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отсутст вует упоминание озабоченности членов Сове
та, которую они выразили в резолюциях 1238 (1999) и 
1263 (1999), где отмечено, что процесс обжалования не 
должен превращаться в новый раунд идентификации. 
Далее он отметил, что, по его мнению, в проекте резо
люции ситуация изображена в негативном свете, что 
может отрицательно сказаться на осуществлении пла
на урегулирования и направить неверный сигнал чле
нам международного сообщества. По этим причинам 
он не сможет поддержать проект резолюции52.

На том же заседании проект резолюции был по
ставлен на голосование и принят в качестве резолюции 
1282 (1999)53 14 голосами при 1 воздержавшемся (Нами
бия), при этом никто не голосовал против. Резолюция 
гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции по За

падной Сахаре, в частности резолюции 1238 (1999) от 14 мая 
1999  года и 1263 (1999) от 13 сентября 1999 года,

с удовлетворением отмечая доклад Генерального сек
ретаря от 6 декабря 1999 года и содержащиеся в нем замеча
ния и рекомендации,

1. постановляет продлить мандат Миссии Органи
зации Объединенных Наций по проведению референдума 
в Западной Сахаре до 29 февраля 2000 года для завершения 
идентификации лиц, имеющих право голоса, опубликования 
второго предварительного списка имеющих право голоса 

лиц и начала процесса рассмотрения апелляций в отноше
нии племенных групп H41, H61 и J51/52;

2. приветствует подтверждение сторонами их 
принципиального согласия с проектом плана действий по 
трансграничным мерам укрепления доверия, включая меж
личностные контакты, который был представлен во испол
нение резолюции 1238 (1999), и призывает их сотрудничать 
с Верховным комиссаром Организации Объединенных На
ций по делам беженцев и Миссией для принятия этих мер без 
дальнейших задержек;

3. отмечает озабоченность в связи с тем, что пробле
мы, порожденные нынешним числом кандидатов, которые 
осуществили свое право на подачу апелляции, и противо
положными позициями сторон по вопросу о приемлемости, 
оставляют, как представляется, мало шансов на проведение 
референдума до 2002 года или даже отодвигают его на более 
поздний срок, и поддерживает намерение Генерального сек
ретаря дать своему Специальному представителю указание 
продолжать консультации со сторонами по этим вопросам 
в целях согласования их несовпадающих взглядов в отноше
нии процесса рассмотрения апелляций, репатриации бежен
цев и других важнейших аспектов Плана урегулирования 
Организации Объединенных Наций;

4. принимает к сведению, однако, оценку Генерально
го секретаря, согласно которой в согласовании несовпадаю
щих взглядов сторон могут встретиться трудности, и поэто
му просит Генерального секретаря представить до истечения 
срока действия нынешнего мандата доклад о перспективах 
достижения прогресса в осуществлении Плана урегулирова
ния в разумные сроки;

5. постановляет продолжать заниматься данным 
вопро сом.

2. Положение в Либерии

Решение от 29 января 1996 года 
(3624‑е заседание): резолюция 1041 (1996)

23 января 1996 года во исполнение резолюции 
1014   (1995) Совета Безопасности Генеральный секре
тарь представил Совету пятнадцатый очередной до
клад о деятельности Миссии наблюдателей Организа
ции Объединенных Наций в Либерии (МНООНЛ)1. В 
докладе содержалась обновленная информация о раз
витии ситуации в стране и выполнении нового мандата 
Миссии наблюдателей.

В своем докладе Генеральный секретарь выразил 
озабоченность по поводу событий в Либерии и про
должающейся задержки с выполнением Абуджийского 
соглашения2, а также отметил, что для возобновления 
мирного процесса потребуется полная поддержка за
интересованных сторон. Лидеры группировок должны 
были обеспечить, чтобы их силы соблюдали прекраще
ние огня, безотлагательно осуществили разъединение 

1 S/1996/47 и Add.1.
2 Абуджийское соглашение дополняет соглашения, заклю

ченные в Котону и Акосомбо, о чем позднее пояснялось в Аккрском 
соглашении, и было подписано лидерами группировок, участвую
щих в конфликте в Либерии, в Абудже, Нигерия, 19 августа 1995 года 
(S/1995/742, приложение).

и сотрудничали с Группой наблюдателей Экономи
ческого сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОМОГ) и МНООНЛ с целью приступить к реализа
ции процесса разоружения и демобилизации. Между
народное сообщество, со своей стороны, должно было 
выделить необходимые ресурсы, с тем чтобы Группа 
наблюдателей могла выполнять свои задачи. Несмотря 
на неудачи, Генеральный секретарь рекомендовал 
продлить срок действия мандата МНООНЛ на четы
ре месяца до 31 мая 1996 года. Он выразил надежду, 
что в течение этого периода национальное переходное 
правительство Либерии и лидеры группировок будут 
активно сотрудничать с ЭКОМОГ и МНООНЛ в целях 
стабилизации ситуации и направления мирного про
цесса в прежнее русло.

На своем 3621м заседании, проведенном 25 ян
варя 1996 года в соответствии с договоренностью, до
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил в повестку дня пункт, озаглавленный 
«Положение в Либерии», а также доклад Генерального 
секретаря. После утверждения повестки дня Предсе
датель (Соединенное Королевство) пригласил предста
вителей Гамбии, Ганы, Гвинеи, Котд’Ивуара, Либерии, 
Нигерии, Сенегала, Того, Туниса, Чешской Республики, 
Свазиленда и Эфиопии, по их просьбе, принять учас
тие в обсуждении без права голоса.

52 S/PV.4080, стр. 2.
53 Результаты голосования см. S/PV.4080, стр. 2 и 3.
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Открывая прения, представитель Либерии под
твердил, что гражданская война в Либерии практи
чески закончилась, а также заявил, что Совет Без
опасности рассматривает «недавние столкновения» в 
некоторых районах страны как «досадные инциденты», 
которые не смогут лишить народ Либерии долгождан
ного мира. Он вновь подтвердил решимость Государ
ственного совета Либерии соблюдать Абуджийское 
соглашение и поддержать мирную инициативу Эко
номического сообщества западноафриканских госу
дарств (ЭКОВАС). Признавая, что в конечном итоге 
ответственность за восстановление мира и демократии 
в своей стране несут сами либерийцы, он отметил, что 
они нуждаются в помощи Совета для скорейшего нача
ла процесса разоружения и демобилизации, социаль
ноэкономического восстановления и проведения на
циональных выборов3.

По мнению представителя Соединенных Шта
тов, конфликт в Либерии существует внутри элиты, а 
не народа, и что представители элиты сражаются не по 
идеологическим соображениям, а за обладание личной 
властью. По ее словам, на ее встречах с членами Госу
дарственного совета она подчеркнула, что, хотя ее пра
вительство и международное сообщество попрежнему 
настроены на оказание помощи Либерии, только либе
рийцы могут установить мир и что терпение между
народного сообщества заканчивается. Члены Государ
ственного совета Либерии привели многочисленные 
причины сбоя в мирном процессе, однако для Со
единенных Штатов слово «отсрочка» уже не является 
приемлемым. Либерийцам и их лидерам нужно было 
проявить политическую волю для создания новой 
страны. Она подчеркнула, что от МНООНЛ ожидают 
скорейшего выполнения других задач, включая прове
дение расследований и информирование Генерального 
секретаря о нарушениях прав человека, любых других 
серьезных нарушениях норм международного гумани
тарного права и оказании гуманитарной помощи4.

Представитель Германии также выразил озабо
ченность в связи с отсутствием прогресса и столкнове
ниями между солдатами Объединенного освободитель
ного движения Либерии за демократию (УЛИМОДж) 
и военнослужащими ЭКОМОГ, а также отметил, что 
прекращение боевых действий и восстановление без
опасности необходимы для успешного принятия лю
бых мер по экономическому восстановлению и разви
тию, которые могло бы рассмотреть международное 
сообщество. Он также отметил, что операция ЭКОМОГ 
служит важным примером успешной миротворческой 
миссии, в которой африканские страны играют все бо
лее активную роль в целях восстановления мира и ста
бильности в одной из них и стабилизации ситуации в 
регионе в целом. Кроме того, сотрудничество с МНО
ОНЛ показало, что «разделение функций» между Ор
ганизацией Объединенных Наций и региональными 
организациями является осуществимой моделью. Вы
ступая в поддержку продления срока действия манда
та МНООНЛ, он подчеркнул, что в случае отсутствия 

3 S/PV.3621, стр. 2–4.
4 Там же, стр. 4–6.

заметного прогресса в сохранении прекращения огня, 
разъединении войск и разоружении в течение этого 
периода, его правительству было бы сложно поддержи
вать дальнейшее продление мандата5.

По мнению представителя Китая, ситуация в Ли
берии представляет угрозу для мира и стабильности в 
соседних странах и в регионе в целом. Он настоятельно 
призвал стороны сотрудничать с Организацией Объ
единенных Наций и ЭКОВАС, строго соблюдать мир
ное соглашение и соответствующие резолюции Совета, 
а также завершить процесс разоружения и демобили
зации6.

В ходе обсуждения некоторые ораторы выра
зили озабоченность в связи с частыми нарушениями 
режима прекращения огня и нападениями на войска 
ЭКОМОГ, а также продолжающейся задержкой с вы
полнением Абуджийского соглашения, что угрожает 
мирному процессу и ставит под угрозу проведение 
выборов в законодательные органы и президентских 
выборов, намеченных на август 1996 года. Поддержав 
рекомендацию Генерального секретаря о продлении 
срока действия мандата МНООНЛ и призвав увели
чить финансовую и материальнотехническую помощь 
для Группы наблюдения, они при этом подчеркнули, 
что дальнейшая поддержка со стороны международно
го сообщества зависит от того, будут ли стороны при
вержены соблюдению Соглашения7.

Представитель Ботсваны отметил, что между
народное сообщество не должно упускать из виду ту 
важную роль, которую могли бы играть выборы в за
конодательные органы и президентские выборы для 
формирования в Либерии законного правительства, 
которое могло бы содействовать поддержанию мира и 
обеспечению стабильности в стране. В этом контексте 
он приветствовал намерение Генерального секретаря 
направить в Либерию техническую миссию для про
ведения консультаций с национальным переходным 
правительством Либерии, Организацией африканско
го единства (ОАЕ) и ЭКОВАС по вопросам, связанным 
с избирательным процессом8. Его делегация также вы
ступила в поддержку продления срока действия манда
та МНООНЛ и выразила надежду, что в течение этого 
периода будет достигнут существенный прогресс и что 
выборы будут проведены в срок9.

Представитель Египта отметил, что опыт ЭКО
ВАС является хорошим примером будущей роли ре
гиональных и нерегиональных организаций в сдержи
вании и урегулировании региональных конфликтов. 
Этот опыт показал важность того, что Организация 
Объединенных Наций оказывала поддержку, прежде 
всего, тем организациям, которые не обладают техни

5 Там же, стр. 6 и 7.
6 Там же, стр. 7 и 8.
7 Там же, стр. 8 и 9 (Италия), стр. 13 и 14 (Гондурас), стр. 15 и 

16 (Республика Корея), стр. 16–18 (Индонезия), стр. 18 и 19 (Польша), 
стр. 20 и 21 (ГвинеяБисау), стр. 21–23 (Чили), стр. 24 и 25 (Сенегал), 
стр. 25–27 (Гамбия), стр. 28 и 29 (Гвинея), стр. 29–31 (Того), стр. 33 и 
34 (Тунис) и стр. 36 и 37 (Чешская Республика).

