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22. Положение в Таджикистане и вдоль  
таджикско-афганской границы

Решение от 29 марта 1996 года 
(3646‑е заседание): заявление Председателя

22 марта 1996 года во исполнение пункта 4 резолюции 
1030 (1995) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о прогрессе в деле достижения всеобъемлющего 
урегулирования конфликта и о деятельности Миссии 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
Таджикистане (МНООНТ)1. В своем докладе Генераль
ный секретарь заявил, что хотя в связи с началом не
прерывных межтаджикских переговоров в Ашхабаде 
появились надежды на достижение существенного 
прогресса на пути к заключению общего соглашения 
об установлении мира в соответствии с положениями 
Протокола от 17 августа 1995 года, достигнутый про
гресс весьма незначителен. К сожалению, делегация оп
позиции не приняла участия в работе специальной сес
сии таджикского парламента, которая могла бы стать 
поворотным пунктом в процессе национального при
мирения. Генеральный секретарь выразил озабочен
ность в связи с серьезными нарушениями режима прек
ращения огня обеими сторонами и существенными 
трудностями, возникшими в деле продления действия 
Тегеранского соглашения от 17 сентября 1994 года2. Он 
призвал руководство оппозиции положительно рас
смотреть предложение правительства о продлении дей
ствия соглашения о прекращении огня на весь период 
межтаджикских переговоров. Он также отметил, что к 
нему поступает тревожная информация об ухудшении 
гуманитарной ситуации в Таджикистане.

На своем 3646м заседании, проведенном 29 мар
та 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Ботсвана) с согласия Совета пригласил 
представителя Таджикистана, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име
ни Совета следующее заявление3:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря о положении в Таджикистане от 22 марта 1996 года.

Совет сожалеет по поводу того, что в ходе непрерывно
го раунда межтаджикских переговоров в Ашхабаде, направ
ленных на решение основных политических и институцио
нальных вопросов, был достигнут недостаточный прогресс. 
Он призывает таджикские стороны существенно активизи
ровать их усилия по достижению договоренности на осно
ве протокола об основных принципах установления мира 
и национального согласия в Таджикистане от 17 августа 
1995 года. Он настоятельно призывает их вести переговоры 

1 S/1996/212.
2 Соглашение о временном прекращении огня и других враж

дебных действий на таджикскоафганской границе и внутри страны 
на период переговоров (Тегеранское соглашение) (S/1994/1102, при
ложение I).

3 S/PRST/1996/14.

конструктивно и добросовестно и обеспечить поиск реше
ний на основе взаимных уступок и компромиссов.

Совет глубоко обеспокоен нарушениями Тегеранского 
соглашения о прекращении огня от 17 сентября 1994 года и 
особенно продолжающимися боевыми действиями в Та
вильдаринском районе. Он обращается с призывом к тад
жикским сторонам строго соблюдать все принятые ими 
обязательства по этому соглашению. Он напоминает им, что 
мандат Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане действует при условии сохранения 
в силе Тегеранского соглашения о прекращении огня и не
изменной приверженности сторон делу эффективного со
блюдения прекращения огня, национального примирения и 
развития демократии. Совет с беспокойством отмечает, что 
непрекращающиеся военные действия и другие нарушения 
соглашения о прекращении огня порождают сомнения от
носительно приверженности сторон делу эффективного со
блюдения прекращения огня.

Совет отмечает продление сторонами действия со
глашения о прекращении огня на дополнительный период 
в три месяца до 26 мая 1996 года. Вместе с тем он выражает 
озабоченность по поводу того, что соглашение о прекраще
нии огня было продлено лишь на столь короткий срок. Совет 
полностью поддерживает призыв Генерального секретаря к 
таджикской оппозиции, содержащийся в его докладе, согла
ситься на продление соглашения о прекращении огня на весь 
период проведения межтаджикских переговоров.

Совет вновь подтверждает важное значение прямо
го политического диалога между президентом Республики 
Таджикистан и лидером Движения исламского возрождения 
Таджикистана для мирного процесса и призывает их прове
сти следующую встречу как можно скорее.

Совет приветствует позицию Маджлиси Оли (парла
мента) Таджикистана, который на своей специальной сессии, 
состоявшейся 11 и 12 марта 1996 года, заявил о своей реши
тельной поддержке усилий по достижению национального 
примирения и поиску компромиссов на межтаджикских 
переговорах под эгидой Организации Объединенных На
ций. Он сожалеет о том, что лидеры Движения исламского 
возрождения Таджикистана отказались принять участие в 
специальной сессии Маджлиси Оли.

Совет выражает глубокую озабоченность в связи с по
хищением 24 февраля 1996 года сопредседателя Совместной 
комиссии от оппозиции и призывает правительство Таджи
кистана активизировать расследование этого инцидента. Со
вет поддерживает обращенный к правительству призыв Ге
нерального секретаря предоставить необходимые гарантии 
безопасности для того, чтобы работа Совместной комиссии 
могла проходить в деловой и безопасной обстановке.

Совет выражает надежду на то, что договор об обще
ственном согласии в Таджикистане, подписанный 9 марта 
1996 года в Душанбе руководителями Таджикистана и лиде
рами политических партий, общественных движений и на
циональных общин, будет способствовать национальному 
примирению.

Совет выражает серьезную озабоченность по пово
ду ухудшения гуманитарной ситуации в Таджикистане. Он 
призывает государствачлены и другие заинтересованные 
стороны безотлагательно откликнуться с целью поддержать 
усилия по оказанию гуманитарной помощи, прилагаемые 
Организацией Объединенных Наций и другими междуна
родными организациями.
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Совет приветствует ту позитивную роль, которую 
Миссия играет в трудных условиях. Совет выражает глубо
кую озабоченность по поводу недавних инцидентов, в ходе 
которых персонал Миссии подвергался запугиваниям и 
угрозам, и вновь обращается с призывом к сторонам всесто
ронне сотрудничать с Миссией и обеспечить неприкосновен
ность и свободу передвижения персонала Организации Объ
единенных Наций и других международных организаций.

Совет выражает озабоченность по поводу затягивания 
с созданием в Талокане (северная часть Афганистана) поста 
связи Миссии и призывает соответствующие афганские вла
сти содействовать его открытию.

Совет приветствует учреждение должности независи
мого омбудсмена по правам человека в Таджикистане при со
действии Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе и выражает надежду на то, что его деятельность будет 
способствовать ослаблению напряженности.

Совет высоко оценивает неустанные усилия бывшего 
Специального посланника Генерального секретаря по Тад
жикистану гна ПирисаБальона. Он отмечает, что его преем
ник будет назначен в ближайшее время, и выражает надежду 
на то, что новый специальный посланник незамедлительно 
приступит к подготовке следующего этапа непрерывного 
раун да межтаджикских переговоров, который должен на
чаться как можно скорее.

Решение от 21 мая 1996 года 
(3665‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 16 мая 1996 года на имя Председателя 
Совета Безопасности4 представитель Таджикистана 
препроводил обращение президента Республики Тад
жикистан от 14 мая 1996 года. В своем обращении пре
зидент Таджикистана обратил внимание на обостре
ние общественнополитической ситуации в отдельных 
районах его страны по причине явного нежелания оп
позиционных конституционным властям сил решить 
существующие спорные вопросы мирными средства
ми, используя, в частности, механизм межтаджикских 
переговоров, проводимых под эгидой Организации 
Объединенных Наций.

На своем 3665м заседании, проведенном 21 мая 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со
вет Безопасности включил это письмо в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Китай) с согласия Совета пригласил представителя 
Таджикистана, по его просьбе, принять участие в об
суждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име
ни Совета следующее заявление5:

Совет Безопасности осуждает совершенные в по
следнее время нарушения Тегеранского соглашения о пре
кращении огня от 17 сентября 1994 года, в частности спла
нированные и организованные наступательные действия 
вооруженной таджикской оппозиции в Тавильдаринском 
районе. Он выражает глубокое сожаление в связи с гибелью 
гражданских лиц и военнослужащих Коллективных миро
творческих сил Содружества Независимых Государств в ре

4 S/1996/354.
5 S/PRST/1996/25.

зультате совершения актов насилия. Он заявляет, что такие 
акты абсолютно недопустимы.

Совет выражает глубокую обеспокоенность по поводу 
того, что любые такие действия ведут к дальнейшему ухуд
шению и без того уже серьезной гуманитарной ситуации в 
Таджикистане. Он требует незамедлительно прекратить на
ступательные действия и акты насилия.

Совет вновь подтверждает свою приверженность 
принципам суверенитета и территориальной целостности 
Республики Таджикистан и нерушимости ее границ.

Совет подчеркивает, что он поддерживает продление 
действия соглашения о прекращении огня на весь период 
межтаджикских переговоров, и отмечает, что Движение ис
ламского возрождения Таджикистана согласилось продлить 
сроки прекращения огня, хотя всего лишь на три месяца. 
Он призывает стороны продемонстрировать их привержен
ность миру путем строгого соблюдения прекращения огня и 
других взятых ими обязательств, а также соответствующих 
резолюций Совета. Он напоминает также сторонам о том, 
что мандат Миссии наблюдателей Организации Объединен
ных Наций в Таджикистане действует при условии, что со
глашение о прекращении огня остается в силе и что стороны 
сохраняют приверженность эффективному прекращению 
огня, национальному примирению и развитию демократии.

