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8. Положение в Сьерра-Леоне

Решение от 15 февраля 1996 года 
(3632‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3632-м заседании, состоявшемся 15 февраля 
1996 года, Совет Безопасности включил в свою повест-
ку дня без возражений пункт, озаглавленный «Поло-
жение в Сьерра-Леоне»1. Председатель (Соединенные 
Штаты Америки) с согласия Совета пригласил пред-
ставителя Сьерра-Леоне, по его просьбе, для участия в 
обсуждении без права голоса.

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

Совет Безопасности приветствует результаты заседа-
ния Национальной консультативной конференции 12 февра-
ля 1996 года, участники которого горячо поддержали реше-
ние провести выборы, как намечено, 26 февраля 1996 года. 
Совет приветствует также вновь данное правительством 
Сьерра-Леоне через Председателя Национального временно-
го правящего совета обещание выполнить выраженную на 
Конференции волю народа провести выборы в намеченные 
сроки. Совет отмечает, что председатель Временной нацио-
нальной избирательной комиссии подтвердил, что все техни-
ческие мероприятия, необходимые для проведения выборов, 
завершены.

Совет вновь заявляет о своей убежденности в том, что 
проведение свободных и справедливых выборов в заплани-
рованные сроки имеет исключительно важное значение для 
перехода Сьерра-Леоне к демократическому конституцион-
ному правлению. Любая задержка выборов или сбои в этом 
процессе, по всей вероятности, приведут к ослаблению меж-
дународной донорской поддержки Сьерра-Леоне. Они также 
могут существенно увеличить риск дальнейшей нестабиль-
ности и насилия с губительными последствиями для народа 
Сьерра-Леоне.

Совет предостерегает все группы и отдельных лиц в 
Сьерра-Леоне от попытки срыва выборов путем насилия или 
запугивания в процессе выборов, за проведение которых вы-
ступает подавляющее большинство жителей Сьерра-Леоне. 
Совет призывает правительство выполнить свое обязатель-
ство и обеспечить безопасные условия для проведения сво-
бодных выборов.

Совет настоятельно призывает все стороны прекра-
тить насилие в Сьерра-Леоне. Совет приветствует первые 
контакты между правительством и Объединенным револю-
ционным фронтом и призывает Объединенный революцион-
ный фронт вновь подтвердить обязательство соблюдать пре-
кращение огня и начать всесторонний диалог во имя мира 
без выдвижения каких-либо условий.

Совет выражает сохраняющуюся обеспокоенность гу-
манитарной ситуацией и страданиями людей в результате 
конфликта в Сьерра-Леоне. Совет призывает государства-
члены продолжать оказывать гуманитарную помощь для ре-
шения этой проблемы.

Совет высоко оценивает усилия Генерального секрета-
ря по содействию проведению выборов и, в частности, созда-
нию Объединенной международной группы наблюдателей. 
Он также высоко оценивает работу Специального посланни-
ка Генерального секретаря по оказанию помощи в переходе 

1 S/PV.3632, стр.2.
2 S/PRST/1996/7.

страны к демократии и по содействию мирным переговорам 
между правительством Сьерра-Леоне и Объединенным ре-
волюционным фронтом. Совет дает высокую оценку важной 
роли Организации африканского единства и других, в том 
числе соседних со Сьерра-Леоне государств, в попытке уста-
новить мир в этой стране.

Совет просит Генерального секретаря продолжать сле-
дить за положением в Сьерра-Леоне и информировать Совет 
о всех важных событиях.

Решение от 19 марта 1996 года 
(3643‑е заседание): заявление Председателя

На 3643-м заседании, проведенном 19 марта 1996 года, 
в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе 
состоявшихся ранее консультаций, Председатель (Бот-
свана) сделал от имени Совета следующее заявление3:

Совет Безопасности приветствует парламентские и 
президентские выборы, состоявшиеся в Сьерра-Леоне 26 и 
27 февраля 1996 года, и второй тур президентских выборов, 
состоявшийся 15 марта. Он поздравляет народ Сьерра- Леоне 
в связи с проявленными им мужеством и решимостью при 
проведении выборов, несмотря на сложности и срывы, и вы-
ражает признательность всем тем, кто обеспечил успех вы-
боров, в частности Временной национальной избирательной 
комиссии и ее председателю. Совет подчеркивает, что он 
придает важное значение мирному переходу к гражданскому 
правлению. Он приветствует приверженность председателя 
Национального временного правящего совета передаче вла-
сти к 31 марта 1996 года и призывает все заинтересованные 
стороны всемерно сотрудничать с вновь избранными прези-
дентом и парламентом.

Совет отмечает, что на Объединенную международ-
ную группу наблюдателей, которая наблюдала за первым ту-
ром выборов, большое впечатление произвело «непреодоли-
мое желание со стороны народа Сьерра-Леоне осуществить 
свое демократическое право на голосование за партии и кан-
дидатов по своему выбору». Он сделал это, и всем, кого это 
касается, надлежит оказать ему помощь в закреплении до-
стигнутых успехов. Совет считает, что условия, сложившиеся 
в результате успешного завершения выборов в Сьерра- Леоне, 
обусловливают необходимость удвоить усилия по прекраще-
нию боевых действий в этой стране. Он высоко оценивает 
усилия Специального посланника Генерального секретаря 
и других сторон, в частности правительства Кот-д’Ивуара, 
предпринимаемые с этой целью. Он вновь обращается ко 
всем сторонам с призывом прекратить насилие. Он призы-
вает Объединенный революционный фронт согласиться с 
результатами выборов, соблюдать прекращение огня и при-
нять участие во всестороннем диалоге в целях достижения 
мира, без каких-либо условий.

Совет призывает международное сообщество предо-
ставить щедрую помощь для оказания содействия в реше-
нии гуманитарных проблем, обусловленных конфликтом в 
Сьерра- Леоне, и помочь правительству и народу этой стра-
ны в решении стоящей теперь перед ними задачи восстанов-
ления.

3 S/PRST/1996/12.
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Совет просит Генерального секретаря продолжать сле-
дить за ситуацией в Сьерра-Леоне и информировать Совет о 
важных событиях.

Решение от 4 декабря 1996 года 
(3720‑е заседание): заявление Председателя

На 3720-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 4 декабря 1996 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе ранее состоявшихся кон-
сультаций, Председатель (Италия) с согласия Совета 
пригласил представителя Сьерра-Леоне, по его прось-
бе, для участия в обсуждении без права голоса. На том 
же заседании Председатель сделал от имени Совета сле-
дующее заявление4:

Совет Безопасности искренне приветствует подписа-
ние 30 ноября 1996 года в Абиджане Мирного соглашения 
между правительством Сьерра-Леоне и Объединенным рево-
люционным фронтом. Соглашение положило конец жесто-
кому конфликту, который причинил ужасающие страдания 
народу Сьерра-Леоне. Совет воздает должное за мужество и 
решительность всем тем, кто неустанно работал для дости-
жения этой цели. Совет выражает надежду на то, что Со-
глашение воодушевит тех, кто работает в интересах мира в 
других частях Африки.

Совет положительно оценивает, в частности, роль, ко-
торую сыграло правительство Кот-д’Ивуара, решимость и 
решительность которого в осуществлении руководства на 
переговорах между сторонами имели решающее значение 
для достижения этого успешного результата. Совет также 
воздает должное за поддержку, оказанную процессу пере-
говоров Специальным посланником Генерального секретаря 
в тесной координации с Организацией африканского един-
ства, Содружеством, Экономическим сообществом западно-
африканских государств и другими организациями и сосед-
ними странами.

Совет продолжает с большим интересом следить за 
событиями в Сьерра-Леоне. Мирное соглашение является 
необходимым первым шагом на пути к национальному при-
мирению и восстановлению. Совет будет продолжать оказы-
вать поддержку установлению мира и демократии в Сьерра- 
Леоне. Он отмечает, в частности, необходимость успешного 
осуществления процесса демобилизации и реинтеграции 
бывших комбатантов и готов оказать содействие в этом про-
цессе. Он подчеркивает важное значение скоординирован-
ных международных усилий по улучшению гуманитарной 
ситуации в этой стране.

Совет просит Генерального секретаря продолжать сле-
дить за положением в Сьерра-Леоне и информировать Совет 
о дальнейших значительных событиях.

Решение от 27 мая 1997 года 
(3781‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 10 декабря 1996 года на имя Председателя 
Совета Безопасности5, Генеральный Секретарь проин-
формировал Совет о консультациях высокого уровня 
по вопросу о постконфликтном миростроительстве в 
Западной Африке под названием «Инициативы в обла-

4 S/PRST/1996/46.
5 S/1996/1043.

сти политики и развития», состоявшихся в Нью-Йорке 
21 октября 1996 года.

В письме от 11 декабря 1996 года на имя Генераль-
ного секретаря6 представитель Сьерра-Леоне препро-
водил документ, озаглавленный «Мирное соглашение 
между правительством Сьерра-Леоне и Объединенным 
революционным фронтом», подписанный в Абиджане 
30 ноября 1996 года. 

Письмом от 13 декабря 1996 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности7 Генеральный Секретарь 
препроводил два письма: одно от президента Сьерра- 
Леоне, а другое — от руководителя Объединенного ре-
волюционного фронта от 30 ноября и, соответственно, 
9 декабря 1996 года и выразил намерение при условии 
согласия Совета направить в Сьерра-Леоне миссию по 
оценке для разработки рекомендаций о том, каким об-
разом Организация Объединенных Наций могла бы 
помочь в наблюдении за мирным процессом в этой 
стране. 

В своем отчете от 26 января 1997 года, представ-
ленном в соответствии с письмом Председателя Совета 
от 17 декабря 1996 года8, Генеральный секретарь отра-
зил результаты, полученные группой по оценке, кото-
рая находилась с визитом в Сьерра-Леоне с 22 декабря 
1996 года по 6 января 1997 года, и рекомендации груп-
пы относительно поддержки, которую Организация 
Объединенных Наций могла бы оказать сторонам в 
осуществлении Абиджанского соглашения9.

На 3781-м заседании Совета Безопасности, со-
стоявшимся 27 мая 1997 года в соответствии с дого-
воренностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее 
консультаций, Председатель (Республика Корея) с со-
гласия Совета пригласил представителя Сьерра-Леоне, 
по его просьбе, для участия в обсуждении без права 
голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление10:

Совет Безопасности глубоко обеспокоен в связи с 
воен ным переворотом в Сьерра-Леоне, особенно в то время, 
когда Организация Объединенных Наций оказывает содей-
ствие процессу примирения в этой стране. Он выражает глу-
бокое сожаление по поводу этой попытки свергнуть избран-
ное демократическим путем правительство и призывает к 
незамедлительному восстановлению конституционного по-
рядка. Совет принимает к сведению коммюнике Централь-
ного органа Механизма по предупреждению, регулирова-
нию и разрешению конфликтов Организации африканского 
единства от 26 мая 1997 года и подчеркивает настоятельную 
необходимость осуществления Абиджанского соглашения, 
которое по-прежнему служит устойчивой основой для мира, 
стабильности и примирения в Сьерра-Леоне.

Совет решительно осуждает насилие, которому под-
вергаются как местная община, так община экспатриантов, 
в частности персонал Организации Объединенных На-
ций и другие международные сотрудники, работающие в 

6 S/1996/1034.
7 S/1996/1049.
8 S/1996/1050.
9 S/1997/80 и Add. 1.
10 S/PRST/1997/29.
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этой стране. Он напоминает об обязательствах всех, кого 
это касает ся, обеспечивать защиту персонала Организации 
Объединенных Наций и других международных сотрудни-
ков в этой стране и призывает прекратить разграбление по-
мещений и оборудования, принадлежащего Организации 
Объединенных Наций и международным учреждениям, 
занимаю щимся оказанием помощи.

Решение от 11 июля 1997 года 
(3798‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 9 июля 1997 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности11 представитель Нигерии от имени 
Председателя Экономического сообщества западноаф-
риканских государств (ЭКОВАС) обратился с просьбой 
провести, как можно скорее, открытое заседание Сове-
та Безопасности для рассмотрения пункта, озаглавлен-
ного «Положение в Сьерра-Леоне».

На 3797-м заседании Совета Безопасности, про-
веденном 11 июля 1997 года в соответствии с догово-
ренностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее 
консультаций, и просьбой, выраженной в письме пред-
ставителя Нигерии от 9 июля 1997 года, Председатель 
(Швеция) с согласия Совета пригласил представите-
лей Ганы, Гвинеи, Зимбабве, Кот-д’Ивуара, Нигерии и 
Сьерра- Леоне, по их просьбе, для участия в обсуждении 
без права голоса. На том же заседании Совет, действуя 
на основании правила 39 временных правил процедуры 
Совета, также без возражений пригласил Постоянного 
наблюдателя от Организации африканского единства 
(ОАЕ) при Организации Объединенных Наций. 

На том же заседании представитель Нигерии за-
явил, что кризис в Сьерра-Леоне, вызванный захва-
том власти 25 мая 1997 года группой сьерра-леонских 
воен ных, означает «тяжелые последствия» для мира 
и стабильности в Сьерра-Леоне и для политического 
процесса и конституционного характера управления 
в этой стране. Страны субрегиона были потрясены 
«откровенной злонамеренностью», которая отличает 
проис ходящие события, бессмысленной гибелью лю-
дей, крахом гражданского общества и продолжающим-
ся уничтожением инфраструктуры и имущества. Он 
подчеркнул, что присутствие министров иностранных 
дел Ганы, Гвинеи, Кот-д’Ивуара и Нигерии, вместе с 
представителями секретариатов ЭКОВАС и Органи-
зации африканского единства (ОАЕ) подчеркивает 
степень обеспокоенности в субрегионе событиями в 
Сьерра-Леоне и необходимость того, чтобы междуна-
родное сообщество осознало серьезность положения 
в этой стране и согласовало свои усилия с усилиями 
стран субрегиона для мирного урегулирования кри-
зиса. Он предостерег, что события в Сьерра-Леоне 
тре буют безот лагательного внимания. Сьерра-Леоне, 
имею щая протяженные границы с Либерией и Гвинеей, 
в течение порядка семи лет привлекала к себе внимание 
суб региона как страна, раздираемая межфракционным 
конфликтом. Он заявил, что благодаря постоянным и 
коллективным усилиям государств — членов ЭКОВАС 
жизнь в Либерии начала возвращаться в нормальное 

11 S/1997/531.

русло в момент осуществления заключительного этапа 
мирного процесса, а именно, проведения выборов. Та-
ким образом, важно обеспечить тщательное урегули-
рование ситуации в Сьерра-Леоне, чтобы не перечерк-
нуть прогресс, достигнутый в Либерии. Он далее 
подчеркнул, что Гвинея также находится под угрозой 
дестабилизации, которая исходит из ряда источников. 
Как страна, граничащая с Либерией, она приняла зна-
чительное число беженцев из этой страны. На фоне 
ухудшения ситуации в самой Гвинее эта страна также 
оказалась под давлением новой волны сьерра-леон-
ских беженцев. Эти обстоятельства являются огром-
ным бременем для экономики Гвинеи и представляют 
серьезные трудности для политической и социальной 
стабильности государства. Последствия притока бе-
женцев из Сьерра-Леоне и Либерии выходят и за преде-
лы соседних стран. Они ощущаются во всем субрегио-
не, и в частности в таких странах, как Гамбия, Гана, 
Кот-д’Ивуар и Нигерия, а также в ряде других стран, 
где имеется большое число беженцев. Обобщая меры 
и решения, принятые ЭКОВАС на Министерском со-
вещании министров иностранных дел, состоявшемся в 
Конакри, Гвинея, 26 июня 1997 года, представитель Ни-
герии остановился на ключевых элементах коммюнике, 
подготовленного в ходе данного совещания12. Первый 
элемент включает цели призыва к восстановлению за-
конного правительства президента Ахмада Теджана 
Каббы, восстановление мира и безопасности в Сьер-
ра-Леоне и урегулирование проблем беженцев и пере-
мещенных лиц. Второй элемент охватывает средства 
достижения этих целей. Соответственно, они приняли 
на себя обязательства стремиться к восстановлению за-
конного правительства Сьерра-Леоне путем принятия 
трех мер: поддержания диалога, введения санкций и 
соблюдения эмбарго и применения силы. В этой связи 
представитель Нигерии подчеркнул обеспокоенность, 
выраженную делегациями на Министерском совеща-
нии в Конакри в отношении применения силы в каче-
стве средства урегулирования кризиса в Сьерра-Леоне. 
Он заявил, что было признано, что две другие меры, 
в том числе переговоры и санкции с блокадой, невоз-
можно будет осуществить без использования некото-
рой военной силы и что в отношении всех трех мер не-
обходимы консультации на высшем уровне с участием 
государств — членов ЭКОВАС. Что касается третьего 
элемента, состоящего в механизме реализации приня-
тых решений, министры учредили комитет для обеспе-
чения осуществления рекомендаций, выработанных на 
совещании в Конакри. 5 июля 1997 года министерский 
комитет четырех, включая представителей ОАЕ и ЭКО-
ВАС, представил доклад Председателю ЭКОВАС, кото-
рый одобрил рекомендации и уполномочил комитет 
принять меры, изложенные в плане ЭКОВАС. В заклю-
чение представитель Нигерии подчеркнул, что народ 
Сьерра-Леоне, государства — члены ЭКОВАС и весь 
африканский континент возлагают большие надежды 
на итоги заседания Совета Безопасности, которые ста-
нут четким и однозначным сигналом в адрес режима 
в Сьерра- Леоне о том, что он обязан выполнить требо-

12 S/1997/499.
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вания международного сообщества и вернуть власть 
законному правительству президента Ахмада Теджана 
Каббы13.

На том же заседании, делая заявление от имени 
Председателя Организации африканского единства 
(ОАЕ), представитель Зимбабве заявил, что ОАЕ реши-
тельно и безоговорочно поддерживает инициативу че-
тырех государств — членов ЭКОВАС и стоит на стороне 
президента Каббы и избранного правительства Сьерра-
Леоне; ОАЭ безоговорочно осуждает совершенный го-
сударственный переворот и обращается к Совету Без-
опасности в частности и международному сообществу 
в целом с призывом полностью поддержать усилия, 
предпринимаемые ЭКОВАС и ОАЕ, для того чтобы не 
допустить признания и добиться ликвидации военно-
го режима в Сьерра-Леоне и обеспечить в этой стране 
восстановление ее демократически избранного прави-
тельства14.

На 3798-м заседании Совета Безопасности, прове-
денном 11 июля 1997 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Швеция) с согласия Совета 
пригласил представителей Ганы, Гвинеи, Зимбабве, 
Кот-д’Ивуара, Нигерии и Сьерра-Леоне принять уча-
стие в обсуждении без права голоса. На том же заседа-
нии Председатель сделал от имени Совета следующее 
заявление15:

Совет Безопасности напоминает о заявлении своего 
Председателя от 27 мая 1997 года, сделанном после проис-
шедшего 25 мая 1997 года военного государственного пере-
ворота в Сьерра-Леоне. Он по-прежнему глубоко озабочен 
продолжающимся кризисом в Сьерра-Леоне и его негатив-
ными гуманитарными последствиями для гражданского на-
селения, включая беженцев и вынужденных переселенцев, и 
особенно актами жестокости, совершенными в отношении 
граждан Сьерра-Леоне, иностранных граждан и персонала 
Группы Экономического сообщества западноафриканских 
государств по наблюдению. Он подтверждает свое мнение о 
том, что эта попытка свержения демократически избранного 
правительства президента Ахмада Теджана Каббы неприем-
лема, и вновь призывает к немедленному и безоговорочному 
восстановлению конституционного порядка в стране.

Совет озабочен серьезным кризисом в Сьерра-Леоне, 
который угрожает миру, безопасности и стабильности во 
всем регионе, и, в частности, его возможным негативным 
воздействием на проходящий в настоящее время мирный 
процесс в соседней Либерии.

Совет решительно поддерживает решение, принятое 
Советом министров Организации африканского единства 
на его шестьдесят шестой очередной сессии, состоявшейся 
в Хараре 28–31 мая 1997 года, в котором Совет министров 
обратился с призывом к руководителям государств — чле-
нов Экономического сообщества западноафриканских го-
сударств и международному сообществу оказать помощь 
народу Сьерра-Леоне в восстановлении конституционного 
порядка в этой стране, а также подчеркнул настоятельную 
необходимость осуществления Абиджанского соглашения, 
продолжающего служить жизнеспособной основой мира, 
стабильности и примирения в Сьерра-Леоне.

13 S/PV.3797, стр. 2–5.
14 Там же, стр. 5 и 6.
15 S/PRST/1997/36.

Совет приветствует участие министров иностранных 
дел стран — членов Экономического сообщества западноаф-
риканских государств, являющихся членами Комитета четы-
рех, в его 3797-м заседании 11 июля 1997 года.

Совет приветствует посреднические усилия Экономи-
ческого сообщества западноафриканских государств и заяв-
ляет о своей полной поддержке целей этих усилий, как они 
изложены в заключительном коммюнике, опубликованном 
в ходе заседания министров иностранных дел стран — чле-
нов Экономического сообщества западноафриканских госу-
дарств в Конакри 26 июня 1997 года.

Совет призывает захвативших власть лиц всесторонне 
содействовать этим усилиям, с тем чтобы конституционный 
порядок в Сьерра-Леоне был незамедлительно восстановлен.

Совет будет продолжать пристально следить за ходом 
осуществления усилий, нацеленных на мирное урегулирова-
ние кризиса, и готов рассмотреть вопрос о соответствующих 
мерах, если конституционный порядок в Сьерра-Леоне не бу-
дет немедленно восстановлен.

Совет будет продолжать активно заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 6 августа 1997 года (3809‑е 
заседание): заявление Председателя

На 3809-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 6 августа 1997 года в соответствии с договоренно-
стью, достигнутой в ходе состоявшихся консультаций, 
Председатель (Соединенное Королевство) с согласия 
Совета пригласил представителя Сьерра-Леоне, по его 
просьбе, для участия в обсуждении без права голоса. 
На том же заседании Председатель сделал от имени Со-
вета следующее заявление16:

Совет Безопасности ссылается на заявления своего 
Председателя от 27 мая и 11 июля 1997 года, сделанные после 
военного переворота в Сьерра-Леоне, происшедшего 25 мая 
1997 года. Он осуждает свержение избранного демократиче-
ским путем правительства президента Ахмада Теджана Каб-
бы и призывает военную хунту принять безотлагательные 
меры в целях безоговорочного восстановления этого прави-
тельства. Совет по-прежнему глубоко обеспокоен положе-
нием в Сьерра-Леоне, которое создает угрозу миру, безопас-
ности и стабильности во всем регионе.

Совет подчеркивает необходимость осуществления 
Абиджанского соглашения, которое по-прежнему является 
жизнеспособными рамками для мира, стабильности и при-
мирения в Сьерра-Леоне.