8 S/1996/47, пункт 10.
9 S/PV.3621, стр. 9–11.
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ческими и финансовыми ресурсами и оснащением, с 
тем чтобы предпринимаемые на региональном уровне 
усилия увенчались успехом10.

Представитель Франции выразил сожаление 
в связи с серьезными столкновениями в Либерии, в 
частности инцидентом, в результате которого погибли 
несколько сотрудников ЭКОМОГ. Он заявил, что Ор
ганизация Объединенных Наций будет находиться в 
Либерии только при условии доброй воли группировок 
положить конец войне и восстановить демократию. Он 
также вновь подтвердил, что его правительство будет и 
далее оказывать помощь Либерии, но предупредил, что 
помощь не может оказываться бесконечно и что либе
рийцы должны воспользоваться возможностью, чтобы 
перевернуть «одну из самых мрачных страниц своей 
национальной истории»11.

Представитель Российской Федерации настоя
тельно призвал либерийские стороны активно сотруд
ничать с ЭКОМОГ и МНООНЛ и полностью выполнять 
свои обязательства в соответствии с Абуджийским со
глашением. Он подчеркнул, что эти стороны должны 
понять, что терпение международного сообщества не 
безгранично, что Совет Безопасности не может бес
конечно продлевать мандат МНООНЛ и что дальней
шая активная поддержка мирного процесса со стороны 
международного сообщества будет зависеть от способ
ности либерийских сторон проявить политическую 
волю к нормализации ситуации и выполнению поло
жений Абуджийского соглашения12.

Представитель Соединенного Королевства под
черкнул, что Государственный совет должен обеспе
чить соблюдение условий Абуджийского соглашения. 
Он также подчеркнул, что все жители Либерии долж
ны понять, что дальнейшая приверженность междуна
родного сообщества зависит от готовности группиро
вок соблюдать режим прекращения огня и обеспечить 
разъединение, разоружение и демобилизацию13.

Представитель Ганы заявил, что Совет пока про
являет недостаточный интерес к положению в Либе
рии и что для его успешного выправления не требуется 
слишком больших усилий по сравнению с ситуацией в 
других зонах конфликта. Кроме того, нежелание меж
дународного сообщества оказывать материальную по
мощь начинает негативно отражаться на мирном про
цессе. В результате ЭКОМОГ не смогла осуществить 
развертывание своих военнослужащих в стране в 
кратчайшие сроки, процесс разоружения и демобили
зации комбатантов попрежнему отстает от графика, 
а столкновения между некоторыми группировками и 
военнослужащими ЭКОМОГ привели к потерям с обе
их сторон и среди гражданского населения14.

Представитель Нигерии заявил, что только если 
ЭКОМОГ сможет или получит возможность выполнить 
свою роль и поставленные перед ней задачи, МНООНЛ 

10 Там же, стр. 11 и 12.
11 Там же, стр. 12 и 13.
12 Там же, стр. 20.
13 Там же, стр. 23 и 24.
14 Там же, стр. 27 и 28.

может влиять на ситуацию в Либерии. В этой связи он 
привлек внимание к тому, что международное сообще
ство не выполнило свое обязательство обеспечить раз
вертывание 160 военных наблюдателей, из которых в 
настоящее время развернуты лишь 8215.

Представитель Эфиопии, выступая в качестве 
представителя ОАЕ, заявил, что, несмотря на неуда
чи, мирный процесс будет успешным в случае полной 
поддержки всех заинтересованных сторон и сотрудни
чества между ними. Однако было бы наивно ожидать, 
что свободные и честные выборы могут состояться без 
демобилизации комбатантов, проведения активных 
консультаций и улучшения положения в области без
опасности в Либерии. ОАЕ внимательно отслеживала 
ситуацию и взяла обязательство оказывать финансо
вую поддержку ЭКОМОГ16.

Подводя итоги, Председатель (Соединенное Коро
левство) отметил, что большинство ораторов призна
ли, что для мирного процесса наступает переломный 
момент, и призвал все стороны преодолеть прошлые 
неудачи. Он также подчеркнул взаимодополняемость 
национальных, региональных и международных уси
лий, а также необходимость оказания дальнейшей под
держки ЭКОМОГ. Некоторые ораторы также заявили, 
что конфликт существует внутри элиты и что лидеры 
либерийских партий и группировок несут главную 
ответственность за направление мирного процесса в 
прежнее русло17.

На своем 3624м заседании, проведенном 29 ян
варя 1996 года в соответствии с договоренностью, до
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет возобновил рассмотрение данного пункта по
вестки дня. После утверждения повестки дня Пред
седатель (Соединенное Королевство) в соответствии с 
решением, принятым на 3621м заседании, пригласил 
члена Либерийского национального переходного пра
вительства гна Альхаджи Г. В. Крому занять место за 
столом Совета. Затем Председатель обратил внимание 
членов Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе ранее проведенных консультаций18.

Гн Крома начал свое выступление с заявления о 
том, что спустя шесть лет после войны, наконец, появи
лась надежда на установление прочного мира. У лиде
ров и народа Либерии нет другого выбора, кроме как 
подчиниться требованию реальности — «жить в мире 
или не жить вовсе». Он заявил, что ключевым факто
ром создания условий для установления мира и обе
спечения выборов в Либерии является разоружение. 
В этой связи он сообщил о том, что начался процесс 
развертывания миротворцев и его предполагается за
вершить при поддержке со стороны международного 
сообщества, с тем чтобы обеспечить динамичное осу
ществление процесса разоружения. Он подчеркнул, 
что слабо оснащены не только военнослужащие ЭКО
МОГ, но и силы правительства Либерии и МНООНЛ, 

15 Там же, стр. 31–33.
16 Там же, стр. 34–36.
17 Там же, стр. 38.
18 S/1996/57.
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которые согласно мирным соглашениям должны вы
полнить различные важные положения соглашения. 
Он также призвал международное сообщество акти
визировать поддержку в целях реализации программы 
проведения выборов19.

В ходе обсуждения несколько ораторов вновь вы
разили озабоченность в связи с нарушениями прекра
щения огня и медленными темпами выполнения Абуд
жийского соглашения; подчеркнули, что народ и лидеры 
Либерии несут главную ответственность за достижение 
мира и примирения; и настоятельно призывали их к вы
полнению своих обязательств и возобновлению мирно
го процесса. Они также настоятельно призвали между
народное сообщество оказать ЭКОМОГ необходимую 
финансовую и материальнотехническую помощь в вы
полнении возложенного на Группу мандата20.

Выступавший от имени Европейского союза21 
представитель Италии заявил, что Абуджийское со
глашение стало поворотным пунктом на пути к нацио
нальному примирению после долгой войны, которая 
унесла жизни 150 000 человек и вынудила покинуть 
Либерию около 800 000 человек. Однако в своем докла
де Генеральный секретарь нарисовал очень непригляд
ную картину ситуации в стране, поскольку там про
исходят серьезные нарушения режима прекращения 
огня, в результате которых погибают военнослужащие 
ЭКОМОГ. Организация Объединенных Наций и меж
дународное сообщество, невзирая на эти трагические 
события, должны сохранять приверженность мирному 
процессу. Европейский союз выразил надежду, что для 
проведения запланированных на август выборов будут 
созданы необходимые условия22.

На этом же заседании проект резолюции был по
ставлен на голосование и принят единогласно в каче
стве резолюции 1041 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции о поло

жении в Либерии, в частности на резолюцию 1020 (1995) от 
10 ноября 1995 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 23 янва
ря 1996 года о Миссии наблюдателей Организации Объеди
ненных Наций в Либерии,

высоко оценивая позитивную роль Экономического 
сообщества западноафриканских государств в его непрекра
щающихся усилиях по восстановлению мира, безопасности 
и стабильности в Либерии,

выражая серьезную обеспокоенность недавними слу
чаями нарушения прекращения огня и нападениями на 
военнослужащих Группы наблюдателей Экономического 
сообщества западноафриканских государств, а также про
должающимися задержками в процессе разъединения и 
разоружения сил,

подчеркивая необходимость того, чтобы все стороны 
Абуджийского соглашения неукоснительно соблюдали его 
положения и ускорили его осуществление,

19 S/PV.3624, стр. 2–6.
20 Там же, стр. 7 и 8 (Ботсвана), стр. 8 и 9 (Египет), стр. 10 (Гон

дурас), стр. 10 и 11 (ГвинеяБисау) и стр. 11 и 12 (Республика Корея).
21 Венгрия, Кипр, Литва, Польша, Румыния, Словакия и 

Чешская Республика также присоединились к заявлению.
22 S/PV.3624, стр. 6 и 7.

вновь подчеркивая, что народ Либерии и его руководи
тели несут главную ответственность за достижение мира и 
национального примирения,

выражая признательность тем африканским государ
ствам, которые предоставляли и продолжают предоставлять 
военнослужащих Группе наблюдателей,

отдавая должное тем государствамчленам, которые 
оказывают содействие в поддержку мирного процесса и по
мощь Группе наблюдателей, включая внесение взносов в Це
левой фонд Организации Объединенных Наций для Либерии,

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

2. постановляет продлить мандат Миссии наблю
дателей Организации Объединенных Наций в Либерии до 
31 мая 1996 года;

3. призывает все либерийские стороны соблюдать и 
в полной мере и оперативно осуществлять все уже заключен
ные ими соглашения и принятые обязательства, в частности 
положения Абуджийского соглашения, касающиеся соблю
дения режима прекращения огня, разоружения и демобили
зации комбатантов, а также национального примирения;

4. осуждает недавние вооруженные нападения на 
персонал Группы наблюдателей Экономического сообщества 
западноафриканских государств и гражданских лиц и требу
ет немедленно прекратить подобные враждебные акты;

5. выражает соболезнования правительствам и на
родам странчленов Группы наблюдателей и семьям погиб
ших сотрудников Группы;

6. вновь требует, чтобы все группировки в Либерии 
строго уважали статус персонала Группы наблюдателей и 
Миссии, а также организаций и учреждений, занимающихся 
оказанием гуманитарной помощи на всей территории Либе
рии, и требует также, чтобы эти группировки содействовали 
оказанию такой помощи и чтобы они строго соблюдали соот
ветствующие нормы международного гуманитарного права;

7. настоятельно призывает все государствачлены 
оказывать финансовую, материальнотехническую и другую 
помощь в поддержку Группы наблюдателей, с тем чтобы она 
могла выполнить свой мандат, особенно в том, что касается 
разоружения либерийских группировок;

8. подчеркивает, что дальнейшее оказание между
народным сообществом поддержки мирному процессу в 
Либерии, включая участие Миссии, зависит от проявленной 
либерийскими сторонами неуклонной приверженности 
делу мирного урегулирования их разногласий и достиже
ния национального примирения в соответствии с мирным 
процессом;

9. просит Генерального секретаря представить к 
31 марта 1996 года очередной доклад о положении в Либерии, 
в частности о прогрессе в процессе разоружения и демобили
зации и в планировании проведения выборов;

10. призывает Группу наблюдателей согласно дого
воренности о соответствующих ролях и обязанностях Мис
сии и Группы в деле осуществления Соглашения Котону и 
концепции операций Миссии, активизировать необходимую 
деятельность по обеспечению безопасности наблюдателей и 
гражданского персонала Миссии;

11. подчеркивает необходимость тесных контактов и 
усиленной координации между Миссией и Группой наблю
дателей в их оперативной деятельности на всех уровнях;

12. настоятельно призывает государствачлены 
продолжать оказывать дополнительную поддержку мирно
му процессу в Либерии путем внесения взносов в Целевой 
фонд Организации Объединенных Наций для Либерии;
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13. подчеркивает важность уважения прав человека 
в Либерии, а также необходимость быстрого восстановления 
пенитенциарной системы в этой стране; 

14. напоминает всем государствам об их обяза
тельствах строго соблюдать эмбарго на все поставки ору
жия и военной техники в Либерию, введенное резолюцией 
788 (1992) от 19 ноября 1992 года, и сообщать Комитету Со
вета Безопасности, учрежденному резолюцией 985 (1995) от 
13 апреля 1995  года, о всех случаях нарушения эмбарго на 
поставки оружия; 

15. выражает признательность Генеральному секре
тарю, его Специальному представителю и всему персоналу 
Миссии за их неустанные усилия по обеспечению мира и 
примирения в Либерии; 

16. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступая после голосования, представители Со
единенных Штатов и Германии, заявив о том, что они 
поддерживают продление срока действия мандата 
МНООНЛ, предупредили, что не потерпят дальнейших 
задержек и что им будет сложно поддержать дальней
шее продление мандата в случае отсутствия заметного 
прогресса в соблюдении прекращения огня, разъеди
нении войск и разоружении23. 