Совет дает высокую оценку персоналу Миссии за его 
вклад в столь сложных условиях. Он выражает обеспокоен
ность по поводу ограничений, введенных сторонами в отно
шении Миссии, и призывает их, в частности правительство 
Таджикистана, обеспечить безопасность и свободу передви
жения персонала Организации Объединенных Наций и дру
гих международных организаций.

Совет призывает обе стороны урегулировать свои 
разногласия относительно функционирования Совместной 
комиссии, включая вопрос о гарантиях безопасности для ее 
членов, и как можно скорее возобновить ее работу.

Совет обеспокоен в связи с тем, что ухудшение гумани
тарной ситуации делает еще более насущной необходимость 
получения требуемых ресурсов, и призывает государства
члены и других, кого это касается, оперативно принять меры 
в поддержку усилий Организации Объединенных Наций и 
других международных организаций по оказанию чрезвы
чайной гуманитарной помощи.

Совет предлагает Генеральному секретарю и его Спе
циальному представителю продолжать их усилия, направ
ленные на как можно скорейшее возобновление межтад
жикских переговоров, и призывает страны и региональные 
организации, выступающие в качестве наблюдателей на этих 
переговорах, оказывать всю возможную поддержку этим 
усилиям.

Решение от 14 июня 1996 года 
(3673‑е заседание): резолюция 1061 (1996)

7 июня 1996 года во исполнение пункта 4 резолюции 
1030 (1995) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о прогрессе в деле достижения всеобъемлющего 
политического урегулирования конфликта и о МНО
ОНТ6. В своем докладе Генеральный секретарь выразил 
обеспокоенность серьезным ухудшением положения 
в Таджикистане после окончания гражданской войны 
1992 года. Он принял к сведению высказанную обеими 
сторонами убежденность в том, что конфликт в Таджи
кистане невозможно урегулировать военным путем, и 

6 S/1996/412.
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выраженную ими готовность как можно скорее воз
обновить межтаджикские переговоры. С учетом этого 
он рекомендовал, чтобы Совет Безопасности продлил 
мандат МНООНТ на дополнительный шестимесячный 
период. Если по истечении этого периода надежды на 
достижение прогресса не упрочатся, он будет рекомен
довать, чтобы Совет Безопасности пересмотрел обяза
тельства Организации Объединенных Наций в Таджи
кистане. Он заявил, что в нынешних обстоятельствах 
главной задачей является восстановление эффективно
го прекращения огня. Он обратился к афганским вла
стям и Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) 
с призывом достичь окончательной договоренности, 
которая обеспечила бы возможность создать дополни
тельный пост связи в Таджикистане. 

На своем 3673м заседании, проведенном 14 июня 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Египет) с согласия Совета пригласил 
представителя Таджикистана, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе
датель привлек внимание Совета к проекту резолюции, 
подготовленному в ходе предшествующих консульта
ций Совета7.

Представитель Таджикистана выразил призна
тельность за помощь международного сообщества в 
урегулировании межтаджикского конфликта. Он с 
удовлетворением отметил наличие тесных и конструк
тивных связей между МНООНТ и Коллективными 
миротворческими силами Содружества Независимых 
Государств (СНГ), а также пограничными войсками в 
Таджикистане, что безусловно является важным фак
тором стабилизации обстановки. Он заявил, что не
урегулированность конфликта и его социальноэко
номические последствия тяжелым бременем лежат на 
плечах многострадального народа Таджикистана. В 
этой связи он вновь подтвердил, что его правитель
ство полно решимости обеспечить урегулирование 
существующих проблем исключительно мирными по
литическими средствами и активно выступает за про
должение межтаджикских переговоров под эгидой Ор
ганизации Объединенных Наций, несмотря на их пока 
достаточно скромные, хотя и не по вине правитель
ственной делегации, результаты. Он подчеркнул, что 
его правительство тесно сотрудничает со Специаль
ным представителем Генерального секретаря и с МНО
ОНТ, а также предпринимает дополнительные шаги по 
установлению гражданского мира и согласия в стране. 
Он отметил, что непримиримое вооруженное крыло 
оппозиции склонно продолжать линию на оказание 
непрерывного силового давления на правительство. 
Эти силы продолжают широко использовать тактику 
терроризма и запугивания и систематически и грубо 
нарушают положения Соглашения о временном пре
кращении огня и других враждебных действий на тад
жикскоафганской границе и внутри страны на период 
переговоров. Совет Безопасности справедливо осудил 

7 S/1996/430.

спланированные и организованные наступательные 
действия вооруженной таджикской оппозиции, по
влекшие многочисленные жертвы среди гражданского 
населения. Он подчеркнул, что, несмотря на интенсив
ную гуманитарную поддержку со стороны междуна
родного сообщества, ситуация остается критической. 
Наконец, он вновь подтвердил, что правительство 
Таджикистана приветствовало бы решение Совета Без
опасности продлить мандат МНООНТ, поскольку это 
способствует поддержанию стабильности и продолже
нию мирного процесса в целом8.

Представитель Италии, выступая от имени Евро
пейского союза и ассоциированных и присоединивших
ся стран9, отметил, что Совет Безопасности вниматель
но следил за положением в Таджикистане и выражал 
свою большую обеспокоенность по поводу ухудшения 
условий на местах. Военные действия оппозиции и со
всем недавно правительства продемонстрировали, что 
прекращение огня в лучшем случае является хрупким 
и подвергается крупномасштабным нарушениям. По
литический тупик в межтаджикском диалоге после 
ашхабадских переговоров объяснялся утратой доверия 
в отношениях между сторонами. Это связано, в частно
сти, с отношением оппозиции к переговорам и ее дей
ствиями на местах; а также с тем, что правительство не 
дает надлежащих письменных гарантий безопасности 
членам Совместной комиссии от оппозиции. Он под
черкнул, что урегулирование этого конфликта может 
быть достигнуто только путем продолжения межтад
жикского диалога. Стороны должны выполнять взя
тые на себя обязательства, поскольку международное 
сообщество не может продолжать представлять под
держку и выполнять обязательства без более высокого 
уровня сотрудничества самих сторон. Хотя Европей
ский союз поддерживает рекомендацию Генерального 
секретаря продлить мандат МНООНТ, он попрежнему 
обеспокоен тем фактом, что задержки в осуществлении 
эффективного прекращения огня могут создать ситуа
цию, когда прямое участие Организации Объединен
ных Наций после этого шестимесячного периода будет 
нецелесообразным. Дальнейшие задержки в достиже
нии значимого результата межтаджикского диалога 
могут поставить под угрозу не только динамику пере
говоров, которую пытается сохранить Организация 
Объединенных Наций, но и финансовую поддержку, 
остро необходимую населению и стране, столь сильно 
пострадавшим от этого кризиса.

Представитель Германии заявил, что это заседа
ние Совета Безопасности предоставило важную воз
можность практически оценить итоги усилий сторон 
в конфликте, Совета, Генерального секретаря и других 
вовлеченных государств и организаций. А результат 
заключается в том, что в Тавильдаринском районе по
прежнему идут интенсивные боевые действия, гумани
тарная ситуация является очень серьезной и перспек
тивы прогресса в ходе межтаджикских переговоров 
выглядят безрадостными. Вооруженная исламская 

8 S/PV.3673, стр. 2–4.
9 Там же, стр. 4 и 5 (Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, 

Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская Респу
блика и Эстония; и Исландия и Норвегия)
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оппозиция, похоже, скоро может установить контроль 
над крупной и стратегически важной частью Таджики
стана. Район Ленинабада и другие районы постепенно 
выходят изпод правительственного контроля. Наблю
даются даже некоторые признаки разобщения в стане 
правительства, в котором доминируют выходцы из 
Куляба. Поэтому делегация его страны видит конкрет
ную опасность «афганизации» этого конфликта, что 
может иметь серьезные последствия для региональной 
стабильности. Он подчеркнул, что ответственность за 
такое развитие событий в значительной мере лежит 
на обеих сторонах. Вместе с тем Германия усматри
вает крупное препятствие на пути урегулирования в 
том, что правительство не открывает возможности для 
участия других региональных и политических групп в 
Таджикистане. Жизнеспособный политический ком
промисс не может подразумевать только разделение 
власти между сторонами в конфликте, а должен пред
полагать установление подлинно демократических 
процессов принятия решений. Отметив, что Германия 
поддерживает проект резолюции, он подчеркнул важ
ность намерения серьезно рассмотреть вопрос о буду
щем обязательств Организации Объединенных Наций в 
Таджикистане через шесть месяцев, если в ходе мирного 
процесса не будет достигнуто значимого прогресса10.

Представитель Российской Федерации выразил 
крайнюю обеспокоенность отсутствием прогресса на 
пути к политического урегулирования конфликта в 
Таджикистане и широкомасштабными боевыми дейст
виями в Тавильдаринском районе. Таджикские сторо
ны должны на деле подтвердить заявленную ими при
верженность исключительно мирному, политическому 
решению конфликта на основе взаимных уступок и 
компромиссов. Делегация его страны глубоко убежде
на в том, что только полное и безукоризненное выпол
нение сторонами всех взятых на себя обязательств и 
резолюций Совета Безопасности создаст необходимые 
условия для успешного продвижения переговорного 
процесса. Он решительно осудил террористические 
акты против мирных жителей и миротворцев СНГ. Он 
заявил, что его страна выступает за придание межтад
жикскому диалогу действительно непрерывного и ди
намичного характера, и призвал стороны отнестись к 
своему участию в нем ответственно и проявить поли
тическую волю к достижению компромиссных реше
ний по ключевым проблемам урегулирования. Делега
ция Российской Федерации придает важное значение 
продлению мандата МНООНТ, деятельность которой 
является серьезным сдерживающим и стабилизирую
щим фактором, а также необходимым подспорьем для 
конструктивного политического диалога. Коллектив
ные силы по поддержанию мира СНГ и российские по
граничники будут и впредь поддерживать усилия Мис
сии по выполнению ее мандата11.

