 
права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление2: 

Совет Безопасности приветствует соглашение между 
правительством Гвинеи-Бисау и самопровозглашенной воен-
ной хунтой, достигнутое 1 ноября 1998 года в Абудже в ходе 
двадцать первого Совещания Руководящего органа глав го-
сударств и правительств стран — членов Экономического 
сообщества западноафриканских государств. В этом контек-
сте Совет высоко оценивает посреднические усилия Эконо-
мического сообщества западноафриканских государств и 
Сообщества португалоговорящих стран и их соответствую-
щих председателей и отмечает роль других руководителей, в 
частности ведущую роль президента Гамбии, в проведении 
переговоров, приведших к достижению этого соглашения.

Совет подтверждает свою твердую приверженность 
сохранению единства, суверенитета, конституционного по-
рядка и территориальной целостности Гвинеи-Бисау.

Совет считает это соглашение конструктивным шагом 
в направлении национального примирения и установления 
прочного мира в Гвинее-Бисау. Совет призывает правитель-

1 S/1998/1028.
2 S/PRST/1998/31.

ство и самопровозглашенную военную хунту полностью со-
блюдать их обязательства по Абуджийскому соглашению и 
Прайскому соглашению от 26 августа 1998 года. Совет при-
ветствует, в частности, решение незамедлительно создать 
правительство национального единства и провести всеобщие 
и президентские выборы не позднее конца марта 1999 года.

Совет принимает к сведению договоренность о выводе 
из Гвинеи-Бисау всех иностранных войск и об одновремен-
ном развертывании разъединительных сил Группы Эконо-
мического сообщества западноафриканских государств по 
наблюдению, которые займут позиции выведенных войск. 
Совет призывает все государства оказывать Группе по на-
блюдению на добровольной основе техническую и финансо-
вую поддержку и поддержку в плане материально-техниче-
ского обеспечения для содействия выполнению ее миссии.

Совет обращается к государствам и соответствующим 
организациям с призывом безотлагательно оказать гума-
нитарную помощь перемещенным лицам и беженцам. Он 
призывает правительство и самопровозглашенную военную 
хунту продолжать соблюдать соответствующие нормы меж-
дународного права, включая нормы гуманитарного права, и 
обеспечивать международным гуманитарным организа циям 
безопасный и беспрепятственный доступ к лицам, нуждаю-
щимся в помощи в результате конфликта. В этой связи он 
приветствует решение открыть международный аэропорт и 
морской порт в Бисау.

Совет будет продолжать активно заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 21 декабря 1998 года 
(3958‑е заседание): резолюция 1216 (1998)

На 3958-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 21 декабря 1998 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель с согласия Совета пригласил 
представителей Гвинеи-Бисау и Того, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель обратил внима-
ние членов Совета на проект резолюции, подготовлен-
ный в ходе консультаций, проведенных в Совете ранее3.

Председатель также обратил внимание Совета 
на письмо представителя Того от 15 декабря 1998 года, 
препровождавшее текст заключительного коммюнике 
и дополнительного протокола к Абуджийскому согла-
шению от 1 ноября 1998 года относительно формирова-
ния правительства национального единства Республи-
ки Гвинея-Бисау4.

Проект резолюции был затем поставлен на голо-
сование и единогласно принят в качестве резолюции 
1216 (1998), которая гласит: 

Совет Безопасности,
вновь подтверждая заявления своего Председателя от 

6 ноября и 30 ноября 1998 года, 

3 S/1998/1202.
4 S/1998/1178.
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будучи серьезно обеспокоен кризисом, разразившимся в 
Гвинее-Бисау, и серьезной гуманитарной ситуацией, от кото-
рой страдает гражданское население Гвинеи-Бисау,

выражая твердую приверженность сохранению един-
ства, суверенитета, политической независимости и террито-
риальной целостности Гвинеи-Бисау,

1. приветствует соглашения между правительством 
Гвинеи-Бисау и самопровозглашенной военной хунтой, под-
писанные в Прае 26 августа 1998 года и в Абудже 1 ноября 
1998 года, и дополнительный Протокол, подписанный в Ломе 
15 декабря 1998 года;