Решение от 9 апреля 1996 года 
(3649‑е заседание): заявление Председателя 

На своем 3649м заседании, состоявшемся 9 апреля 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе ранее проведенных консультаций, Совет 
продолжил рассмотрение пункта повестки дня. После 
утверждения повестки дня Председатель (Чили) при
гласил представителя Либерии, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе
датель сделал от имени Совета следующее заявление24:

Совет Безопасности выражает глубокую озабочен
ность по поводу вспышки боевых действий в Монровии и бы
строго ухудшения положения на всей территории Либерии. 
Эта новая вспышка боевых действий между группировками 
и новая волна запугиваний и преследований гражданского 
населения и лиц, занимающихся оказанием гуманитарной и 
чрезвычайной помощи, создают угрозу мирному процессу и 
порождают серьезные сомнения в отношении приверженно
сти группировок его осуществлению.

Совет напоминает всем сторонам об их обязанности 
в полной мере соблюдать нормы международного гумани
тарного права в отношении гражданского населения и обе
спечивать безопасность сотрудников Организации Объ
единенных Наций и другого международного персонала, и 
призывает их принять незамедлительные меры в этих целях. 
Совет призывает все стороны выполнять свое обязательство 
обеспечивать неприкосновенность дипломатического персо
нала и имущества.

Совет выражает серьезное беспокойство по поводу того, 
что Государственный совет и лидеры группировок не проде
монстрировали политической воли и решимости, необходи
мых для осуществления Абуджийского соглашения. Если по
литические лидеры Либерии немедленно не подтвердят путем 
принятия конкретных позитивных мер свою приверженность 
Абуджийскому соглашению и не выполнят в полном объеме 

23 Там же, стр. 12 и 13 (Соединенные Штаты) и стр. 13 и 14 
(Германия).

24 S/PRST/1996/16.

свое обязательство в отношении восстановления и поддер
жания прекращения огня, они могут лишиться поддержки 
международного сообщества. Совет подчеркивает личную от
ветственность лидеров Либерии в этом отношении.

Совет вновь заявляет о своей поддержке Абуджийско
го соглашения как единственных существующих рамок для 
урегулирования политического кризиса в Либерии и под
тверждает ключевую роль Экономического сообщества за
падноафриканских государств в обеспечении прекращения 
этого конфликта.

Совет призывает Либерийское национальное пере
ходное правительство и либерийские стороны, действуя со
вместно с Группой наблюдателей Экономического сообще
ства западноафриканских государств, незамедлительно 
принять меры к разъединению всех сил, восстановлению 
мира и правопорядка в Монровии и эффективного и пол
ного прекращения огня на всей территории страны. Совет 
призывает стороны, в частности Объединительное освобо
дительное движение Либерии за демократию, известное как 
УЛИМОДж, освободить всех заложников, не причинив им 
никакого вреда. Он призывает далее стороны возвратить все 
захваченное оружие и технику Группы наблюдателей.

Совет напоминает всем государствам об их обязанно
сти строго соблюдать эмбарго на все поставки оружия и во
енной техники в Либерию, введенное резолюцией 788 (1992), 
и сообщать Комитету Совета Безопасности, учрежденному 
резолюцией 985 (1995), о всех случаях нарушений эмбарго на 
поставки оружия. 

Совет заявляет о своем намерении на основе оценки 
прогресса, достигнутого либерийскими сторонами в осу
ществлении изложенных выше мер, и после рассмотрения 
доклада Генерального секретаря о развитии событий в Ли
берии определить, какие дальнейшие меры было бы уместно 
принять в отношении будущего присутствия Организации 
Объединенных Наций в Либерии.

Решение от 6 мая 1996 года 
(3661‑е заседание): заявление Председателя 

На своем 3661м заседании, проведенном 6 мая 1996 года 
в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе 
состоявшихся ранее консультаций, Совет продолжил 
рассмотрение пункта повестки дня. После утверж
дения повестки дня Председатель (Китай) пригласил 
представителя Либерии, по его просьбе, принять уча
стие в обсуждении без права голоса. Затем Председа
тель сделал от имени Совета следующее заявление25:

Совет Безопасности вновь выражает глубокую озабо
ченность в связи с ухудшением положения в Либерии. Совет 
решительно осуждает убийства и зверства, совершаемые без 
разбору силами противоборствующих группировок в отно
шении невинных гражданских лиц. Эскалация насилия меж
ду группировками в нарушение Абуджийского соглашения 
представляет собой серьезную угрозу мирному процессу.

Совет призывает стороны незамедлительно прекра
тить боевые действия, соблюдать прекращение огня и вос
становить статус Монровии как зоны безопасности под за
щитой Группы наблюдателей Экономического сообщества 
западноафриканских государств. Он заявляет о своей под
держке усилий Экономического сообщества западноафри
канских государств, включая роль Группы наблюдателей, с 
целью положить конец этому конфликту.

25 S/PRST/1996/22.
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Совет выражает сожаление в связи с тем, что в резуль
тате ухудшения положения в Либерии пришлось эвакуиро
вать значительное число персонала Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Либерии. Совет на
поминает всем государствам об их обязательстве соблюдать 
эмбарго на все поставки оружия и военного снаряжения в 
Либерию, введенное резолюцией 788 (1992).

Совет подчеркивает то значение, которое он придает 
встрече на высшем уровне государств — членов Экономиче
ского сообщества западноафриканских государств, которую 
намечено провести в Аккре 8 мая 1996 года, и настоятельно 
призывает лидеров либерийских группировок подтвердить 
конкретными позитивными делами свою приверженность 
Абуджийскому соглашению.

Решение от 31 мая 1996 года 
(3671‑е заседание): резолюция 1059 (1996)

В своем письме от 19 апреля 1996 года на имя Предсе
дателя Совета Безопасности26 Генеральный секретарь 
описал повсеместные грабежи и полный распад систе
мы правопорядка, имеющие место со времени вспыш
ки боевых действий в Монровии 6 апреля 1996 года. 
Учитывая положение в области безопасности, неос
новной гражданский и военный персонал МНООНЛ, 
учреждения Организации Объединенных Наций и 
неправительственные организации были переведе
ны в соседние страны. Тысячи людей стали временно 
перемещенными лицами и жили в невыносимых ус
ловиях. Он подчеркнул, что эти события ясно проде
монстрировали, что Группа наблюдения испытывает 
хроническую нехватку людских ресурсов и что мате
риальнотехнические трудности серьезно подорвали ее 
оперативную эффективность.

21 мая 1996 года во исполнение резолюции 
1041 (1996) Генеральный секретарь представил Совету 
семнадцатый очередной доклад о деятельности МНО
ОНЛ, в котором описывались события в Либерии и со
держались рекомендации относительно будущей роли 
Миссии наблюдателей27. Генеральный секретарь сооб
щил, что возобновленные боевые действия не прекра
щаются и представляют серьезную угрозу для мирно
го процесса, и что положение в области безопасности 
в Монровии остается опасным и непредсказуемым. В 
течение предыдущих шести недель лидеры группиро
вок проявляли вопиющее неуважение к Организации 
Объединенных Наций, ЭКОВАС, международному со
обществу и либерийскому народу, который стремится к 
миру. ЭКОВАС согласилось предпринять шаги по воз
обновлению выполнения Абуджийского соглашения, 
но предупредило лидеров группировок, что в случае 
невыполнения ими согласованных мер оно пересмо
трит вопрос о своем присутствии в Либерии. Он под
черкнул, что вывод ЭКОМОГ может стать катастрофой 
не только для страны, но и всего субрегиона. Более 
того, если Группа наблюдения будет вынуждена уйти, 
МНООНЛ должна будет сделать то же самое. Генераль
ный секретарь заявил, что МНООНЛ попрежнему 
играет важную роль в Либерии, и поэтому рекомендо

26 S/1996/312.
27 S/1996/362.

вал продлить срок действия ее мандата на три месяца 
до 31 августа 1996 года. Готовность лидеров группи
ровок участвовать в подлинных переговорах стала бы 
важным фактором для определения дальнейших шагов 
международного сообщества в Либерии.

На своем 3667м заседании, состоявшемся 28 мая 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе проведенных ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря в повестку дня. 
После утверждения повестки дня Председатель (Китай) 
пригласил представителей Алжира, Ганы, Джибути, 
Замбии, Зимбабве, Либерии и Нигерии, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. За
тем Председатель привлек внимание членов Совета к 
письмам представителей Италии и Ганы от 15 и, соот
ветственно, 17 мая 1996 года на имя Генерального сек
ретаря28.

В начале своего выступления представитель Ли
берии напомнил, что со времени начала гражданской 
войны либерийский народ изо всех сил стремился к 
урегулированию на основе достижения политического 
компромисса и национального примирения. К сожале
нию, складывается впечатление, что перспективы уста
новления мира в стране являются столь же отдаленны
ми, как и в момент начала войны в декабре 1989 года. 
Абуджийское соглашение в основном не соблюдалось, 
боевые действия продолжались, а прекращение огня 
и другие меры, к принятию которых призывало ЭКО
ВАС, не выполнялись. В результате произошел распад 
системы правопорядка, а Государственный совет не 
мог функционировать, так как некоторые его члены 
покинули страну из соображений безопасности. Он 
настоятельно призвал Совет Безопасности потребо
вать строгого выполнения эмбарго и наказания всех 
выявленных нарушителей. Он вновь подтвердил свой 
призыв продолжать оказывать помощь ЭКОМОГ и 
заявил о необходимости внесения в Устав поправок 
с целью создания механизма, который позволил бы 
Организации Объединенных Наций финансировать 
проведение в субрегионе любых миротворческих опе
раций, санкционированных Советом Безопасности. 
Он поддержал рекомендации Генерального секретаря, 
особенно касающиеся развертывания миротворческих 
сил Организации Объединенных Наций в Либерии и 
включения военнослужащих ЭКОМОГ в состав более 
крупных сил29. 

Представитель Соединенных Штатов вновь 
подтвердил, что проблема в Либерии заключается в 
«борьбе за власть между несколькими элитарными 
группировками». Лидеры группировок стремились к 
соблюдению своих интересов, а не обеспечению бла
госостояния народа. Они вновь прибегли к насилию, 
превратили Монровию из зоны безопасности в зону 
военных действий и разграбили оборудование учреж
дений по оказанию чрезвычайной помощи. Несмотря 

28 S/1996/353, препровождающее заявление Европейского 
союза о либерийцах, прибывающих на лодках, и, соответственно, 
S/1996/377, препровождающее заявление правительства Ганы о си
туации в Либерии.