Представитель Китая вновь заявил, что необхо
димо уважать суверенитет и территориальную целост
ность Республики Таджикистан. Основной подход к 
урегулированию проблем Таджикистана состоит в том, 

10 Там же, стр. 6.
11 Там же, стр. 7.

чтобы заинтересованные стороны решали свои разно
гласия на путях мирных переговоров и добивались на
ционального примирения. Он поддержал рекоменда
цию Генерального секретаря о сохранении МНООНТ в 
сложившихся обстоятельствах12.

Ряд других выступавших выразили озабочен
ность сложившейся ситуацией и, поддерживая сохра
нение МНООНТ, подчеркнули, что продление мандата 
зависит от достижения эффективного прекращения 
огня, прогресса на мирных переговорах и соблюдения 
сторонами Тегеранского соглашения13.

На том же заседании проект резолюции был по
ставлен на голосование и принят единогласно в каче
стве резолюции 1061 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и за

явления своего Председателя,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 7 июня 

1996 года,
вновь подтверждая свою приверженность суверени

тету и территориальной целостности Республики Таджики
стан и неприкосновенности ее границ,

выражая глубокую озабоченность серьезным ухуд
шением положения в Таджикистане и подчеркивая насто
ятельную необходимость того, чтобы таджикские стороны 
искренне и добросовестно выполняли взятые на себя обяза
тельства,

напоминая о взятых сторонами обязательствах урегу
лировать конфликт и достичь национального примирения в 
стране исключительно мирными, политическими средства
ми на основе взаимных уступок и компромиссов и подчер
кивая недопустимость какихлибо враждебных действий в 
Таджикистане и на таджикскоафганской границе,

особо отмечая необходимость скорейшего возобнов
ления переговоров между правительством Таджикистана и 
Объединенной таджикской оппозицией, выражая надежду 
на то, что в кратчайшие сроки будет достигнут существен
ный прогресс в деле политического урегулирования кон
фликта, и поддерживая усилия Генерального секретаря и его 
Специального представителя в этом направлении,

подчеркивая, что главная ответственность за уре
гулирование их разногласий лежит на самих таджикских 
сторонах и что международная помощь, предусмотренная 
в настоящей резолюции, должна быть увязана с процессом 
национального примирения и развития демократии,

выражая удовлетворение по поводу регулярных кон
тактов между Миссией наблюдателей Организации Объ
единенных Наций в Таджикистане и Коллективными миро
творческими силами Содружества Независимых Государств, 
российскими пограничными войсками и миссией Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе в Таджикистане,

1. выражает свою признательность за доклад Гене
рального секретаря от 7 июня 1996 года;

2. призывает стороны немедленно прекратить боевые 
действия и в полной мере выполнять Тегеранское соглашение 
и все другие взятые ими обязательства и самым настоятельным 
образом призывает их продлить соглашение о прекращении 
огня на весь срок проведения межтаджикских переговоров;

12 Там же, стр. 11 и 12.
13 Там же, стр. 8 (Ботсвана), стр. 8 и 9 (Республика Корея), 

стр. 10 (Гондурас), стр. 11 (ГвинеяБисау), стр. 12 и 13 (Чили) и стр. 13 
и 14 (Индонезия); после голосования: стр. 15 и 16 (Польша) и стр. 16 
(Египет).
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3. постановляет продлить мандат Миссии наблюда
телей Организации Объединенных Наций в Таджикистане 
до 15 декабря 1996 года при условии, что Тегеранское со
глашение остается в силе и что стороны продемонстрируют 
свою приверженность эффективному прекращению огня, 
национальному примирению и развитию демократии, и по
становляет далее, что этот мандат будет продолжать действо
вать до тех пор, пока Генеральный секретарь не сообщит Со
вету о том, что эти условия не выполняются;

4. заявляет о своем намерении вновь рассмотреть во
прос о будущем обязательств Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане в том случае, если в течение периода 
действия мандата перспективы развития мирного процесса 
не улучшатся;

5. призывает стороны в полной мере сотрудничать 
со Специальным представителем Генерального секретаря и 
без промедления возобновить раунд межтаджикских перего
воров в целях достижения всеобъемлющего политического 
урегулирования конфликта при содействии стран и регио
нальных организаций, действующих в качестве наблюдате
лей на межтаджикских переговорах;

6. призывает стороны в полной мере сотрудничать 
с Миссией и обеспечивать безопасность персонала Органи
зации Объединенных Наций и других международных орга
низаций, а также призывает их, и в частности правительство 
Таджикистана, снять все ограничения на свободу передви
жения персонала Миссии;

7. призывает также стороны без промедления воз
обновить деятельность Совместной комиссии и в этой связи 
призывает таджикскую оппозицию в духе доброй воли при
нять гарантии безопасности, предложенные ей правитель
ством Таджикистана;

8. призывает афганские власти и Объединенную 
таджикскую оппозицию достичь окончательной договорен
ности, которая обеспечила бы возможность создать допол
нительный пункт связи в Таликане;

9. настоятельно призывает таджикские стороны 
в полной мере сотрудничать с Международным комитетом 
Красного Креста в целях содействия обмену пленными и за
держанными между двумя сторонами;

10. просит Генерального секретаря продолжать пред
ставлять Совету каждые три месяца доклады о ходе осу
ществления Тегеранского соглашения, прогрессе в деле до
стижения всеобъемлющего политического урегулирования 
конфликта и деятельности Миссии;

11. выражает глубокую озабоченность по поводу 
ухудшения гуманитарной ситуации, которую обострили 
недавние стихийные бедствия, и настоятельно призывает 
государствачлены и других, кого это касается, оперативно 
и щедро поддержать усилия Организации Объединенных 
Наций и других международных организаций по оказанию 
чрезвычайной гуманитарной помощи;

12. призывает государства вносить взносы в фонд 
добровольных взносов, учрежденный Генеральным секре
тарем в соответствии с резолюцией 968 (1994) от 16 декабря 
1994 года, в частности в ожидании возобновления работы 
Совместной комиссии; 

13. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Со
единенных Штатов Америки выразил обеспокоенность 
ухудшением военной ситуации в Таджикистане и про
должающимся отсутствием прогресса на межтаджик
ских переговорах, проходящих при посредничестве 
Организации Объединенных Наций. Обе стороны 

попрежнему заявляют о своей приверженности со
хранению прекращения огня, однако на самом деле 
укрепляют свои силы, проводят наступления и контр
наступления и не проявляют большой склонности по
кончить с этим опасным нагнетанием напряженности. 
Поступали также сообщения о том, что в последние 
месяцы районы северной части Афганистана подвер
гались бомбардировке или обстрелу, очевидно в связи 
с таджикским конфликтом. Одним из ключевых шагов 
к национальному примирению было бы возобновление 
работы Совместной комиссии по наблюдению за соблю
дением соглашения о прекращении огня. Он заявил, 
что обе стороны должны также выполнять свои обяза
тельства по предоставлению наблюдателям МНООНТ 
свободы передвижения и беспрепятственного доступа 
к районам возможных нарушений прекращения огня. 
Наконец, он заявил о решительной поддержке его пра
вительством того положения резолюции, в котором со
держится призыв вновь рассмотреть вопрос о будущем 
МНООНТ в Таджикистане в том случае, если в течение 
периода действия мандата перспективы развития мир
ного процесса не улучшатся14.

Решение от 20 сентября 1996 года 
(3696‑е заседание): заявление Председателя

13 сентября 1996 года во исполнение пункта 10 резо
люции 1061 (1996) Генеральный секретарь представил 
Совету доклад о прогрессе в деле достижения всеобъ
емлющего политического урегулирования конфликта 
и о деятельности МНООНТ15. В своем докладе Гене
ральный секретарь отметил, что положение в Таджи
кистане ухудшилось и достигнутые в Ашхабаде согла
шения не были выполнены. Наряду с тяжелыми боями 
в секторе Тавильдара усилилось военное противостоя
ние в долине Каратегина и районе Гарма и сложилась 
напряженная ситуация на таджикскоафганской гра
нице. Деятельность МНООНТ сдерживалась ограни
чениями на свободу передвижения военных наблюда
телей. Такое развитие событий, которое противоречит 
заявленным намерениям таджикских сторон решить 
конфликт политическими средствами, вызывает се
рьезную озабоченность. Он подчеркнул, что необхо
димо возобновить политический диалог. Генеральный 
секретарь проинформировал Совет о том, что в ответ 
на острый кризис, перед лицом которого стоит народ 
Таджикистана, он обратился к заместителю Генераль
ного секретаря по гуманитарным вопросам с просьбой 
организовать межучрежденческую миссию в Таджи
кистан и помочь определить, каким образом система 
Организации Объединенных Наций может наиболее 
эффективным образом отреагировать на эту ситуацию.