Совет выражает признательность министрам ино-
странных дел стран — членов Экономического сообщества 
западноафриканских государств, входящих в Комитет четы-
рех, за их усилия по проведению в Абиджане 17 и 18 июля и 
29 и 30 июля 1997 года переговоров с представителями воен-
ной хунты по вопросу о мирном урегулировании кризиса 
и вновь заявляет о своей полной поддержке целей этой по-
среднической деятельности. Он глубоко сожалеет по поводу 
срыва этих переговоров и считает, что вся ответственность 
за это лежит на военной хунте, отказавшейся вести добросо-
вестные переговоры.

Совет считает, что попытка военной хунты поставить 
условия для восстановления избранного демократическим 
путем правительства является неприемлемой, и призывает 
хунту отказаться от объявленного ею намерения остаться у 

16 S/PRST/1997/42.
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власти и безотлагательно возобновить переговоры с Комите-
том четырех министров иностранных дел.

При отсутствии удовлетворительного отклика со сто-
роны военной хунты Совет будет готов принять надлежащие 
меры с целью восстановления избранного демократическим 
путем правительства президента Каббы.

Совет по-прежнему глубоко обеспокоен ухудшением 
гуманитарной ситуации в Сьерра-Леоне и продолжающими-
ся разграблением и реквизицией поставок чрезвычайной по-
мощи международных учреждений. Он призывает военную 
хунту прекратить препятствовать каким-либо образом до-
ставке грузов гуманитарной помощи народу Сьерра-Леоне. 
Совет осуждает продолжающие иметь место случаи насилия 
и угрозы насилием со стороны хунты в отношении граждан-
ского населения, иностранных граждан и военнослужащих 
Группы Экономического сообщества западноафриканских 
государств по наблюдению и призывает положить конец 
таким актам насилия. Совет также выражает обеспокоен-
ность по поводу последствий продолжающегося притока 
беженцев в соседние страны, в частности Гвинею, в связи с 
кризисом в Сьерра-Леоне. Он призывает все государства и 
соответствую щие международные организации оказать по-
мощь этим странам в решении этой проблемы.

Совет будет продолжать активно заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 8 октября 1997 года 
(3822‑е заседание): резолюция 1132 (1997)

На 3822-м заседании Совета Безопасности, прове-
денном 8 октября 1997 года в соответствии с догово-
ренностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее 
консультаций, Председатель (Чили) с согласия Совета 
пригласил представителей Нигерии и Сьерра-Леоне, по 
их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Затем Председатель привлек внимание Совета к 
тексту проекта резолюции, который был подготовлен в 
ходе ранее проведенных в Совете консультаций17.

На том же заседании представитель Сьерра- Леоне, 
выражая признательность своей страны делегации Со-
единенного Королевства в связи с тем, что под предсе-
дательством этой страны началась работа над проек-
том резолюции, находящейся на рассмотрении Совета, 
напомнил, что граждане Сьерра-Леоне знают по своей 
истории о том, что королева Виктория часто называ-
ла Сьерра-Леоне «древним и верным Сьерра- Леоне» и 
что граждане этой страны повсюду понимают и ценят 
то, что Соединенное Королевство является их верным 
другом в час кризиса. Он также поблагодарил членов 
Совета Безопасности, особенно своих африканских 
коллег, за их усилия и заявил, что проект резолюции 
в его нынешней формулировке намного превзошел их 
ожидания. Однако он также выразил обеспокоенность 
своей делегации относительно того, насколько серьезно 
военная хунта во Фритауне отнесется к тому, что прои-
зойдет в Совете Безопасности. Кроме того, он выразил 
обеспокоенность «высокой степенью безрассудства», 
демонстрируемого военной хунтой во Фритауне демон-
стрирует по отношению к международному сообще-
ству. Он заявил, что принципиальное значение имеет 

17 S/1997/777.

необходимость уважения хунтой институциональной 
целостности Совета Безопасности. Он сообщил Сове-
ту о том, что после государственного переворота чле-
нов военной хунты постоянно вводили в заблуждение 
дискредитировавшие себя политики и так называемые 
умудренные опытом деятели в Сьерра- Леоне, которые 
заверяли военную хунту в том, что Совет Безопасности 
отвергнет санкции ЭКОВАС и не будет призывать к вос-
становлению законного правительства Сьерра-Леоне. 
Далее он добавил, что в течение четырех месяцев диа-
лога военная хунта не изъявила никакого желания со-
гласиться на восстановление законного правительства 
в Сьерра-Леоне. Его делегация полагала, что проект 
резолюции, в случае его принятия, возможно, станет 
новым началом — новой реальностью, — которая по-
зволит военной хунте понять, что мировое сообщество 
настроено серьезно и желает восстановления законного 
правительства. Он также выразил надежду на то, что 
проект резолюции, после его принятия, вместе с пере-
говорами, которые могут вскоре начаться, приведут к 
установлению в Сьерра-Леоне новой эры, эры, которая 
характеризуется не взаимными обвинениями, а при-
мирением. В заключение представитель Сьерра-Леоне 
подтвердил, что его делегация полностью согласна с за-
явлением Генерального секретаря о том, что сегодня в 
Сьерра-Леоне на карту поставлен чрезвычайно важный 
принцип, заключающийся в том, что правительство из-
бирается народом в условиях верховенства права18.

Представитель Нигерии заявил, что в плодотвор-
ном сотрудничестве между Организацией Объединен-
ных Наций и ЭКОВАС, направленном на урегулирова-
ние кризисных ситуаций в субрегионе, был достигнут 
еще один важный рубеж. Он выразил удовлетворение 
неизменностью позиции Организации Объединен-
ных Наций, Организации африканского единства и 
ЭКОВАС, заключающейся в том, что военная хунта 
во Фритауне обязана уступить власть, а полномочия 
демократически избранного правительства Сьерра-
Леоне должны быть безотлагательно восстановлены. 
Он также призвал Совет Безопасности не отступать 
от занятой им принципиальной позиции. Далее он 
уведомил Совет Безопасности о том, что, хотя первый 
раунд переговоров между ЭКОВАС и военной хунтой, 
направленных на мирное урегулирование кризиса, был 
обнадеживающим и плодотворным, в ходе следующего 
раунда переговоры провалились в результате предна-
меренных проволочек и недобросовестных действий 
со стороны хунты, представители которой отказались 
от соблюдения ранее взятых ими на себя обязательств. 
Хуже того, режим объявил о своем намерении оста-
ваться у власти четыре года, и положение в Сьерра-
Леоне, которое уже было достаточно тяжелым после 
государственного переворота, с тех пор значительно 
усугубилось. Представитель вновь подчеркнул, что в 
такой ситуации у ЭКОВАС не оставалось ничего дру-
гого, как принять ряд мер в виде санкций и эмбарго, 
для того чтобы оказать давление на режим во Фритау-
не. Далее он добавил, что решения и действия ЭКОВАС 
по урегулированию кризиса в Сьерра-Леоне были про-

18 S/PV.3822, стр. 2–4.
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диктованы следующими соображениями: ситуация в 
Сьерра-Леоне представляет собой явную угрозу меж-
дународному миру и безопасности, учитывая ее спо-
собность дестабилизировать целый регион; субрегион 
стремится избежать нового дорогостоящего и длитель-
ного конфликта, аналогичного тому, который имел ме-
сто в Либерии, с вытекающими из него обширными гу-
манитарными проблемами; хотя ЭКОВАС достаточно 
активно занимается этим вопросом, ему необходимы 
поддержка и одобрение Организации Объединенных 
Наций. Он вновь выразил поддержку проекту резолю-
ции, признав тот факт, что ЭКОВАС является органом, 
наиболее внимательно наблюдающим за ситуацией на 
месте, и в его распоряжении имеется такой механизм, 
как группа наблюдения, который был создан с целью 
обеспечения эффективного контроля и осуществления 
любых согласованных мер. В этой связи он приветство-
вал включение в пункт 8 проекта резолюции соответ-
ствующей санкции Совета, согласно которой ЭКОВАС 
наделяется полномочиями по выполнению своих задач 
в рамках мандата, возложенного на него в ходе встре-
чи ЭКОВАС на высшем уровне. В заключение он об-
ратился ко всем членам международного сообщества 
с призывом оказать содействие Группе наблюдения за 
прекращением огня ЭКОВАС (ЭКОМОГ) в выполнении 
этих задач путем предоставления ей материально-тех-
нической помощи и необходимой информации19.

Выступая до голосования, представитель Фран-
ции заявил, что его делегация будет голосовать за 
проект резолюции, и отметил, что, хотя проект резо-
люции отражает поддержку Организацией Объеди-
ненных Наций усилий членов ЭКОВАС, направленных 
на обеспечение путем переговоров мирного восста-
новления конституционного порядка и возвращения к 
власти демократически избранного правительства, ре-
шение государств региона оказать давление в виде эко-
номических санкций вследствие отказа зачинщиков 
государственного переворота добросовестным обра-
зом вступить в переговоры следует рассматривать в ка-
честве мер, направленных на содействие мирному уре-
гулированию кризиса, а не ухудшению гуманитарного 
положения народа Сьерра-Леоне. Ссылаясь на положе-
ния о введении санкций, предусмотренные проектом 
резолюции, он подчеркнул, что санкции распростра-
няются только на перемещение представителей воен-
ной хунты и членов их семей, а также поставки оружия 
и нефти. Отметив, что в проекте резолюции сформули-
рованы достаточно четкие критерии отмены санкций 
и имеются положения, позволяющие стремиться к не-
допущению бессрочного продления действия санкций, 
он подчеркнул, что периодическое принятие Советом 
решений о продлении действия санкций является наи-
лучшим путем к достижению этой цели. Он также 
выразил обеспокоенность своей делегации в связи с 
воздействием и экономическими последствиями сло-
жившегося в Сьерра-Леоне положения для соседних 
государств, поскольку эти государства размещают на 
своей территории очень значительное число беженцев 

19 Там же, стр. 4 и 5.

без создания лагерей и гостеприимно предоставляют в 
распоряжение этих беженцев свои города и ресурсы20.

Представитель Соединенного Королевства зая-
вил, что его страна, которая оказывала помощь в орга-
низации выборов в марте 1996 года, была потрясена по-
воротом событий в Сьерра-Леоне и вместе с ЭКОВАС, 
ОАЕ и остальными членами международного сообще-
ства безоговорочно осудила «произвольное и противо-
речащее конституции» свержение демократически 
избранного правительства. Он также воздал должное 
самоотверженным усилиям государств-членов ЭКО-
ВАС и практической поддержке этих усилий со сторо-
ны Совета, как предусмотрено проектом резолюции. 
Он далее заявил, что введя международное эмбарго на 
поставки оружия и нефти, а также ограничения на вы-
дачу виз членам хунты, Совет Безопасности четко про-
демонстрирует незаконному режиму во Фритауне, что 
все международное сообщество привержено делу лик-
видации последствий военного переворота и восста-
новления демократически избранного правительства21.

Представитель Российской Федерации, считая, 
что в неспокойном регионе появилась новая угроза для 
стабильности, решительно осудил зачинщиков перево-
рота и твердо поддержал требование африканских го-
сударств о восстановлении конституционного порядка. 
Он приветствовал принципиальность позиции Аф-
рики по этому вопросу и усилия государств — членов 
ЭКОВАС по преодолению кризиса в Сьерра-Леоне. Од-
нако он отметил, что для достижения этой цели долж-
ны использоваться, прежде всего, мирные средства, 
и, учитывая активную вовлеченность ЭКОВАС в дело 
преодоления сьерра-леонского кризиса, его делегация 
придавала особое значение укреплению координации 
между Советом Безопасности и данной субрегиональ-
ной организацией. Он далее подчеркнул, что сотруд-
ничество между Организацией Объединенных Наций 
и региональными организациями в вопросах поддер-
жания мира и безопасности должно основываться на 
Уставе Организации Объединенных Наций, а прину-
дительные меры не должны приниматься региональ-
ными структурами без санкции Совета Безопасности. 
Он заявил, что задействованные Советом мощные ры-
чаги давления на хунту — эмбарго на поставки оружия, 
военной техники, нефти и нефтепродуктов, а также ви-
зовые ограничения в отношении лидеров переворота 
— имеют тщательно выверенный и адресный характер. 
Его делегация исходила из того, что государства — 
члены ЭКОВАС, Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций и Комитет по санкциям будут 
внимательно следить за ситуацией в Сьерра-Леоне и 
регулярно информировать Совет о влиянии санкций 
на гуманитарную обстановку в стране. Тем не менее он 
выразил обеспокоенность тем, что в проекте резолю-
ции не установлены четкие временные рамки действия 
санкций. Этот вопрос имеет исключительную значи-
мость как для эффективного воздействия на поведе-
ние сторон, являющихся объектом санкций, так и для 
своевременной корректировки Советом принятых им 

20 Там же, стр. 6 и 8.
21 Там же, стр. 8 и 9.
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мер с учетом достигнутых результатов. Цель санкций 
состоит не в том, чтобы наказать сторону, ставящую 
под угрозу международный мир и безопасность, а в 
том, чтобы изменить ее поведение. Логика и практика 
бессрочных режимов санкций в принципе не может со-
ответствовать этой задаче и, по мнению его делегации, 
является контрпродуктивной. Тем не менее, учитывая 
предусмотренный проектом резолюции тщательный 
обзор действия санкций через шесть месяцев, а также 
пожелания африканских стран об ее быстром и едино-
гласном принятии, делегация Российской Федерации 
готова в этом случае проявить гибкость и поддержать 
данный проект резолюции22.

Представитель Португалии, полностью поддер-
живая цели проекта резолюции, находящегося на рас-
смотрении Совета, подчеркнул, что согласно главе VIII 
Устава Организации Объединенных Наций, в которой 
предусматривается использование региональных ме-
ханизмов для обеспечения осуществления решений 
Совета, ЭКОВАС уполномочен обеспечивать строгое 
выполнение положений проекта резолюции, оговорен-
ных в пункте 8 его постановляющей части, и что проект 
резолюции нацелен на восстановление мирными сред-
ствами власти демократически избранного прави-
тельства Сьерра-Леоне. Эти санкции являются мерой 
наказания для тех, кто упорно отказывается руко-
водствоваться нормами демократии, и не направлены 
против народа Сьерра-Леоне. Он добавил, что кризис 
в Сьерра-Леоне вызывает обеспокоенность не только 
сам по себе в связи с узурпацией конституционного 
порядка, но также потому, что он является дестабили-
зирующим фактором в регионе, особенно для соседних 
стран, таких как Либерия, где процесс национального 
примирения продолжает оставаться нестабильным23.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что, 
голосуя за проект резолюции, его делегация проявляет 
солидарность с гражданами Сьерра-Леоне и другими 
членами Совета в отношении требования незамедли-
тельного восстановления демократически избранного 
правительства президента Каббы и что этой резолю-
цией Совет Безопасности ясно выражает свою готов-
ность применить принудительные меры, в соответ-
ствии с главой VII Устава Организации Объединенных 
Наций, для достижения этой цели. Кроме того, посред-
ством данной резолюции, согласно главе VIII Устава, 
Совет Безопасности также присоединяется к усилиям 
ЭКОВАС, направленным на поиск путей урегулирова-
ния кризиса, как это было успешно сделано ЭКОВАС 
в соседней Либерии. Он отметил, что Совет Безопас-
ности голосует за план действий ЭКОВАС по Сьерра-
Леоне, предусматривающий принятие конкретных мер 
— санкций, носящих строго адресный характер. Эти 
санкции разработаны таким образом, чтобы оказать 
максимальное воздействие на действующую в наруше-
ние закона хунту в Сьерра-Леоне и в то же время свести 
к минимуму бремя для гражданского населения. Что 
касается обеспокоенности некоторых членов о сроках 
действия санкций, то представитель заявил, что «Со-

22 Там же, стр. 11 и 12.
23 Там же, стр. 16 и 17.

вет в своем подходе должен руководствоваться не ка-
лендарными сроками, а тем, как выполняются требо-
вания» и что в проекте резолюции четко указано, как 
хунта может обеспечить отмену санкций путем пере-
дачи власти законному правительству Сьерра-Леоне24.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1132 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на заявления своего Председателя от 27 мая, 

11 июля и 6 августа 1997 года, осуждающие военный перево-
рот в Сьерра-Леоне,

принимая к сведению решение, принятое Советом ми-
нистров Организации африканского единства на его шесть-
десят шестой очередной сессии, состоявшейся в Хараре 28–
31 мая 1997 года, о положении в Сьерра-Леоне,

принимая также к сведению коммюнике, опублико-
ванное на совещании министров иностранных дел Экономи-
ческого сообщества западноафриканских государств по во-
просу о положении в Сьерра-Леоне, состоявшемся в Конакри 
26 июня 1997 года, декларацию по Сьерра-Леоне министров 
иностранных дел Экономического сообщества западноафри-
канских государств, входящих в Комитет четырех, принятую 
в Абиджане 30 июля 1997 года, и заключительное коммюнике 
и решение о санкциях против военной хунты в Сьерра-Лео-
не, которые были опубликованы по окончании сессии Кон-
ференции глав государств и правительств Экономического 
сообщества западноафриканских государств, состоявшейся 
в Абудже 28 и 29 августа 1997 года,

принимая далее к сведению письмо Генерального секре-
таря от 7 октября 1997 года на имя Председателя Совета Без-
опасности,

выражая свою полную поддержку посредническим уси-
лиям Комитета Экономического сообщества западноафри-
канских государств и отдавая должное этим усилиям,

подтверждая свое мнение о том, что Абиджанское со-
глашение по-прежнему служит надежной основой для до-
стижения мира, стабильности и примирения в Сьерра-Леоне,

выражая сожаление в связи с тем, что военная хунта 
не приняла мер, которые позволили бы восстановить демок-
ратически избранное правительство и конституционный по-
рядок,

будучи серьезно обеспокоен продолжающимся насили-
ем и гибелью людей в Сьерра-Леоне после военного перево-
рота 25 мая 1997 года, ухудшением гуманитарного положе-
ния в этой стране и последствиями для соседних стран,

определяя, что положение в Сьерра-Леоне представляет 
угрозу для международного мира и безопасности в регионе,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. требует, чтобы военная хунта приняла неотлож-
ные меры для отказа от власти в Сьерра-Леоне и открыла 
путь для восстановления демократически избранного пра-
вительства и конституционного порядка;

2. вновь призывает хунту прекратить все акты наси-
лия и положить конец какому бы то ни было вмешательству 
в процесс доставки гуманитарной помощи народу Сьерра-
Леоне;

3. выражает свою решительную поддержку усилиям 
Комитета Экономического сообщества западноафриканских 
государств по разрешению кризиса в Сьерра-Леоне и при-

24 Там же, стр. 19 и 20.
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зывает его продолжать свои усилия с целью мирного вос-
становления конституционного порядка, в том числе путем 
возобновления переговоров;

4. призывает Генерального секретаря через его Спе-
циального посланника, в сотрудничестве с Комитетом, ока-
зать содействие в поиске путей мирного урегулирования 
кризиса и с этой целью предпринять усилия для возобновле-
ния переговоров со всеми сторонами кризиса;

5. постановляет, что все государства должны пре-
пятствовать въезду на свою территорию или транзиту через 
свою территорию членов военной хунты и взрослых членов 
их семей, как предусмотрено в пункте 10 f , ниже, при условии, 
что въезд любого такого лица на территорию конкретного 
государства или транзит через нее могут быть санкциониро-
ваны Комитетом, учрежденным в соответствии с пунктом 10 
ниже, для удовлетворения проверенных гуманитарных по-
требностей или в целях, согласующихся с пунктом 1 выше, 
и при условии, что ничто в настоящем пункте не обязывает 
государство отказывать во въезде на его территорию своих 
собственных граждан;

6. постановляет также, что все государства должны 
препятствовать продаже или поставке Сьерра-Леоне их граж-
данами или с их территории или с использованием судов, 
плавающих под их флагом, или их самолетов нефти и неф-
тепродуктов и вооружений и связанных с ними материаль-
ных средств всех типов, включая вооружения и боеприпасы, 
военно-транспортные средства и технику, полувоенное снаря-
жение и запасные части для всего вышеупомянутого, незави-
симо от того, поступают они с их территории или нет;

7. постановляет далее, что Комитет, учрежденный в 
соответствии с пунктом 10, ниже, может утверждать в каж-
дом отдельном случае согласно процедуре «отсутствия воз-
ражений»:

a) просьбы демократически избранного правитель-
ства Сьерра-Леоне об импорте в Сьерра-Леоне нефти или 
неф тепродуктов;

b) просьбы любого другого правительства или учреж-
дений Организации Объединенных Наций об импорте неф-
ти или нефтепродуктов в Сьерра-Леоне для удовлетворения 
проверенных гуманитарных потребностей или потребностей 
Группы Экономического сообщества западноафриканских 
государств по наблюдению, если будут приняты приемлемые 
меры по эффективному контролю за их поставкой;

8. действуя на основании главы VIII Устава Орга-
низации Объединенных Наций, уполномочивает Экономи-
ческое сообщество западноафриканских государств в со-
трудничестве с демократически избранным правительством 
Сьерра-Леоне обеспечивать строгое выполнение положений 
настоящей резолюции, касающихся поставки нефти и нефте-
продуктов и вооружений и связанных с ними материальных 
средств всех типов, включая, когда это необходимо и в со-
ответствии с применимыми международными стандартами, 
остановку направляющихся в эту страну морских судов в 
целях инспекции и проверки их грузов и пунктов назначе-
ния, и призывает все государства-члены сотрудничать с Эко-
номическим сообществом западноафриканских государств в 
этом отношении;

9. просит Экономическое сообщество западноафри-
канских государств каждые 30 дней представлять Комитету, 
учрежденному в соответствии с пунктом 10, ниже, доклад о 
всех мероприятиях, предпринятых во исполнение пункта 8 
выше;

10. постановляет учредить в соответствии с прави-
лом 28 временных правил процедуры Совета комитет Совета 
Безопасности в составе всех членов Совета с целью выполне-

ния следующих задач и представления докладов о его работе 
Совету с изложением его замечаний и рекомендаций:

a) принятия мер для получения от всех государств 
дополнительной информации об усилиях, предпринимае-
мых ими для эффективного выполнения мер, предусмотрен-
ных в пунктах 5 и 6 выше;

b) рассмотрения информации, доведенной до его све-
дения государствами, относительно нарушений мер, преду-
смотренных в пунктах 5 и 6 выше, и представления рекомен-
даций о соответствующих мерах реагирования на них;

c) представления Совету Безопасности периодиче-
ских докладов о переданной ему информации относительно 
предполагаемых нарушений мер, предусмотренных в пунк-
тах 5 и 6 выше, с указанием, когда это возможно, физических 
или юридических лиц, включая суда, которые, согласно со-
общениям, причастны к этим нарушениям;

d) разработки таких руководящих принципов, ко-
торые могут оказаться необходимыми для содействия осу-
ществлению мер, предусмотренных в пунктах 5 и 6 выше;

e) оперативного рассмотрения просьб, касающихся 
санкционирования импорта нефти и нефтепродуктов в со-
ответствии с пунктом 7, выше, и принятие решений по ним;

f ) оперативного определения членов военной хунты 
и взрослых членов их семей, въезду или транзиту которых 
следует препятствовать в соответствии с пунктом 5 выше;

g) рассмотрения докладов, представленных во ис-
полнение пунктов 9, выше, и 13 ниже;

h) установления связи с Комитетом Экономического 
сообщества западноафриканских государств по вопросам 
осуществления мер, предусмотренных пунктами 5 и 6 выше;

11. призывает все государства и все международные 
и региональные организации действовать в строгом соот-
ветствии с положениями настоящей резолюции, несмотря 
на существование любых прав или обязательств, предусмо-
тренных или налагаемых любым международным соглаше-
нием, любым контрактом, любой лицензией или любым раз-
решением, которые были заключены до вступления в силу 
положений, изложенных в пунктах 5 и 6, выше;

12. просит Генерального секретаря оказать всю необ-
ходимую помощь Комитету, учрежденному в соответствии с 
пунктом 10 выше, и принять необходимые меры в Секрета-
риате с этой целью;

13. просит государства представить Генеральному 
секретарю в течение 30 дней с даты принятия настоящей ре-
золюции доклад о мерах, принятых ими для осуществления 
положений, изложенных в пунктах 5 и 6 выше;

14. просит всех тех, кого это касается, включая Эко-
номическое сообщество западноафриканских государств, 
учреждения Организации Объединенных Наций и другие 
международные гуманитарные учреждения, принять соот-
ветствующие меры для предоставления гуманитарной по-
мощи и прилагать усилия к обеспечению того, чтобы такая 
помощь предоставлялась с учетом местных потребностей и 
беспрепятственно доставлялась и использовалась теми, кому 
она предназначена;

15. настоятельно призывает все государства, меж-
дународные организации и финансовые учреждения ока-
зывать помощь государствам в регионе в деле преодоления 
социально-экономических последствий притока беженцев 
из Сьерра-Леоне;

16. просит Генерального секретаря представить Со-
вету в течение 15 дней с даты принятия настоящей резолю-
ции первоначальный доклад о выполнении пункта 1 выше, 
и затем каждые 60 дней с даты принятия настоящей резолю-
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ции представлять доклады о ее осуществлении и о гумани-
тарном положении в Сьерра-Леоне;

17. постановляет провести, если меры, изложенные в 
пунктах 5 и 6, выше, в течение этого времени не будут отме-
нены в соответствии с пунктом 19 ниже, через 180 дней после 
принятия настоящей резолюции и на основе самого послед-
него доклада Генерального секретаря всесторонний обзор 
осуществления этих мер и любых шагов, предпринятых 
воен ной хунтой для выполнения положений пункта 1 выше;

18. настоятельно призывает все государства обеспе-
чить материально-техническую поддержку в целях оказания 
содействия Экономическому сообществу западноафрикан-
ских государств в выполнении им своих обязанностей в от-
ношении осуществления настоящей резолюции;

19. заявляет о своем намерении отменить все меры, 
предусмотренные в пунктах 5 и 6 выше, как только будет вы-
полнено требование, содержащееся в пункте 1 выше;

20. постановляет продолжать рассмотрение данного 
вопроса.