29 S/PV.3667, стр. 2–6.



Глава VIII.   Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 217

на эту ситуацию, международное сообщество должно 
и впредь прилагать усилия по оказанию чрезвычайной 
помощи и установлению мира в Либерии. По мнению 
его страны, Совет Безопасности должен поддержать 
важную инициативу, выдвинутую странами регио
на. Его делегация поддержит продление мандата сро
ка действия МНООНЛ, но при этом она настоятельно 
призывает всех либерийцев, особенно лидеров группи
ровок, использовать это время, с тем чтобы выполнить 
условия ЭКОВАС и воспользоваться возможностью 
для установления мира30.

В ходе обсуждения большинство ораторов выра
зили озабоченность в связи с возобновлением и акти
визацией боевых действий в Монровии, которая рань
ше была зоной безопасности, и настоятельно призвали 
лидеров группировок соблюдать режим прекращения 
огня, вывести всех боевиков с оружием из Монровии и 
позволить беспрепятственно провести развертывание 
Группы наблюдения. Поддержав продление срока дей
ствия мандата МНООНЛ на дополнительный период, 
они настоятельно призвали стороны использовать этот 
период для возобновления переговоров и направле
ния мирного процесса в прежнее русло, а также вновь 
подтвердили призыв к оказанию дальнейшей помощи 
ЭКОМОГ31. Некоторые ораторы выступили с осуждени
ем того, что потоки оружия продолжают поступать к 
воюющим группировкам, а также призвали к строгому 
выполнению введенного Советом эмбарго на поставку 
любых видов вооружений и военного снаряжения в 
Либерию32.

Представитель Республики Корея отметил, что 
поскольку пример Либерии является первым, когда ре
гиональная организация руководила миротворческой 
операцией в сотрудничестве с Организацией Объеди
ненных Наций, неудачное проведение миротворческой 
миссии Группой наблюдателей могло бы иметь нега
тивные последствия для будущей роли региональных 
организаций в урегулировании внутрирегиональных 
конфликтов в Африке33.

Представители Китая и Замбии заявили, что конф
ликт в Либерии не только затронул народ этой страны, 
но и представляет угрозу для мира и стабильности для 
региона в целом34.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что возобновление боевых действий в Либерии угро
жает стабильности в соседних странах региона. Он 
призвал лидеров воюющих группировок соблюдать 
перемирие, предоставить гарантии безопасности для 
персонала Организации Объединенных Наций и дру
гих международных организаций, вывести из Монро
вии боевиков, позволить осуществить беспрепятствен

30 Там же, стр. 6 и 7.
31 Там же, стр. 7–10 (Египет), стр. 10 и 11 (Гондурас), стр. 11 и 

12 (Ботсвана), стр. 17 (Соединенное Королевство), стр. 17–19 (Герма
ния), стр. 20 и 21 (Польша), стр. 23–25 (Индонезия), стр. 26–28 (Ки
тай) и стр. 28 и 29 (Нигерия). 

32 Там же, стр. 14 (Республика Корея), стр. 23 (Чили), стр. 24 
(Индонезия), стр. 26 (ГвинеяБисау) и стр. 29 (Нигерия).

33 Там же, стр. 13 и 14.
34 Там же, стр. 27 и, соответственно, 37.

ное развертывание ЭКОМОГ в городе и восстановить 
его статус в качестве зоны безопасности35.

Выступавший от имени Европейского союза 
представитель Италии36 выразил надежду на то, что 
«упрямое стремление» либерийских «милитаристов» 
не заставит международное сообщество вновь уйти из 
африканской страны, которая остро нуждается в помо
щи. Он подчеркнул, что Европейский союз не намерен 
признавать никакое правительство, сформированное в 
результате применения силы37.

Представитель Франции заявил, что группиров
ки несут полную ответственность за события в Либе
рии. Он напомнил недавнее заявление ЭКОВАС о том, 
что присутствие африканских сил будет зависеть от 
прогресса в деле осуществления мирного процесса, 
а также заявление Генерального секретаря о том, что 
МНООНЛ останется только в случае сохранения при
сутствия ЭКОМОГ. Он подчеркнул, что полный вывод 
МНООНЛ из Либерии мог бы привести к возобнов
лению боевых действий на всей территории страны и 
поставить под угрозу стабильность в субрегионе. Со
вет должен определить, действительно ли «полевые 
командиры» намерены восстановить мир в Либерии. 
Если они этого делать не собираются, его делегации 
пришлось бы пересмотреть роль Миссии. Он выразил 
надежду, что ему не придется голосовать за ее вывод38.

Представитель Ганы заявил, что Совет должен 
оказывать безоговорочную материальнотехническую 
и финансовую поддержку ЭКОМОГ, а также гуманитар
ную помощь и помощь в целях развития для Либерии. 
Он высказал мнение, что «принятое сейчас решение бу
дет менее дорогостоящим в пересчете на человеческие 
жизни и материальные ресурсы, чем завтра, после того, 
как ЭКОМОГ будет вынуждена вывести свои силы в ре
зультате бездействия международного сообщества»39.

Представитель Зимбабве поинтересовался, по
чему участие МНООНЛ зависит от присутствия Груп
пы наблюдения в Либерии. Он вновь подтвердил, что, 
когда регионы или региональные организации высту
пают с мирными инициативами по предотвращению 
опасных угроз для мира и безопасности, международ
ное сообщество должно активно оказывать им через 
Организацию Объединенных Наций необходимую и 
всестороннюю поддержку. По его мнению, именно об 
этом говорится в главе VIII Устава. Он подчеркнул, что 
эти региональные усилия не должны подменять роль 
Организации Объединенных Наций, обладающей уни
кальным мандатом, а должны рассматриваться и вос
приниматься как средство, содействующее предприни
маемым Организацией Объединенных Наций усилиям 
по выполнению закрепленных в Уставе задач по под
держанию международного мира и безопасности40.

35 Там же, стр. 14 и 15.
36 Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, 

Словакия, Чешская Республика и Эстония также присоединились к 
заявлению (S/PV.3667, стр. 16).

37 S/PV.3667, стр. 15–17.
38 Там же, стр. 19 и 20.
39 Там же, стр. 31–34.
40 Там же, стр. 34–36.
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На своем 3671м заседании 31 мая 1996 года Со
вет возобновил рассмотрение данного пункта повест
ки дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Китай) обратил внимание членов Совета на проект 
резолюции, подготовленный в ходе ранее проведенных 
консультаций41. Затем проект резолюции был постав
лен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1059 (1996), которая гласит: 

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции о поло

жении в Либерии, в частности на резолюцию 1041 (1996) от 
29 января 1996 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 21 мая 
1996 года о Миссии наблюдателей Организации Объединен
ных Наций в Либерии,

подчеркивая, что эскалация насилия представляет со
бой нарушение Абуджийского соглашения и создает серьез
ную угрозу для мирного процесса,

будучи твердо убежден в значении Монровии как без
опасного района и особо отмечая недавнее более широкое 
развертывание Группы наблюдателей Экономического со
общества западноафриканских государств в городе,

вновь подчеркивая, что народ Либерии и его руководи
тели несут главную ответственность за достижение мира и 
национального примирения,

высоко оценивая позитивную роль Экономического 
сообщества западноафриканских государств в его непрекра
щающихся усилиях по восстановлению мира, безопасности 
и стабильности в Либерии,

отмечая принятие министрами иностранных дел 
странчленов Экономического сообщества западноафрикан
ских государств 7 мая 1996 года механизма возврата Либерии 
к Абуджийскому соглашению,

выражая признательность тем африканским государ
ствам, которые предоставляли и продолжают предоставлять 
войска в состав Группы наблюдателей Экономического сооб
щества западноафриканских государств,

отдавая должное тем государствамчленам, которые 
обеспечивают поддержку мирного процесса и Группы наб
людателей, в том числе через внесение взносов в Целевой 
фонд Организации Объединенных Наций для Либерии,

подчеркивая, что условием присутствия Миссии в Ли
берии является присутствие Группы наблюдателей и ее при
верженность делу обеспечения безопасности военных наб
людателей и гражданского персонала Миссии,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
21 мая 1996 года;

2. постановляет продлить мандат Миссии наблю
дателей Организации Объединенных Наций в Либерии до 
31 августа 1996 года;

3. признает, что ухудшение ситуации в плане без
опасности на месте оправдывает решение Генерального сек
ретаря временно сократить численность персонала Миссии;

4. отмечает намерение Генерального секретаря со
хранить развернутый персонал Миссии на его нынешнем 
уровне и просит его информировать Совет Безопасности о 
любом значительном планируемом увеличении численности 
развернутого персонала в зависимости от развития ситуа
ции в плане безопасности на месте;

5. выражает глубокую озабоченность в связи со сры
вом прекращения огня, возобновлением военных действий 

41 S/1996/394.

и распространением боевых действий на ранее безопасный 
район Монровии и ее окрестностей;

6. осуждает все нападения на персонал Группы наб
людателей Экономического сообщества западноафрикан
ских государств, Миссии и международных организаций и 
учреждений, занимающихся оказанием гуманитарной помо
щи, а также разграбление их имущества, предметов снабже
ния и личных вещей, и призывает к немедленному возвраще
нию разграбленного имущества;

7. вновь требует, чтобы группировки в Либерии 
строго уважали статус персонала Группы наблюдателей и 
Миссии, а также международных организаций и учрежде
ний, занимающихся оказанием гуманитарной помощи, на 
всей территории Либерии, и требует также, чтобы эти груп
пировки содействовали доставке такой помощи и чтобы они 
строго соблюдали соответствующие нормы международного 
гуманитарного права;

8. призывает либерийские стороны в полной мере и 
оперативно осуществлять все уже заключенные ими согла
шения и принятые обязательства, в частности положения 
Абуджийского соглашения, и в этой связи требует, чтобы 
они восстановили эффективное и всеобъемлющее прекра
щение огня, вывели всех боевиков и вооружения из Монро
вии, предоставили возможности для развертывания Группе 
наблюдателей и восстановили статус Монровии как безопас
ного района;

9. подчеркивает, что дальнейшее оказание между
народным сообществом поддержки мирному процессу в 
Либерии, включая участие Миссии, зависит от проявления 
либерийскими сторонами приверженности делу мирного 
урегулирования их разногласий и от выполнения условий, 
изложенных в пункте 8 выше;

10. подчеркивает важность соблюдения прав челове
ка в Либерии;

11. напоминает об обязательстве всех государств 
строго соблюдать эмбарго на все поставки оружия и воен
ной техники в Либерию, введенное резолюцией 788 (1992) 
от 19 ноября 1992 года, и сообщать Комитету, учрежденному 
резолюцией 985 (1995) от 13 апреля 1995 года, о всех случаях 
нарушения эмбарго на поставки оружия;

12. призывает членов Экономического сообщества 
западноафриканских государств при подготовке к их встре
че на высшем уровне рассмотреть вопрос о путях и средствах 
укрепления Группы наблюдателей и убедить руководителей 
группировок возобновить мирный процесс;

13. настоятельно призывает все государствачлены 
оказывать финансовую, материальнотехническую и другую 
помощь в поддержку Группы наблюдателей, с тем чтобы она 
могла выполнить свой мандат;

14. призывает Группу наблюдателей, согласно дого
воренности о соответствующих ролях и обязанностях Мис
сии и Группы в деле осуществления Соглашения Котону и 
концепции операций Миссии, обеспечить безопасность наб
людателей и гражданского персонала Миссии;

15. заявляет о поддержке решимости министров 
странчленов Экономического сообщества западноафрикан
ских государств не признавать любое правительство в Либе
рии, которое придет к власти насильственным путем;

16. настоятельно призывает государствачлены 
продолжать оказывать дополнительную поддержку мирно
му процессу в Либерии путем внесения взносов в Целевой 
фонд Организации Объединенных Наций для Либерии;

17. просит Генерального секретаря продолжать под
робно информировать Совет Безопасности о положении в 
Либерии и выражает свою готовность в случае дальнейшего 
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ухудшения ситуации рассмотреть возможные меры против 
тех, кто не сотрудничает в деле возобновления мирного про
цесса;

18. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 30 августа 1996 года 
(3694‑е заседание): резолюция 1071 (1996)

22 августа 1996 года во исполнение резолюции 1059 (1996), 
Генеральный секретарь представил на рассмот рение Со
вета доклад о ходе работы МНООНЛ, который содержал 
информацию о событиях в Либерии и его рекомендации 
относительно будущей роли Миссии42.