На своем 3696м заседании, проведенном 20 сен
тября 1996 года в соответствии с договоренностью, до
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
секретаря в свою повестку дня. Затем Председатель 
привлек внимание Совета к письму представителя 

14 S/PV.3673, стр. 14 и 15.
15 S/1996/754.



Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 549

Российской Федерации от 8 августа 1996 года на имя 
Генерального секретаря16, в котором предлагалось про
вести встречу представителей России, Таджикистана и 
Афганистана с целью выработки неотложных мер до
верия и безопасности; а также к письму представителя 
Таджикистана от 9 августа 1996 года на имя Генераль
ного секретаря, в котором выражалась озабоченность 
эскалацией вооруженного противостояния в районах, 
прилегающих к таджикскоафганской границе17.

На том же заседании Председатель выступил от 
имени Совета со следующим заявлением18:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 13 сентября 1996 года о положении в Таджики
стане,

Совет выражает озабоченность ухудшением поло
жения в Таджикистане и усилением напряженности вдоль 
таджикскоафганской границы. Он подтверждает свою при
верженность суверенитету и территориальной целостности 
Республики Таджикистан и нерушимости ее границ.

Совет озабочен также нарушениями Тегеранского со
глашения о прекращении огня от 17 сентября 1994 года, а 
также тем, что обеим сторонам не удалось выполнить Ашха
бадские соглашения. Он озабочен, в частности, продолжаю
щимися боевыми действиями в Тавильдаринском районе и 
захватом оппозицией городов Джиргаталь и Таджикабад. 
Совет требует незамедлительно прекратить все боевые дей
ствия и акты насилия.

Совет напоминает об обязательствах правительства 
Таджикистана и руководства Объединенной таджикской оп
позиции урегулировать конфликт и достичь национального 
примирения мирными средствами. Он сожалеет, что на дан
ный момент эти обязательства не соблюдаются.

Совет высоко оценивает усилия Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Таджикистане и на
стоятельно призывает стороны в полной мере сотрудничать 
с Миссией и обеспечивать безопасность персонала Органи
зации Объединенных Наций и других международных ор
ганизаций, а также призывает их снять все ограничения на 
свободу передвижения персонала Миссии. В этой связи он 
озабочен широкомасштабным применением наземных мин, 
поскольку это создает угрозу для населения и персонала 
Миссии.

Совет приветствует инициативу Генерального секре
таря направить межучрежденческую миссию в Таджики
стан, с тем чтобы определить, какие меры будут наиболее 
эффективными в создавшейся гуманитарной ситуации.

Совет приветствует возобновление работы Совмест
ной комиссии и результаты ее усилий в ослаблении напря
женности в Гармском районе и Каратегинской долине.

Совет особо подчеркивает, что на самих таджикских 
сторонах лежит главная ответственность за урегулирова
ние разногласий между ними. Он ссылается на пункты 3 и 4 
своей резолюции 1061 (1996) от 14 июня 1996 года.

Совет высоко оценивает усилия Специального пред
ставителя Генерального секретаря и призывает стороны в 
полной мере сотрудничать с ним в возобновлении межтад
жикских переговоров. Совет вновь подтверждает важное 
значение продолжения прямого политического диалога 
между президентом Республики Таджикистан и лидером 
Объединенной таджикской оппозиции для мирного про

16 S/1996/638.
17 S/1996/640.
18 S/PRST/1996/38.

цесса и призывает их провести следующую встречу в самое 
ближайшее время.

Решение от 13 декабря 1996 года 
(3724‑е заседание): резолюция 1089 (1996)

5 декабря 1996 года во исполнение пункта 10 резолюции 
1061 (1996) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о прогрессе в деле достижения всеобъемлющего 
политического урегулирования конфликта и о деятель
ности МНООНТ19. В своем докладе Генеральный секре
тарь отметил, что общая обстановка в Таджикистане 
ухудшилась и обе стороны часто нарушали режим 
прекращения огня. В то же время он принял к сведе
нию готовность таджикских сторон провести встречу 
в северной части Афганистана и в Москве в конце года. 
Он приветствовал эти планы и выразил надежду, что 
прогресс, достигнутый в ходе последних раундов пред
варительных переговоров в Тегеране, найдет свое во
площение в соглашении, которое могло бы дать столь 
необходимый толчок процессу переговоров. В этом 
контексте он рекомендовал Совету Безопасности прод
лить мандат МНООНТ еще на шесть месяцев.

На своем 3724м заседании, проведенном 13 де
кабря 1996 года в соответствии с договоренностью, до
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального се
кретаря в свою повестку дня. После утверждения по
вестки дня Председатель (Италия) с согласия Совета 
пригласил представителя Таджикистана, по его прось
бе, принять участие в обсуждении без права голоса. За
тем Председатель привлек внимание Совета к проекту 
резолюции, подготовленному в ходе предшествующих 
консультаций Совета20. Председатель также привлек 
внимание Совета к письму представителя Таджикиста
на от 4 декабря 1996 года на имя Генерального секрета
ря, в котором сообщалось, что вооруженные формиро
вания таджикской оппозиции совершили нападение на 
город Гарм, что привело к жертвам среди мирного на
селения21.

Представитель Таджикистана выразил призна
тельность Организации Объединенных Наций, Орга
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), Организации Исламская конференция (ОИК), 
государствам, выступающим в качестве наблюдателей 
на межтаджикских переговорах, и Российской Феде
рации, силы которой составили ядро Коллективных 
миротворческих сил. В этих силах участвуют также 
воинские контингенты Узбекистана, Казахстана и 
Кыргызстана, выполняющие нелегкую задачу по не
допущению вскрытия южного рубежа СНГ. Эта задача 
оставалась актуальной, так как положение вдоль тад
жикскоафганской границы характеризовалось как на
пряженное, а группы боевиков непримиримого крыла 
вооруженной таджикской оппозиции, в которых не
мало иностранных наемников, регулярно пытались пе
ребраться с афганской территории в Таджикистан. Он 

19 S/1996/1010.
20 S/1996/1039.
21 S/1996/1003.
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приветствовал возобновление деятельности МНООНТ 
и выразил надежду на сотрудничество по осуществле
нию контроля за соблюдением достигнутых догово
ренностей. Со своей стороны, правительство Таджи
кистана будет и впредь твердо и последовательно идти 
по пути продвижения мирного процесса. Наконец, он 
заявил, что Таджикистан приветствовал бы решение 
Совета Безопасности о продлении мандата МНООНТ22.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что проект резолюции отражает глубокую обеспо
коенность Совета резким ухудшением обстановки в 
Таджикистане в результате наступательных действий 
оппозиции в районе Гарма, а также сохраняющимся 
застоем в межтаджикских переговорах изза некон
структивной линии руководства оппозиции. Россий
ская Федерация осудила продолжающиеся в Душанбе 
террористические акции, направленные против мир
ных жителей, воен нослужащих миротворческих сил 
СНГ и российских пограничников. Она также осудила 
грубое обращение с наблюдателями Организации Объ
единенных Наций, которое имело место как со стороны 
правительственных военнослужащих, так и боевиков 
оппозиции. Российская Федерация твердо убеждена в 
том, что только отказ от силовых методов решения тад
жикской проблемы, искреннее выполнение сторонами 
своих обязательств и их готовность к взаимным уступ
кам и компромиссам позволят достичь прогресса. В за
ключение он заявил, что его страна намерена всемерно 
укреплять дальнейшее сотрудничество с Организацией 
Объединенных Наций в урегулировании конфликта23.

На том же заседании проект резолюции был вы
несен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюция 1089 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и 

заяв ления своего Председателя,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 5 декаб

ря 1996 года,
вновь подтверждая свою приверженность суверени

тету и территориальной целостности Республики Таджики
стан и нерушимости ее границ,

выражая глубокую озабоченность в связи с продолжаю
щимся ухудшением положения в Таджикистане и подчерки
вая настоятельную необходимость искреннего выполнения 
правительством Таджикистана и руководством Объеди
ненной таджикской оппозиции обязательств, взятых ими в 
целях урегулирования конфликта и достижения националь
ного примирения исключительно мирными, политическими 
средствами на основе взаимных уступок и компромиссов,

выражая также глубокую озабоченность в связи с 
продолжающимися боевыми действиями в Таджикистане и 
неод нократными нарушениями Тегеранского соглашения о 
прекращении огня от 17 сентября 1994 года и невыполнением 
обеими сторонами Ашхабадских договоренностей,

подчеркивая, что главная ответственность за урегу
лирование их разногласий лежит на самих таджикских сто
ронах и что международная поддержка, предусмотренная в 
настоящей резолюции, должна быть увязана с процессом на
ционального примирения и развития демократии,

22 S/PV.3724, стр. 2–5.
23 Там же, стр. 5 и 6.

выражая удовлетворение по поводу регулярных кон
тактов между Миссией наблюдателей Организации Объ
единенных Наций в Таджикистане и Коллективными миро
творческими силами Содружества Независимых Государств, 
российскими пограничными войсками и Миссией Органи
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Таджи
кистане,

с удовлетворением отмечая деятельность Миссии, 
осуществляемую в трудных условиях,

1. выражает признательность за доклад Генерально
го секретаря от 5 декабря 1996 года;

2. осуждает продолжающиеся серьезные нарушения 
сторонами прекращения огня, в частности недавнее наступ
ление оппозиции в Гармском районе, и требует немедленного 
прекращения всех боевых действий и актов насилия;