Решение от 14 ноября 1997 года 
(3834‑е заседание): заявление Председателя

14 ноября 1997 года Совет Безопасности провел свое 
3834-е заседание в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе ранее проведенных в Совете кон-
сультаций. Председатель (Китай) с согласия Совета 
пригласил представителя Сьерра-Леоне, по его прось-
бе, принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление25:

Совет Безопасности ссылается на свою резолюцию 
1132 (1997) от 8 октября 1997 года и заявления своего Пред-
седателя от 27 мая, 11 июля и 6 августа 1997 года, принятые в 
ответ на военный переворот в Сьерра-Леоне, происшедший 
25 мая 1997 года. Он вновь осуждает свержение демократи-
чески избранного правительства президента Ахмада Тед-
жана Каббы и выражает обеспокоенность по поводу угрозы 
миру, безопасности и стабильности в регионе, которую по-
прежнему создает ситуация в Сьерра-Леоне.

Совет заявляет о своей полной поддержке и высокой 
оценке неустанных усилий Комитета пяти Экономическо-
го сообщества западноафриканских государств по Сьерра- 
Леоне в целях обеспечения мирного урегулирования кризиса 
и восстановления демократически избранного правитель-
ства и конституционного порядка. В этой связи он привет-
ствует подписанный в Конакри 23 октября 1997 года Комите-
том и представителями хунты мирный план, изложенный в 
документах, опубликованных по завершении состоявшейся 
между ними встречи. Он также с удовлетворением отмечает 
принятие президентом Каббой мирного плана, о чем было 
сообщено в его заявлении от 5 ноября 1997 года.

Совет призывает хунту выполнить ее обязательства по 
мирному плану, в частности в том, что касается неуклонного 
соблюдения прекращения огня. Он призывает все соответ-
ствующие стороны содействовать скорейшему и эффектив-
ному осуществлению мирного плана и рекомендует Комитету 
Экономического сообщества западноафриканских государств 
осуществлять тесное сотрудничество со Специальным по-
сланником Генерального секретаря по Сьерра-Леоне.

Совет с признательностью отмечает брифинг по ито-
гам встречи в Конакри 23 октября 1997 года, проведенный 

25 S/PRST/1997/52.

для его членов в Нью-Йорке представителями Комитета 
Экономического сообщества западноафриканских госу-
дарств 11 ноября 1997 года. Он выражает готовность рассмо-
треть вопрос о том, каким образом он мог бы содействовать 
осуществлению мирного плана, и ожидает от Генерального 
секретаря в ближайшее время рекомендаций относительно 
роли, которую Организация Объединенных Наций могла бы 
сыграть в достижении этой цели. 

Совет подтверждает необходимость предоставления 
и распределения гуманитарной помощи в целях удовлетво-
рения местных потребностей и призывает хунту обеспечить 
ее безопасную доставку тем, кому она предназначена. Он 
настоя тельно призывает все государства и соответствующие 
международные организации продолжать оказывать по-
мощь тем странам, которые сталкиваются с проблемой при-
тока беженцев, вызванного кризисом в Сьерра-Леоне.

Совет напоминает всем государствам об их обязан-
ности строго соблюдать эмбарго на продажу и поставку 
Сьерра-Леоне нефти и нефтепродуктов, а также вооружений 
и связанных с ними материальных средств всех типов и вы-
полнять другие меры, предусмотренные в его резолюции 
1132 (1997).

Решение от 26 февраля 1998 года 
(3857‑е заседание): заявление Председателя

26 февраля 1998 года Совет Безопасности провел свое 
3857-е заседание в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее консульта-
ций. Председатель (Габон) с согласия Совета пригласил 
представителя Сьерра-Леоне, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление26:

Совет Безопасности ссылается на свою резолюцию 
1132 (1997) от 8 октября 1997 года и заявления своего Пред-
седателя от 27 мая, 11 июля и 6 августа 1997 года, сделанные 
после военного переворота в Сьерра-Леоне 25 мая 1997 года. 
Он выражает свое глубокое сожаление в связи с насилием, 
гибелью людей, материальным ущербом и огромными стра-
даниями, которые испытывал народ Сьерра-Леоне после 
переворота. Он по-прежнему серьезно обеспокоен продол-
жающимся насилием в стране и призывает к немедленному 
прекращению боевых действий.

Совет приветствует тот факт, что с правлением воен-
ной хунты покончено, и подчеркивает настоятельную необ-
ходимость немедленного восстановления демократически 
избранного правительства президента Ахмада Теджана Каб-
бы и возвращения к конституционному порядку в соответ-
ствии с пунктом 1 его резолюции 1132 (1997).

Совет выступает за скорейшее возвращение во Фри-
таун президента Каббы и надеется на восстановление им в 
стране действующего и самостоятельного правительства.

Совет выражает готовность отменить меры, предусмот-
ренные в пунктах 5 и 6 его резолюции 1132 (1997), как только 
будут выполнены условия, упомянутые в пункте 1 этой резо-
люции.

Совет выражает удовлетворение в связи с важной 
ролью, которую Экономическое сообщество западноаф-
риканских государств продолжает играть в мирном уре-
гулировании этого кризиса. Совет выступает за то, чтобы 
Группа Экономического сообщества западноафриканских 
государств по наблюдению руководствовалась в своих уси-

26 S/PRST/1998/5.
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лиях по содействию установлению мира и стабильности 
в Сьерра-Леоне соответствующими положениями Устава 
Организации Объединенных Наций. Он подчеркивает не-
обходимость тесного сотрудничества между законным пра-
вительством Сьерра-Леоне, Экономическим сообществом 
западноафриканских государств и, в особенности, его Ко-
митетом по Сьерра-Леоне в составе пяти министров ино-
странных дел, командующими Группой по наблюдению, 
Специальным посланником Генерального секретаря и его 
сотрудниками, учреждениями системы Организации Объ-
единенных Наций и соответствующими международными 
организациями в их работе, и особенно в процессе разра-
ботки плана разоружения, демобилизации и реинтеграции 
в гражданскую жизнь всех комбатантов в Сьерра-Леоне. В 
этой связи он поддерживает намерение Генерального секре-
таря, если позволят условия безопасности на местах, пред-
принять немедленные шаги с целью вновь открыть отделе-
ние связи Организации Объединенных Наций во Фритауне 
для поддержки деятельности его Специального посланника 
и, в частности, для содействия национальному примирению 
и политическому диалогу.

Совет считает, что Конакрийское соглашение и Абид-
жанское соглашение содержат важные элементы основы для 
достижения мира, стабильности и национального прими-
рения в Сьерра-Леоне. Он призывает все стороны в Сьерра-
Леоне стремиться к достижению этих целей мирными сред-
ствами и путем политического диалога. В этом отношении 
он осуждает все убийства в порядке возмездия и связанное 
с этим насилие в Сьерра-Леоне и призывает немедленно по-
ложить конец таким актам.

Совет ожидает представления Генеральным секре-
тарем детальных предложений в отношении роли Органи-
зации Объединенных Наций и ее будущего присутствия в 
Сьерра-Леоне. Он просит Генерального секретаря учредить 
целевой фонд для поддержки такой деятельности и призы-
вает все государства-члены оперативно внести в него взносы.

Совет приветствует промежуточный доклад межуч-
режденческой миссии по оценке в Сьерра-Леоне от 10 фев-
раля 1998 года и выражает признательность тем государ-
ствам-членам и международным организациям, которые 
оказали Сьерра-Леоне срочную гуманитарную помощь. Он 
по-прежнему глубоко обеспокоен серьезным и нестабиль-
ным гуманитарным положением в этой стране и призы вает 
все государства и международные организации предоста-
вить дополнительную срочную помощь Сьерра-Леоне и 
соседним странам, затронутым кризисом. Он призывает 
Группу по наблюдению и всех, кого это касается, обеспечить 
безопасный и неограниченный доступ к нуждающемуся на-
селению.

Совет выражает свою озабоченность по поводу без-
опасности всего гуманитарного персонала в Сьерра-Леоне и 
осуждает захват заложников бывшими членами низложен-
ной хунты. Он призывает немедленно освободить всех меж-
дународных сотрудников и других лиц, которые взяты под 
стражу или удерживаются в качестве заложников. Он выра-
жает признательность Группе по наблюдению за ее усилия по 
освобождению этих лиц, удерживаемых против их воли.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 16 марта 1998 года 
(3861‑е заседание): резолюция 1156 (1998)

В письме от 9 марта 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности27 представитель Сьерра-Леоне 

27 S/1998/215.

обратился с просьбой провести заседание Совета Без-
опасности, чтобы ввиду низложения силами ЭКОМОГ 
военной хунты, захватившей власть незаконным пу-
тем, рассмотреть вопрос о снятии санкций на постав-
ку нефти и нефтепродуктов в страну, введенных в со-
ответствии с пунктом 6 резолюции 1132 (1997) Совета 
Безопасности.

На 3861-м заседании Совета, проведенном 16 мар-
та 1998 года в соответствии с просьбой представителя 
Сьерра-Леоне, Председатель (Гамбия) с согласия Со-
вета пригласил представителя Сьерра-Леоне принять 
участие в обсуждении без права голоса. Председатель 
привлек внимание Совета к проекту резолюции, пред-
ставленному Кенией и Соединенным Королевством Ве-
ликобритании и Северной Ирландии28.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1156 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 1132 (1997) от 8 октября 

1997 года и соответствующие заявления своего Председателя,
принимая к сведению письмо Временного Поверенного 

в делах Постоянного представительства Сьерра-Леоне при 
Организации Объединенных Наций от 9 марта 1998 года на 
имя Председателя Совета,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. с удовлетворением отмечает возвращение в 
Сьерра- Леоне 10 марта 1998 года ее избранного демократиче-
ским путем президента;

2. постановляет незамедлительно прекратить дей-
ствие запрета на продажу или поставку Сьерра-Леоне нефти 
и нефтепродуктов, о котором говорится в пункте 6 резолю-
ции 1132 (1997);

3. с удовлетворением отмечает намерение Генераль-
ного секретаря внести предложения относительно роли Ор-
ганизации Объединенных Наций и ее будущего присутствия 
в Сьерра-Леоне;

4. постановляет рассмотреть вопрос о других упо-
минаемых в резолюции 1132 (1997) запретах в соответствии 
с пунктом 17 этой резолюции и в свете развития событий 
и дальнейшего хода дискуссии с правительством Сьерра-
Леоне;

5. постановляет также продолжать заниматься 
этим вопросом.

Решение от 17 апреля 1998 года 
(3872‑е заседание): резолюция 1162 (1998)

На своем 3872-м заседании 17 апреля 1998 года Совет 
в соответствии с пониманием, достигнутым в ходе 
ранее проведенных в Совете консультаций, возобно-
вил обсуждение пункта, озаглавленного «Положение 
в Сьерра-Леоне». На рассмотрении Совета находился 
четвертый доклад Генерального секретаря29, представ-
ленный в соответствии с заявлением Председателя от 
26 февраля 1998 года, в котором Совет обратился к Ге-
неральному секретарю с просьбой представить подроб-
ные предложения о роли Организации Объединенных 

28 S/1998/232.
29 S/1998/249 и Add.1.
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Наций и ее будущем присутствии в Сьерра-Леоне30. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
свержение военной хунты благодаря действиям ЭКО-
МОГ, открывшее путь для восстановления не только 
законного правительства, но и гражданского порядка, 
явилось положительным событием. Он высоко оценил 
последовательные дипломатические усилия ЭКОВАС и 
призвал его продолжать усилия по установлению мира 
в Сьерра-Леоне. Для того чтобы в полной мере восполь-
зоваться изменившейся ситуацией, Генеральный сек-
ретарь предложил комплекс всесторонних мер по ока-
занию помощи правительству и народу Сьерра-Леоне в 
удовлетворении их непосредственных и долгосрочных 
потребностей, включая укрепление отделения его Спе-
циального посланника во Фритауне. Кроме того, он ре-
комендовал направить в Сьерра-Леоне офицеров связи 
и обеспечить оказание гуманитарной помощи. Он так-
же призвал государства-члены проявить щедрость при 
внесении взносов в целевой фонд для Сьерра-Леоне.

На том же заседании Председатель (Япония) с со-
гласия Совета пригласил представителя Сьерра-Леоне, 
по его просьбе, принять участие в обсуждении без пра-
ва голоса.

На том же заседании Председатель привлек вни-
мание Совета к проекту резолюции, который был под-
готовлен в ходе ранее проведенных в Совете консульта-
ций31. Проект резолюции был поставлен на голосование 
и принят единогласно в качестве резолюции 1162 (1998), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1132 (1997) от 8 октября 

1997 года и 1156 (1998) от 16 марта 1998 года и заявление сво-
его Председателя от 26 февраля 1998 года,

принимая к сведению доклад Генерального секретаря от 
18 марта 1998 года,

1. приветствует усилия, предпринимаемые избран-
ным демократическим путем президентом Сьерра-Леоне со 
времени его возвращения 10 марта 1998 года и правитель-
ством Сьерра-Леоне для восстановления мирных и безопас-
ных условий в стране, эффективного управления и демо-
кратического процесса и решения задачи реконструкции и 
восстановления;

2. выражает признательность Экономическому со-
обществу западноафриканских государств и его Группе по 
наблюдению, развернутой в Сьерра-Леоне, в связи с той важ-
ной ролью, которую они играют в деле поддержки целей, свя-
занных с восстановлением мира и безопасности, о которых 
говорится в пункте 1, выше;

3. подчеркивает необходимость содействия нацио-
нальному примирению в Сьерра-Леоне и призывает все сто-
роны в стране совместно добиваться достижения этой цели;

4. отмечает с удовлетворением шаги, предприня-
тые Генеральным секретарем для укрепления отделения его 
Специального посланника во Фритауне необходимым граж-
данским и военным персоналом в целях, предложенных в его 
докладе от 18 марта 1998 года;

5. санкционирует незамедлительное направление в 
Сьерра-Леоне до 10 военных советников Организации Объ-
единенных Наций по вопросам связи и безопасности в со-

30 S/PRST/1998/5.
31 S/1998/324.

ответствии с пунктом 44 доклада Генерального секретаря на 
период до 90 дней для работы под руководством Специаль-
ного посланника Генерального секретаря, осуществления 
тесной координации с правительством Сьерра-Леоне и Груп-
пой по наблюдению, представления информации о военной 
обстановке в стране, выяснения положения дел и оказания 
помощи в связи с завершением подготовки планов Группой 
по наблюдению по выполнению будущих задач, таких, как 
идентификация бывших комбатантов, подлежащих разо-
ружению, и разработка плана разоружения, а также для вы-
полнения других задач, связанных с обеспечением безопас-
ности, которые определены в пунктах 42, 45 и 46 доклада 
Генерального секретаря;

6. приветствует проходящие между Специаль-
ным посланником Генерального секретаря, правительством 
Сьерра-Леоне и Группой по наблюдению переговоры по во-
просу о дальнейшей разработке и осуществлении концепции 
операций Группы по наблюдению и намерение Генерального 
секретаря представить Совету дальнейшие рекомендации о 
возможном развертывании в связи с этим военного персона-
ла Организации Объединенных Наций и выражает намере-
ние рассмотреть такие рекомендации и оперативно принять 
по ним решение;

7. настоятельно призывает все государства и меж-
дународные организации оказать срочную гуманитарную 
помощь Сьерра-Леоне в ответ на совместный межучрежден-
ческий призыв, направленный 3 марта 1998 года;

8. призывает все государства и международные ор-
ганизации оказывать содействие и участвовать в решении 
более долгосрочных задач реконструкции и экономического 
и социального восстановления и развития в Сьерра-Леоне;

9. настоятельно призывает все государства внести 
взносы в целевой фонд, который был учрежден для под-
держки миротворческой и связанной с этим деятельности 
в Сьерра-Леоне, и предоставить материально-техническую 
поддержку для оказания содействия Группе по наблюдению, 
с тем чтобы она продолжала выполнять свою миротворче-
скую роль;

10. просит Генерального секретаря представлять 
Совету периодические доклады, в том числе о деятельно-
сти военных советников по вопросам связи и безопасно-
сти, упомянутых в пункте 5, выше, и о работе отделения его 
Специального посланника в Сьерра-Леоне, в сроки, опреде-
ленные для представления докладов в пункте 16 резолюции 
1132 (1997);

11. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 20 мая 1998 года 
(3882‑е заседание): заявление Председателя

20 мая 1998 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутым в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности провел свое 3882-е заседание, на 
котором Председатель (Кения) с согласия Совета при-
гласил представителя Сьерра-Леоне, по его просьбе, для 
участия в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни членов Совета Безопасности следующее заявление32:

Совет Безопасности осуждает недавние акты насилия в 
отношении гражданского населения Сьерра-Леоне, особенно 
женщин и детей, совершаемые членами Объединенного рево-

32 S/PRST/1998/13.
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люционного фронта и низложенной военной хунты, включая 
многочисленные случаи изнасилования, нанесения увечий и 
убийств, как грубейшие нарушения международного гума-
нитарного права. Он призывает немедленно положить конец 
всем актам насилия в отношении гражданского населения. В 
этой связи Совет выражает глубокую обеспокоенность в свя-
зи с сообщениями о том, что мятежники получают военную 
поддержку. Он призывает все государства неукоснительно 
соблюдать положения резолюции 1132 (1997) и не допускать 
каких-либо действий, которые могли бы привести к дальней-
шей дестабилизации положения в Сьерра-Леоне.

Совет выражает сожаление по поводу продолжаю-
щегося сопротивления власти законного правительства 
Сьерра- Леоне и призывает всех мятежников немедленно 
прекратить сопротивление, сложить оружие и сдаться силам 
Группы Экономического сообщества западноафриканских 
государств по наблюдению. Он вновь высоко оценивает важ-
ную роль Экономического сообщества западноафриканских 
государств и Группы по наблюдению в восстановлении мира 
и безопасности в Сьерра-Леоне. Совет вновь обращается к 
государствам с призывом предоставлять материально-тех-
ническую поддержку для оказания содействия Группе по 
наблюдению, с тем чтобы она продолжала расширять свои 
возможности по выполнению миротворческой роли и спо-
собствовала тому, чтобы положить конец актам насилия, со-
вершаемым против народа Сьерра-Леоне.

Совет выражает глубокую озабоченность судьбой всех 
тех, кто пострадал в результате сохраняющихся условий от-
сутствия безопасности, включая десятки тысяч беженцев и 
перемещенных лиц. Он настоятельно призывает всех, кого 
это касается, продолжать оказывать гуманитарную помощь 
и подчеркивает важность принятия учреждениями Орга-
низации Объединенных Наций в координации с правитель-
ством Сьерра-Леоне и при поддержке Группы по наблюдению 
всеобъемлющих мер помощи. Совет также отмечает важную 
роль, которую играет международное сообщество, включая 
Организацию африканского единства и соответствующие 
неправительственные организации, в оказании гуманитар-
ной помощи остро нуждающемуся в ней гражданскому на-
селению в Сьерра-Леоне. Совет выражает признательность 
правительствам соседних стран за прием беженцев и призы-
вает все государства и соответствующие международные ор-
ганизации оказывать им содействие в устранении кризисной 
ситуации, связанной с беженцами.

Совет выражает беспокойство по поводу безопас-
ности всего гуманитарного персонала, работающего в 
Сьерра- Леоне. Он призывает все соответствующие сторо-
ны содействовать работе гуманитарных учреждений. Со-
вет настоятельно призывает стороны обеспечивать защиту 
перемещенных лиц, ищущих убежища, а также сотрудни-
ков Организации Объединенных Наций и сотрудников, 
занимаю щихся оказанием гуманитарной помощи.

Совет приветствует усилия, предпринятые избранным 
демократическим путем правительством после его возвра-
щения 10 марта 1998 года, по обеспечению мира и стабиль-
ности и восстановлению эффективного управления и де-
мократического процесса в Сьерра-Леоне. Он рекомендует 
Экономическому сообществу западноафриканских госу-
дарств возобновить усилия в политической области в целях 
укрепления мира и стабильности и настоятельно призывает 
все стороны в стране приступить к выполнению задач нацио-
нальной реконструкции, восстановления и примирения. Со-
вет настоятельно призывает все соответствующие стороны в 
полной мере соблюдать нормы международного права, в том 
числе прав человека и гуманитарного права.