Генеральный секретарь заявил, что с момента на
чала в апреле военных действий в Монровии Либерия 
прошла через тяжелейшее испытание. Погибли тыся
чи людей, сотни семей были перемещены, а экономика 
страны была практически разрушена. За последние не
сколько недель по стране прошла новая волна насилия, 
некоторые причины которой имели политический ха
рактер. При наличии лишь ограниченных средств для 
осуществления эвакуации из города и в условиях не
стабильной ситуации в плане безопасности эффектив
ность МНООНЛ за отчетный период понизилась. Тем 
не менее Генеральный секретарь отметил, что благо
приятные результаты совещания ЭКОВАС на высшем 
уровне 17 августа 1996 года43, по итогам которого был 
продлен срок действия Абуджийского соглашения, а 
также был выработан новый график его осуществле
ния44, дали надежду на возобновление мирного про
цесса. В свете вышесказанного Генеральный секретарь 
рекомендовал продлить мандат МНООНЛ на трехме
сячный период. В течение этого периода и при условии, 
что противоборствующие стороны в полном объеме 
продемонстрируют свою приверженность мирному 
процессу, он предложит дальнейшие рекомендации от
носительно какоголибо усиления роли Организации 
Объединенных Наций в Либерии. В заключение, отме
чая решение ЭКОВАС о предоставлении лидерам про
тивоборствующих группировок последнего шанса, не
взирая на недостаточное сотрудничество с их стороны, 
Генеральный секретарь призвал их воспользоваться 
этой возможностью для восстановления мира в стра
не. В противном случае у международного сообщества, 
вероятно, не останется выбора, кроме как прекратить 
свою деятельность в Либерии.

На 3694м заседании, проведенном 30 августа 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря в повестку 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Германия) пригласил представителей Либерии и Ни

42 S/1996/684.
43 S/1996/679. Письмо представителя Нигерии на имя Пред

седателя Совета Безопасности, содержащее текст заключительного 
коммюнике четвертого совещания глав государств и правительств 
Комитета девяти ЭКОВАС по Либерии, состоявшегося в Абудже 
17 августа 1996 года.

44 S/1996/684, приложение I.

герии, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. Он также обратил внимание членов 
Совета на текст проекта резолюции, подготовленный в 
ходе проводившихся ранее консультаций45, а также на 
письмо представителя Нигерии от 21 августа 1996 года 
на имя Председателя Совета Безопасности46.

Представитель Либерии, признавая, что начало 
военных действий существенно замедлило мирный 
процесс, подтвердил, что лидеры ЭКОВАС и другие на
циональные, региональные и международные участ
ники в течение последних четырех месяцев неустан
но работали над тем, чтобы предотвратить сползание 
страны к анархии. Вместе с тем он отметил, что, хотя 
лидеры противоборствующих группировок подтвер
дили свою готовность осуществлять пересмотренное 
Соглашение, постоянное невыполнение ими предыду
щих соглашений вызывает сомнения относительно их 
искренности и решимости. Далее он заявил, что, хотя 
ЭКОМОГ испытывала некоторые финансовые и адми
нистративные проблемы, она все же приняла новые 
меры во исполнение положений главы VIII Устава, и, 
таким образом, заслуживает более активной поддерж
ки Организации Объединенных Наций. В связи с этим 
он подчеркнул, что Организации необходимо создать 
механизм, посредством которого субрегиональные и 
региональные миротворческие операции, организуе
мые с согласия Совета, получали бы необходимую под
держку47.

В ходе обсуждения большинство ораторов при
знали вклад ЭКОВАС в дело восстановления мира и 
стабильности в Либерии, а также приветствовали его 
решение продлить Абуджийское соглашение и устано
вить новый график его осуществления, предусмотрев 
возможности проверки соблюдения его положений, а 
также принятия мер в случае несоблюдения. Они при
звали лидеров противоборствующих группировок 
преодолеть свои политические разногласия и испол
нить свои обязательства в соответствии с Соглаше
нием. Они поддержали продление мандата МНООНЛ 
и призвали к оказанию международной финансовой, 
материальнотехни ческой и другой помощи в под
держку ЭКОМОГ48.

Выступая до голосования, представитель Китая 
заявил, что его страна оказывала систематическую 
поддержку региональным организациям в их деятель
ности, направленной на решение проблем в своем ре
гионе согласно положениям Устава Организации Объ
единенных Наций. Его делегация также поддержала 
продление мандата МНООНЛ и выразила надежду на 
то, что либерийские стороны воспользуются этой воз

45 S/1996/701.
46 S/1996/679, где содержится текст заключительного коммю

нике четвертого совещания глав государств и правительств Коми
тета девяти ЭКОВАС по Либерии, состоявшегося в Абудже, Ниге
рия, 17 августа 1996 года.

47 S/PV.3694, стр. 2–5.
48 Там же, стр. 5 и 6 (Нигерия). До голосования: стр. 7 и 8 

(Италия), стр. 8 (Египет), стр. 9 и 10 (Ботсвана), стр. 11 (Индонезия), 
стр. 12–14 (Республика Корея), стр. 14 и 15 (Гондурас), стр. 15 и 16 
(ГвинеяБисау), стр. 16 и 17 (Польша) и стр. 17 и 18 (Чили). После го
лосования: стр. 20 и 21 (Германия).
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можностью для разоружения своих сил и подготовки к 
всеобщим выборам49.

Представитель Соединенного Королевства за
явил, что соглашение, достигнутое в Абудже, и прод
ление мандата МНООНЛ послужат проверкой наме
рения лидеров противоборствующих группировок 
выполнять свои обязательства, и отметил, что против 
любого, кто их не выполнит, будут введены серьезные 
санкции. Кроме того, необходимо, чтобы они прекра
тили запугивание сотрудников Организации Объеди
ненных Наций, ЭКОМОГ и других неправительствен
ных организаций, а также нападения на них, положили 
конец грабежу и вернули все украденное имущество. 
Он подчеркнул, что в этом заключается последний 
шанс Либерии решить свои проблемы при поддержке 
Организации Объединенных Наций50.

Представитель Российской Федерации с удовлет
ворением отметил положительные изменения в стране. 
Однако он признал, что выполнение задач сопряжено с 
трудностями, поскольку в прошлом стороны постоян
но нарушали подписанные ими соглашения. Отмечая 
значительные и реально существующие трудности в 
процессе осуществления Абуджийского соглашения, 
он подтвердил важность того, чтобы усилия регио
нальных миротворцев поддерживались необходимыми 
дополнительными ресурсами. Он выразил мнение, что 
ответственность за восстановление мира лежит прежде 
всего на либерийцах и их руководителях, и выразил на
дежду на то, что они воспользуются этим последним 
шансом, ведь в противном случае у международного 
сообщества не останется другого выбора, кроме как по
кинуть Либерию51.

Проект резолюции был поставлен на голосование 
и принят единогласно в качестве резолюции 1071 (1996), 
которая гласит:

Совет Безопасности, 
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции о поло

жении в Либерии, в частности на резолюцию 1059 (1996) от 
31 мая 1996 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 22 авгу
ста 1996 года о Миссии наблюдателей Организации Объеди
ненных Наций в Либерии, 

принимая к сведению письмо представителя Нигерии 
от 21 августа 1996 года на имя Председателя Совета Без
опасности, содержащее заключительное коммюнике, опу
бликованное на четвертом совещании глав государств и 
правительств Комитета девяти Экономического сообщества 
западноафриканских государств по Либерии, состоявшемся 
в Абудже 17 августа 1996 года, 

приветствуя все более широкое восстановление стату
са Монровии как безопасного района, 

вновь подчеркивая, что народ Либерии и его руководи
тели несут главную ответственность за достижение мира и 
национального примирения, 

признавая позитивную роль Экономического сообще
ства западноафриканских государств в его усилиях по вос
становлению мира, безопасности и стабильности в Либерии, 

49 Там же, стр. 10 и 11.
50 Там же, стр. 12.
51 Там же, стр. 15.

выражая признательность тем африканским странам, 
которые предоставляют войска в состав Группы наблюдате
лей Экономического сообщества западноафриканских госу
дарств,

отдавая должное тем государствамчленам, которые 
поддерживают мирный процесс, Миссию и Группу наблюда
телей, в том числе путем внесения взносов в целевой фонд 
Организации Объединенных Наций для Либерии, 

подчеркивая, что условием дальнейшего присутствия 
Миссии в Либерии является присутствие Группы наблюда
телей и ее приверженность делу обеспечения безопасности 
Миссии, и подчеркивая необходимость углубления коорди
нации между Миссией и Группой наблюдателей, 

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
22 августа 1996 года; 

2. постановляет продлить мандат Миссии наблю
дателей Организации Объединенных Наций в Либерии до 
30 ноября 1996 года;

3. приветствует договоренность, достигнутую в 
рамках Экономического сообщества западноафриканских 
государств в Абудже 17 августа 1996 года, о продлении сро
ка действия Абуджийского соглашения 1995 года до 15 июня 
1997 года, об установлении графика осуществления Согла
шения, о принятии механизма контроля за соблюдением ли
дерами группировок положений Соглашения и о возможных 
мерах в отношении группировок в случае невыполнения ими 
Соглашения;

4. призывает группировки в Либерии в полной мере 
и оперативно выполнять все заключенные ими соглашения и 
принятые обязательства;

5. просит Генерального секретаря представить Сове
ту Безопасности к 15 октября 1996 года доклад с предложе
ниями в отношении той помощи, которую могли бы оказать 
Миссии и другие учреждения Организации Объединенных 
Наций в поддержку мирного процесса в Либерии, включая 
помощь в проведении избирательного процесса, разоруже
нии, демобилизации и контроле за выполнением группиров
ками своих обязательств;

6. постановляет сохранить развернутый персонал 
Миссии на соответствующем уровне, как это рекомендова
но в докладе Генерального секретаря, и просит Генерального 
секретаря учесть необходимость обеспечения безопасности 
персонала Миссии и информировать Совет о любом плани
руемом дальнейшем увеличении численности персонала;

7. подчеркивает, что дальнейшая поддержка между
народным сообществом мирного процесса в Либерии, вклю
чая участие Миссии, зависит от проявления либерийскими 
группировками приверженности делу мирного урегулиро
вания их разногласий и достижения национального при
мирения в соответствии с договоренностью, достигнутой в 
Абудже 17 августа 1996 года;