3. призывает стороны в полной мере выполнять Те
геранское соглашение и все другие взятые ими обязательства 
и самым настоятельным образом призывает их продлить со
глашение о прекращении огня на весь срок проведения меж
таджикских переговоров;

4. осуждает террористические акты и другие акты 
насилия, которые привели к гибели гражданских лиц, а так
же военнослужащих миротворческих сил Содружества Не
зависимых Государств и российских пограничных войск;

5. постановляет продлить мандат Миссии до 15 мар
та 1997 года при условии, что Тегеранское соглашение остает
ся в силе и что стороны продемонстрируют свою привержен
ность эффективному прекращению огня, национальному 
примирению и развитию демократии, и постановляет далее, 
что этот мандат будет продолжать действовать до этой даты, 
если только Генеральный секретарь не сообщит Совету о том, 
что эти условия не выполняются;

6. приветствует намерение Генерального секретаря 
представить Совету к 15 января 1997 года доклад о выпол
нении сторонами Тегеранского соглашения и о результатах 
встреч между президентом Республики Таджикистан и ли
дером Объединенной таджикской оппозиции и просит его 
представить также в этом докладе рекомендации о характере 
и масштабах присутствия Организации Объединенных На
ций в Таджикистане в этой связи;

7. призывает стороны в полной мере сотрудничать со 
Специальным представителем Генерального секретаря в воз
обновлении межтаджикских переговоров в целях достиже
ния всеобъемлющего политического урегулирования кон
фликта при содействии стран и региональных организаций, 
действующих в качестве наблюдателей на межтаджикских 
переговорах, и в этом контексте приветствует встречу между 
президентом Республики Таджикистан и лидером Объеди
ненной таджикской оппозиции 10–11 декабря 1996 года и 
призывает их продолжать свой диалог;

8. приветствует усилия Совместной комиссии по 
ослаблению напряженности между правительственными и 
оппозиционными силами на местах;

9. решительно осуждает плохое обращение обе
их сторон с сотрудниками Миссии, включая угрозу для их 
жизни, и настоятельно призывает стороны обеспечить безо
пасность персонала Организации Объединенных Наций и 
других международных организаций, в полной мере сотруд
ничать с Миссией и снять все ограничения на свободу пере
движения ее персонала;

10. настоятельно призывает таджикские стороны 
в полной мере сотрудничать с Международным комитетом 
Красного Креста в целях содействия обмену пленными и за
держанными между двумя сторонами;
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11. выражает серьезную обеспокоенность в связи с 
неизбирательным применением наземных мин в Таджики
стане и опасностью, которую они представляют для населе
ния и персонала Миссии, и приветствует предложения Гене
рального секретаря, изложенные в его докладе от 5 декабря 
1996 года в этой связи;

12. выражает глубокую обеспокоенность по пово
ду ухудшения гуманитарной ситуации в Таджикистане и 
призывает государствачлены и других, кого это касается, 
оперативно и щедро откликнуться на совместный межуч
режденческий призыв к донорам об оказании экстренной гу
манитарной помощи на период с 1 декабря 1996 года по 31 мая 
1997 года, с которым обратился Генеральный секретарь;

13. призывает государства вносить взносы в фонд 
добровольных взносов, учрежденный Генеральным секре
тарем в соответствии с резолюцией 968 (1994) от 16 декабря 
1994 года;

14. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 7 февраля 1997 года 
(3739‑е заседание): заявление Председателя

21 января 1997 года Генеральный секретарь представил 
доклад по вопросу о соблюдении сторонами положе
ний соглашения о прекращении огня и о возможных 
результатах встречи между сторонами24. В своем докла
де Генеральный секретарь заявил, что достигнутое в 
Москве соглашение стало выходом из тупика в рассмо
трении основных политических проблем, в котором 
стороны находились уже длительное время, и пред
ставляет собой качественный сдвиг к лучшему. Тем не 
менее, положение в Таджикистане остается крайне не
стабильным. Он заявил, что достигнутые между двумя 
сторонами соглашения ставят перед МООНТ новые 
задачи. Что касается пункта 6 резолюции 1089  (1996) 
от 13 декабря 1996 года, то Генеральный секретарь ре
комендовал на данном этапе не менять характер и 
масштабы присутствия Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане, хотя и указал, что намерен 
держать ситуацию в поле зрения и в соответствующее 
время вновь обратиться в Совет.

На своем 3739м заседании, проведенном 7 февра
ля 1997 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секрета
ря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Кения) с согласия Совета пригласил 
представителя Таджикистана, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель привлек вни
мание Совета к следующим документам: письму пред
ставителя Украины от 23 декабря 1996 года на имя Пред
седателя Совета Безопасности25; письму представителя 
Российской Федерации от 24 декабря 1996 года на имя 
Генерального секретаря26; письму представителей Ис

24 S/1997/56.
25 S/1996/1065, которым препровождалось заявление мини

стерства иностранных дел Украины по вопросу о ситуации в Тад
жикистане.

26 Письмо, которым препровождались тексты Соглашения 
президента Республики Таджикистан и руководителя Объединен
ной таджикской оппозиции по итогам встречи в Москве 23 декабря 

ламской Республики Иран и Российской Федерации от 
24 декабря 1996 года на имя Генерального секретаря27; 
и письму представителя Исламской Республики Иран 
от 17 января 1997 года на имя Генерального секретаря28.

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

Совет Безопасности рассмотрел очередной доклад Ге
нерального секретаря от 21 января 1997 года о положении в 
Таджикистане, представленный в соответствии с пунктом 6 
резолюции 1089 (1996) Совета Безопасности от 13 декабря 
1996 года.

Совет приветствует подписание в Москве 23 декабря 
1996 года президентом Таджикистана и руководителем Объ
единенной таджикской оппозиции соглашения, включая 
протокол о Комиссии по национальному примирению, и от
мечает прогресс, достигнутый в рамках межтаджикских пе
реговоров в Тегеране, в частности подписание протокола по 
вопросам беженцев. Он считает, что эти соглашения при ус
ловии их выполнения в том виде, как они составлены, пред
ставляют собой качественное изменение к лучшему и при
дают новый импульс усилиям, направленным на достижение 
национального примирения. Совет настоятельно призывает 
стороны уважать и последовательно и добросовестно выпол
нять уже достигнутые договоренности, в частности в ходе 
ведения переговоров о заключении соглашений в будущем. 
Он также настоятельно призывает их достичь дальнейшего 
значительного прогресса в ходе следующих раундов межтад
жикских переговоров.

Совет с удовлетворением отмечает, что прекращение 
огня в целом соблюдается сторонами с декабря 1996 года, и 
призывает их строго поддерживать его на протяжении всего 
периода проведения межтаджикских переговоров в соответ
ствии с их обязательствами.

Совет высоко оценивает усилия Специального пред
ставителя Генерального секретаря и призывает стороны в 
полной мере сотрудничать с ним в деле продолжения меж
таджикских переговоров. Совет также высоко оценивает 
усилия Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане по выполнению ее мандата.

Совет призывает стороны обеспечить безопасность 
и свободу передвижения персонала Организации Объеди
ненных Наций, Коллективных миротворческих сил Содру
жества Независимых Государств и прочего международного 
персонала в Таджикистане.

Совет решительно осуждает нападения на междуна
родный персонал, в частности персонал Миссии, Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев и Международного комитета Красного 
Креста, и других лиц и их захват в качестве заложников и 
требует незамедлительного освобождения всех взятых в за
ложники. Он подчеркивает недопустимость захвата в залож

1996 года и Протокола об основных функциях и полномочиях Ко
миссии по национальному примирению (S/1996/1070).

27 Письмо, которым препровождался текст Совместного 
заяв ления Российской Федерации и Исламской Республики Иран 
по Таджикистану, принятого в ходе переговоров в Тегеране 22 и 
23 декабря 1996 года между министром иностранных дел Исламской 
Рес публики Иран и министром иностранных дел Российской Феде
рации (S/1996/1071).

28 Письмо, которым препровождался текст Протокола по 
вопросам беженцев, подписанного 13 января 1997 года в Тегеране 
главами делегаций правительства Республики Таджикистан и Объ
единенной таджикской оппозиции в присутствии Специального 
представителя Генерального секретаря Организации Объединен
ных Наций (S/1997/55).

29 S/PRST/1997/6.
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ники персонала Организации Объединенных Наций и лю
бых других форм плохого обращения с ним и поддерживает 
усилия Генерального секретаря по обеспечению выполнения 
основных требований в области безопасности Миссии.

В этом контексте Совет выражает удовлетворение в 
связи с усилиями Миссии, Российской Федерации и сторон и 
сотрудничеством между ними в целях урегулирования кри
зиса с заложниками.

Совет считает, что Организация Объединенных На
ций должна продолжать оказывать энергичную поддержку 
политическому процессу в Таджикистане. Он принимает к 
сведению просьбу сторон к Миссии расширить необходи
мое содействие в осуществлении Московского соглашения 
и тесно сотрудничать с Комиссией по национальному при
мирению в осуществлении ее деятельности. Совет прини
мает рекомендацию Генерального секретаря не менять на 
данном этапе характер и масштабы присутствия Организа
ции Объединенных Наций в Таджикистане. Он просит Ге
нерального секретаря продолжать держать ситуацию в поле 
своего зрения и представить в соответствующее время свои 
рекомендации относительно присутствия Организации 
Объединенных Наций в Таджикистане с учетом прогресса в 
осуществлении межтаджикских соглашений и принимая во 
внимание просьбу сторон об оказании содействия, содержа
щуюся в Московском соглашении, и задачи и функции, кото
рые будут необходимы для оказания такого содействия.