Совет настоятельно призывает государства и другие 
соответствующие стороны делать взносы в целевой фонд для 

поддержки миротворческой и связанной с этим деятельно-
сти в Сьерра-Леоне и содействовать усилиям по оказанию 
гуманитарной помощи.

Совет просит Генерального секретаря информировать 
его о положении в Сьерра-Леоне.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 5 июня 1998 года 
(3889‑е заседание): резолюция 1171 (1998)

На 3889-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 5 июня 1998 года, в соответствии с договоренно-
стью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее консуль-
таций, Председатель (Португалия) с согласия Совета 
пригласил представителя Сьерра-Леоне, по его прось-
бе, для участия в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель привлек вни-
мание Совета к проекту резолюции, который был под-
готовлен в ходе ранее проведенных в Совете консульта-
ций33. Проект резолюции был поставлен на голосование 
и принят единогласно в качестве резолюции 1171 (1998), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1132 (1997) от 8 октября 

1997 года, 1156 (1998) от 16 марта 1998 года и 1162 (1998) от 
17  апреля 1998 года и на заявления своего Председателя от 
26 февраля и 20 мая 1998 года,

приветствуя усилия правительства Сьерра-Леоне по 
восстановлению мирных и безопасных условий в стране и 
эффективного управления и демократического процесса и 
по содействию национальному примирению,

выражая сожаление по поводу продолжающегося со-
противления власти законного правительства Сьерра-Леоне 
и подчеркивая настоятельную необходимость того, чтобы 
все мятежники положили конец злодеяниям, прекратили со-
противление и сложили оружие,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет прекратить действие остающих-
ся запретов, установленных пунктами 5 и 6 резолюции 
1132 (1997);

2. постановляет также, что в интересах запрещения 
продажи и поставки вооружений и связанных с ними мате-
риальных средств неправительственным силам в Сьерра-
Леоне все государства должны препятствовать продаже или 
поставке их гражданами или с их территории или с исполь-
зованием судов, плавающих под их флагом, или самолетов, 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех 
типов, включая вооружения и боеприпасы, военно-транс-
портные средства и технику, полувоенное снаряжение и за-
пасные части для всего вышеупомянутого, в Сьерра-Леоне, 
кроме как правительству Сьерра-Леоне через пункты, ука-
занные в перечне, который будет представлен этим прави-
тельством Генеральному секретарю, а Генеральный секретарь 
оперативно уведомит все государства — члены Организации 
Объединенных Наций об этом перечне;

3. постановляет далее, что ограничения, упомяну-
тые в пункте 2, выше, не применяются в отношении продажи 
или поставки вооружений и связанных с ними материаль-
ных средств, предназначенных исключительно для исполь-
зования Группой Экономического сообщества западноаф-

33 S/1998/466.
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риканских государств по наблюдению или Организацией 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне;

4. постановляет, что государства должны уведом-
лять о любом экспорте в Сьерра-Леоне с их территории 
воору жений или связанных с ними материальных средств 
Комитет, учрежденный резолюцией 1132 (1997), что прави-
тельство Сьерра-Леоне должно фиксировать и регистриро-
вать любой осуществленный им импорт вооружений и свя-
занных с ними материальных средств и уведомлять об этом 
Комитет и что Комитет должен регулярно сообщать Совету 
о полученных таким образом уведомлениях;

5. постановляет также, что все государства должны 
препятствовать въезду на свою территорию или транзиту 
через нее ведущих членов бывшей военной хунты и Объеди-
ненного революционного фронта, определенных Комитетом, 
учрежденным резолюцией 1132 (1997), при условии, что въезд 
любого такого лица на территорию того или иного конкрет-
ного государства или транзит через нее могут быть разреше-
ны тем же Комитетом, и при условии, что ничто в настоящем 
пункте не обязывает какое-либо государство отказывать во 
въезде на свою территорию своим собственным гражданам;

6. постановляет далее, что Комитет, учрежденный 
резолюцией 1132 (1997), будет продолжать осуществлять 
функции, упомянутые в пункте 10 а, b, с, d, f и h этой резолю-
ции, в связи с пунктами 2 и 5, выше;

7. выражает готовность прекратить действие мер, 
упомянутых в пунктах 2, 4 и 5, выше, как только будет в 
полной мере восстановлен контроль правительства Сьерра- 
Леоне над всей территорией страны и когда все неправитель-
ственные силы будут разоружены и демобилизованы;

8. просит Генерального секретаря представить Со-
вету в течение трех месяцев с даты принятия настоящей 
резолюции и затем в течение шести месяцев доклады в от-
ношении, в частности, экспорта вооружений и связанных с 
ними материальных средств, о котором идет речь в пункте 2, 
выше, и о прогрессе в деле достижения целей, упомянутых в 
пункте 7, выше;

9. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 13 июля 1998 года 
(3902‑е заседание): резолюция 1181 (1998)

На своем 3902-м заседании, проведенном 13 июля 
1998  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности возобновил обсуждение пункта «Поло-
жение в Сьерра-Леоне». На рассмотрении Совета нахо-
дился пятый доклад Генерального секретаря от 9 июня 
1998 года34. В своем докладе, представленном в сроки, 
указанные в пункте 16 резолюции 1132 (1997) от 8 ок-
тября 1997 года, Генеральный секретарь отметил, что 
положение в Сьерра-Леоне в некоторых отношениях 
значительно улучшилось, однако в восточной части 
Сьерра-Леоне и некоторых районах на севере страны 
остатки бывшей хунты продолжают оказывать со-
противление силам ЭКОМОГ и нападать на граждан-
ское население Сьерра-Леоне. Он рекомендовал Со-
вету Безопасности учредить миссию наблюдателей 
в Сьерра- Леоне, которая будет называться Миссией 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне (МНООНСЛ). Он также поддержал ре-

34 S/1998/486 и Add.1.

комендацию своего Специального представителя по 
вопросу о детях в вооруженных конфликтах о том, 
чтобы сделать Сьерра-Леоне местом проведения экс-
периментальных проектов для более согласованных и 
эффективных действий в контексте постконфликтного 
миростроительства.

На том же заседании Председатель (Российская 
Федерация) с согласия Совета пригласил представите-
лей Австрии, Нигерии и Сьерра-Леоне, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. Пред-
седатель также привлек внимание Совета к проекту ре-
золюции, подготовленному в ходе ранее проведенных в 
Совете консультаций35.

На том же заседании, делая заявление от имени 
Европейского союза, а также ассоциированных и при-
соединяющихся стран36, представитель Австрии при-
ветствовал решение Совета Безопасности учредить 
МНООНСЛ и выразил согласие с тем, что посредством 
развертывания контингента военных наблюдателей, 
сотрудников гражданской полиции и сотрудников ор-
ганов по правам человека можно будет придать столь 
необходимый импульс жизненно важному, но все еще 
хрупкому процессу установления мира и примирения в 
Сьерра-Леоне. Он также приветствовал усилия прави-
тельства Сьерра-Леоне по учреждению Национальной 
комиссии по переселению, реабилитации и восстанов-
лению. Он призвал ЭКОМОГ продолжать свои усилия, 
направленные на обеспечение мира и стабильности в 
Сьерра-Леоне, и тесно сотрудничать с МНООНСЛ. По 
мнению Европейского союза, успешный процесс реаби-
литации и восстановления в стране должен опираться 
на региональное сотрудничество. Европейский союз 
приветствовал усилия руководителей стран региона по 
содействию взаимному сотрудничеству в субрегионе и, 
в особенности, по развитию отношений между Либе-
рией и Сьерра-Леоне. Он заявил, что Европейский союз 
в качестве основного донора будет продолжать ока-
зывать гуманитарную помощь Сьерра-Леоне, а также 
предоставлять поддержку сьерра-леонским беженцам 
в Гвинее. Европейский союз приветствовал намерение 
Генерального секретаря созвать специальную конфе-
ренцию с целью мобилизации международной помощи 
для поддержки процесса разоружения, демобилизации 
и реинтеграции, а также в интересах реабилитации и 
восстановления Сьерра-Леоне37.

Представитель Соединенного Королевства при-
ветствовал инициативу Генерального секретаря о 
проведении специальной политической конференции 
высокого уровня по положению в Сьерра-Леоне, с тем 
чтобы помочь мобилизовать поддержку ЭКОМОГ и 
правительству Сьерра-Леоне, и призвал государства 
— члены Организации Объединенных Наций делать 
взносы в Целевой фонд. Он подчеркнул, что деятель-
ность ЭКОМОГ, разработка плана национального разо-
ружения и демобилизации и предстоящее развертыва-

35 S/1998/620.
36 S/PV.3902, стр. 2 (Болгария, Венгрия, Литва, Польша, Ру-

мыния, Словакия, Чешская Республика и Эстония, а также Кипр, 
Лихтенштейн и Норвегия).

37 Там же, стр. 2–4.
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ние МНООНСЛ подготовили условия для решающего 
изменения положения в Сьерра-Леоне38.

Представитель Нигерии заявил, что принятие 
проекта резолюции, учреждающей МНООНСЛ, станет 
важной вехой в развитии конструктивных отношений 
между Организацией Объединенных Наций и ЭКО-
ВАС в усилиях, направленных на восстановление мира 
и безопасности в Сьерра-Леоне. Он заявил, что успех 
МНООНСЛ в значительной степени будет зависеть от 
продолжения тесного сотрудничества и взаимной под-
держки между МНООНСЛ и ЭКОМОГ и что такие со-
трудничество и поддержка, несомненно, будут содей-
ствовать более активному и успешному сотрудничеству 
не только между Организацией Объединенных Наций 
и ЭКОВАС, но и между Организацией Объединенных 
Наций и другими региональными организациями39.

Представитель Японии заявил, что, выступая 
в поддержку рассматриваемого проекта резолю-
ции, его страна исходит из того, что роль МНООНСЛ 
заключает ся в наблюдении за процессом разоружения 
и мобилизации от имени правительства Сьерра-Леоне 
и ЭКОМОГ, а также в оказании необходимого содей-
ствия в поддержании мира и безопасности в регионе и 
что дея тельность МНООНСЛ при опоре на работу Спе-
циального посланника и по согласованию с ЭКОМОГ 
явится наиболее эффективным средством содействия 
нормализации положения в этой стране. Япония также 
приветствовала развертывание ЭКОМОГ для наблюде-
ния за районами по обе стороны границы между Либе-
рией и Сьерра-Леоне40.

Представитель Франции, считая, что присут-
ствие МНООНСЛ будет содействовать стабилизации 
положения Сьерра-Леоне, подчеркнул, что МНООНСЛ 
является также интересным, перспективным и потен-
циально эффективным экспериментом в деле коорди-
нации усилий между региональной операцией — опе-
рацией ЭКОМОГ, осуществляемой от имени ЭКОВАС, 
— и операцией Организации Объединенных Наций. 
Успех МНООНСЛ будет зависеть от эффективности 
сотрудничества между двумя миссиями по желаемым 
линиям сотрудничества, установленным между Орга-
низацией Объединенных Наций и региональными ор-
ганизациями41.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
отношения между ЭКОМОГ и наблюдателями Органи-
зации Объединенных Наций будут развиваться в духе 
сотрудничества, как это было в Либерии. Он выразил 
надежду на то, что Генеральный секретарь оперативно 
заключит соглашения о статусе миссии с правитель-
ством Сьерра-Леоне и ЭКОВАС, и приветствовал при-
верженность ЭКОМОГ партнерству и защите персона-
ла Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне. Выступая с комментариями по 
проекту резолюции, он заявил, что она подчеркивает 
серьезную обеспокоенность его делегации в связи с 

38 Там же, стр. 4 и 5.
39 Там же, стр. 5 и 6.
40 Там же, стр. 9 и 10.
41 Там же, стр. 13 и 14.

сообщениями о поставках оружия через границу и об 
оказании мятежникам в Сьерра-Леоне поддержки из-
вне и вновь подтверждает эмбарго на поставки оружия, 
введение которого Совет Безопасности санкциониро-
вал в октябре. Соседние государства несут ответствен-
ность за соблюдение этого эмбарго. Он далее заявил, 
что, хотя предотвращение поставок оружия через 
границу является идеей, заслуживающей внимания, 
у Соединенных Штатов имеются сомнения относи-
тельно предложения о наблюдении за приграничными 
районами при нынешних обстоятельствах, поскольку, 
к сожалению, в настоящий момент ЭКОМОГ уже вы-
полняет чрезмерно большое число задач, и эта обязан-
ность ей не под силу. На первый план выходит задача 
по направлению дополнительной поддержки ЭКОМОГ 
для выполнения ее главной функции, которой является 
обеспечение безопасности в Сьерра-Леоне, а не наблю-
дение за границей или обеспечение безопасности дру-
гих наблюдателей. Он также подчеркнул, что коорди-
нация и планирование усилий различных учреждений 
и организаций имеют жизненно важное значение для 
успешного урегулирования конфликтов и усилий в об-
ласти миростроительства42.

Несколько других выступающих, высоко отзы-
ваясь об усилиях Группы наблюдения за прекраще-
нием огня ЭКОВАС (ЭКОМОГ) по восстановлению 
мира и безопасности в Сьерра-Леоне, приветствовали 
решение об учреждении Миссии наблюдателей Орга-
низации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МНО-
ОНСЛ) в качестве важного вклада международного со-
общества в процесс установления мира и примирения 
в Сьерра-Леоне43.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1181 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности, 
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие резо-

люции и заявления своего Председателя,
приветствуя продолжающиеся усилия правительства 

Сьерра-Леоне по восстановлению мирных и безопасных ус-
ловий в стране, эффективного управления и демократиче-
ского процесса и решению задачи национального примире-
ния, реконструкции и восстановления,

признавая важный вклад Экономического сообщества 
западноафриканских государств в поддержку этих целей,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 9 июня 
1998 года,

принимая во внимание намеченные Экономическим 
сообществом западноафриканских государств для его Груп-
пы по наблюдению цели, изложенные в пункте 17 доклада Ге-
нерального секретаря,

будучи серьезно обеспокоен гибелью людей и огромны-
ми страданиями народа Сьерра-Леоне, включая беженцев и 
перемещенных лиц, в результате продолжающихся нападе-
ний мятежников, и в частности бедственным положением 
детей, затронутых конфликтом,

42 Там же, стр. 17 и 18.
43 Там же, стр. 7 (Кения), стр. 8 (Словения), стр. 10 и 11 (Коста-

Рика), стр. 11 и 12 (Китай), стр. 12 (Бахрейн), стр. 13 (Швеция), стр. 15 
и 16 (Бразилия) и стр. 18 и 19 (Российская Федерация).
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1. осуждает сопротивление, которое остатки свер-
гнутой хунты и члены Объединенного революционного 
фронта продолжают оказывать власти законного правитель-
ства, и акты насилия, которые они совершают в отношении 
гражданского населения Сьерра-Леоне, и требует, чтобы они 
немедленно сложили оружие;

2. подчеркивает необходимость содействовать на-
циональному примирению в Сьерра-Леоне, призывает все 
стороны в стране совместно работать в направлении дости-
жения этой цели и приветствует помощь Генерального се-
кретаря и его Специального посланника в этой связи;

3. приветствует изложенное в докладе Генерально-
го секретаря от 9 июня 1998 года предложение об учрежде-
нии Миссии наблюдателей Организации Объединенных На-
ций в Сьерра-Леоне;

4. отмечает, что правительство Сьерра-Леоне при-
няло план разоружения, демобилизации и реинтеграции, 
согласованный с Международным банком реконструкции и 
развития, Программой развития Организации Объединен-
ных Наций и другими донорами;

5. высоко оценивает позитивную роль Экономи-
ческого сообщества западноафриканских государств и его 
Группы по наблюдению, прилагающих усилия по восста-
новлению мира, безопасности и стабильности на всей тер-
ритории страны по просьбе правительства Сьерра-Леоне, 
и отмечает роль Группы по наблюдению в содействии осу-
ществлению принятого правительством плана разоружения, 
демобилизации и реинтеграции, включая обеспечение без-
опасности и ответственность за сбор и уничтожение оружия;

6. постановляет учредить Миссию наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне на пер-
воначальный период в шесть месяцев до 13 января 1999 года 
и постановляет далее, что в ее состав будет входить до 
70  воен ных наблюдателей, а также небольшое медицинское 
подразделение, с необходимым оборудованием и граждан-
ским вспомогательным персоналом, и что ее мандат будет 
состоять в следующем:

a) осуществление наблюдения за военной обстанов-
кой и обстановкой в плане безопасности в стране в целом, 
если позволяют условия с точки зрения безопасности, и 
регулярное предоставление Специальному представителю 
Генерального секретаря соответствующей информации, в 
частности с целью определения того, когда условия станут 
достаточно безопасными для осуществления последующих 
этапов развертывания военных наблюдателей после первого 
этапа, описанного в пункте 7, ниже;

b) осуществление наблюдения за разоружением и 
демобилизацией бывших комбатантов, сосредоточенных в 
безопасных районах страны, включая наблюдение за ролью 
Группы по наблюдению в обеспечении безопасности и сборе 
и уничтожении оружия в этих безопасных районах;

c) оказание содействия в обеспечении наблюдения за 
соблюдением норм международного гуманитарного права, в 
том числе в местах разоружения и демобилизации, где позво-
ляют условия с точки зрения безопасности;

d) осуществление наблюдения за добровольным ра-
зоружением и демобилизацией бойцов сил гражданской обо-
роны, если позволяют условия с точки зрения безопасности;

7. постановляет также, что элементы Миссии, упо-
мянутые в пункте 6, выше, развертываются в соответствии 
с положениями доклада Генерального секретаря, при этом 
группа в составе примерно 40 военных наблюдателей раз-
вертывается на первом этапе в районах, контролируемых 
Группой по наблюдению, и что последующие этапы развер-
тывания осуществляются, как только позволят условия с 

точки зрения безопасности, и в зависимости от прогресса в 
осуществлении плана разоружения, демобилизации и реин-
теграции и наличия необходимой техники и ресурсов;

8. постановляет далее, что Миссию возглавляет Спе-
циальный посланник Генерального секретаря, который будет 
назначен Специальным представителем в Сьерра- Леоне, что 
в состав Миссии входит канцелярия Специального послан-
ника и ее гражданский персонал и что гражданский персонал 
увеличенной численности, как рекомендовано Генеральным 
секретарем в пунктах 74 и 75 его доклада, будет выполнять, в 
частности, следующие задачи:

a) консультировать, в координации с другими меж-
дународными усилиями, правительство Сьерра-Леоне и 
сотрудников местной полиции по вопросам практической 
деятельности полиции, профессиональной подготовки, пе-
реоснащения и найма, в особенности в отношении необхо-
димости соблюдения международно признанных стандартов 
поддержания правопорядка в демократическом обществе, 
консультировать по вопросам планирования реформы и ре-
организации полицейских сил Сьерра-Леоне и осуществлять 
наблюдение за прогрессом в этой области;

b) сообщать о нарушениях норм международного 
гуманитарного права и прав человека в Сьерра-Леоне и, в 
консультации с соответствующими учреждениями Орга-
низации Объединенных Наций, оказывать содействие пра-
вительству Сьерра-Леоне в его усилиях по удовлетворению 
потребностей страны в области прав человека;

9. приветствует приверженность Группы по наблю-
дению обеспечению безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций и в этой связи приветствует также на-
мерение Генерального секретаря определить вместе с Пред-
седателем Экономического сообщества западноафриканских 
государств меры по обеспечению безопасности персонала 
Организации Объединенных Наций и заключить с прави-
тельством Сьерра-Леоне соглашение о статусе миссии;

10. постановляет, что элементы Миссии, упомяну-
тые в пункте 6, выше, развертываются, когда Генеральный 
секретарь сообщит Совету о принятии мер по обеспечению 
безопасности и заключении соглашения о статусе миссии, и 
постановляет далее держать в поле зрения вопрос о развер-
тывании Миссии в свете складывающихся условий с точки 
зрения безопасности;

11. подчеркивает необходимость всестороннего со-
трудничества и тесной координации между Миссией и Груп-
пой по наблюдению в их соответствующих областях опера-
тивной деятельности;

12. требует, чтобы все группировки и силы в 
Сьерра- Леоне строго уважали статус персонала Миссии, а 
также организаций и учреждений, предоставляющих гума-
нитарную помощь на всей территории Сьерра-Леоне, и что-
бы они уважали права человека и соблюдали применимые 
нормы международного гуманитарного права;

13. выражает серьезную обеспокоенность в связи с 
сообщениями о поставках оружия через границу и об оказа-
нии поддержки извне мятежникам в Сьерра-Леоне, привет-
ствует высказанное Генеральным секретарем в его докладе 
намерение продолжить обсуждение со всеми заинтересован-
ными сторонами мер по пресечению этой деятельности и в 
этой связи вновь подтверждает обязанность всех государств 
строго соблюдать условия эмбарго на продажу или постав-
ку вооружений и связанных с ними материальных средств в 
Сьерра-Леоне, введенного резолюцией 1171 (1998) от 5 июня 
1998 года, и доводить о всех случаях нарушения эмбарго на 
поставку вооружений до сведения Комитета, учрежденного 
резолюцией 1132 (1997) от 8 октября 1997 года;
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14. приветствует усилия правительства Сьерра- 
Леоне по координации эффективных национальных меро-
приятий в связи с нуждами детей, затронутых вооруженным 
конфликтом, и рекомендацию Специального представителя 
Генерального секретаря по вопросу о положении детей и воо-
руженных конфликтах о том, чтобы включить Сьерра-Леоне 
в число стран, в которых осуществляются эксперименталь-
ные проекты по проведению более согласованных и эффек-
тивных мероприятий в связи с нуждами детей в контексте 
постконфликтного миростроительства;

15. приветствует также решение Генерального сек-
ретаря созвать конференцию высокого уровня, с тем чтобы 
обеспечить мобилизацию помощи для миротворческой дея-
тельности, удовлетворения неотложных и гуманитарных по-
требностей и реконструкции и восстановления в Сьерра-Леоне;

16. вновь обращается к государствам с настоятель-
ным призывом внести взносы в целевой фонд, учрежден-
ный для поддержки миротворческой и связанной с этим 
деятельности в Сьерра-Леоне, предоставить материально-
техничес кую поддержку для оказания содействия Группе по 
наблюдению, с тем чтобы она продолжала выполнять свою 
миротворческую роль, и оказать содействие другим государ-
ствам-членам Экономического сообщества западноафрикан-
ских государств с тем, чтобы они могли предоставить допол-
нительные войска для укрепления контингента Группы по 
наблюдению в Сьерра-Леоне;

17. настоятельно призывает все государства и меж-
дународные организации оказать срочную гуманитарную 
помощь Сьерра-Леоне в ответ на консолидированный межуч-
режденческий призыв, обнародованный 24 июня 1998 года;

18. призывает все государства и международные ор-
ганизации оказывать содействие и участвовать в решении 
более долгосрочных задач реконструкции и экономического 
и социального восстановления и развития в Сьерра-Леоне;

19. просит Генерального секретаря представить Со-
вету в течение 30 дней с момента принятия настоящей ре-
золюции первоначальный доклад, а затем через каждые 60 
дней представлять последующие доклады о развертывании 
Миссии и прогрессе, достигнутом ею в осуществлении свое-
го мандата, а также сообщать Совету о планах в отношении 
последующих этапов развертывания Миссии, когда условия 
с точки зрения безопасности позволят их осуществить;

20. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Обсуждения 18 декабря 1998 года 
(3957‑е заседание)

16 декабря 1998 года во исполнение резолюции 1181 (1998) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад о Миссии наблюдателей Организа-
ции Объединенных Наций в Сьерра-Леоне44. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, что, несмотря 
на прогресс, достигнутый правительством в укреплении 
своей власти, продолжающиеся нападения мятежников 
на гражданское население на севере страны вызывают у 
него тревогу. Он заявил, что разработка двухуровневого 
подхода к урегулированию конфликта благодаря про-
ведению встречи ЭКОВАС на высшем уровне 31 октяб-
ря 1998 года и совещания Международной контактной 
группы в Лондоне является весьма позитивным собы-
тием и что МНООНСЛ будет совместно с правитель-

44 S/1998/1176.

ством применять этот подход. Генеральный секретарь 
призвал правительство изучить пути, позволяющие 
побудить дополнительное число мятежников сложить 
оружие и сдаться, с тем чтобы избежать дальнейшего 
кровопролития. Он заявил, что процесс общенацио-
нальных консультаций четко показал, что жители Сьер-
ра-Леоне готовы пойти на примирение с мятежниками, 
при условии что они подчинятся власти правительства, 
сложат оружие и сдадутся. Генеральный секретарь также 
отметил, что его особо обнадежили итоги состоявшейся 
12 ноября 1998 года чрезвычайной встречи руководи-
телей стран — членов Союза государств бассейна реки 
Мано, на которой президенты Сьерра-Леоне, Либерии и 
Гвинеи договорились укреплять Союз и улучшать взаи-
моотношения. Генеральный секретарь подчеркнул, что 
важность субрегионального подхода к упрочению ста-
бильности и безопасности невозможно переоценить. В 
заключение он сказал, что правительство и народ Сьер-
ра-Леоне уже признали ценную роль МНООНСЛ в Сьер-
ра-Леоне, и поэтому рекомендовал Совету Безопасности 
продлить мандат Миссии наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне еще на шесть ме-
сяцев — до 13 июля 1999 года. Генеральный секретарь 
также отметил, что планирует несколько увеличить 
численность гражданского персонала МНООНСЛ в це-
лях удовлетворения растущих потребностей на местах и 
оказания правительству и народу Сьерра-Леоне помощи 
в их усилиях.