8. осуждает все нападения на сотрудников Группы 
наблюдателей, Миссии и международных организаций и уч
реждений, занимающихся оказанием гуманитарной помощи, 
и случаи запугивания их, а также разграбление их имущества, 
предметов снабжения и личных вещей, призывает лидеров 
группировок обеспечить немедленное возвращение разгра
бленного имущества и просит Генерального секретаря вклю
чить в доклад, упомянутый в пункте 5 выше, информацию о 
том, какая часть разграбленного имущества возвращена; 

9. осуждает применяемую некоторыми группиров
ками практику вербовки и подготовки детей для участия в 
боевых действиях и их вовлечения в такие действия и просит 
Генерального секретаря включить в доклад, упомянутый в 
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пункте 5 выше, подробную информацию о такой бесчеловеч
ной и отвратительной практике;

10. вновь требует, чтобы группировки в Либерии и 
их руководители строго уважали статус персонала Группы 
наблюдателей, Миссии и международных организаций и 
учреждений, включая лиц, занимающихся оказанием гума
нитарной помощи, и требует также, чтобы эти группировки 
содействовали свободе передвижения Миссии и доставке 
гуманитарной помощи и чтобы они строго соблюдали соот
ветствующие принципы и нормы международного гумани
тарного права;

11. подчеркивает важность соблюдения прав челове
ка в Либерии, а также уважения к аспекту мандата Миссии, 
связанному с правами человека;

12. подчеркивает также обязательство всех го
сударств строго соблюдать эмбарго на все поставки ору
жия и военной техники в Либерию, введенное резолюцией 
788 (1992) от 19 ноября 1992 года, принимать все необходимые 
меры по обеспечению строгого осуществления этого эмбарго 
и сообщать Комитету Совета Безопасности, учрежденному 
резолюцией 985 (1995) от 13 апреля 1995 года, о всех случаях 
нарушения этого эмбарго;

13. настоятельно призывает все государствачлены 
оказывать финансовую, материальнотехническую и другую 
помощь в поддержку Группы наблюдателей, с тем чтобы она 
могла выполнить свой мандат;

14. настоятельно призывает также все государства
члены вносить взносы в целевой фонд Организации Объеди
ненных Наций для Либерии;

15. подчеркивает важность тесных контактов и не
обходимость углубления координации между Миссией и 
Группой наблюдателей в их оперативной деятельности на 
всех уровнях и призывает Группу наблюдателей, согласно 
договоренности о соответствующих ролях и обязанностях 
Миссии и Группы в деле осуществления Соглашения Котону 
и концепции операций Миссии, обеспечивать безопасность 
Миссии;

16. просит Генерального секретаря продолжать под
робно информировать Совет Безопасности о положении в 
Либерии;

17. постановляет продолжать заниматься этим вопро
сом.

Выступая после голосования, представитель Со
единенных Штатов заявил, что новейшая история Ли
берии «наполнена нарушенными обещаниями и не
использованными возможностями для установления 
мира». Лидерам противоборствующих группировок 
нужно было понять, что всех гораздо больше волнуют 
их поступки, а не их слова и что Соединенные Штаты 
будут внимательно следить за их действиями. Призыв 
Генерального секретаря, поддержанный его делегаци
ей, к увеличению присутствия МНООНЛ будет оправ
дан лишь в том случае, если осуществление мирного 
процесса продолжится. Он подчеркнул, что государ
ства — члены ЭКОВАС и международное сообщество 
в целом должны приложить все усилия для того, чтобы 
добиться выполнения соглашения его сторонами52.

Представитель Франции заявил, что пересмо
тренное Абуджийское соглашение вселило новые на
дежды на мир. Кроме того, санкции, которые будут 
наложены в случае его несоблюдения, представляют 

52 Там же, стр. 18–20.

собой важную гарантию его осуществления. Он пре
достерег, что еще одно нарушение соглашения может 
привести к отказу мирового сообщества от проведения 
дальнейшей деятельности, повсеместному возобнов
лению боевых действий и возникновению серьезной 
угрозы для стабильности в регионе53.

Решение от 27 ноября 1996 года 
(3717‑е заседание): резолюция 1083 (1996)

19 ноября 1996 года во исполнение резолюции 1071 (1996)
Генеральный секретарь представил на рассмот рение Со
вета свой двадцатый доклад о ходе работы МНООНЛ, 
содержащий обновленную информацию о событиях в 
Либерии и рекомендации относительно будущей роли 
Миссии54. Генеральный секретарь сообщил, что, не
смотря на покушение на жизнь Чарльза Тейлора, члена 
Государственного совета, лидера Национального пат
риотического фронта (НПФ), совершенное 31 октября, 
были отмечены и положительные изменения. Государ
ствачлены ЭКОВАС вновь выразили решимость увели
чить численность сил ЭКОМОГ, в зависимости от нали
чия материальнотехнических и финансовых ресурсов, 
и были сделаны шаги к решению сложной задачи прове
дения свободных и справедливых выборов в Либерии. В 
связи с этим — по просьбе Национального переходного 
правительства Либерии — он планировал отправить в 
Либерию группу технического обследования для под
готовки рекомендаций относительно проведения из
бирательного процесса и роли, которую может сыграть 
Организация Объединенных Наций. В то же время 
Генеральный секретарь отметил, что, несмотря на эти 
положительные изменения, создавшаяся обстановка 
вражды и недоверия продолжает угрожать мирному 
процессу. Он призвал лидеров противоборствующих 
группировок оставить позади свои разногласия и ис
пользовать политические, а не военные средства, с тем 
чтобы мирный процесс мог продвигаться. Кроме того, 
он призвал их содействовать доставке крайне необходи
мой гуманитарной помощи. Вместе с тем, он рекомендо
вал продлить мандат МНООНЛ еще на четыре месяца 
до 31 марта 1997 года. В течение этого периода он пред
полагал продолжать пристальное наблюдение за ситуа
цией и 31 января 1997 года представить на рассмотрение 
Совета свои рекомендации относительно возможного 
содействия Организации Объединенных Наций про
ведению свободных и справедливых выборов в стране.

На 3717м заседании, проведенном 27 ноября 
1996  года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря в свою повест
ку дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Индонезия) пригласил представителя Либерии, по его 
просьбе, участвовать в обсуждении без права голо
са. Председатель обратил внимание членов Совета на 
проект резолюции, подготовленный в ходе проводив
шихся ранее консультаций55. Затем проект резолюции 

53 Там же, стр. 20.
54 S/1996/962.
55 S/1996/984.
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был поставлен на голосование и принят единогласно в 
качестве резолюции 1083 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции о положении 

в Либерии, в частности резолюцию 1071 (1996) от 30 августа 
1996 года,

приветствуя доклад Генерального секретаря от 
19 нояб ря 1996 года,

отмечая с глубокой озабоченностью продолжающиеся 
нарушения группировками прекращения огня, согласован
ного в Абуджийском соглашении от 19 августа 1995 года, и в 
графике осуществления, утвержденном 17 августа 1996 года, 
когда было продлено Абуджийское соглашение, что ставит 
под угрозу перспективы установления мира в Либерии,

приветствуя начало 22 ноября процесса разоруже
ния в соответствии с измененным графиком осуществления 
Абуджийского соглашения и настоятельно призывая все 
группировки участвовать в этом в соответствии с достигну
тыми ими договоренностями,

вновь подчеркивая, что народ Либерии и его руководи
тели несут главную ответственность за достижение мира и 
национальное примирение,

отмечая с признательностью активные усилия Эко
номического сообщества западноафриканских государств по 
восстановлению мира, безопасности и стабильности в Либе
рии и отдавая должное африканским государствам, которые 
вносят вклад в деятельность Группы наблюдателей Экономи
ческого сообщества западноафриканских государств,

выражая признательность тем государствам, которые 
оказывают поддержку Миссии наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Либерии, и тем государствам, ко
торые вносят взносы в Целевой фонд Организации Объеди
ненных Наций для Либерии,

подчеркивая, что условием дальнейшего присутствия 
Миссии является присутствие Группы наблюдателей и ее 
приверженность делу обеспечения безопасности Миссии,

1. призывает либерийские группировки немедленно 
прекратить боевые действия и выполнить взятые ими на себя 
обязательства, в особенности соглашение Экономического 
сообщества западноафриканских государств в Абудже от 
17 августа 1996 года, в котором установлен график осуществ
ления Абуджийского соглашения, принят механизм конт
роля за соблюдением Соглашения лидерами группировок и 
предложены возможные меры в отношении группировок в 
случае невыполнения ими Соглашения;

2. настоятельно призывает группировки в установ
ленные сроки завершить процесс разоружения, что пред
ставляет собой один из ключевых этапов на пути к предстоя
щим в 1997 году выборам;

3. подчеркивает острую необходимость того, чтобы 
международное сообщество поддержало проекты обеспече
ния занятости и профессиональной подготовки, с тем чтобы 
помочь добиться социальной и экономической реабилита
ции демобилизованных комбатантов;

4. постановляет продлить мандат Миссии наблю
дателей Организации Объединенных Наций в Либерии до 
31 марта 1997 года;

5. постановляет также сохранить развернутый пер
сонал Миссии на соответствующем уровне, как это рекомен
довано в пункте 37 доклада Генерального секретаря, и просит 
Генерального секретаря, учитывая необходимость обеспече
ния безопасности персонала Миссии, информировать Совет 
о любом планируемом дальнейшем развертывании;

6. осуждает самым решительным образом практику 
вербовки, подготовки и использования детей для участия в 

боевых действиях и требует, чтобы воюющие стороны не
медленно прекратили эту бесчеловечную и отвратительную 
практику и отпустили всех детейсолдат для демобилизации; 

7. осуждает все нападения на сотрудников Группы 
наблюдателей, Миссии и международных организаций и 
учреждений, занимающихся оказанием гуманитарной помо
щи, и случаи их запугивания, а также разграбление их иму
щества, предметов снабжения и личных вещей и призывает 
лидеров группировок вернуть украденное имущество;

8. требует, чтобы группировки содействовали сво
боде передвижения персонала Миссии, Группы наблюда
телей и международных организаций и учреждений и без
опасной доставке гуманитарной помощи и чтобы они строго 
соблюдали принципы и нормы международного гуманитар
ного права;

9. подчеркивает важность уважения прав человека 
в Либерии и придает особое значение аспекту мандата Мис
сии, связанному с правами человека;

10. подчеркивает также обязательство всех государств 
строго соблюдать эмбарго на поставки оружия и военного 
снаряжения в Либерию, введенное резолюцией 788 (1992) от 
19 ноября 1992 года, принимать все необходимые меры по обе
спечению строгого осуществления этого эмбарго и сообщать 
Комитету, учрежденному резолюцией 985 (1995) от 13 апреля 
1995 года, о всех случаях нарушения этого эмбарго;

11. подтверждает самым решительным образом 
свой призыв ко всем государствам оказывать финансовую, 
материальнотехническую и другую помощь в поддерж
ку Группы наблюдателей в целях оказания ей содействия в 
выполнении ее миссии и делать взносы в Целевой фонд Ор
ганизации Объединенных Наций для Либерии в целях со
действия осуществлению мирного процесса, включая демо
билизацию и реинтеграцию;

12. подчеркивает важность тесных контактов и 
углуб ления координации между Миссией и Группой наблю
дателей на всех уровнях и призывает Группу наблюдателей, 
согласно договоренности о соответствующих ролях и обя
занностях Миссии и Группы в деле осуществ ления Соглаше
ния Котону и согласно концепции операций Миссии, обеспе
чивать безопасность Миссии;