Совет выражает глубокую озабоченность по пово
ду ухудшения гуманитарного положения в Таджикистане и 
призывает продолжать оказывать чрезвычайную помощь, 
включая помощь в целях возвращения беженцев в кон
тексте осуществления протокола по вопросам беженцев, и 
поддержку процессу восстановления этой страны, направ
ленную на смягчение последствий войны и восстановление 
экономики Таджикистана.

Решение от 14 марта 1997 года 
(3752‑е заседание): резолюция 1099 (1997)
5 марта 1997 года во исполнение резолюции 

1089 (1996) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о прогрессе в деле достижения всеобъемлющего 
политического урегулирования конфликта и о деятель
ности МНООНТ30. В своем докладе Генеральный секре
тарь заявил, что согласованные в Мешхеде документы 
об урегулировании военнополитического положения в 
районах конфронтации, Московское соглашение и про
токол от 23 декабря 1996 года и Тегеранский протокол 
от 13 февраля 1997 года по беженцам стали важными 
шагами на трудном пути от вооруженного конфликта к 
нормальному мирному политическому соревнованию. 
В результате этого процесс переговоров получил мощ
ный импульс. В то же время, как заявил Генеральный 
секретарь, он глубоко встревожен угрозой, нависшей 
над персоналом Организации Объединенных Наций, 
и принял решение, что до тех пор, пока положение в 
Таджикистане будет оставаться нестабильным и будет 
существовать особая угроза для международного пер
сонала, будет оставаться в силе решение о приостанов
ке деятельности Организации Объединенных Наций в 
Таджикистане, за исключением ограниченного присут
ствия МНООНТ. В связи с этим он рекомендовал Со
вету Безопасности продлить мандат МНООНТ только 

30 S/1997/198.

на трехмесячный период — до июня 1997 года, при том 
понимании, что он будет постоянно информировать 
Совет о любых существенных событиях.

На своем 3752м заседании, проведенном 14 марта 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Польша) с согласия Совета пригласил 
представителя Таджикистана, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе
датель привлек внимание Совета к проекту резолюции, 
подготовленному в ходе предшествующих консульта
ций Совета31. Далее Председатель привлек внимание 
Совета к письму представителя Исламской Республики 
Иран от 24 февраля 1997 года на имя Генерального секре
таря32 и письму представителя Российской Федерации 
от 10 марта 1997 года на имя Генерального секретаря33.

Представитель Таджикистана заявил, что вос
становление мира, стабильности и гражданского со
гласия в Таджикистане было и остается центральной 
задачей, которую решает его правительство. Активный 
прогресс стал возможен во многом благодаря искрен
ней поддержке и содействию со стороны Российской 
Федерации, Исламской Республики Иран, государств
наблюдателей и международных организаций, в адрес 
которых его правительство хотело бы выразить свою 
искреннюю благодарность. Он заявил, что мартовские 
договоренности в Москве положили начало новому, 
завершающему этапу межтаджикского политического 
диалога. Впереди чрезвычайно важный этап: последо
вательное и неуклонное выполнение этих договорен
ностей. Он выразил надежду на то, что Генеральный 
секретарь окажет свои добрые услуги в полном и эф
фективном осуществлении подписанных соглашений. 
В этой связи он приветствовал бы решение Совета о 
продлении мандата МНООНТ34.

Представитель Российской Федерации отметил, 
что процесс мирного урегулирования в Таджикистане 
приобретает все более необратимый характер. Важней
шим шагом к примирению в Таджикистане явилось 
подписание Протокола по военным вопросам и Со
вместного заявления по итогам московского раунда 
межтаджикских переговоров. Делегация его страны 
придает особое значение тому, чтобы Организация 
Объединенных Наций заранее проработала параметры 
своего содействия реализации межтаджикских догово
ренностей, с тем чтобы иметь возможность без пробук
совки помогать началу осуществления этих соглаше

31 S/1997/216.
32 Письмо, которым препровождались Положение о Комис

сии по национальному примирению Таджикистана, Дополнитель
ный протокол к Протоколу «Об основных функциях и полномочиях 
Комиссии по национальному примирению» и Совместное коммю
нике, подписанное президентом Таджикистана и руководителем 
оппозиции (S/1997/169).

33 Письмо, которым препровождались Совместное заявле
ние делегации правительства Таджикистана и делегации Объеди
ненной таджикской оппозиции по итогам раунда межтаджикских 
переговоров в Москве с 26 февраля по 8 марта 1997 года и Протокола 
по военным проблемам (S/1997/209).

34 S/PV.3752, стр. 2 и 3.
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ний сразу после их вступления в силу. Центральными 
положения ми рассматриваемого проекта резолюции 
он счи тает те положения, где Совет Безопасности при
ветствует межтаджикские соглашения и выражает 
намерение рассмотреть рекомендации Генерального 
секретаря о том, каким образом Организация Объеди
ненных Наций может содействовать их осуществлению 
в соответствии с просьбами сторон. Он вновь указал, 
что Российская Федерация в сотрудничестве с Органи
зацией Объединенных Наций, ОБСЕ, странаминаблю
дателями на переговорах и всеми заинтересованными 
государствами активно способствует последовательно
му продвижению межтаджикского переговорного про
цесса и достижению окончательных договоренностей 
по национальному примирению в Таджикистане35.

Представитель Соединенных Штатов Америки 
поздравил стороны с их достижениями и в то же вре
мя настоятельно призвал их успешно завершить про
цесс решения трудной задачи ведения переговоров 
об установлении мира в своей стране. Вместе с тем он 
подчеркнул, что несмотря на эти успехи угроза без
опасности международного персонала негативно от
ражается на способности международного сообще
ства оказывать содействие сторонам в их усилиях. Эти 
угрозы вынудили Генерального секретаря приостано
вить деятельность Организации Объединенных Наций 
в Таджикистане, что нанесло реальный ущерб народу 
Таджикистана. Он подчеркнул, что эта ситуация тре
бует незамедлительного урегулирования. Его страна 
никак не сможет согласиться на возвращение всего 
персонала МНООНТ в Таджикистан или на новое 
продление ее мандата до тех пор, пока не станет ясно, 
что этот персонал будет в состоянии выполнять свой 
мандат, не подвергаясь угрозам36.

На том же заседании проект резолюции был по
ставлен на голосование и принят единогласно в каче
стве резолюции 1099 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и 

заяв ления своего Председателя,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 5 марта 

1997 года,
вновь подтверждая свою приверженность суверени

тету и территориальной целостности Республики Таджики
стан и нерушимости ее границ,

приветствуя подписанные президентом Таджикиста
на и руководителем Объединенной таджикской оппозиции 
с декабря 1996 года соглашения, благодаря которым в уси
лиях по достижению национального примирения достигнут 
важный прогресс и эти усилия получили мощный импульс, 
отмечая с удовлетворением личный вклад, внесенный в этой 
связи президентом Таджикистана и руководителем Объеди
ненной таджикской оппозиции при содействии Генерально
го секретаря и его Специального представителя, и призывая 
стороны продолжать свои усилия в этих целях,

приветствуя, в частности, результаты последнего 
раун да межтаджикских переговоров, проходившего в Моск
ве с 26 февраля по 8 марта 1997 года, включая подписание 
протокола по военным проблемам, который содержит до

35 Там же, стр. 4 и 5.
36 Там же, стр. 6.

говоренности о реинтеграции, разоружении и расформи
ровании вооруженных формирований Объединенной тад
жикской оппозиции, реформировании силовых структур 
Республики Таджикистан, а также детальный график их осу
ществления,

принимая к сведению просьбы сторон, содержащиеся 
в положении о Комиссии по национальному примирению и 
в протоколе по военным проблемам, об оказании Организа
цией Объединенных Наций помощи в целях полного и эф
фективного осуществления этих соглашений,

будучи серьезно обеспокоен ухудшением гуманитарной 
ситуации в Таджикистане,

будучи глубоко обеспокоен продолжающимися напа
дениями на персонал Организации Объединенных Наций, 
Коллективных миротворческих сил Содружества Неза
висимых Государств и другой международный персонал в 
Таджикистане и выражая сожаление в связи с ухудшением 
положения в плане безопасности, что обусловило решение 
Генерального секретаря приостановить деятельность Орга
низации Объединенных Наций в Таджикистане, за исклю
чением ограниченного присутствия Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Таджикистане,

1. выражает свою признательность за доклад Гене
рального секретаря от 5 марта 1997 года;

2. приветствует соглашения, достигнутые сторо
нами с декабря 1996 года, в частности протокол по военным 
проблемам, который представляет собой важный новый шаг 
на пути к успешному решению задачи обеспечения нацио
нального примирения в Таджикистане, и призывает сторо
ны соблюдать и последовательно и добросовестно выполнять 
эти соглашения, а также добиться дальнейшего существен
ного прогресса в ходе следующих раундов межтаджикских 
переговоров;

3. выражает удовлетворение в связи с тем, что пре
кращение огня в целом соблюдается сторонами с декабря 
1996 года, и призывает стороны строго поддерживать его на 
протяжении всего периода проведения межтаджикских пе
реговоров в соответствии с их обязательствами;