2. призывает правительство и самопровозглашен-
ную военную хунту в полном объеме выполнить все положе-
ния этих соглашений, в том числе в отношении соблюдения 
прекращения огня, незамедлительного создания правитель-
ства национального единства, проведения не позднее конца 
марта 1999 года всеобщих и президентских выборов, а также 
немедленного открытия аэропорта и морского порта в Бисау 
и вывода — в сотрудничестве со всеми, кого это касается, — 
всех иностранных войск из Гвинеи-Бисау при одновремен-
ном развертывании разъединительных сил Группы Эконо-
мического сообщества западноафриканских государств по 
наблюдению;

3. выражает признательность государствам — чле-
нам Сообщества португалоговорящих стран и Экономиче-
ского сообщества западноафриканских государств за ключе-
вую роль, которую они играют в деле восстановления мира 
и безопасности на всей территории Гвинеи-Бисау, и их на-
мерение участвовать совместно с другими в наблюдении за 
предстоящими всеобщими и президентскими выборами и 
с удовлетворением отмечает роль Группы по наблюдению в 
осуществлении Абуджийского соглашения, направленную 
на обеспечение гарантии безопасности вдоль границы Гви-
неи-Бисау и Сенегала, разъединения сторон в конфликте и 
свободного доступа гуманитарных организаций и учрежде-
ний к пострадавшему гражданскому населению и выполняе-
мую в соответствии, в частности, с пунктом 6, ниже;

4. одобряет нейтральное, беспристрастное и 
отвечаю щее стандартам миротворческой деятельности Ор-
ганизации Объединенных Наций выполнение разъедини-
тельными силами Группы по наблюдению своего мандата, 
упомянутого в пункте 3, выше, для достижения своей цели 
облегчить возвращение к миру и безопасности путем наблю-
дения за выполнением Абуджийского соглашения;

5. призывает всех, кого это касается, включая пра-
вительство и самопровозглашенную военную хунту, строго 
соблюдать соответствующие положения международного 
права, включая нормы гуманитарного права и права челове-
ка, и обеспечивать международным гуманитарным органи-
зациям безопасный и беспрепятственный доступ к лицам, 
нуждающимся в помощи в результате конфликта;

6. подтверждает, что от разъединительных сил 
Группы по наблюдению может потребоваться принять меры 
по обеспечению безопасности и свободы передвижения их 
персонала при выполнении своего мандата;

7. просит Группу по наблюдению не реже одного 
раза в месяц представлять через Генерального секретаря пе-
риодические доклады, причем первый доклад должен быть 
представлен через месяц после развертывания ее воинских 
контингентов;

8. просит Генерального секретаря представить Со-
вету рекомендации в отношении возможной роли Организа-
ции Объединенных Наций в процессе мира и примирения 
в Гвинее-Бисау, в том числе относительно скорейшего созда-
ния механизмов для налаживания взаимодействия между 

Организацией Объединенных Наций и Группой по наблю-
дению;

9. вновь обращается к государствам и соответствую-
щим организациям с призывом безотлагательно оказать гу-
манитарную помощь перемещенным лицам и беженцам;

10. вновь обращается к государствам с призывом ока-
зывать на добровольной основе финансовую и техническую 
поддержку и поддержку в плане материально-технического 
обеспечения для содействия выполнению Группой по наблю-
дению своей миротворческой функции в Гвинее-Бисау;

11. просит Генерального секретаря принять необхо-
димые меры по учреждению целевого фонда для Гвинеи-Би-
сау, который способствовал бы оказанию помощи разъеди-
нительным силам Группы по наблюдению посредством их 
материально-технического обеспечения, и призывает госу-
дарства-члены делать взносы в этот фонд;

12. просит также Генерального секретаря регулярно 
информировать Совет о ситуации в Гвинее-Бисау и предста-
вить ему к 17 марта 1999 года доклад о ходе выполнения Абуд-
жийского соглашения, в том числе о выполнении разъедини-
тельными силами Группы по наблюдению своего мандата;