13. просит Генерального секретаря продолжать ин
формировать Совет о положении в Либерии, особенно о ходе 
демобилизации и разоружения, и представить к 31 января 
1997 года доклад о ходе работы и рекомендации о возможной 
поддержке Организацией Объединенных Наций проведения 
свободных и справедливых выборов;

14. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 27 марта 1997 года 
(3757‑е заседание): резолюция 1100 (1997)
19 марта 1997 года во исполнение резолюции 

1083 (1996) Генеральный секретарь представил на рас
смотрение Совета свой двадцать второй доклад о ходе 
работы МНООНЛ, содержащий обновленную инфор
мацию о событиях в Либерии и рекомендации отно
сительно роли Миссии в предстоящих выборах56. Гене
ральный секретарь сообщил, что за рассматриваемый 
период произошло улучшение ситуации в плане безо
пасности, активизация жизни либерийского граждан
ского общества, а также возобновление деятельности 
политических партий по подготовке к выборам, что 

56  S/1997/237.
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позволяет начать приготовления к проведению выбо
ров. Говоря об избирательном процессе, Генеральный 
секретарь заявил, что 26 февраля 1997 года он направил 
техническую миссию по оценке в Либерию для оцен
ки потребностей, связанных с выборами, и разработки 
рекомендаций относительно роли МНООНЛ в ходе из
бирательного процесса. В соответствии с заключением 
Миссии обстановка в Либерии создает достаточно хо
рошую основу для организации и проведения выборов 
30 мая 1997 года, как и было запланировано. Ожидает
ся, что Организация Объединенных Наций сыграет 
важнейшую роль в выборах, предоставив совместно с 
ЭКОВАС и другими международными организациями 
техническую поддержку властям, отвечающим за ор
ганизацию выборов. В дополнение к своему текущему 
мандату Миссия будет работать совместно с ЭКОВАС 
над обеспечением достаточной координации, а также 
будет содействовать проведению работы с избирате
лями. Поэтому Генеральный секретарь рекомендовал, 
чтобы Совет продлил мандат МНООНЛ на срок в три 
месяца, который истечет в конце июня 1997 года, когда, 
как он ожидает, он сможет предоставить доклад о про
ведении и результатах выборов. 

На своем 3757м заседании, проведенном 27 марта 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря в свою повест
ку дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Польша) пригласил представителей Либерии и Нидер
ландов, по их просьбе, участвовать в обсуждении без 
права голоса. Председатель обратил внимание членов 
Совета на текст проекта резолюции, подготовленный в 
ходе проводившихся ранее консультаций57.

Представитель Либерии заявил, что благодаря 
активной роли Организации Объединенных Наций в 
разрешении либерийского конфликта ему было уде
лено должное внимание Организации. Кроме того, 
новаторские усилия представителей субрегиона пред
принимались в соответствии с главой VIII Устава и 
продемонстрировали, что при достаточном проявле
нии политической воли государства могут действовать 
решительно, добиваясь достижения конкретных целей 
Устава. Он настоятельно призвал международное со
общество предоставить ресурсы, необходимые для раз
мещения сил ЭКОМОГ по всей стране, содействовать 
тому, чтобы лица, имеющие право голосовать и нахо
дящиеся в статусе беженцев в соседних государствах, 
вернулись домой, а также произвести реструктуриза
цию либерийских вооруженных сил и военизирован
ных подразделений в связи с намерением ЭКОВАС че
рез шесть месяцев после проведения выборов отозвать 
свою Группу наблюдателей из Либерии. В связи с этим 
он подчеркнул, что основные рамки проведения выбо
ров в Либерии58, предложенные Генеральным секрета
рем и согласованные со сторонами и ЭКОВАС, являют
ся основополагающим требованием для установления 
прочного мира в Либерии и позволят либерийцам из

57 S/1997/254.
58 S/1997/237, пункты 18 и 20. См. также письмо Генерального 

секретаря от 10 февраля 1997 года на имя Председателя Совета Без
опасности (не издававшееся в качестве документа Совета).

брать своих руководителей в условиях, которые должны 
всеми быть признаны свободными и справедливыми59.

Представитель Нидерландов, выступая от имени 
Европейского союза60, заявил, что Европейский союз 
полностью поддерживает избирательный процесс в той 
форме, которая была определена самими либерийца
ми и ЭКОВАС, на основании рекомендаций Комитета 
девяти Группы наблюдателей. Его делегация привет
ствовала увеличение военного компонента МНООНЛ 
и поддержала предложение Генерального секретаря от
носительно укрепления подразделения по содействию 
проведению выборов. Если сроки будут соблюдены, 
Союз предоставит финансовую и техническую помощь 
избирательному процессу. Кроме того, он намеревался 
послать группу наблюдателей за избирательным про
цессом в Либерию61.

Выступая перед голосованием, представитель Со
единенных Штатов выразил обеспокоенность относи
тельно того, что начало работы независимой Избира
тельной комиссии откладывается, и выразил надежду 
на то, что Избирательная комиссия и Верховный суд 
будут учреждены и безотлагательно начнут работу. 
Он заявил, что они поддерживают продление мандата 
МНООНЛ вплоть до конца июня для того, чтобы по
зволить ей оказывать содействие в подготовке к про
ведению выборов и наблюдению за ними62.

Выступая перед голосованием, большинство ора
торов поддержало продление мандата МНООНЛ для 
подготовки к проведению выборов в Либерии и наблю
дению за ними. Они высоко оценили усилия по восста
новлению мира, безопасности и стабильности в стране, 
предпринятые ЭКОВАС и ее Группой наблюдателей, и 
настоятельно призвали стороны расширить сферу их 
всестороннего сотрудничества для того, чтобы выборы 
состоялись в намеченные сроки. Они также настоя
тельно призвали международное сообщество оказы
вать финансовую, материальнотехническую и другую 
помощь избирательному процессу, а также предоста
вить ЭКОМОГ дополнительные ресурсы, что позволит 
ей поддерживать безопасную обстановку в ходе прове
дения выборов63.

Проект резолюции был вынесен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1100 (1997), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции, касающиеся 

положения в Либерии, в частности резолюцию 1083 (1996) от 
27 ноября 1996 года,

приветствуя доклад Генерального секретаря от 19 мар
та 1997 года, особенно его вывод о том, что за рассматривае
мый период отмечалось улучшение положения в области 
безопасности, активизация жизни гражданского общества и 

59 S/PV.3757, стр. 2–4.
60 Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Ру

мыния, Словакия, Словения и Чешская Республика также присо
единились к этому заявлению (S/PV.3757, стр. 4).

61 S/PV.3757, стр. 4 и 5.
62 Там же, стр. 12.
63 Там же, стр. 5 и 6 (Франция), стр. 6 и 7 (Египет), стр. 7 и 8 

(Китай), стр. 8 и 9 (Португалия), стр. 9 (Швеция), стр. 9–11 (Чили) и 
стр. 11 и 12 (Япония).
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возобновление деятельности политических партий в процес
се подготовки к выборам,

отмечая соглашение между Государственным советом 
и Экономическим сообществом западноафриканских госу
дарств в отношении базовых рамок проведения выборов в 
Либерии, запланированных на 30 мая 1997 года,

подчеркивая, что проведение свободных и справедли
вых выборов в установленные сроки является существенно 
важным этапом мирного процесса в Либерии,

вновь подтверждая, что главную ответственность за 
достижение мира и национального примирения несут народ 
Либерии и его руководители,

с признательностью отмечая активные усилия Эко
номического сообщества западноафриканских государств по 
восстановлению мира, безопасности и стабильности в Либе
рии и выражая благодарность государствам, которые внесли 
свой вклад в деятельность Группы наблюдателей Экономиче
ского сообщества западноафриканских государств,

выражая признательность тем государствам, которые 
поддержали Миссию наблюдателей Организации Объеди
ненных Наций в Либерии, и тем, которые внесли вклад в Це
левой фонд для Либерии,

подчеркивая, что дальнейшее присутствие Миссии за
висит от присутствия Группы наблюдателей и ее привержен
ности обеспечению безопасности Миссии,

1. постановляет продлить мандат Миссии наблю
дателей Организации Объединенных Наций в Либерии до 
30 июня 1997 года;

2. приветствует рекомендации Генерального секре
таря, содержащиеся в пунктах 29 и 30 его доклада от 19 марта 
1997 года, в отношении роли Миссии в процессе выборов;

3. выражает озабоченность тем, что задерживает
ся создание новой независимой Избирательной комиссии и 
формирование Верховного суда, а также последствиями этой 
задержки для процесса выборов, и настоятельно призывает 
незамедлительно их создать;

4. настоятельно призывает международное со
общество оказать финансовую, материальнотехническую 
и другую помощь процессу выборов в Либерии, в том числе 
через Целевой фонд Организации Объединенных Наций для 
Либерии, и оказать дополнительную поддержку Группе на
блюдателей, с тем чтобы она могла поддерживать безопасные 
условия для проведения выборов;

5. подчеркивает важность тесных контактов и улуч
шения координации между Миссией и Группой наблюдателей 
на всех уровнях, и в частности важность того, чтобы Группа 
наблюдателей продолжала эффективно обеспечивать без
опасность международного персонала в процессе выборов;

6. настоятельно призывает все либерийские сторо
ны сотрудничать в рамках мирного процесса, в том числе 
путем уважения прав человека и содействия гуманитарной 
деятельности и разоружению;

7. подчеркивает важность уважения прав человека в 
Либерии, в том числе в период до выборов, и особо отмечает 
аспект прав человека в мандате Миссии;

8. подчеркивает также важность оказания содей
ствия скорейшей репатриации беженцев, желающих вовре
мя возвратиться в Либерию, чтобы успеть принять участие в 
процессе регистрации и голосования;

9. подчеркивает далее обязательство всех государств 
строго соблюдать эмбарго на поставки оружия и военной 
техники Либерии, введенное резолюцией 788 (1992) от 19 но
ября 1992 года, принять все необходимые меры для обеспе
чения строгого соблюдения этого эмбарго и сообщать о всех 

случаях нарушения эмбарго Комитету Совета Безопасности, 
учрежденному резолюцией 985 (1995) от 13 апреля 1995 года; 

10. просит Генерального секретаря продолжать ре
гулярно информировать Совет о положении в Либерии, и в 
частности о значительных событиях в процессе выборов, и 
представить доклад к 20 июня 1997 года; 

11. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом. 

Решение от 27 июня 1997 года 
(3793‑е заседание): резолюция 1116 (1997)

19 июня 1997 года во исполнение резолюции 1100 (1997) 
Генеральный секретарь представил на рассмотрение 
Совета свой двадцать третий доклад о ходе работы 
МНООНЛ, содержащий обновленную информацию 
об изменениях в Либерии и оценку хода подготовки к 
предстоящим выборам64.