На своем 3957-м заседании, проведенном 18 де-
кабря 1998 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил доклад Генерального секретаря в свою 
повестку дня. После утверждения повестки дня Пред-
седатель (Бахрейн) с согласия Совета направил за-
местителю Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира согласно правилу 39 временных 
правил процедуры Совета приглашение принять уча-
стие в обсуждении.

Заместитель Генерального секретаря по опера-
циям по поддержанию мира заявил, что, хотя в рас-
сматриваемый период правительство Сьерра-Леоне 
продолжало укреплять свою политическую власть, 
военная обстановка и ситуация в плане безопасности 
оставались чрезвычайно нестабильными и непредска-
зуемыми вследствие упорного сопротивления со сторо-
ны бывшей военной хунты, вооруженные формирова-
ния которой особенно активно действовали на востоке 
и севере страны. Он информировал Совет об усилиях 
по развертыванию контингента, насчитывающего до 
70 военных наблюдателей, а также медицинского под-
разделения в составе 15 человек, санкционированных 
Советом Безопасности. Вместе с тем, поскольку ни 
улучшения ситуации в плане безопасности, ни про-
гресса в реализации программы разоружения, демоби-
лизации и реинтеграции достигнуто не было, пока что 
было развернуто лишь 40 военных наблюдателей. Го-
воря о гуманитарной ситуации, заместитель Генераль-
ного сек ретаря заявил, что в последние несколько дней 
усилия гуманитарного сообщества по обеспечению до-
ступа к нуждающемуся в помощи населению, в особен-
ности на востоке и севере страны, были подорваны дей-
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ствиями мятежников, осуществивших ряд нападений 
в районе Фритауна, в результате которых тысячи сель-
ских жителей были вынуждены спасаться бегством, а 
передвижение по дорогам стало небезопасным45.

Представитель Швеции заявил, что в качестве 
Председателя Комитета по санкциям в отношении 
Сьерра-Леоне посетил район конфликта с целью проде-
монстрировать, что Совет принимает активное участие 
в осуществлении санкций и обеспечении их соблюде-
ния. Кратко характеризуя ситуацию, сложившуюся 
в стране, он заявил, что Сьерра-Леоне по-прежнему 
охвачена пламенем гражданской войны, а мятежники 
оказались очень серьезным противником. Зверства, со-
вершаемые мятежниками в отношении гражданских 
лиц в Сьерра-Леоне, вызывают ужас, и трудно найти 
подходящие слова для того, чтобы описать эти чудо-
вищные преступления. В гуманитарной области поло-
жение также остается серьезным. Он заявил, что вряд 
ли какое-либо военное решение конфликта может обе-
спечить установление прочного мира в Сьерра-Леоне и 
что необходимо сделать все возможное для того, чтобы 
мятежники сложили оружие и сдались. Он подчеркнул 
важность регионального подхода и отношений между 
Сьерра-Леоне и Либерией. Говоря о санкциях, он за-
явил, что не приходится сомневаться в неполноте их 
соблюдения и что поступают многочисленные сообще-
ния о получении мятежниками оружия и боеприпасов 
из-за границы в нарушение обязательной резолюции 
Совета Безопасности. По его словам, в Сьерра-Леоне 
сложилось твердое мнение о том, что внешнюю под-
держку мятежники получают из Либерии. Президент 
Либерии ранее заявил, что не может оспаривать тот 
факт, что некоторое количество оружия действительно 
переправляется через Либерию, но при этом сообщил, 
что его правительство не принимает в этом участия и 
что сообщения о том, что лидерам мятежников раз-
решено беспрепятственно посещать Либерию, не со-
ответствуют действительности. Касаясь предложения 
о создании системы совместного контроля границы 
между двумя странами, представитель Швеции заявил, 
что было бы весьма полезно, чтобы Организация Объ-
единенных Наций вместе с международным сообще-
ством рассмотрели вопрос о поддержке совместных 
операций такого рода. В заключение он повторил, что в 
конечном счете каждое государство должно делать все 
от него зависящее для обеспечения соблюдения режи-
ма санкций Организации Объединенных Наций46.

Представитель Франции заявил, что, несмотря на 
сохранение серьезных трудностей, которые оказывают 
негативное воздействие на гуманитарную ситуацию в 
стране, ясно, что положение внутри Сьерра-Леоне за-
висит также и от того, какие события происходят на 
региональном уровне, поэтому Совет должен поддер-
живать любые усилия, направленные на сближение по-
зиций трех лидеров и их стран. Внутри страны суще-
ствует только одно решение: диалог. Указанное решение 
должно также включать в себя поддержку региональ-
ных инициатив, а именно усилий ЭКОВАС и ЭКОМОГ. 

45 S/PV.3957, стр. 2–4.
46 Там же, стр. 4–7.

В заключение представитель Франции заявил, что Со-
вет должен проанализировать степень эффективности 
своей политики эмбарго на поставки оружия мятеж-
никам в Сьерра-Леоне и подумать о том, не следует ли 
усилить ее для содействия ослаблению напряженности 
и прекращению конфликта в Сьерра-Леоне47.

Представитель Японии отметил просьбу о развер-
тывании контингента военных наблюдателей Органи-
зации Объединенных Наций для содействия ЭКОМОГ 
в патрулировании границы. Было также внесено пред-
ложение о налаживании сотрудничества между Либе-
рией и Сьерра-Леоне в деле совместного патрулирова-
ния границы. Он усомнился в осуществимости этого и 
в целесообразности расширения мандата МНООНСЛ и 
увеличения ее численности в случае необходимости48.

Представитель Соединенных Штатов, касаясь 
предложения о механизме совместного патрулирова-
ния границы между Либерией и Сьерра-Леоне, задал 
вопрос о том, какие могут быть предприняты прак-
тические шаги и какую роль Совет Безопасности или 
Секретариат могли бы сыграть в содействии идуще-
му процессу. Затем, говоря о защите развернутого в 
Сьерра-Леоне персонала Организации Объединенных 
Наций, представитель Соединенных Штатов спросил, 
является ли механизм их защиты по-прежнему адек-
ватным или же все еще рассматривается возможность 
передислокации персонала МНООНСЛ49.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил о том, что его страна глубоко заинтересована в 
улучшении положения в Сьерра-Леоне. Народ Сьерра-
Леоне нуждается в защите, и, хотя МНООНСЛ рабо-
тает превосходно, существует особая и насущная не-
обходимость оказания международным сообществом 
более активной поддержки ЭКОВАС, в частности для 
создания условий для направления туда дополнитель-
ных сил, которые присоединились бы к уже разверну-
тым контингентам50.

Представитель Китая подчеркнул, что глубоко 
обеспокоен продолжающими поступать сообщениями 
о крупных партиях оружия, незаконно получаемого 
сьерра-леонскими мятежниками из Либерии. Сове-
ту Безопасности следует уделить серьезное внимание 
этому явлению, которое не только представляет собой 
нарушение положений соответствующих резолюций 
Совета Безопасности, но и несет страдания большому 
числу ни в чем не повинных гражданских лиц. Он вы-
ступил с предложением, чтобы комитеты Совета Без-
опасности по санкциям в отношении Сьерра-Леоне и 
Либерии провели необходимое расследование и пред-
ложили меры по повышению эффективности оружей-
ного эмбарго. Представитель Китая выразил надежду, 
что эти два комитета по санкциям смогут укрепить 
координацию своих действий и обмен информацией, 
с тем чтобы повысить эффективность осуществления 
соответствующих резолюций Совета Безопасности51.

47 Там же, стр. 8.
48 Там же, стр. 10 и 11.
49 Там же, стр. 12 и 13.
50 Там же, стр. 18.
51 Там же, стр. 19.
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Ряд других ораторов подчеркнули необходимость 
поддержки действий МНООНСЛ и ЭКОВАС и вырази-
ли обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуа цией. 
Несколько ораторов также подчеркнули важность 
строгого соблюдения санкций52.

Представитель Швеции в ответ на вопросы, 
касаю щиеся предложения о совместном патрулирова-
нии границы между Сьерра-Леоне и Либерией, а также 
возможного содействия этим усилиям со стороны Ор-
ганизации Объединенных Наций, заявил, что это пред-
ложение еще требует дальнейшей проработки обеи ми 
странами, и предложил Секретариату проследить за 
обсуждением этого вопроса. Однако любое размеще-
ние наблюдателей Организации Объединенных Наций 
в приграничной зоне потребует предоставления им не-
обходимых гарантий безопасности, поскольку на тот 
момент уровень безопасности был недостаточным53.

Заместитель Генерального секретаря по опера-
циям по поддержанию мира также ответил на вопрос 
о совместном патрулировании границы и подчеркнул, 
что речь прежде всего идет о безопасности. Он заявил, 
что в этом деле немалая роль принадлежит властям 
Сьерра- Леоне и ЭКОМОГ, однако, принимая во вни-
мание трудности ЭКОМОГ и имеющиеся в ее распоря-
жении средства, ясно, что она не способна развернуть 
свои войска вдоль границы. Говоря о мерах по обеспе-
чению безопасности наблюдателей, заместитель Гене-
рального секретаря подчеркнул, что в каждом районе, 
где размещены наблюдатели, ситуация в плане безопас-
ности отслеживается непрерывно54.

Решение от 7 января 1999 года 
(3963‑е заседание): заявление Председателя 

На 3963-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном в соответствии с договоренностью, достигнутой в 
ходе состоявшихся ранее консультаций, Председатель 
(Бразилия) с согласия Совета пригласил представителя 
Сьерра-Леоне, по его просьбе, принять участие в об-
суждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление55:

Совет Безопасности выражает глубокое беспокойство 
в связи с нападениями вооруженных мятежников бывшей 
хунты и Объединенного революционного фронта в столи-
це Сьерра-Леоне, повлекшими за собой страдания и гибель 
людей. Он осуждает недопустимую попытку мятежников 
свергнуть с помощью насилия избранное демократическим 
путем правительство Сьерра-Леоне. Совет осуждает также 
продолжающуюся мятежниками кампанию террора против 
населения Сьерра-Леоне, и особенно совершаемые ими зло-
деяния в отношении женщин и детей. Совет требует, чтобы 
мятежники немедленно сложили оружие и прекратили вся-
ческое насилие. Совет вновь заявляет о своей твердой под-

52 Там же, стр. 8 и 9 (Кения), стр. 9 и 10 (Коста-Рика), стр. 11 
и 12 (Бразилия), стр. 13 и 14 (Португалия), стр. 14–16 (Словения), 
стр. 16 и 17 (Габон), стр. 17 и 18 (Гамбия) и стр. 20 (Российская Фе-
дерация).

53 Там же, стр. 20.
54 Там же, стр. 21 и 22.
55 S/PRST/1999/1.

держке законного, избранного демократическим путем пра-
вительства президента Ахмада Теджана Каббы. 

Совет решительно осуждает всех тех, кто оказывает 
поддержку мятежникам в Сьерра-Леоне, в том числе пу-
тем поставок оружия и предоставления наемников. В этом 
контексте он выражает свою серьезную обеспокоенность 
сообщениями о том, что такая поддержка предоставляется 
мятежникам, в частности, с территории Либерии. Он вновь 
подтверждает обязательство всех государств-членов не-
укоснительно соблюдать действующие эмбарго на поставки 
оружия. В этом контексте Совет настоятельно призывает 
Комитет, учрежденный резолюцией 985 (1995), и Комитет, 
учрежденный резолюцией 1132 (1997), продолжать прини-
мать активные меры по расследованию нарушений эмбарго 
и представлять Совету доклады, содержащие соответствую-
щие рекомендации. 

Совет подчеркивает важное значение диалога и наци-
онального примирения для восстановления прочного мира 
и стабильности в Сьерра-Леона. Совет приветствует усилия 
по разрешению конфликта, предпринимаемые правитель-
ством президента Каббы, а также поддерживает подход, из-
ложенный в заключительном коммюнике состоявшегося в 
Абиджане заседания Комитета шести по Сьерра-Леоне Эко-
номического сообщества западноафриканских государств, 
состоявшегося в Абиджане 28 декабря 1998 года. Он привет-
ствует предложения лидеров в этом регионе, направленные 
на разрешение конфликта, и в этом контексте настоятельно 
призывает их, включая Комитет шести, способствовать мир-
ному процессу. Он также призывает Генерального секретаря 
сделать все от него зависящее для содействия этим усилиям, 
в том числе через его Специального представителя. 

Совет выражает также обеспокоенность в связи с се-
рьезными гуманитарными последствиями эскалации бое-
вых действий в Сьерра-Леоне. Он призывает все государства 
и международные организации оказывать необходимую гу-
манитарную помощь, а также призывает все стороны в Сьер-
ра-Леоне предоставить доступ для оказания гуманитарной 
помощи. Совет отмечает, что учреждения Организации Объ-
единенных Наций обслуживают все большее число беженцев 
в соседних странах, и призывает все государства обеспечить, 
чтобы гуманитарные учреждения имели адекватные ресур-
сы для удовлетворения дополнительных потребностей. 

Совет дает высокую оценку силам Группы Экономиче-
ского сообщества западноафриканских государств по наблю-
дению в Сьерра-Леоне за отвагу и решимость, проявленные 
ими в течение последнего года в их усилиях по поддержанию 
безопасности в Сьерра-Леоне. Он также высоко оценивает 
важный вклад Миссии наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций в Сьерра-Леоне и Специального предста-
вителя Генерального секретаря в усилия по восстановлению 
стабильности в стране. Совет настоятельно призывает все 
государства незамедлительно предоставить ресурсы, вклю-
чая материально-техническую и иную поддержку, для содей-
ствия поддержанию эффективного миротворческого при-
сутствия в Сьерра-Леоне. 

Совет заявляет о своем намерении продолжать тща-
тельно следить за ситуацией и в срочном порядке рассмо-
треть любые другие меры, которые могут потребоваться.

Решение от 12 января 1999 года 
(3964‑е заседание): резолюция 1220 (1999) 
16 декабря 1998 года во исполнение пункта 19 ре-

золюции 1181 (1998) Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности свой третий очередной доклад о 
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Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне56. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что, несмотря на прогресс, достиг-
нутый правительством в укреплении своей власти, 
продолжающиеся нападения мятежников на граждан-
ское население на севере страны вызывают тревогу. Тем 
не менее, разработка двухуровневого подхода к урегу-
лированию конфликта благодаря проведению встре-
чи ЭКОВАС на высшем уровне 31 октября 1998  года 
и совещания Международной контактной группы 
5  ноября в Лондоне является весьма позитивным со-
бытием, и МНООНСЛ будет продолжать совместно с 
правительством применять этот подход. Генеральный 
секретарь отметил, что его особо обнадежили итоги со-
стоявшейся 12 ноября 1998 года чрезвычайной встречи 
руководителей стран — членов Союза государств бас-
сейна реки Мано, на которой президенты Сьерра-Лео-
не, Либерии и Гвинеи договорились укреплять Союз и 
улучшать взаимоотношения. Генеральный секретарь 
также отметил, что важность субрегионального под-
хода к упрочению стабильности и безопасности невоз-
можно переоценить. Поскольку правительство и народ 
Сьерра- Леоне уже признали ценную роль МНООНСЛ в 
деле восстановления мира и спокойствия в стране, Ге-
неральный секретарь рекомендовал Совету Безопасно-
сти продлить мандат МНООНСЛ еще на шесть месяцев 
—до 13 июля 1999 года. Далее он отметил, что, учиты-
вая неопределенность положения в плане безопасности 
в ряде районов страны и обусловленные этим задерж-
ки с осуществлением правительственной программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, было 
бы преждевременно проводить развертывание допол-
нительных контингентов военных наблюдателей Орга-
низации Объединенных Наций, санкционированное в 
резолюции 1181 (1998). 

7 января 1999 года во исполнение резолюции 
1181 (1998) и с учетом серьезности событий, произошед-
ших в Сьерра-Леоне с момента представления его тре-
тьего очередного доклада, Генеральный секретарь при-
нял решение представить Совету специальный доклад 
о Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне57. В своем докладе Генеральный 
секретарь с сожалением отметил активизацию бое-
вых действий и нападений мятежников на Фритаун. 
Комитет шести ЭКОВАС по Сьерра-Леоне проявил 
похвальную инициативу и решительность. Генераль-
ный секретарь одобрил его выводы и настоятельно 
призвал ЭКОВАС как можно скорее провести встречу 
на высшем уровне для рассмотрения путей выхода из 
сложившегося положения. Он заявил, что ЭКОВАС и 
ЭКОМОГ не должны нести бремя в одиночку. Он вы-
соко оценил прошлые и текущие усилия правительств 
Нидерландов, Соединенного Королевства и Соединен-
ных Штатов по оказанию необходимой материально-
технической поддержки ЭКОМОГ и призвал государ-
ства-члены быть готовыми внести, при необходимости, 
дальнейший вклад в мирный процесс. Генеральный 

56 S/1998/1176.
57 S/1999/20.

сек ретарь рекомендовал продлить мандат МНООНСЛ 
на двухмесячный период до 13 марта 1999 года.

На своем 3964-м заседании, проведенном 12 янва-
ря 1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня доклады 
Генерального секретаря. После утверждения повестки 
дня Председатель (Бразилия) с согласия Совета пригла-
сил представителей Сьерра-Леоне и Того, по их прось-
бе, принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель привлек вни-
мание Совета к проекту резолюции, который был под-
готовлен в ходе ранее проведенных в Совете консульта-
ций58. Затем этот проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 1220 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 1181 (1998) от 13 июля 

1998 года и заявление своего Председателя от 7 января  1999 года,
выражая глубокую обеспокоенность по поводу недавне-

го ухудшения положения в Сьерра-Леоне и поддерживая все 
усилия, направленные на урегулирование конфликта и вос-
становление прочного мира и стабильности,

рассмотрев третий очередной доклад Генерального 
секретаря о Миссии наблюдателей Организации Объеди-
ненных Наций в Сьерра-Леоне и его специальный доклад о 
Миссии от 7 января 1999 года, и отмечая содержащиеся в них 
рекомендации,

1. постановляет продлить мандат Миссии наблюда-
телей Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне до 
13 марта 1999 года;

2. принимает к сведению намерение Генерального 
секретаря, изложенное в пункте 37 его специального док-
лада, сократить число военных наблюдателей Миссии и 
оставить в Конакри небольшую группу, которая вернется в 
Сьерра- Леоне, когда позволит обстановка, а также необхо-
димый гражданский персонал по обеспечению основной и 
материаль но-технической поддержки под руководством его 
Специального представителя; 

3. просит Генерального секретаря продолжать под-
робно информировать Совет о положении в Сьерра-Леоне и 
представить Совету новый доклад с рекомендациями в от-
ношении будущего развертывания Миссии и осуществления 
ее мандата к 5 марта 1999 года; 

4. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 11 марта 1999 года 
(3986‑е заседание): резолюция 1231 (1999)

4 марта 1999 года в соответствии с резолюцией 
1220  (1999) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету свой пятый доклад о Миссии 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне59.

На своем 3986-м заседании, проведенном 11 мар-
та 1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 

58 S/1999/26.
59 S/1999/237.
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Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Китай) пригласил представителя Сьерра- 
Леоне, по его просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. Затем Председатель привлек внимание 
членов Совета к проекту резолюции, который был под-
готовлен в ходе состоявшихся ранее консультаций60.

В своем выступлении в Совете представитель Сьер-
ра-Леоне отметил особую роль, которую правительство 
Нигерии продолжало играть в миротворческих усилиях 
и в поддержании международного мира и безопасности 
не только в его субрегионе, но и в Африке в целом. Он 
заявил, что его правительство приложило достаточ-
но много серьезных усилий для того, чтобы наладить 
диалог с мятежниками, однако все новые злодея ния, 
совершаемые мятежниками, четко свидетельст вуют о 
неискренности их заявлений о содействии мирному 
процессу. Представитель Сьерра-Леоне призвал членов 
Совета оказать давление на мятежников с целью заста-
вить их серьезно отнестись к переговорам о мире61.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что ЭКОМОГ является единственным средством 
защиты простых людей от злодеяний мятежников и на 
ближайшее время представляет собой единственную 
надежду на обеспечение мира и безопасности в Сьерра-
Леоне. Он призвал к продолжению оказания ЭКОМОГ 
финансовой и материально-технической помощи. Далее 
представитель Соединенного Королевства заявил, что 
стабилизация положения в Сьерра-Леоне также зависит 
от продолжения давления, оказываемого международ-
ным сообществом на тех, кто предоставляет помощь мя-
тежникам. В этом плане вполне обоснованно, что при-
стальное внимание Совета сосредоточено на поддержке, 
поступающей из Либерии и через посредство граждан 
Либерии. Говоря о проекте резолюции и докладе, в кото-
ром подчеркивалась необходимость оказания помощи 
Сьерра-Леоне в обеспечении собственной безопасности 
после того, как ЭКОМОГ покинет страну, он заявил, что 
это — единственный путь, которым страна может при-
йти к прочному миру и стабильности62.