4. решительно осуждает случаи плохого обращения 
с персоналом Миссии наблюдателей Организации Объеди
ненных Наций в Таджикистане и другим международным 
персоналом и настоятельно призывает стороны сотруд
ничать в целях предания виновных суду, обеспечить безо
пасность и свободу передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций, Коллективных миротворческих сил 
Содружества Независимых Государств и другого междуна
родного персонала и в полной мере сотрудничать с Миссией;

5. призывает правительство Таджикистана, в част
ности, принять в этих целях дальнейшие, более решительные 
меры по обеспечению безопасности, предоставив тем самым 
международному сообществу возможность активно под
держать Таджикистан на его трудном пути от вооруженного 
конфликта к нормальной мирной жизни;

6. постановляет продлить мандат Миссии до 
15 июня 1997 года при условии, что Тегеранское соглашение 
остается в силе и что стороны продемонстрируют свою при
верженность уже достигнутым соглашениям, и постановляет 
далее, что этот мандат будет действовать до этой даты, если 
только Генеральный секретарь не сообщит Совету о том, что 
эти условия не выполняются;

7. приветствует намерение Генерального секрета
ря информировать Совет о любых существенных событиях, 
связанных с ситуацией в Таджикистане, в частности о реше
нии возобновить всю деятельность Организации Объеди
ненных Наций, которая в настоящее время приостановлена, 
включая деятельность Миссии;
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8. просит Генерального секретаря информировать 
Совет к 30 апреля 1997 года о возможных путях и средствах, 
используя которые Организация Объединенных Наций мог
ла бы содействовать осуществлению протокола по военным 
проблемам;

9. просит также Генерального секретаря предста
вить Совету не позднее 1 июня 1997 года доклад о положении 
в Таджикистане, включающий рекомендации в отношении 
присутствия Организации Объединенных Наций в Таджи
кистане, в частности о том, как Организация Объединенных 
Наций может содействовать осуществлению межтаджик
ских соглашений, исходя при этом из просьб сторон, содер
жащихся в этих соглашениях, и учитывая положение в плане 
безопасности;

10. высоко оценивает усилия Специального предста
вителя Генерального секретаря и персонала Миссии и при
зывает стороны в полной мере сотрудничать со Специаль
ным представителем Генерального секретаря в проведении 
межтаджикских переговоров в целях достижения всеобъем
лющего политического урегулирования;

11. призывает государствачлены и других, кого это 
касается, оперативно и щедро откликнуться на совместный 
межучрежденческий призыв к донорам об оказании экстрен
ной гуманитарной помощи на период с 1 декабря 1996 года по 
31 мая 1997 года, с которым обратился Генеральный секретарь, 
и оказать поддержку восстановлению Таджикистана в целях 
смягчения последствий войны и подъема его экономики;

12. призывает государствачлены вносить вклад в 
фонд добровольных взносов, учрежденный Генеральным 
сек ретарем в соответствии с резолюцией 968 (1994) Совета от 
16 декабря 1994 года;

13. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 12 июня 1997 года 
(3788‑е заседание): резолюция 1113 (1997)

30 мая 1997 года во исполнение резолюции 1099 (1997) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о по
ложении в Таджикистане, включающий рекомендации 
в отношении присутствия Организации Объединен
ных Наций в стране и о том, как она может содейство
вать осуществлению межтаджикских соглашений37. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
подписание протокола о гарантиях в Тегеране 28 мая 
1997 года завершило серию соглашений, которые надле
жало заключить сторонам. Решимость и усилия со сто
роны Организации Объединенных Наций в ходе этих 
переговоров привели к успеху. Комиссия по националь
ному примирению станет главным исполнительным 
органом в переходный период, ведущий ко всеобщим 
выборам. Наряду с этим соглашения преду сматривают 
поддержку и помощь международного сообщества и 
придают Организации Объединенных Наций ведущую 
роль в этом отношении. Кроме того, ОБСЕ предложено 
оказать помощь в развитии демократических, полити
ческих и правовых институтов и процессов, а Коллек
тивным миротворческим силам СНГ — сопровождать 
под наблюдением МНООНТ личный состав, оружие и 
боеприпасы Объединенной таджикской оппозиции от 
таджикскоафганской границы до установленных пун
ктов сбора. Миссии отведена задача контролировать 

37 S/1997/415.

выполнение соглашения о прекращении огня и про
цесс реинтеграции, разоружения и расформирования. 
Генеральный секретарь указал Совету, что эти задачи 
не в полной мере покрываются нынешним мандатом 
МНООНТ и МНООНТ не располагает потенциалом 
для их выполнения. Для реализации предусмотренных 
задач потребуется внести поправки в мандат, усилить 
его гражданский компонент и значительно увеличить 
число военных наблюдателей. Он рекомендовал Совету 
Безопасности продлить мандат МНООНТ на трехме
сячный период  до 15 сентяб ря 1997 года.

На своем 3788м заседании, проведенном 12 июня 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Российская Федерация) с согласия Со
вета пригласил представителя Таджикистана, по его 
просьбе, принять участие в обсуждении без права го
лоса. Затем Председатель привлек внимание Совета к 
проекту резолюции, подготовленному в ходе предше
ствующих консультаций Совета38.

На том же заседании Председатель привлек вни
мание Совета к письму представителя Кыргызстана от 
20 мая 1997 года на имя Генерального секретаря39 и к 
письму представителя Исламской Республики Иран от 
28 мая 1997 года на имя Генерального секретаря40.

На том же заседании проект резолюции был вы
несен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1113 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и за

явления своего Председателя,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 30 мая 

1997 года о положении в Таджикистане,
вновь подтверждая свою приверженность суверени

тету и территориальной целостности Республики Таджики
стан и нерушимости ее границ,

приветствуя подписание правительством Республи
ки Таджикистан и Объединенной таджикской оппозицией в 
Москве 8 марта 1997 года протокола по военным проблемам, 
в Бишкеке 18 мая 1997 года — протокола по политическим 
вопросам и в Тегеране 28 мая 1997 года — протокола о гаран
тиях осуществления Общего соглашения об установлении 
мира и национального согласия в Таджикистане,

учитывая, что в этих соглашениях предусматривается 
поддержка и помощь со стороны международного сообще
ства, в частности Организации Объединенных Наций, в раз
личных аспектах их осуществления,

выражая обеспокоенность тем, что положение в обла
сти безопасности в Таджикистане остается неустойчивым и 
что гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться,

38 S/1997/444.
39 Письмо, которым препровождались тексты Протокола 

по политическим вопросам и Бишкекского меморандума, подпи
санных по итогам межтаджикских переговоров в Бишкеке 18 мая 
1997 года (S/1997/385).

40 Письмо, которым препровождался текст Протокола о 
гарантиях осуществления Общего соглашения об установлении 
мира и национального согласия в Таджикистане, подписанного 
делегация ми Республики Таджикистан и Объединенной таджик
ской оппозиции в Тегеране 28 мая 1997 года (S/1997/410).
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1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
30 мая 1997 года;

2. призывает стороны в полной мере осуществлять 
соглашения, достигнутые в ходе межтаджикских перегово
ров, и рекомендует им в первоочередном порядке подписать 
Общее соглашение об установлении мира и национального 
согласия в Таджикистане;

3. подчеркивает, что осуществление соглашений, до
стигнутых в ходе межтаджикских переговоров, потребует 
неизменного проявления добросовестности и постоянных 
усилий сторон, а также настойчивой и решительной под
держки Организации Объединенных Наций и международ
ного сообщества;

4. призывает стороны продолжать сотрудничать в 
деле обеспечения безопасности и свободы передвижения 
персонала Организации Объединенных Наций, Коллектив
ных миротворческих сил Содружества Независимых Госу
дарств и другого международного персонала;

5. высоко оценивает усилия Специального предста
вителя Генерального секретаря и персонала Миссии наблю
дателей Организации Объединенных Наций в Таджикиста
не и призывает стороны в полной мере сотрудничать с ними;

6. постановляет продлить мандат Миссии на трех
месячный период до 15 сентября 1997 года;

7. просит Генерального секретаря продолжать ин
формировать Совет о существенных событиях и предста
вить Совету, как только это станет возможным, развернутые 
рекомендации о роли Организации Объединенных Наций в 
поддержке осуществления межтаджикских соглашений и о 
пересмотре мандата и численности Миссии;

8. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 12 сентября 1997 года 
(3816‑е заседание): резолюция 1128 (1997)

4 сентября 1997 года во исполнение резолюции 
1113  (1997) Генеральный секретарь представил Сове
ту доклад о положении в Таджикистане, включающий 
рекомендации о роли Организации Объединенных 
Наций в поддержке осуществления межтаджикских 
соглашений и о пересмотре мандата и численности 
МНООНТ41. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что ситуация в стране продолжает оставаться 
изменчивой, а недавние боевые действия в правитель
ственном лагере и между правительственными силами 
и определенными группами ОТО свидетельствуют о 
том, сколь много еще предстоит сделать. Он рекомендо
вал Совету Безопасности расширить мандат МНООНТ 
и санкционировать укрепление Миссии. Он также ре
комендовал утвердить новый мандат на первоначаль
ный период в шесть месяцев.

На своем 3816м заседании, проведенном 12 сен
тября 1997 года в соответствии с договоренностью, до
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
сек ретаря в свою повестку дня. После утверждения по
вестки дня Председатель (Соединенные Штаты Амери
ки) с согласия Совета пригласил представителя Таджи
кистана, по его просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса.