В своем докладе Генеральный секретарь заявил, 
что осуществление мирного процесса в Либерии при
ближается к решающей стадии, заключающейся в 
проведении свободных и справедливых выборов для 
формирования нового, демократически избранного 
правительства. Тем не менее он отметил, что сроки, 
отведенные для оставшихся стадий избирательного 
процесса, «чересчур» сжатые и что избирательный ка
лендарь, разработанный независимой Избирательной 
комиссией Либерии, является настолько жестким, что 
потребует тесного сотрудничества и согласованных 
действий от всех участников. Кроме того, имеющих
ся материальнотехнических ресурсов недостаточно 
для поддержки всех видов деятельности, связанной 
с избирательным процессом. Генеральный секретарь 
отметил, что нельзя исключать возможности возник
новения беспорядков во время проведения выборов 
и после них, особенно в том случае, если результаты 
будут оспорены. Более того, если потребуется второй 
тур президентских выборов, то он состоится 2 августа 
1997 года, а после этого, 16 августа, будет создано но
вое правительство. Он счел, что численность персона
ла МНООНЛ должна на этот срок остаться прежней, 
и поэтому рекомендовал, чтобы ее мандат был прод
лен на последний трехмесячный срок до 30 сентября 
1997 года. Тем временем он будет в полном объеме пре
доставлять Совету информацию обо всех событиях, 
особенно происходящих во время и непосредственно 
после выборов, уделяя особенное внимание их свободе, 
справедливости и достоверности результатов, а также 
о любых изменениях ситуации в плане безопасности. 
Генеральный секретарь подтвердил, что уход МНО
ОНЛ не будет означать окончания деятельности Ор
ганизации Объединенных Наций в Либерии. Помимо 
работы по развитию, проводимой учреждениями Ор
ганизации, и в соответствии с соглашением с будущим 
правительством и с согласия Совета Безопасности еще 
некоторое время в Монровии будет сохраняться не
большое отделение Организации, занимающееся поли
тическими вопросами.

64 S/1997/478.
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На своем 3793м заседании, проведенном 27 июня 
1997  года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря в повестку 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Российская Федерация) пригласил представителя Ли
берии, по его просьбе, участвовать в обсуждении без 
права голоса. Он также обратил внимание членов Со
вета на текст проекта резолюции, подготовленный в 
ходе проводившихся ранее консультаций65.

Проект резолюции был вынесен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1116 (1997), 
которая гласит:

Совет Безопасности, 
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции, ка

сающиеся положения в Либерии, в частности резолюцию 
1100 (1997) от 27 марта 1997 года,

приветствуя доклад Генерального секретаря от 
20 июня 1997 года, 

отмечая решение Экономического сообщества за
падноафриканских государств перенести дату выборов на 
19 июля 1997 года,

особо отмечая, что проведение свободных и справед
ливых выборов является существенно важным этапом мир
ного процесса в Либерии и что Миссии наблюдателей Орга
низации Объединенных Наций в Либерии поручено вести 
наблюдение за процессом выборов и осуществлять его про
верку, включая выборы в законодательные органы и на пост 
президента, как об этом говорится в резолюции 866 (1993) от 
22 сентября 1993 года,

вновь подтверждая, что главную ответственность за 
достижение мира и национального примирения несут народ 
Либерии и его руководители,

особо отмечая, что присутствие Миссии зависит от 
присутствия Группы наблюдателей Экономического сообще
ства западноафриканских государств и ее приверженности 
обеспечению безопасности военных наблюдателей и граж
данского персонала Миссии,

с признательностью отмечая активные усилия Эко
номического сообщества западноафриканских государств 
по восстановлению мира, безопасности и стабильности в Ли
берии и выражая благодарность тем африканским государ
ствам, которые внесли и продолжают вносить вклад в дея
тельность Группы наблюдателей,

выражая свою признательность тем государствам, ко
торые поддержали Миссию, и тем, которые внесли средства в 
Целевой фонд Организации Объединенных Наций для Ли
берии,

1. постановляет продлить мандат Миссии наблю
дателей Организации Объединенных Наций в Либерии до 
30  сентября 1997 года, рассчитывая на то, что его действие 
окончательно прекратится в этот день;

2. призывает либерийские стороны в полной мере 
выполнить все соглашения и взятые ими на себя обязатель
ства и настоятельно призывает всех либерийцев к мирному 
участию в процессе выборов;

3. выражает благодарность международному сооб
ществу за оказание финансовой, материальнотехнической 
и других форм помощи в процессе выборов в Либерии, в 
том числе через Целевой фонд Организации Объединенных 
Наций для Либерии, и за обеспечение поддержки Группы 

65 S/1997/493.

наблюдателей Экономического сообщества западноафри
канских государств, с тем чтобы она могла выполнять свои 
обязанности по поддержанию мира и поддерживать безопас
ные условия для выборов; 

4. особо отмечает необходимость конструктивного 
сотрудничества между Организацией Объединенных На
ций, Экономическим сообществом западноафриканских го
сударств, либерийской Независимой избирательной комис
сией и международным сообществом в целях координации 
помощи для проведения выборов; 

5. подчеркивает важность тесной координации на 
всех уровнях между Миссией, Группой наблюдателей и со
вместным координационным механизмом по проведению 
выборов, и в частности важность того, чтобы Группа наблю
дателей продолжала эффективно обеспечивать безопасность 
международного персонала в течение процесса выборов и 
оказывать необходимую материальнотехническую под
держку Независимой избирательной комиссии; 

6. подчеркивает также важность уважения прав че
ловека в Либерии и особо отмечает аспект прав человека в 
мандате Миссии; 

7. подчеркивает далее обязанность всех государств 
строго соблюдать эмбарго на поставки оружия и военной тех
ники Либерии, введенное резолюцией 788 (1992) от 19 ноября 
1992 года, принять все необходимые меры для обес печения 
строгого соблюдения этого эмбарго и сообщать о всех слу
чаях нарушения эмбарго Комитету Совета Безопасности, 
учрежденному резолюцией 985 (1995) от 13 апреля 1995 года; 

8. просит Генерального секретаря продолжать ре
гулярно информировать Совет о положении в Либерии, и 
в частности о событиях в процессе выборов, и представить 
док лад к 29 августа 1997 года; 

9. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом. 

Решение от 30 июля 1997 года 
(3805‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 24 июля 1997 года Генеральный сек ретарь 
сообщил Председателю Совета Безопасности о том, 
что избирательный процесс в Либерии был успешно 
завершен и результаты выборов были официально 
объявлены, что, таким образом, стало завершением 
конечной стадии, предусмотренной для пересмо
тренного графика осуществления Абуджийского со
глашения. Совместное заявление об удостоверении 
результатов выборов от имени ЭКОВАС и Организа
ции Объединенных Наций свидетельствовало о том, 
что весь избирательный процесс был непредвзятым и 
прозрачным, а выборы были признаны свободными и 
справедливыми66.

На своем 3805м заседании, проведенном 30 июля 
1997  года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря в повестку 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Швеция) пригласил представителя Либерии, по его 
просьбе, участвовать в обсуждении без права голоса. 
Затем он сделал от имени Совета следующее заявление67:

66 S/1997/581.
67 S/PRST/1997/41.
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Совет Безопасности приветствует успешное проведе
ние 19 июля 1997 года президентских и парламентских вы
боров в Либерии. Совет с удовлетворением отмечает письмо 
Генерального секретаря от 24 июля 1997 года на имя Пред
седателя Совета Безопасности и содержащийся в совместном 
заявлении Председателя Экономического сообщества запад
ноафриканских государств и Генерального секретаря об удо
стоверении результатов выборов вывод о том, что процесс 
выборов был свободным, справедливым и добросовестным и 
что итоги выборов отражают волю либерийских избирателей.

Совет призывает все стороны принять результаты вы
боров и сотрудничать в формировании нового правитель
ства. Совет также призывает новое правительство защищать 
демократический строй и содействовать уважению прав че
ловека и основных свобод при соблюдении законности.

Совет высоко оценивает мужество и решимость, ко
торые проявил народ Либерии, проведя выборы в трудных 
условиях. Совет выражает признательность всему между
народному персоналу, особенно сотрудникам Миссии наб
людателей Организации Объединенных Наций в Либерии 
и Группы наблюдателей Экономического сообщества запад
ноафриканских государств по наблюдению, которые способ
ствовали успешному проведению выборов.

Совет приветствует тот факт, что в процессе выборов 
партии продемонстрировали добрую волю и сотрудничество 
что обеспечивает хорошую основу для достижения народом 
Либерии прочного мира, возвращения к конституционному 
правлению и восстановления законности. Совет выражает 
надежду на то, что успешное проведение выборов побудит 
беженцев осуществить свое право на возвращение, и при
зывает новое правительство выполнить его обязанности в 
отношении возвращающихся беженцев согласно нормам 
международного права.

Совет отмечает, что успешное проведение выборов яв
ляется одним из важнейших шагов на пути к экономическо
му развитию. Совет настоятельно призывает международное 

сообщество продолжать оказывать поддержку и помощь Ли
берии в течение всего этого периода восстановления.

Совет отмечает далее, что успешное завершение про
цесса выборов знаменует собой осуществление одного из 
ключевых элементов мандата Миссии.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

12 сентября 1997 года во исполнение резолю
ции 1116 (1997), Генеральный секретарь представил 
на рассмотрение Совета итоговый доклад о ходе ра
боты МНООНЛ68. Доклад содержал отчет о событиях 
в Либерии, в том числе обновленную информацию об 
обсуждениях, проводившихся в ходе совещания на 
высшем уровне с участием государствчленов ЭКО
ВАС, состоявшегося в Абудже 28 и 29 августа 1997 года. 
Генеральный секретарь заявил, что истечение теку
щего мандата Миссии явится окончанием операции, 
успешное завершение которой долго откладывалось и 
зачастую подвергалось сомнениям. Уроки, полученные 
МНООНЛ, и их возможное применение при проведе
нии подобных операций в настоящем и будущем вни
мательно изучаются. Возвращение сотрудников Мис
сии на родину продвигается успешно. Ожидается, что 
Специальный представитель и его ближайшие сотруд
ники покинут Либерию до 30 сентября. После этого в 
стране останется небольшая группа, которая займется 
обычной процедурой ликвидации Миссии и заверше
ния деятельности. Генеральный секретарь отметил, что 
отделение Организации Объединенных Наций в Либе
рии будет оказывать поддержку ее правительству и на
роду в течение длительного процесса восстановления 
и национального примирения. Он выразил надежду на 
то, что после окончания деятельности Миссии между
народное сообщество будет как и раньше продолжать 
участвовать в решении проблем Либерии.

3. Ситуация в Сомали

Решение от 24 января 1996 года 
(3620‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3620м заседании, проведенном 24 января 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня доклад Ге
нерального секретаря о ситуации в Сомали от 19 янва
ря 1996 года1, представленный в ответ на высказанную 
Советом Безопасности 14 декабря 1995 года просьбу о 
представлении письменного доклада о последних со
бытиях в Сомали и в соответствии с заявлением Пред
седателя Совета от 6 апреля 1995 года2.

В своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
что в заявлении Председателя от 6 апреля 1995 года Со
вет поддержал его мнение о том, что даже после исте
чения мандата Операции Организации Объединенных 
Наций в Сомали (ЮНОСОМ II) Организации Объеди

1 S/1996/42.
2 S/PRST/1995/15.

ненных Наций не следует бросать Сомали на произвол 
судьбы, а следует продолжать оказывать содействие 
сомалийскому народу в достижении политического 
урегулирования и предоставлять гуманитарные и дру
гие услуги при условии, что сами сомалийцы проде
монстрируют готовность к мирному урегулированию 
конфликта и будут сотрудничать с международным 
сообществом. Совет также просил Генерального секре
таря продолжать следить за положением в Сомали и 
информировать его о дальнейшем развитии событий. 
Генеральный секретарь отметил, что политическая си
туация в Сомали определялась прежде всего беспрос
ветным тупиком, возникшим почти двумя годами ра
нее после того, как лидеры сомалийских группировок 
отказались выполнять свои обязательства по Найро
бийскому заявлению от 24 марта 1994 года. Хотя боль
ших успехов на пути к национальному примирению 
достигнуто не было, наихудшего сценария — полно
масштабной гражданской войны — удалось избежать. 
Охватившее многих чувство разочарования привело, 
как представляется, к возникновению ряда новых по

68 S/1997/712.