Ряд других ораторов также высказались в под-
держку проекта резолюции, заявив, что эта резолюция 
предоставила бы МНООНСЛ возможность продолжать 
играть в мирном процессе ключевую роль в тесном со-
трудничестве с ЭКОВАС, которое прилагает усилия для 
восстановления мира и безопасности в Сьерра-Леоне63. 

На том же заседании проект резолюции был при-
нят единогласно в качестве резолюции 1231 (1999), ко-
торая гласит: 

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1181 (1998) от 13 июля 

1998  года и 1220 (1999) от 12 января 1999 года и заявление 
своего Председателя от 7 января 1999 года,

60 S/1999/262.
61 S/PV.3986, стр. 3 и 4.
62 Там же, стр. 4–6.
63 S/PV.3986, стр. 7 и 8 (Нидерланды), стр. 6 и 7 (Канада), стр. 

7 (Аргентина), стр. 8 и 9 (Малайзия), стр. 9 и 10 (Намибия), стр. 10 и 
11 (Словения), стр. 11 и 12 (Габон), стр. 14 и 15 (Соединенные Штаты) 
и стр. 16 (Китай).

выражая свою сохраняющуюся обеспокоенность не-
устойчивым положением в Сьерра-Леоне,

подтверждая приверженность всех государств уваже-
нию суверенитета, политической независимости и террито-
риальной целостности Сьерра-Леоне,

рассмотрев пятый доклад Генерального секретаря от 
4 марта 1999 года о Миссии наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций в Сьерра-Леоне и отмечая содержащиеся в 
нем рекомендации,

1. постановляет продлить мандат Миссии наблюда-
телей Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне до 
13 июня 1999 года;

2. приветствует намерение Генерального секретаря 
восстановить присутствие Миссии во Фритауне в кратчай-
шие возможные сроки и с этой целью увеличить нынешнюю 
численность военных наблюдателей и сотрудников по во-
просам прав человека, о чем говорится в пунктах 46 и 54 его 
доклада, и сделать необходимые кадровые перестановки для 
поддержки перевода во Фритаун при строгом учете склады-
вающегося там положения в области безопасности;

3. осуждает злодеяния, совершенные мятежниками в 
отношении гражданского населения Сьерра-Леоне, включая, 
в частности, те, которые были направлены против женщин и 
детей, выражает сожаление по поводу всех нарушений прав 
человека и международного гуманитарного права, которые 
имели место в Сьерра-Леоне в течение недавнего периода 
эскалации насилия и о которых идет речь в пунктах 21–28 
доклада Генерального секретаря, включая вербовку детей в 
качестве солдат, и настоятельно призывает соответствующие 
власти провести расследование всех заявлений о таких нару-
шениях, с тем чтобы привлечь виновных к ответственности;

4. призывает все стороны в конфликте в Сьерра- 
Леоне в полной мере уважать права человека и нормы 
международного гуманитарного права и нейтралитет и бес-
пристрастность сотрудников гуманитарных учреждений и 
обеспечивать полный и беспрепятственный доступ постра-
давшего населения к гуманитарной помощи;

5. выражает свою серьезную озабоченность про-
должающими поступать сообщениями об оказываемой мя-
тежникам в Сьерра-Леоне поддержке, в том числе путем по-
ставок оружия и предоставления наемников, в частности с 
территории Либерии;

6. подтверждает получение письма президента Ли-
берии на имя Генерального секретаря от 23 февраля 1999 года 
и заявления правительства Либерии от 19 февраля 1999 года 
о принимаемых им мерах по ограничению участия граж-
дан Либерии в военных действиях в Сьерра-Леоне, включая 
меры по поощрению либерийских комбатантов к возвраще-
нию домой и указания либерийским органам национальной 
безопасности обеспечить, чтобы через границы страны не 
перебрасывалось оружие и чтобы через территорию Либе-
рии не осуществлялись транзитные перевозки оружия и 
боеприпасов, и просит Генерального секретаря, в координа-
ции с членами Союза стран бассейна реки Мано и другими 
государствами — членами Экономического сообщества за-
падноафриканских государств, продолжать рассматривать 
целесообразность и эффективность развертывания наблюда-
телей Организации Объединенных Наций вместе с подраз-
делениями Группы Экономического сообщества западноаф-
риканских государств по наблюдению на границе Либерии и 
Сьерра-Леоне;

7. вновь подтверждает обязанность всех государств 
строго выполнять условия эмбарго на продажу и поставку 
вооружений и связанных с ними материальных средств, вве-
денного его резолюцией 1171 (1998) от 5 июня 1998 года;
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8. выражает свое намерение постоянно держать в 
поле зрения вопрос о внешней поддержке мятежников в 
Сьерра-Леоне и рассмотреть дальнейшие шаги по решению 
этой проблемы в свете развития событий на местах;

9. выражает свою поддержку всем усилиям, в част-
ности государств — членов Экономического сообщества 
западноафриканских государств, направленным на мирное 
урегулирование конфликта и восстановление прочного мира 
и стабильности в Сьерра-Леоне, просит Генерального секре-
таря через его Специального представителя по Сьерра-Леоне 
содействовать диалогу в этих целях, приветствует заявление 
президента Сьерра-Леоне от 7 февраля 1999 года, в котором 
выражается готовность его правительства продолжать свои 
усилия по проведению диалога с мятежниками, и призы вает 
все соответствующие стороны, особенно мятежников, со 
всей серьезностью отнестись к участию в этих усилиях;

10. дает высокую оценку усилиям Группы по наблю-
дению, направленным на восстановление мира, безопасно-
сти и стабильности в Сьерра-Леоне, и призывает все госу-
дарства-члены оказать Группе по наблюдению финансовую 
и материально-техническую поддержку, а также рассмотреть 
вопрос об оперативном оказании двусторонней помощи пра-
вительству Сьерра-Леоне в создании новой сьерра-леонской 
армии для защиты страны;

11. просит Генерального секретаря подробно инфор-
мировать Совет о положении в Сьерра-Леоне и в этой связи 
представить Совету дополнительный доклад с рекоменда-
циями о будущем развертывании Миссии и об осуществле-
нии ее мандата к 5 июня 1999 года;

12. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 15 мая 1999 года 
(4005‑е заседание): заявление Председателя

На 4005-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 15 мая 1999 года в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Председатель (Габон) с согласия Совета пригласил 
представителя Сьерра-Леоне, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. На том же засе-
дании Председатель сделал от имени Совета следующее 
заявление64:

Совет Безопасности подчеркивает, что всестороннее 
политическое урегулирование и национальное примирение 
являются основным условием достижения мирного решения 
конфликта в Сьерра-Леоне. В этой связи он приветствует не-
давнее проведение внутренних переговоров делегацией мя-
тежников в Ломе и настоятельно призывает правительство 
Сьерра-Леоне и представителей мятежников обеспечить, 
чтобы не возникало дополнительных препятствий на пути 
незамедлительного начала прямых переговоров.

Совет призывает всех, кого это касается, сохранять 
приверженность процессу переговоров и продемонстриро-
вать гибкость в их подходе к этому процессу. В этой связи 
Совет подчеркивает свою решительную поддержку посред-
ническим усилиям Организации Объединенных Наций в 
рамках процесса Ломе, в частности деятельности Специаль-
ного представителя Генерального секретаря по содействию 
диалогу, и ключевой роли, которую играет президент Того.

Совет вновь дает высокую оценку продолжающим-
ся усилиям правительства Сьерра-Леоне и Группы Эконо-

64 S/PRST/1999/13.

мического сообщества западноафриканских государств по 
наблюдению, направленным на восстановление мира, без-
опасности и стабильности в Сьерра-Леоне, и призывает к 
устойчивой поддержке Группы по наблюдению со стороны 
международного сообщества.

Совет осуждает недавние убийства, злодеяния, унич-
тожение имущества и другие нарушения прав человека и 
международного гуманитарного права, совершенные в от-
ношении гражданских лиц мятежниками в ходе недавних 
нападений, в частности в Масиаке и Порт-Локе. Он призы-
вает мятежников немедленно прекратить такие действия и 
настоя тельно призывает руководителей мятежников неза-
медлительно освободить всех заложников и похищенных 
лиц.

Совет настоятельно призывает обе стороны взять обя-
зательство прекратить военные действия на период прове-
дения переговоров в Ломе, обеспечить полное его соблюде-
ние на местах и конструктивно и добросовестно работать в 
направлении заключения соглашения о прекращении огня. 
Он призывает обе стороны воздерживаться от любых враж-
дебных или агрессивных актов, которые могли бы подорвать 
процесс переговоров.

Совет приветствует намерение Генерального секрета-
ря расширить в той мере, в какой позволяли бы условия в 
плане безопасности, присутствие на местах Миссии наблю-
дателей Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
в пределах утвержденных уровней в ожидании прекращения 
военных действий. Совет также приветствует намерение 
Генерального секретаря направить в Сьерра-Леоне группу 
по оценке для изучения того, каким образом расширенная 
Миссия с пересмотренными мандатом и концепцией опера-
ций могла бы способствовать осуществлению соглашения о 
прекращении огня и мире в случае успешного исхода пере-
говоров между правительством Сьерра-Леоне и мятежника-
ми, и выражает свою готовность рассмотреть рекомендации 
Генерального секретаря в этой связи.

Вместе с тем Совет подчеркивает, что он будет готов 
рассмотреть вопрос о размещении наблюдателей на всей 
территории Сьерра-Леоне только тогда, когда установится и 
будет соблюдаться всеми сторонами надежное прекращение 
огня и когда все стороны свяжут себя обязательством в отно-
шении заключения рамочного мирного соглашения.

Совет, в контексте долговременного урегулирования 
конфликта в Сьерра-Леоне, подчеркивает важность плана 
разоружения, демобилизации и интеграции бывших комба-
тантов, включая солдат-детей, под международным наблю-
дением. Он также обращает внимание на необходимость на-
дежного и своевременного уничтожения собранного оружия 
в соответствии с любым достигнутым мирным соглашением.

Совет подтверждает обязательство всех государств 
строго соблюдать положения об эмбарго на продажу или 
поставку вооружений и связанных с ними материальных 
средств, введенного его резолюцией 1171 (1998) от 5 июня 
1998 года.

Совет вновь заявляет о своей глубокой озабоченности 
по поводу гуманитарной ситуации в Сьерра-Леоне и настоя-
тельно призывает все стороны, в частности руководителей 
мятежников, гарантировать безопасный и беспрепятствен-
ный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся в помощи.

Совет вновь заявляет, что ответственность за мирное и 
долговременное урегулирование конфликта в Сьерра- Леоне 
по-прежнему лежит на правительстве и народе Сьерра- 
Леоне, но вновь подчеркивает твердую приверженность 
международного сообщества делу поддержки устойчивого 
мирного урегулирования.
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Совет будет продолжать активно заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 11 июня 1999 года 
(4012‑е заседание): резолюция 1245 (1999)

4 июня 1999 года во исполнение резолюции 1281 (1999) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету свой шестой доклад о Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Сьерра- Леоне65. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил, что, 
несмотря на сохраняющуюся непредсказуемость кон-
фликтной ситуации в Сьерра-Леоне, значительный 
прогресс, который был достигнут в развитии диалога 
между правительством Сьерра-Леоне и Объединен-
ным революционным фронтом (ОРФ), внушает ему 
надежду. Генеральный секретарь вместе с тем заявил, 
что последние политические события, включая подпи-
сание соглашения о прекращении огня и начало диало-
га, имеют значительные последствия для деятельности 
МНООНСЛ. Исключительно важно, чтобы Миссия под 
руководством Специального представителя Генераль-
ного секретаря и в дальнейшем была в состоянии эф-
фективно содействовать мирному процессу в Сьерра-
Леоне. Поэтому Генеральный сек ретарь рекомендовал 
продлить мандат Миссии на дополнительный период в 
шесть месяцев — до 13 декабря 1999 года.

На своем 4012-м заседании, проведенном 11 июня 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня.

На том же заседании Председатель (Гамбия) с со-
гласия Совета пригласил представителя Сьерра-Леоне, 
по его просьбе, принять участие в обсуждении без пра-
ва голоса.

Также на том же заседании Председатель при-
влек внимание членов Совета к проекту резолюции, 
который был подготовлен в ходе проведенных ранее 
консультаций66. Затем этот проект резолюции был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1245 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1181 (1998) от 13 июля 

1998 года, 1220 (1999) от 12 января 1999 года и 1231 (1999) от 
11 марта 1999 года и заявления своего Председателя от 7 ян-
варя 1999 года и 15 мая 1999 года,

принимая к сведению сотрудничество со стороны Эко-
номического сообщества западноафриканских государств и 
его Группы по наблюдению,

выражая свою сохраняющуюся обеспокоенность в связи 
с нестабильным положением в Сьерра-Леоне,

подтверждая обязанность всех государств уважать су-
веренитет, политическую независимость и территориальную 
целостность Сьерра-Леоне,

рассмотрев шестой доклад Генерального секретаря от 
4 июня 1999 года о Миссии наблюдателей Организации Объ-

65 S/1999/645.
66 S/1999/664.

единенных Наций в Сьерра-Леоне и отмечая содержащиеся в 
нем рекомендации,

1. постановляет продлить мандат Миссии наблюда-
телей Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне до 
13 декабря 1999 года;

2. подчеркивает, что для достижения мирного уре-
гулирования конфликта в Сьерра-Леоне необходимы общее 
политическое урегулирование и национальное примирение, 
и приветствует проведение переговоров в Ломе между пра-
вительством Сьерра-Леоне и представителями мятежников;

3. призывает всех, кого это касается, сохранять при-
верженность процессу переговоров и демонстрировать гиб-
кость в своем подходе к процессу, подчеркивает свою реши-
тельную поддержку всех, кто участвует в посреднических 
усилиях Организации Объединенных Наций в рамках про-
цесса в Ломе, в частности деятельности Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по содействию диалогу и 
той ключевой роли, которую играет президент Того в каче-
стве нынешнего Председателя Экономического сообщества 
западноафриканских государств, и придает особое значение 
твердой приверженности международного сообщества ока-
занию поддержки устойчивому мирному урегулированию;

4. принимает к сведению намерение Генерального се-
кретаря, выраженное в пунктах 52–57 доклада, вновь обра-
титься к Совету с рекомендациями относительно расширен-
ного присутствия Миссии в Сьерра-Леоне с пересмотренным 
мандатом и концепцией операций в случае успешного за-
вершения переговоров между правительством Сьерра-Леоне 
и представителями мятежников в Ломе и подчеркивает, что 
вопрос о дальнейшем возможном развертывании Миссии 
должен рассматриваться с учетом обстановки в плане обе-
спечения безопасности;

5. просит Генерального секретаря постоянно инфор-
мировать Совет о положении в Сьерра-Леоне;

6. постановляет и впредь активно заниматься этим 
вопросом.

Решение от 20 августа 1999 года 
(4035‑е заседание): резолюция 1260 (1999)

30 июля 1999 года Генеральный секретарь представил 
Совету свой седьмой доклад о Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне67. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
подписание между правительством Сьерра-Леоне и 
Объединенным революционным фронтом Ломейского 
соглашения о мире стало для Сьерра-Леоне огромным 
шагом вперед, и поздравил обе стороны с тем, что они 
проявили гибкость, сделавшую возможным достиже-
ние этого соглашения. Генеральный секретарь также 
воздал должное международному сообществу, и в част-
ности ЭКОВАС, за ведущую роль в сведении сторон 
вместе и содействии достижению соглашения о мире. 
Вместе с тем он предупредил о том, что задачи, которые 
предстоит решить, огромны. К ним относятся разору-
жение и демобилизация комбатантов, их реинтеграция 
в жизнь общества, восстановление государственной 
власти и необходимость удовлетворения гуманитар-
ных потребностей. Генеральный секретарь подчеркнул, 
что строгое соблюдение условий соглашения обеими 
сторонами является совершенно необходимым и что 

67 S/1999/836 и Add. 1.
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на международном сообществе и Организации Объ-
единенных Наций лежит большая ответственность за 
оказание Сьерра-Леоне помощи и сохранение придан-
ного этому процессу импульса, особенно на решающем 
этапе непосредственно после подписания соглашения 
о мире. Поэтому Генеральный секретарь рекомендовал 
Совету Безопасности утвердить, в качестве ближайше-
го первого шага, временное расширение состава Мис-
сии наблюдателей Организации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне.

На своем 4035-м заседании, проведенном 20 ав-
густа 1999 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
секретаря в свою повестку дня. На том же заседании 
Председатель (Намибия) пригласил представителя 
Сьерра-Леоне, по его просьбе, принять участие в об-
суждении без права голоса.

На том же заседании Председатель привлек внима-
ние членов Совета к проекту резолюции, который был 
подготовлен в ходе проведенных ранее консультаций68.

Представитель Сьерра-Леоне информировал Со-
вет, что после продолжительных и зачастую тяжелых 
переговоров с Объединенным революционным фрон-
том в Ломе правительство Сьерра-Леоне 7 июля 1999 
года подписало с ОРФ всеобъемлющее Соглашение о 
мире. Он выразил признательность своей делегации 
Совету Безопасности за признание и высокую оценку 
в рассматриваемом проекте резолюции мужественных 
усилий правительства по достижению мира. Предста-
витель Сьерра-Леоне заявил, что обеспечение безопас-
ности народа Сьерра-Леоне является важнейшей зада-
чей и что подписанное в Ломе Соглашение о мире будет 
оставаться непрочным, если не будет достигнут успех в 
разоружении комбатантов. Говоря о проходящих кон-
сультациях, посвященных пересмотренным мандатам 
ЭКОМОГ и МНООНСЛ, он заявил, что существует не-
обходимость сохранения крайне важного присутствия 
в стране ЭКОМОГ, которая осуществила аналогичный 
процесс разоружения в Либерии, которая знакома с 
местными условиями, а также тактикой действий ком-
батантов в Сьерра-Леоне и которая выполнила столь же 
важную работу по обнаружению спрятанного оружия. 
Поэтому правительство Сьерра-Леоне целиком и пол-
ностью приветствует различные положения проекта 
резолюции, касающиеся необходимости предоставле-
ния международной помощи для поддержки ЭКОМОГ, 
программы разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции, обеспечения гуманитарной помощи и долгосроч-
ной реконструкции, экономического и социального 
восстановления, а также развития69.

Представитель Соединенного Королевства, воздав 
должное правительству Сьерра-Леоне и всем тем, кто бо-
ролся за достижение мира, и в особенности отметив роль 
ЭКОМОГ, заявил, что Сьерра-Леоне нуждается в скоор-
динированных и неослабных усилиях международного 
сообщества по обеспечению прочного мира. Соединен-

68 S/1999/874.
69 S/PV.4035, стр. 2–4.

ное Королевство рассматривает проект резолюции как 
признак того, что Организация Объединенных Наций 
преисполнена решимости поддерживать осуществление 
Ломейского соглашения. Хотя Ломейское соглашение 
не является идеальным, поскольку включает в себя по-
ложение о всеобщей амнистии для тех, кто совершил 
чудовищные злодеяния, его заключение — пример не-
легкого выбора, который пришлось сделать правитель-
ству Сьерра-Леоне. Приветствуя шаги, уже предпри-
нятые правительством Сьерра-Леоне, представитель 
Соединенного Королевства подчеркнул необходимость 
незамедлительно приступить к выполнению програм-
мы разоружения, демобилизации и реинтеграции. Он 
настоятельно призвал Совет учредить полномасштаб-
ную операцию Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира для оказания помощи в осуществле-
нии Соглашения о мире и создания обстановки доверия 
и выразил надежду, что Организация Объединенных 
Наций и ЭКОМОГ в ближайшее время согласуют соот-
ветствующие сферы ответственности в рамках нового 
режима поддержания мира70.

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что его страна по-прежнему твердо поддерживает Ло-
мейское соглашение и готова оказать содействие в его 
осуществлении. Она также по-прежнему привержена 
поддержке усилий Группы военных наблюдателей ЭКО-
ВАС (ЭКОМОГ) по осуществлению Соглашения о мире, 
подписанного в Ломе. Тем не менее, полностью под-
держивая Ломейское соглашение, Соединенные Штаты 
обеспокоены положениями Соглашения, касающимися 
амнистии, и поэтому хотели бы, чтобы как можно ско-
рее была создана Комиссия по установлению истины 
и примирению, предусмотренная в Соглашении. Со-
единенные Штаты по-прежнему выступают за возмож-
ное создание объективной международной миссии по 
установлению фактов, которая задокументировала бы 
доказательства совершения злодеяний и предостави-
ла информацию Комиссии по установлению истины и 
примирению в качестве основы для ее работы. Соеди-
ненные Штаты также поддержали направление допол-
нительных военных наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций, медицинского персонала и другого 
вспомогательного персонала для содействия осуществ-
лению Ломейского соглашения в Сьерра-Леоне71.