13. постановляет вновь рассмотреть ситуацию, 
включая вопрос о ходе выполнения настоящей резолюции, 
до конца марта 1999 года на основе доклада Генерального сек-
ретаря, упомянутого в пункте 12, выше;

14. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 6 апреля 1999 года 
(3991‑е заседание): резолюция 1233 (1999)

На своем 3991-м заседании, проведенном 6 апреля 
1999  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня доклад Ге-
нерального секретаря от 17 марта 1999 года, представ-
ленный во исполнение пункта 12 резолюции 1216 (1998) 
Совета Безопасности от 21 декабря 1998 года5. После ут-
верждения повестки дня Председатель (Франция) с со-
гласия Совета пригласил представителей Гвинеи-Бисау 
и Того, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме-
тил, что ситуация в Гвинее-Бисау в постконфликтный 
период остается весьма нестабильной, что экономику, 
базовые социальные услуги и государственные ин-
ституты необходимо восстанавливать практически с 
нуля и что народ Гвинеи-Бисау нуждается в прочном 
мире для того, чтобы заняться восстановлением подо-
рванных основ своего хозяйства. Генеральный секре-
тарь выразил искреннюю надежду на то, что стороны 
претворят в конкретные действия свои обязательства, 
взятые ими в рамках Абуджийского соглашения. Далее 
он отметил, что принятые ими до настоящего време-
ни важные меры по осуществлению этого соглашения 
являются шагами в правильном направлении, и в этой 
связи высоко оценил усилия региональных лидеров и 
гражданского общества в Гвинее-Бисау за их неустан-
ную поддержку во время кризиса. Он выразил особую 
признательность Председателю ЭКОВАС за его своев-

5 S/1999/294.
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ременные действия и умелое руководство. Он с удов-
летворением отметил тот факт, что президент Гвинеи-
Бисау и глава самопровозглашенной хунты взяли на 
себя обязательство никогда более не прибегать к во-
оруженной борьбе, и сообщил о том, что Организация 
Объединенных Наций готова поддержать их усилия. 
Он выразил убежденность в том, что Группа друзей 
Гвинеи-Бисау, только что созданная в Нью-Йорке под 
председательством Гамбии, сделает то же самое. Гене-
ральный секретарь выразил признательность тем го-
сударствам-членам, которые сделали возможным раз-
вертывание ЭКОМОГ в Гвинее-Бисау, и призвал другие 
государства-члены вносить своевременные взносы в 
Целевой фонд Организации Объединенных Наций, 
учрежденный в предыдущем месяце для поддержки 
ЭКОМОГ.

На том же заседании Председатель привлек вни-
мание Совета к письму представителя Того от 18 фев-
раля 1999 года6, препровождавшему текст заключи-
тельного коммюнике встречи, состоявшейся в Ломе 
17 февраля 1999 года по вопросу об осуществлении 
мирного процесса в Гвинее-Бисау, и текст соглашения 
о прекращении огня, подписанного сторонами в кон-
фликте 3 февраля 1999 года, а также к письму предста-
вителя Германии от 2 марта 1999 года7, препровождав-
шему заявление страны, председательствовавшей в 
Европейском союзе, по вопросу о Гвинее-Бисау, в кото-
ром было выражено удовлетворение в связи с тем, что 
правительство национального единства приступило к 
исполнению своих обязанностей.

На том же заседании Председатель привлек вни-
мание Совета к проекту резолюции, который был под-
готовлен в ходе консультаций, проведенных в Совете 
ранее8. Проект резолюции был затем поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолюции 
1233 (1999), которая гласит: 

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 1216 (1998) от 

21  декабря 1998 года и заявления своего Председателя от 
6 ноября, 30 ноября и 29 декабря 1998 года,

будучи серьезно обеспокоен ситуацией с точки зрения 
безопасности и гуманитарной ситуацией в Гвинее-Бисау,

выражая твердую приверженность сохранению един-
ства, суверенитета, политической независимости и террито-
риальной целостности Гвинеи-Бисау,