Ряд других ораторов также особо отметили про-
гресс, достигнутый правительством Сьерра-Леоне и 
ОРФ на пути к полному осуществлению Соглашения о 
мире, и высоко оценили неустанные усилия ЭКОВАС и 
ЭКОМОГ по оказанию помощи в восстановлении мира 
и стабильности в стране. Все ораторы поддержали ре-
комендацию Генерального секретаря о том, чтобы санк-
ционировать временное увеличение числа военных на-
блюдателей МНООНСЛ. Все ораторы подтвердили, что 
на международном сообществе и Организации Объ-
единенных Наций лежит большая ответственность за 
оказание помощи Сьерра-Леоне и сохранению придан-
ного мирному процессу импульса. Ряд ораторов заяви-
ли, что мир в Сьерра-Леоне все еще остается хрупким, 

70 Там же, стр. 4 и 5.
71 Там же, стр. 16 и 17.
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и поэтому совершенно необходимо, чтобы стороны 
сделали все возможное для закрепления достигнутого 
успеха. Это в первую очередь касалось выполнения Со-
глашения о мире представителями воюющих сторон в 
Сьерра-Леоне. Ораторы подтвердили, что многое за-
висит от соседних стран и региональных организаций, 
а также от той атмосферы, в которой будет проходить 
миростроительство в Сьерра-Леоне72.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1260 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1171 (1998) от 5 июня 

1998  года, 1181 (1998) от 13 июля 1998 года, 1231 (1999) от 
11 марта 1999 года и другие соответствующие резолюции, а 
также на заявление своего Председателя от 15 мая 1999 года,

напоминая, что в соответствии с его резолюцией 
1245  (1999) от 11 июня 1999 года мандат Миссии наблюда-
телей Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
продлен до 13 декабря 1999 года,

подтверждая приверженность всех государств делу 
уважения суверенитета, политической независимости и тер-
риториальной целостности Сьерра-Леоне,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 30 июля 
1999 года,

1. приветствует подписание Соглашения о мире 
между правительством Сьерра-Леоне и Объединенным рево-
люционным фронтом Сьерра-Леоне в Ломе 7 июля 1999 года 
и выражает признательность президенту Того, Специально-
му представителю Генерального секретаря, Экономическому 
сообществу западноафриканских государств и всем тем, кто 
принимал участие в содействии переговорам в Ломе, за их 
вклад в это достижение;

2. выражает признательность правительству 
Сьерра- Леоне за его мужественные усилия по достижению 
мира, в том числе посредством законодательных и других 
мер, уже принятых в целях осуществления Соглашения о 
мире, выражает также признательность руководству Объ-
единенного революционного фронта за принятие этого 
решительного шага в направлении к миру и призывает их 
работать вместе для обеспечения полного осуществления 
положений Соглашения;

3. выражает также признательность Группе Эконо-
мического сообщества западноафриканских государств по 
наблюдению за тот выдающийся вклад, который она внесла 
в восстановление безопасности и стабильности в Сьерра- 
Леоне, защиту гражданских лиц и содействие мирному 
урегулированию конфликта, и настоятельно призывает все 
государства продолжать предоставлять Группе по наблюде-
нию техническую, материально-техническую и финансовую 
помощь для содействия ей в сохранении ее решающего при-
сутствия и дальнейшего выполнения ее роли в Сьерра-Леоне, 
в том числе через целевой фонд Организации Объединенных 
Наций, учрежденный для поддержки миротворческой и свя-
занной с этим деятельности в Сьерра-Леоне;

4. санкционирует временное увеличение численно-
сти Миссии наблюдателей Организации Объединенных На-
ций в Сьерра-Леоне до 210 военных наблюдателей наряду с 
необходимым имуществом и административным и медицин-

72 Там же, стр. 6 (Российская Федерация), стр. 6 и 7 (Аргенти-
на), стр. 7 и 8 (Китай), стр. 8 и 9 (Малайзия), стр. 9 и 10 (Габон), стр. 10 
и 11 (Франция), стр. 11–13 (Гамбия), стр. 13 и 14 (Канада), стр. 14 (Бах-
рейн), стр. 14 и 15 (Словения), стр. 15 и 16 (Нидерланды) и стр. 17–19 
(Намибия).

ским обслуживанием для выполнения задач, изложенных в 
пункте 38 доклада Генерального секретаря, и постановляет, 
что развертывание этих дополнительных военных наблюда-
телей будет осуществляться с учетом обстановки в области 
безопасности, а безопасность их деятельности в этот период 
будет обеспечивать Группа по наблюдению, как это указано 
в пункте 39 доклада;

5. подчеркивает важность обеспечения охраны, без-
опасности и свободы передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций и соответствующего персонала, от-
мечает, что правительство Сьерра-Леоне и Объединенный 
революционный фронт договорились в Соглашении о мире 
предоставить гарантии в этой связи, и настоятельно при-
зывает все стороны в Сьерра-Леоне в полной мере уважать 
статус персонала Организации Объединенных Наций и со-
ответствующего персонала;

6. санкционирует укрепление элементов Миссии, за-
нимающихся политическими и гражданскими вопросами, 
вопросами информации, прав человека и охраны детей, как 
это изложено в пунктах 40–51 доклада Генерального секрета-
ря, в том числе посредством назначения заместителя Специ-
ального представителя Генерального секретаря и расшире-
ния канцелярии Специального представителя Генерального 
секретаря;

7. поощряет проведение консультаций между за-
интересованными сторонами по вопросам будущих миро-
творческих мероприятий в Сьерра-Леоне, в том числе по 
соответствующим задачам, численности и мандатам Груп-
пы по наблюдению и Организации Объединенных Наций, 
и приветствует намерение Генерального секретаря передать 
Совету всеобъемлющие предложения в отношении нового 
мандата и концепции операций Миссии;

8. призывает Объединенный революционный фронт 
и все другие вооруженные группировки в Сьерра-Леоне не-
медленно приступить к роспуску и сдаче своего оружия в 
соответствии с положениями Соглашения о мире и принять 
всестороннее участие в программе разоружения, демобили-
зации и реинтеграции в Сьерра-Леоне;

9. настоятельно призывает все государства и меж-
дународные организации предоставить ресурсы для того, 
чтобы способствовать обеспечению успешного осущест-
вления программы разоружения, демобилизации и реинте-
грации, в частности через Целевой фонд, созданный с этой 
целью Международным банком реконструкции и развития;

10. подчеркивает настоятельную необходимость со-
действия миру и национальному примирению и усиления 
ответственности за соблюдение прав человека и обеспечения 
уважения прав человека в Сьерра-Леоне и в этой связи при-
нимает к сведению мнения, содержащиеся в пункте 54 до-
клада Генерального секретаря, приветствует содержащиеся 
в Соглашении о мире положения о создании в Сьерра-Леоне 
Комиссии по установлению истины и примирению и Комис-
сии по правам человека и призывает правительство Сьерра-
Леоне и Объединенный революционный фронт обеспечить 
скорейшее создание этих комиссий в сроки, предусмотрен-
ные в Соглашении о мире;

11. приветствует принятие соответствующими сто-
ронами в Сьерра-Леоне Манифеста прав человека и подчер-
кивает необходимость оказания международной помощи в 
решении вопросов прав человека в Сьерра-Леоне в качестве 
шага по усилению ответственности за соблюдение прав че-
ловека в стране, как об этом говорится в пункте 20 доклада 
Генерального секретаря;

12. подчеркивает необходимость разработки и осу-
ществления международным сообществом и правитель-
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ством Сьерра-Леоне программ по удовлетворению особых 
потребностей жертв войны, в частности тех, кто перенес 
тяжелые увечья, и в этой связи приветствует содержащееся 
в статье XXIX Соглашения о мире обязательство правитель-
ства Сьерра-Леоне учредить с этой целью специальный фонд;

13. подчеркивает настоятельную и существенную 
потребность в оказании гуманитарной помощи народу 
Сьерра-Леоне, в частности большой доле населения страны, 
которая ранее была недоступна для оказывающих помощь 
учреждений, и настоятельно призывает все государства и 
международные организации предоставлять такую помощь 
в первоочередном порядке в ответ на пересмотренный объ-
единенный межучрежденческий призыв, сделанный в июле 
1999 года;

14. призывает все стороны обеспечить безопасную 
и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи нуж-
дающимся в Сьерра-Леоне, гарантировать охрану и безопас-
ность гуманитарного персонала и неукоснительно соблюдать 
соответствующие положения международного гуманитар-
ного права;

15. подчеркивает необходимость оказания постоян-
ной и щедрой помощи в реализации долгосрочных задач ре-
конструкции, социально-экономического восстановления и 
развития в Сьерра-Леоне и настоятельно призывает все госу-
дарства и международные организации принимать участие в 
этих усилиях и активно содействовать им; 

16. приветствует обязательство правительства 
Сьерра-Леоне сотрудничать с Детским фондом Организации 
Объединенных Наций и Управлением Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по вопросу о положении 
детей и вооруженных конфликтах и с другими международ-
ными учреждениями с целью уделения особого внимания 
долгосрочной реабилитации детей-комбатантов в Сьерра-
Леоне и призывает тех, кто участвует в этой деятельности, 
также откликнуться на особые потребности всех детей, за-
тронутых конфликтом в Сьерра-Леоне, в том числе в рамках 
осуществления программы разоружения, демобилизации и 
реинтеграции и деятельности Комиссии по установлению ис-
тины и примирению, а также посредством оказания помощи 
детям, пострадавшим от увечий, сексуальной эксплуатации 
и похищений, содействия восстановлению служб здравоох-
ранения и образования и обеспечения лечения травмиро-
ванных детей и защиты детей, оставшихся без присмотра;

17. приветствует решение Генерального секретаря, 
как указывается в пункте 44 его доклада, о разработке Орга-
низацией Объединенных Наций стратегического рамочного 
подхода для Сьерра-Леоне в консультации с национальными 
и международными партнерами;

18. просит Генерального секретаря продолжать опе-
ративно информировать Совет о ситуации в Сьерра-Леоне 
и как можно скорее представить Совету дополнительный 
доклад, содержащий рекомендации в отношении мандата 
и структуры расширенного миротворческого присутствия 
Организации Объединенных Наций, которое может потре-
боваться в этой стране;

19. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 22 октября 1999 года 
(4054‑е заседание): резолюция 1270 (1999)

23 сентября 1999 года во исполнение просьбы Совета 
Безопасности о представлении рекомендаций отно-
сительно мандата и структуры расширенного миро-
творческого присутствия Организации Объединенных 

Наций, которое может потребоваться в стране, Гене-
ральный секретарь представил Совету свой восьмой 
доклад о Миссии наблюдателей Организации Объеди-
ненных Наций в Сьерра-Леоне73. В этом докладе он от-
метил, что хотя с подписанием Ломейского соглашения 
о мире у народа Сьерра-Леоне появилась возможность 
восполнить часть ущерба, причиненного затяжным 
конфликтом, и вернуть свою страну на путь к миру 
и процветанию, сейчас он прежде всего нуждается в 
безопасности. В отсутствие безопасности невозможно 
будет осуществить программу разоружения и демоби-
лизации примерно 45 000 бывших комбатантов, многие 
из которых являются детьми, и тем самым устранить 
угрозу стабильности государства. Генеральный секре-
тарь подчеркнул, что Организация Объединенных На-
ций может сыграть свою роль в укреплении безопас-
ности в Сьерра-Леоне путем быстрого развертывания 
действенных миротворческих сил. Такие силы, призыв 
к созданию которых содержится в Ломейском соглаше-
нии о мире, могли бы дополнить похвальные усилия, 
предпринимавшиеся в последние два с половиной года 
ЭКОМОГ, и включили бы в себя значительное число 
воен нослужащих, предоставленных странами ЭКО-
ВАС. Затем Генеральный секретарь рекомендовал Сове-
ту санкционировать развертывание сил Организации 
Объединенных Наций, которые вместе с военными 
наблюдателями и гражданскими сотрудниками МНО-
ОНСЛ получили бы название «Миссия Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне» (МООНСЛ). 
Поскольку международное сообщество не в состоянии 
обеспечивать крупное военное присутствие в Сьерра-
Леоне бесконечно долго, Генеральный секретарь обра-
тился к правительству Сьерра-Леоне с настоятельным 
призывом ускорить процесс создания и подготовки на-
циональной полиции и вооруженных сил, без которых 
невозможно будет обеспечить в долгосрочном плане 
стабильность, национальное примирение и восстанов-
ление страны.

На 4054-м заседании, проведенном 22 октября 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил в свою повестку дня доклад Генерального се-
кретаря.

На том же заседании Председатель (Российская 
Федерация) с согласия Совета пригласил представите-
лей Нигерии и Сьерра-Леоне, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. В соответствии 
с пониманием, достигнутым в ходе проведенных ра-
нее консультаций, Председатель согласно правилу 39 
временных правил процедуры Совета также направил 
приглашение принять участие в заседании Специаль-
ному представителю Генерального секретаря по во-
просу о положении детей в вооруженных конфликтах 
Оларе Отунну.

На том же заседании Председатель привлек вни-
мание Совета к проекту резолюции, который был под-
готовлен в ходе проведенных ранее консультаций74.

73 S/1999/1003.
74 S/1999/1069.
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На том же заседании Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о детях и вооружен-
ных конфликтах заявил, что с учетом увиденного им 
недавно своими глазами в Сьерра-Леоне, а также бесед, 
проведенных им с руководителями страны, предста-
вителями учреждений Организации Объединенных 
Наций и неправительственных организаций, он высту-
пил с предложением принять Специаль ную программу 
действий в интересах детей в Сьерра-Леоне из 15 пунк-
тов, в которой предлагается ряд мер и инициа тив. Ос-
новными из них являются безотлагательное учрежде-
ние национальной комиссии по детям для обеспечения 
того, чтобы их защите и их благополучию было уделено 
особое внимание после окончания вой ны. Специаль-
ный представитель Генерального сек ретаря выступил 
за то, чтобы вопрос о защите детей был включен в ман-
дат и сферу деятельности МООНСЛ, и подчеркнул, что 
демобилизация и реинтеграция детей требуют осо-
бого внимания. Далее он отметил, что, поскольку на 
защите детей и их прав на территории Сьерра-Леоне 
сказывает ся ряд трансграничных вопросов, в том чис-
ле оборот стрелкового оружия, перемещение беженцев, 
трансграничная вербовка детей-солдат, поиск род-
ственников и воссоединение семей, была предложена 
субрегиональная инициатива, охватывающая Гвинею, 
Либерию и Сьерра-Леоне75.

Представитель Сьерра-Леоне заявил, что при-
нятие рассматриваемого Советом проекта резолю-
ции, санкционирующей учреждение и развертывание 
полномасштабной миссии Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира в Сьерра-Леоне, не 
только принесет некоторое облегчение его народу, но 
и обеспечит дополнительную и более надежную защи-
ту для всех сьерралеонцев. Далее, дав высокую оценку 
той роли, которую сыграла в мирном процессе МНО-
ОНСЛ, он отметил, что она не располагала возмож-
ностями для урегулирования некоторых ситуаций в 
период до и после подписания Ломейского соглашения 
о мире между правительством Сьерра-Леоне и Объеди-
ненным революционным фронтом. Его делегация при-
влекла внимание к пункту 14 проекта резолюции, в ко-
тором предусматривалось, что, действуя на основании 
главы VII Устава Организации Объединенных Наций, 
Совет уполномочит новую миссию Организации Объ-
единенных Наций в Сьерра-Леоне при выполнении ее 
мандата принимать необходимые меры для обеспе-
чения безопасности и свободы передвижения своего 
персонала и обеспечивать защиту гражданских лиц, 
подвергающихся прямой угрозе физического насилия. 
Он заявил, что его делегация воспринимает этот пункт 
как своеобразный страховой полис как для междуна-
родных миротворцев, так и для мирных жителей. Ка-
саясь второго аспекта проекта резолюции, он отметил, 
что в нем подчеркивается действенность практическо-
го сотрудничества в области поддержания мира между 
Организацией Объединенных Наций и африканскими 
региональными и субрегиональными организация-
ми. Он заявил, что сохранение присутствия ЭКОМОГ 
в Сьерра-Леоне имеет решающее значение для успеш-

75 S/PV.4054, стр. 2–6.

ного осуществления Ломейского соглашения о мире и 
укрепления мира в Сьерра-Леоне, поэтому Совет дол-
жен сделать все, что он может, чтобы обеспечить даль-
нейшее присутствие ЭКОМОГ в Сьерра-Леоне76.

Представитель Нигерии заявил, что принятие 
проекта резолюции, предусматривающей учреждение 
МООНСЛ, будет знаменательным событием в установ-
лении прочного мира в Сьерра-Леоне, которое окажет 
позитивное воздействие на Организацию Объединен-
ных Наций, ЭКОВАС, Нигерию и Сьерра-Леоне. Он 
отметил, что этот проект резолюции предоставляет 
Организации Объединенных Наций возможность 
справиться со своей главной ответственностью, свя-
занной с поддержанием международного мира и без-
опасности. Это также представляет собой конкретный 
шаг по оказанию субрегиону Западной Африки помо-
щи в урегулировании локального конфликта. Что ка-
сается Нигерии, сказал он, то учреждение МООНСЛ не 
только подтверждает убежденность его страны в том, 
что кризис в Сьерра-Леоне представляет собой угрозу 
международному миру и безопасности, но и облегчает 
ее непомерное бремя, сопряженное с выделением зна-
чительных людских и материальных ресурсов. Оратор 
отметил, что усилия Нигерии в Либерии и позднее в 
Сьерра-Леоне свидетельствуют о приверженности его 
страны высоким принципам добрососедства и между-
народной ответственности и о ее убежденности в том, 
что без обеспечения мира и стабильности добиться ре-
ального развития невозможно, и подчеркнул, что Ни-
герия готова сыграть свою роль в МООНСЛ в целях 
содействия осуществлению Ломейского соглашения о 
мире. Поддерживая и высоко оценивая МООНСЛ как 
редкую, но желательную форму сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и субрегиональ-
ной организацией в деле выполнения главы VIII Устава 
Организации Объединенных Наций, его делегация от 
имени Нигерии выразила надежду на то, что Организа-
ции Объединенных Наций будет и впредь вместе с дру-
гими региональными и субрегиональными организа-
циями применять аналогичный подход к обеспечению 
международного мира и безопасности77.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что проект резолюции, который Совет готовится 
принять, является знаменательной и важной вехой на 
долгом и трудном пути к достижению прочного мира 
в Сьерра-Леоне. Учреждая МООНСЛ, Организация 
Объединенных Наций делает важный вклад в обеспе-
чение успешного выполнения Ломейского соглаше-
ния о мире. Он заявил, что ситуация в Сьерра-Леоне 
является своего рода испытанием и что учреждение 
МООНСЛ обеспечивает Совету Безопасности и всем 
членам Организации Объединенных Наций хорошую 
возможность продемонстрировать, что их привер-
женность урегулированию конфликтов касается Аф-
рики не в меньшей степени, чем других районов на-
пряженности в мире. Он подчеркнул далее, что успех 
МООНСЛ будет во многом зависеть от ее совместного 
с ЭКОМОГ развертывания и их тесного сотрудниче-

76 Там же, стр. 6–8.
77 Там же, стр. 8–10.
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ства друг с другом. Готовность ЭКОВАС к совместным 
действиям с Организацией Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне является важным примером сотрудни-
чества с региональными миротворческими силами во 
всем мире. В заключение он заявил, что Соединенное 
Королевство также сотрудничает с правительством 
Сьерра-Леоне в реорганизации и подготовке новых, 
профессиональных и демократически подотчетных во-
оруженных и полицейских сил страны в целях защиты 
народа Сьерра- Леоне и содействия установлению дол-
госрочной стабильности78.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
урегулирование конфликта в Сьерра-Леоне является 
для его правительства одной из первостепенных за-
дач. Он сказал, что его правительство также признает 
громадный вклад, внесенный под руководством Ниге-
рии западноафриканскими миротворцами из состава 
Группы по наблюдению, и высоко оценивает готов-
ность ЭКОМОГ остаться в стране и продолжить про-
цесс разоружения и демобилизации. Далее он заявил, 
что его делегация сохраняет приверженность обеспе-
чению справедливости и подотчетности, также созда-
нию комиссии по установлению истины и примирению 
и комиссии по правам человека, учреждение которых 
предусмотрено Ломейским соглашением о мире. Его 
делегация также поддержала идею направления меж-
дународной миссии по установлению фактов в целях 
оказания помощи комиссии по установлению истины 
и примирению и комиссии по правам человека в их ра-
боте79. 

Представитель Малайзии заявил, что в условиях 
все еще неустойчивой, и даже крайне нестабильной, 
политической обстановки и ситуации в плане безопас-
ности в этой стране успешно выполнять возлагаемые 
на них задачи смогут только достаточно значительные, 
хорошо снаряженные и наделенные необходимыми 
полномочиями силы по поддержанию мира; именно по 
этой причине его делегация подчеркивала необходи-
мость учреждения МООНСЛ на основании главы  VII 
Устава Организации Объединенных Наций, допускаю-
щей использование «эффективных правил примене-
ния вооруженной силы», предложенных для МООНСЛ 
Генеральным секретарем в пункте 43 его док лада 
от 23  сентября 1999 года. Произошедший в августе 
1999 года захват заложников из числа представителей 
ЭКОМОГ, ЭКОВАС и МНООНСЛ лишь подтвердил 
обоснованность этого аспекта. Его делегация готова 
поддержать содержащуюся в проекте резолюции ссыл-
ку на главу VII. Представитель Малайзии заявил, что 
поскольку успех МООНСЛ вполне может повлиять на 
будущие миссии по поддержанию мира, которые Ор-
ганизация Объединенных Наций планирует развер-
нуть в других районах конфликтов в Африке, важно 
обеспечить МООНСЛ всем необходимым, с тем чтобы 
у нее была реальная возможность успешно выполнить 
поставленные перед ней задачи. Его делегация привет-
ствовала сохранение в Сьерра-Леоне присутствия ЭКО-
МОГ в целях продолжения обеспечения безопасности 

78 Там же, стр. 10 и 11.
79 Там же, стр. 11–13.

в соответствии с ее мандатом, касающимся содействия 
выполнению Соглашения о мире80. 

Представитель Франции заявил, что в тот момент, 
когда Совет готовится принять проект резолюции 
об учреждении МООНСЛ и одновременно продлить 
мандат Миссии Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике, можно сказать, 
что эти два новых события станут обнадеживающим 
знаком для Африканского континента, который оценит 
степень понимания его чаяний членами Совета Безо-
пасности. Франция считает, что там, где есть реальные 
возможности урегулировать конфликты, международ-
ное сообщество, и прежде всего Совет Безопасности, 
должны тесно взаимодействовать с лидерами и наро-
дом Африки, чтобы способствовать мирному урегули-
рованию. Франция надеется, что обязательство, взятое 
в отношении Сьерра-Леоне в очень конкретной форме 
миротворческой операции Организации Объединен-
ных Наций, будет распространено на другие регионы 
Африки, в первую очередь на Демократическую Респу-
блику Конго81.

Ряд других ораторов приветствовали проект ре-
золюции об учреждении МООНСЛ и заявили, что его 
принятие Советом Безопасности станет решающим и 
необходимым шагом в деле поддержки Ломейского со-
глашения о мире. Они заявили, что ситуация в Сьерра-
Леоне остается нестабильной и что эффективные пра-
вила применения вооруженной силы действительно 
очень важны для обеспечения того, чтобы МООНСЛ 
могла выполнять свой мандат и защищать себя, а также 
находящихся под угрозой гражданских лиц. Все орато-
ры воздали должное ЭКОМОГ за ее неустанные усилия 
по установлению мира в Сьерра-Леоне и высказались за 
продолжение тесного сотрудничества между ЭКОМОГ 
и МООНСЛ82. 