приветствуя доклад Генерального секретаря от 17 мар-
та 1999 года и содержащиеся в нем замечания,

с признательностью отмечая принятое 17 февраля 
1999 года президентом Гвинеи-Бисау и лидером самопровоз-
глашенной военной хунты официальное обязательство ни-
когда больше не прибегать к оружию,

приветствуя формирование и приведение к присяге 
20 февраля 1999 года нового правительства национального 
единства в Гвинее-Бисау, что представляет собой значитель-
ный шаг вперед в мирном процессе,

с обеспокоенностью отмечая, что эффективному 
функционированию нового правительства продолжают пре-

6 S/1999/173.
7 S/1999/227.
8 S/1999/369.

пятствовать серьезные трудности, включая, в частности, не-
возвращение гражданских служащих и других кадров спе-
циалистов, укрывающихся в других странах,

приветствуя развертывание государствами в регио-
не в целях осуществления своего миротворческого мандата 
войск, составляющих разъединительные силы Группы Эко-
номического сообщества западноафриканских государств 
по наблюдению, и вывод всех иностранных сил из Гвинеи-
Бисау во исполнение Абуджийского соглашения от 1 ноября 
1998 года,

вновь подтверждая необходимость проведения в воз-
можно более короткие сроки всеобщих и президентских вы-
боров во исполнение Абуджийского соглашения и в соответ-
ствии с национальными конституционными требованиями 
и отмечая выраженную сторонами твердую заинтересован-
ность в проведении выборов как можно скорее,

1. вновь подтверждает, что стороны несут основную 
ответственность за достижение прочного мира в Гвинее-Би-
сау, и решительно призывает их осуществить в полном объе-
ме все положения Абуджийского соглашения и последующие 
обязательства;

2. выражает признательность сторонам за предпри-
нятые ими до настоящего времени шаги по осуществлению 
Абуджийского соглашения, в частности за формирование 
нового правительства национального единства, и настоя-
тельно призывает их принять и осуществить все меры, не-
обходимые для того, чтобы обеспечить бесперебойное 
функцио нирование нового правительства и всех других ин-
ститутов, включая, в частности, меры укрепления доверия и 
меры, направленные на поощрение скорейшего возвращения 
беженцев и перемещенных внутри страны лиц;

3. выражает также признательность Сообществу 
португалоговорящих стран, государствам — членам Эконо-
мического сообщества западноафриканских государств и 
лидерам в регионе и за его пределами, в частности президен-
ту Республики Того в его качестве Председателя Экономи-
ческого сообщества западноафриканских государств, за ту 
ключевую роль, которую они играют в деле достижения на-
ционального примирения и упрочения мира и безопасности 
на всей территории Гвинеи-Бисау;

4. выражает далее признательность тем государ-
ствам, которые уже оказали помощь в развертывании Груп-
пы Экономического сообщества западноафриканских госу-
дарств по наблюдению в Гвинее-Бисау;

5. вновь обращается ко всем государствам и регио-
нальным организациям с настоятельным призывом вносить 
финансовые взносы на деятельность Группы по наблюдению, 
в том числе через целевой фонд Организации Объединенных 
Наций, созданный для поддержки деятельности по поддер-
жанию мира в Гвинее-Бисау, оказывать материально-тех-
ническую помощь для содействия выполнению Группой по 
наблюдению ее миротворческого мандата и способствовать 
осуществлению в полном объеме всех положений Абуджий-
ского соглашения и с этой целью предлагает Генеральному 
секретарю рассмотреть вопрос о созыве в Нью-Йорке сове-
щания с участием Экономического сообщества западноаф-
риканских государств для оценки потребностей Группы по 
наблюдению и изучения возможных путей мобилизации и 
целенаправленного внесения взносов;

6. призывает заинтересованные стороны безотла-
гательно договориться о дате проведения в возможно более 
короткие сроки выборов, которые носили бы всеобщий, сво-
бодный и справедливый характер, и предлагает Организа-
ции Объединенных Наций и другим рассмотреть при необ-
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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.