Представитель Аргентины особо затронул 
пункт  14 проекта резолюции, в котором МООНСЛ 
уполномочивается действовать на основании главы VII 
Устава для выполнения двух четко поставленных задач: 
обеспечивать безопасность и свободу передвижения 
своего персонала и обеспечивать защиту гражданских 
лиц, подвергающихся прямой угрозе физического на-
силия. Он заявил, что обеспечение безопасности пер-
сонала в районе действий должно быть необходимым 
условием осуществления всех операций по поддержа-
нию мира. Поскольку, как он уточнил, нет сомнения 
в том, что персонал МООНСЛ будет выполнять свои 
обязанности в опасных условиях, Аргентина считала 
правильным, что в проекте резолюции правила при-
менения вооруженной силы персоналом МООНСЛ 
подкрепляются дополнительными полномочиями, вы-
текающими из главы VII. Конвенция о безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций и свя-
занного с ней персонала обеспечивает правовой ме-
ханизм, необходимый для судебного преследования и 
наказания лиц, виновных в совершении преступлений 

80 Там же, стр. 13 и 14.
81 Там же, стр. 14 и 15.
82 Там же, стр. 17 (Нидерланды), стр. 17 и 18 (Китай), стр. 18 и 

19 (Бразилия), стр. 21–23 (Канада) и стр. 23 и 24 (Бахрейн).
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в отношении персонала Организации Объединенных 
Наций, и в этой связи делегация Аргентины вновь при-
звала те страны, которые еще не ратифицировали эту 
конвенцию, сделать это. По мнению Аргентины, защи-
та гражданских лиц в соответствии с главой VII обу-
словливает уместное расширение мандата операции по 
поддержанию мира. Предложенный к рассмотрению 
проект резолюции важен тем, что он вводит новое по-
литическое, правовое и нравственное измерение, кото-
рое укрепляет авторитет Совета Безопасности и свиде-
тельствует о том, что он извлек уроки из своего опыта 
и не будет безучастно относиться к неизбирательным 
нападениям на гражданских лиц. Вместе с тем предста-
витель Аргентины отметил, что, будучи реалистами, 
необходимо понимать, что поставленная задача долж-
на соизмеряться с выделенными для ее выполнения 
средствами, поэтому Аргентина согласна с ограниче-
ниями в отношении действий МООНСЛ, указанными 
в пункте 14 постановляющей части проекта резолюции. 
В нем установлены объективные ограничения в отно-
шении полномочий, которыми Совет готов наделить 
МООНСЛ; географические ограничения, а именно зона 
развертывания Миссии; и функциональные ограниче-
ния, позволяющие избежать дублирования конкрет-
ных функций по обеспечению безопасности, которые 
согласно мандату, утвержденному ЭКОВАС 25 августа 
1999 года, должна выполнять ЭКОМОГ83.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1270 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1171 (1998) от 5 июня 

1998  года, 1181 (1998) от 13 июля 1998 года, 1231 (1999) от 
11 марта 1999 года и 1260 (1999) от 20 августа 1999 года и дру-
гие соответствующие резолюции, а также на заявление свое-
го Председателя от 15 мая 1999 года,

ссылаясь также на доклад Генерального секретаря от 
8 сентября 1999 года и свою резолюцию 1265 (1999) от 17 сен-
тября 1999 года о защите гражданских лиц в вооруженном 
конфликте,

подтверждая приверженность всех государств делу 
уважения суверенитета, политической независимости и тер-
риториальной целостности Сьерра-Леоне,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 23 сен-
тября 1999 года,

считая, что ситуация в Сьерра-Леоне по-прежнему 
создает угрозу международному миру и безопасности в ре-
гионе,

1. приветствует важные шаги, предпринятые пра-
вительством Сьерра-Леоне, руководством Объединенного 
революционного фронта Сьерра-Леоне, Группой Эконо-
мического сообщества западноафриканских государств по 
наблюдению и Миссией наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций в Сьерра-Леоне в направлении осущест-
вления Соглашения о мире с момента его подписания в Ломе 
7 июля 1999 года, и признает важную роль учрежденного в 
Соглашении о мире Совместного комитета по выполнению 
соглашения под председательством президента Того;

2. призывает стороны выполнить все свои обяза-
тельства по Соглашению о мире для содействия восстанов-

83 Там же, стр. 19 и 20.

лению мира, стабильности, национального примирения и 
развития в Сьерра-Леоне;

3. принимает к сведению осуществляемую прави-
тельством Сьерра-Леоне через Национальный комитет по 
разоружению, демобилизации и реинтеграции подготовку к 
разоружению и демобилизации бывших комбатантов и на-
стоятельно призывает всех, кого это касается, приложить все 
возможные усилия для обеспечения начала функционирова-
ния всех созданных пунктов в кратчайшие сроки;

4. призывает Объединенный революционный 
фронт, Силы гражданской обороны, бывшие вооруженные 
силы Сьерра-Леоне/Революционный совет вооруженных сил 
и все другие вооруженные группы в Сьерра-Леоне немед-
ленно приступить к расформированию и сдаче их оружия в 
соответствии с положениями Соглашения о мире и принять 
полноценное участие в программе разоружения, демобили-
зации и реинтеграции;

5. приветствует возвращение во Фритаун руково-
дителей Объединенного революционного фронта и Револю-
ционного совета вооруженных сила и призывает их к полно-
му и ответственному участию в осуществлении Соглашения 
о мире и руководству деятельностью всех повстанческих 
групп в процессе разоружения и демобилизации на безотла-
гательной основе;

6. выражает сожаление по поводу захвата заложни-
ков, в том числе сотрудников Миссии наблюдателей и Груп-
пы по наблюдению, группами мятежников и призывает тех, 
кто несет за это ответственность, немедленно положить ко-
нец такой практике и решать имеющиеся у них проблемы, 
связанные с условиями Соглашения о мире, мирными сред-
ствами через диалог с соответствующими сторонами;

7. вновь выражает свою признательность силам 
Группы по наблюдению за ту незаменимую роль, которую 
они продолжают играть в деле поддержания безопасности и 
стабильности, а также защиты народа Сьерра-Леоне, и одоб-
ряет новый мандат Группы по наблюдению, принятый Эко-
номическим сообществом западноафриканских государств 
25 августа 1999 года;

8. постановляет учредить, с немедленным вступле-
нием в силу этого решения, на первоначальный период в 
шесть месяцев Миссию Организации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне со следующим мандатом:

a) осуществление сотрудничества с правительством 
Сьерра-Леоне и другими сторонами Соглашения о мире в 
выполнении Соглашения;

b) оказание содействия правительству Сьерра-Леоне 
в осуществлении плана разоружения, демобилизации и ре-
интеграции;

c) обеспечение с этой целью присутствия в ключевых 
местах на всей территории Сьерра-Леоне, в том числе в пунк-
тах разоружения/приемных пунктах и демобилизационных 
пунктах;

d) обеспечение безопасности и свободы передвиже-
ния персонала Организации Объединенных Наций;

e) осуществление наблюдения за соблюдением режи-
ма прекращения огня в соответствии с соглашением о пре-
кращении огня от 18 мая 1999 года с помощью предусмотрен-
ных в нем структур;

f) поощрение сторон к созданию механизмов укреп-
ления доверия и оказанию содействия их функционированию;

g) содействие оказанию гуманитарной помощи;
h) поддержка деятельности гражданских сотрудни-

ков Организации Объединенных Наций, включая Специаль-
ного представителя Генерального секретаря и его сотрудни-
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ков, сотрудников по вопросам прав человека и сотрудников 
по гражданским вопросам;

i) оказание содействия, при поступлении просьбы, в 
проведении выборов, которые должны состояться в соответ-
ствии с действующей конституцией Сьерра-Леоне;

9. постановляет также, что численность военного 
компонента Миссии Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне будет составлять максимум 6000 военнослу-
жащих, в том числе 260 военных наблюдателей, при условии, 
что она будет периодически пересматриваться с учетом усло-
вий на местах и прогресса, достигнутого в мирном процессе, 
в частности в реализации программы разоружения, демоби-
лизации и реинтеграции, и принимает к сведению пункт 43 
доклада Генерального секретаря от 23 сентября 1999 года;

10. постановляет далее передать в распоряжение 
Миссии Организации Объединенных Наций в Сьерра- Леоне 
основную часть гражданского и военного компонентов и 
функций Миссии наблюдателей, а также ее имущество и с 
этой целью постановляет, что срок действия мандата Миссии 
наблюдателей истекает сразу же после учреждения Миссии 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне;

11. высоко оценивает готовность Группы по наблюде-
нию продолжать обеспечивать безопасность во всех местах ее 
дислокации в настоящее время, в частности вокруг Фритауна 
и Лунги, обеспечивать охрану правительства Сьерра-Леоне, 
осуществлять другие операции в соответствии с ее манда-
том в целях обеспечения выполнения Соглашения о мире, а 
также начать и осуществлять разоружение и демобилизацию 
совместно и при полной координации действий с Миссией 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне;

12. подчеркивает необходимость тесного сотрудни-
чества и координации действий Группы по наблюдению и 
Миссии Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
в выполнении их соответствующих задач и приветствует на-
мерение создать объединенные оперативные центры в штаб-
квартирах и, при необходимости, на более низких уровнях 
структуры управления на местах;

13. вновь заявляет о важности охраны, безопасности 
и свободы передвижения персонала Организации Объеди-
ненных Наций и связанного с ней персонала, отмечает, что 
правительство Сьерра-Леоне и Объединенный революцион-
ный фронт согласились в Соглашении о мире дать гарантии 
в этом отношении, и призывает все стороны в Сьерра-Леоне 
в полной мере уважать статус персонала Организации Объ-
единенных Наций и связанного с ней персонала;

14. постановляет, действуя на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций, что при выпол-
нении своего мандата Миссия Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне может принимать необходимые меры 
для обеспечения безопасности и свободы передвижения 
свое го персонала и, в пределах своих возможностей и зон 
развертывания, обеспечивать защиту гражданских лиц, под-
вергающихся неминуемой угрозе физического насилия, с 
учетом обязанностей правительства Сьерра-Леоне и Группы 
по наблюдению;

15. подчеркивает важность включения в состав Мис-
сии Организации Объединенных Наций в Сьерра- Леоне со-
трудников с надлежащей подготовкой по вопросам междуна-
родного гуманитарного права, норм в области прав человека 
и прав беженцев, включая положения, касающиеся детей и 
гендерной проблематики, навыков ведения переговоров и 
общения, знания культуры и координации действий граж-
данских и военных сотрудников;

16. просит правительство Сьерра-Леоне заключить 
соглашение о статусе сил с Генеральным секретарем в тече-

ние 30 дней после принятия настоящей резолюции и напоми-
нает, что до заключения такого соглашения должно на вре-
менной основе применяться типовое соглашение о статусе 
сил от 9 октября 1990 года;

17. подчеркивает настоятельную необходимость со-
действия миру и национальному примирению и поощрения 
подотчетности и уважения прав человека в Сьерра-Леоне, 
особо отмечает в этом контексте ключевую роль Комиссии 
по установлению истины и примирению, Комиссии по пра-
вам человека и Комиссии по укреплению мира, учрежденных 
в соответствии с Соглашением о мире, и настоятельно при-
зывает правительство Сьерра-Леоне обеспечить скорейшее 
создание и эффективную работу этих органов при полном 
участии всех сторон и использовании соответствующего 
опыта и поддержки государств-членов, специализирован-
ных учреждений, других многосторонних организаций и 
гражданского общества;

18. особо указывает, что бедственное положение де-
тей является одной из самых неотложных проблем, стоящих 
перед Сьерра-Леоне, приветствует неизменную готовность 
правительства Сьерра-Леоне к сотрудничеству с Детским 
фондом Организации Объединенных Наций, Канцеля рией 
Специального представителя Генерального секретаря по 
вопросу о положении детей в вооруженных конфликтах и 
другими международными учреждениями в целях уделения 
особого внимания долгосрочной реабилитации комбатан-
тов-детей в Сьерра-Леоне и вновь заявляет о своей поддерж-
ке тех, кто занимается удовлетворением особых потребнос-
тей всех детей, затронутых конфликтом;

19. настоятельно призывает все соответствующие 
стороны обеспечить защиту или создать условия для добро-
вольного и безопасного возвращения вынужденных пересе-
ленцев в свои дома и призывает государства и международ-
ные организации оказать с этой целью срочную помощь;

20. подчеркивает настоятельную необходимость в 
значительном объеме дополнительных ресурсов для фи-
нансирования процесса разоружения, демобилизации и ре-
интеграции и призывает все государства и международные 
организации, которые еще не сделали этого, внести щедрые 
взносы в многосторонний донорский целевой фонд, создан-
ный с этой целью Международным банком реконструкции и 
развития;

21. подчеркивает также сохраняющуюся потреб-
ность в оказании срочной и существенной гуманитарной 
помощи народу Сьерра-Леоне, а также постоянной и щедрой 
помощи в реализации долгосрочных задач миростроитель-
ства, реконструкции, социально-экономического восстанов-
ления и развития в Сьерра-Леоне и настоятельно призывает 
все государства, международные и другие организации в 
приоритетном порядке оказать такую помощь;

22. призывает все стороны обеспечить условия для 
безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной 
помощи нуждающимся в Сьерра-Леоне, гарантировать охра-
ну и безопасность гуманитарного персонала и неукоснитель-
но соблюдать соответствующие положения международного 
гуманитарного права и международные стандарты в области 
прав человека;

23. настоятельно призывает правительство Сьерра- 
Леоне ускорить создание профессиональной и подотчетной 
национальной полиции и вооруженных сил, в том числе пу-
тем их реорганизации и подготовки, без чего невозможно 
обеспечить долгосрочную стабильность, национальное при-
мирение и восстановление страны, и подчеркивает важность 
поддержки и содействия в этой связи со стороны междуна-
родного сообщества;
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24. приветствует продолжение разработки Орга-
низацией Объединенных Наций стратегической рамочной 
концепции для Сьерра-Леоне, направленной на повышение 
эффективности сотрудничества и координации в рамках си-
стемы Организации Объединенных Наций и между Органи-
зацией Объединенных Наций и ее национальными и между-
народными партнерами в Сьерра-Леоне;

25. отмечает намерение Генерального секретаря 
внимательно следить за ситуацией в Сьерра-Леоне и, при не-
обходимости, обращаться в Совет c дополнительными пред-
ложениями;

26. просит Генерального секретаря представлять Со-
вету каждые сорок пять дней доклад с обновленной инфор-
мацией о ходе мирного процесса, ситуации в плане безопас-
ности на местах и сохраняющемся уровне развертывания 
персонала Группы по наблюдению, с тем чтобы можно было 
оценивать численность войск и предстоящие задачи, как об 
этом говорится в пунктах 49 и 50 доклада Генерального сек-
ретаря от 23 сентября 1999 года;

27. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Обсуждения, состоявшиеся 10 декабря 
1999 года (4078‑е заседание)

6 декабря 1999 года во исполнение резолюции 
1270  (1999) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету свой первый доклад о Миссии 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне84. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
некоторый прогресс был достигнут в осуществлении 
Ломейского соглашения о мире в результате возвраще-
ния в Сьерра-Леоне руководства Объединенного рево-
люционного фронта и Революционного совета воору-
женных сил, создания правительства национального 
единства, предварительной регистрации ОРФ в каче-
стве политической партии и увеличения числа бывших 
комбатантов, регистрирующихся в рамках программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции. Вместе 
с тем серьезные нарушения прав человека, нарушения 
соглашения о прекращении огня, включая вооружен-
ные стычки между ОРФ и РСВС, активное переме-
щение войск и вооружений Фронтом и нападения на 
гуманитарный персонал служат основанием для весь-
ма серьезной обеспокоенности. Выразив признатель-
ность ЭКОМОГ за ее неустанные усилия в поддержку 
правительства и народа Сьерра-Леоне, Генеральный 
секретарь подчеркнул настоятельную необходимость 
укрепления и ускорения процесса разоружения, демо-
билизации и реинтеграции бывших комбатантов. Он 
также приветствовал достигнутый правительством 
Сьерра-Леоне прогресс и неоценимый вклад сообще-
ства доноров, и прежде всего правительства Соединен-
ного Королевства и Всемирного банка, в создание не-
обходимых условий для демобилизации.

На своем 4078-м заседании, проведенном 10 де-
кабря 1999 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального сек-
ретаря в свою повестку дня.

84 S/1999/1223.

На том же заседании Председатель (Соединенное 
Королевство) с согласия Совета пригласил представи-
теля Сьерра-Леоне, по его просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса. Совет также направил, 
согласно правилу 39 временных правил процедуры Со-
вета, приглашение принять участие в заседании замес-
тителю Генерального секретаря по операциям по под-
держанию мира.

Представитель Франции подчеркнул важность 
и безотлагательность предоставления гуманитарной 
помощи Сьерра-Леоне. Кроме того, он задал несколько 
вопросов представителю Секретариата. Представитель 
Франции отметил, что МООНСЛ была развернута в 
основном в южной части страны, где также находят-
ся позиции, занимаемые силами ЭКОМОГ. Его первый 
вопрос касался намерений Секретариата в отношении 
развертывания войск в северной части страны, а так-
же того, были ли получены гарантии безопасности для 
МООНСЛ в ходе переговоров с группировками мя-
тежников, контролирующими эти районы страны. Его 
второй вопрос касался оценки Секретариатом сомне-
ний по поводу приверженности ОРФ выполнению про-
граммы разоружения, демобилизации и реинтеграции. 
И наконец, представитель Франции задал вопрос о 
том, насколько верно планы, касающиеся организации 
работы Комиссии по укреплению мира и представлен-
ные ее председателем, отражают чаяния всех сторон в 
Сьерра- Леоне, а также о том, обсуждались ли эти пла-
ны с Организацией Объединенных Наций85.

Представитель Соединенных Штатов выра-
зил удовлетворение тем, как развивается ситуация в 
Сьерра- Леоне, поскольку роль Организации Объеди-
ненных Наций исключительно важна для обеспечения 
успеха мирного процесса. Он особо отметил, что неко-
торые соседи Сьерра-Леоне несут прямую ответствен-
ность за содействие процессу, за быстрый переход к 
разоружению и проведение демобилизации как можно 
скорее и что ежегодная встреча ЭКОВАС на высшем 
уровне даст лидерам региона возможность особо от-
метить это. Он подчеркнул, что для всех государств 
региона важно поддержать реинтеграцию и оказывать 
гуманитарную помощь в целях развития86.

Представитель Соединенного Королевства особо 
отметил, что его делегация приветствует продолжение 
участия в процессе Нигерии и ЭКОМОГ, а также при-
бытие кенийских и индийских миротворцев под ко-
мандованием нового командующего силами, однако 
очень важно, чтобы миротворческие силы были раз-
вернуты в полном составе как можно быстрее и что Со-
вет должен обеспечить получение командующим сила-
ми как можно более четких руководящих указаний и 
надлежащей поддержки из Центральных учреждений 
в Нью-Йорке. Далее представитель Соединенного Ко-
ролевства выразил беспокойство в связи с продолжаю-
щимися нарушениями соглашения о прекращении 
огня, серьезными нарушениями прав человека и огра-
ничением доступа к гуманитарной помощи. Он под-

85 S/PV.4078, стр. 10 и 11.
86 Там же, стр. 15 и 16.
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черкнул, что продолжающиеся беспорядки и насилие 
во многом обусловлены напряженными отношениями 
между различными группировками мятежников и их 
руководителями и что поддержание диалога с каждым 
из них исключительно важно для того, чтобы они и их 
сторонники действовали в рамках Ломейского согла-
шения. Далее представитель Соединенного Королев-
ства обратился к сторонам и всем, кто может оказать на 
них влияние, с настоятельным призывом продолжать 
обеспечивать выполнение положений Ломейского со-
глашения о мире, чтобы дать этой чрезвычайно необ-
ходимой операции по поддержанию мира возможность 
выполнить свой мандат87.

По заявлению ряда других ораторов, несмотря на 
прогресс в деле выполнения Ломейского соглашения 
о мире, они продолжали испытывать глубокую обе-
спокоенность в связи с постоянным притоком инфор-
мации, свидетельствующей о непрочности мирного 
процесса в Сьерра-Леоне. Они подчеркнули, что вы-
полнение программы разоружения, демобилизации и 
реинтеграции бывших комбатантов имеет существен-
но важное значение, и в этой связи дали высокую оцен-
ку правительствам, внесшим свой вклад в осущест-
вление этой программы. Некоторые из выступавших 
обратились с настоятельным призывом строго соблю-
дать условия эмбарго на поставки оружия, введенно-
го в отношении Сьерра-Леоне, и заявили о поддержке 
дополнительных мер, таких как создание механизма 
наблюдения и инспекции для повышения эффективно-
сти санкций. Все ораторы выразили удовлетворение по 
поводу развертывания МООНСЛ для поддержки мир-
ного процесса. Ряд ораторов также поддержали учреж-
дение Комиссии по правам человека в Сьерра-Леоне и 
Комиссии по установлению истины и примирению и 
заявили, что приветствовали бы инициативу по изуче-
нию связи между работой Комиссии по установлению 
истины и примирению и возможной международной 
комиссии по расследованию нарушений прав человека. 
Далее они заявили, что амнистия, предусмотренная в 
Ломейском соглашении о мире, не должна распростра-
няться на злодеяния, совершенные после заключения 
Соглашения88.

В ответ на вопросы, поднятые рядом делегаций, 
заместитель Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира заявил следующее. Говоря о раз-
вертывании сил на севере, состоящих из двух контин-
гентов (Кении и Индии), он подчеркнул, что это раз-
вертывание происходит отчасти в силу стремления 
Организации и Секретариата четко продемонстриро-
вать, что эта акция Организации Объединенных На-
ций является новой и беспристрастной, а также для 
того, чтобы продемонстрировать решимость Органи-
зации Объединенных Наций предпринимать там энер-
гичные действия. Он также сказал, что развертыва-
ние этих войск проводится взвешенно и продуманно, 

87 Там же, стр. 18 и 19.
88 Там же, стр. 6 и 7 (Аргентина), стр. 7 и 8 (Габон), стр. 8 и 9 

(Канада), стр. 11 (Гамбия), стр. 11 и 12 (Бахрейн), стр. 12 и 13 (Ма-
лайзия), стр. 13 и 14 (Словения), стр. 14 и 15 (Намибия), стр. 16 и 17 
(Бразилия) и стр. 17 и 18 (Китай).

чтобы обеспечить безопасность. Говоря о сомнениях 
по поводу осуществления программы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции Объединенным рево-
люционным фронтом, он заявил, что, поскольку Фоде 
Санко и Джонни Пол Корома находятся во Фритауне, 
активно участвуют во всех переговорах и выступают с 
заявлениями, это четко свидетельствует о том, что если 
бы у них было намерение умышленно не выполнять эту 
программу, то по соображениям собственной безопас-
ности они вряд ли находились бы в тот момент во Фри-
тауне. Говоря о прибытии хорошо оснащенных войск 
МООНСЛ в районы, которые находились исключитель-
но под контролем мятежников, заместитель Генераль-
ного секретаря подчеркнул необходимость налажива-
ния диалога и ведения разъяснительной работы для 
создания атмосферы доверия в отношениях со всеми 
руководителями мятежников. Поскольку они находи-
лись в изоляции на протяжении многих месяцев и даже 
лет в результате боевых действий и существовавшего 
взаимного недоверия, внезапное прибытие хорошо ос-
нащенных сил иностранных государств, несомненно, 
породит страхи и сомнения. Заместитель Генерального 
секретаря также подчеркнул необходимость показать, 
что программа разоружения, демобилизации и реинте-
грации касается всех сторон, а не только группировок 
мятежников. Далее он подтвердил важность продол-
жения диалога и сохранения усиленного, мощного и 
гарантированного присутствия ЭКОМОГ. Касаясь во-
проса об обсуждении организации работы Комиссии 
по укреплению мира с Организацией Объединенных 
Наций, заместитель Генерального сек ретаря указал, 
что эта комиссия является национальным органом, соз-
данным в соответствии с Соглаше нием, а не комиссией, 
подотчетной Миссии Организации Объединенных На-
ций. Поэтому организация этой комиссии и обсужде-
ние ее работы — дело прежде всего сьерралеонцев89.

89 Там же, стр. 20–22.