41 S/1997/686 и Add.1.

На том же заседании Председатель обратил вни
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе предшествующих консультаций Совета42. Затем 
проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1128 (1997), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и 

заяв ления своего Председателя,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 4 сен

тября 1997 года о положении в Таджикистане,
вновь подтверждая свою приверженность суверени

тету и территориальной целостности Республики Таджики
стан и нерушимости ее границ,

приветствуя успешное окончание проводившихся 
под эгидой Организации Объединенных Наций с 1994 года 
межтаджикских переговоров, завершившихся подписанием 
президентом Таджикистана и руководителем Объединенной 
таджикской оппозиции в Москве 27 июня 1997 года Общего 
соглашения об установлении мира и национального согласия 
в Таджикистане,

отмечая, что осуществление Общего соглашения 
потребует неизменного проявления добросовестности и 
постоян ных усилий сторон, а также настойчивой и реши
тельной поддержки Организации Объединенных Наций и 
международного сообщества,

отмечая с признательностью готовность коллектив
ных миротворческих сил Содружества Независимых Госу
дарств оказывать содействие в обеспечении безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций по просьбе 
Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
Таджикистане и с согласия сторон,

выражая обеспокоенность тем, что положение в обла
сти безопасности в Таджикистане остается неустойчивым,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
4 сентября 1997 года;

2. принимает к сведению содержащиеся в докладе 
Генерального секретаря рекомендации в отношении расши
рения Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане;

3. призывает стороны полностью выполнить Общее 
соглашение об установлении мира и национального согласия 
в Таджикистане и рекомендует им без промедления возоб
новить работу Комиссии по национальному примирению в 
Душанбе;

4. высоко оценивает усилия Специального предста
вителя Генерального секретаря и персонала Миссии, реко
мендует им попрежнему оказывать сторонам помощь в осу
ществлении Общего соглашения посредством своих добрых 
услуг и призывает стороны в полной мере содействовать 
этим усилиям;

5. призывает стороны продолжать сотрудничать в 
деле обеспечения безопасности и свободы передвижения 
персонала Организации Объединенных Наций, Коллектив
ных миротворческих сил Содружества Независимых Госу
дарств и другого международного персонала;

6. просит Генерального секретаря продолжать изуче
ние путей обеспечения безопасности персонала Организа
ции Объединенных Наций;

7. постановляет продлить нынешний мандат Мис
сии на двухмесячный период до 15 ноября 1997 года;

42 S/1997/708.
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8. просит Генерального секретаря продолжать ин
формировать Совет обо всех существенных событиях, и в 
частности об адекватном решении проблемы безопасности, 
и выражает свою готовность принять решение относительно 
рекомендованного Генеральным секретарем продления ман
дата Миссии;

9. призывает государствачлены и других, кого это 
касается, продолжать оперативно и щедро откликаться на 
неотложные гуманитарные потребности в Таджикистане и 
оказать поддержку восстановлению Таджикистана в целях 
смягчения последствий войны и подъема его экономики;

10. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 14 ноября 1997 года 
(3833‑е заседание): резолюция 1138 (1997)

5 ноября 1997 года во исполнение резолюции 1128 (1997) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о 
прогрессе, достигнутом на пути к всестороннему по
литическому урегулированию конфликта и о дея
тельности МНООНТ43. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что главными событиями были 
созыв Комиссии по национальному примирению и 
достижение прогресса в ряде областей, включая об
мен военнопленными и задержанными лицами, реги
страцию бойцов ОТО на территории Таджикистана и 
репатриацию беженцев из Афганистана. Как прави
тельство, так и ОТО приложили энергичные усилия к 
выполнению своих обязательств по Общему соглаше
нию об установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане (Общее соглашение), а их представители 
в составе Комиссии продемонстрировали сотрудниче
ство. Хотя темпы осуществления мирного соглашения 
отставали от весьма оптимистичного графика, преду
сматриваемого в соглашении, все еще сохранялась воз
можность завершить этот процесс в течение 1998 года. 
Он отметил, что соглашение о прекращении огня 
между правительством и ОТО строго соблюдалось, 
хотя уровень насилия продолжал оставаться высоким 
в центральной части страны. Поэтому обеспечение 
безопасности персонала Организации Объединенных 
Наций будет оставаться одной из важных задач, и ре
шение СНГ разрешить своим миротворческим силам в 
Таджикистане обеспечивать, по запросу, безопасность 
персонала Организации Объединенных Наций при
дает столь необходимую дополнительную уверенность 
в успешном решении этой задачи. Генеральный секре
тарь рекомендовал Совету Безопасности расширить 
мандат МНООНТ в соответствии с представленными 
им предложениями.

На своем 3833м заседании, проведенном 14 нояб
ря 1997 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секрета
ря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Китай) с согласия Совета пригласил 
представителя Таджикистана, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе
датель привлек внимание Совета к проекту резолюции, 

43 S/1997/859.

подготовленному в ходе предшествующих консульта
ций Совета44. Председатель также привлек внимание 
Совета к письму Генерального секретаря от 17 октября 
1997 года на имя Председателя Совета Безопасности45.

Представитель Таджикистана заявил, что рас
ширение мандата МНООНТ, безусловно, ознаменует 
собой начало качественно нового этапа в деле практи
ческой реализации Общего соглашения. Он поблагода
рил Совет Безопасности за его постоянное внимание к 
положению в Таджикистане и на таджикскоафганской 
границе. Резолюции Совета Безопасности и заявле
ния его председателей имели определяющее значение 
в деле урегулирования межтаджикского конфликта, 
подчеркивая главную ответственность Совета за под
держание международного мира и безопасности в со
ответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций. Повышению авторитета Совета способствова
ли и индивидуаль ные усилия ряда его членов, направ
ленные на продвижение мирного процесса в Таджики
стане. Он также выразил признательность Российской 
Федерации и Исламской Республике Иран, сыгравшим 
исключительно важную роль в продвижении и успеш
ном завершении межтаджикских переговоров, а также 
оказывавшим существенную помощь в постконфликт
ный период46.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что подписание Общего соглашения и начало работы 
Комиссии по национальному примирению откры
вают перспективу преодоления военнополити ческого 
противостояния и достижения мира и национально
го примирения в Таджикистане. Важно, что в Совете 
Безопасности достигнуто согласие относительно не
обходимости содействовать укреплению этой тенден
ции, проявить солидарность с таджикским народом, 
нуждающимся в экстренной помощи. Он заявил, что 
установление прочного мира и национального согла
сия в Таджикистане имеет важное значение в цент
ральноазиатском регионе и за его пределами и благо
приятствует усилиям международного сообщества по 
борьбе с наркобизнесом, терроризмом и контрабандой 
оружия47.

Представитель Соединенных Штатов выразил 
поддержку расширению МНООНТ на этом критиче
ском для мирного процесса этапе, с тем чтобы стороны 
могли в неотложном порядке провести демобилиза
цию и направить свои усилия на восстановление Тад
жикистана. Он отметил, что предстоящий путь будет 
нелегким изза распространения вооруженных груп
пировок, неподконтрольных сторонам и угрожающих 
безопасности и стабильности Таджикистана48.

44 S/1997/887.
45 Письмо, в котором сообщалось о получении писем от 

президента Таджикистана и от лидера Объединенной таджикской 
оппозиции, которыми подтверждалось их согласие совместными 
усилиями обеспечивать безопасность персонала и транспортных 
средств Организации Объединенных Наций (S/1997/808).

46 S/PV.3833, стр. 2–4.
47 Там же, стр. 5 и 6.
48 Там же, стр. 6.
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Представитель Соединенного Королевства за
явил, что его делегацию вдохновляет прогресс в осу
ществлении Общего соглашения, о котором сообщил 
Генеральный секретарь. Он отметил, что его делегация 
считает вопросы, касающиеся обмена военнопленны
ми и процесса репатриации беженцев, особенно важ
ными и требующими безотлагательного решения. Он 
высоко оценил приверженность сторон в Таджики
стане мирному процессу и настоятельно призвал их и 
далее сотрудничать друг с другом и с Организацией 
Объединенных Наций в целях обеспечения скорейше
го прогресса в осуществлении весьма оптимистичного 
графика. Он отметил, что, хотя его делегация согласи
лась с рекомендациями о расширении МНООНТ и про
голосует за этот проект резолюции, она попрежнему 
обеспокоена положением в области безопасности в 
Таджикистане49.

Представитель Франции заявил, что Организа
ция Объединенных Наций должна оказать помощь 
таджикам в восстановлении мира в их стране и в ее 
реконструкции. Поддержание международного мира 
и безопасности всегда связано с риском; Организация 
Объединенных Наций должна выполнять свои обяза
тельства, поскольку отсутствие поддержки со стороны 
Организации может помешать быстрому осуществле
нию Общего соглашения в полном объеме50.

Представитель Китая заявил, что, будучи сосед
ней с Таджикистаном страной, Китай приветствует 
Общее соглашение, подписанное двумя сторонами в 
Таджикистане, а также стабилизацию обстановки в 
целом. Его делегация считает, что рекомендация Гене
рального секретаря о продлении мандата МНООНТ и 
его расширении соответствует пожеланиям заинтере
сованных сторон и будет содействовать осуществле
нию Общего соглашения, и поэтому будет голосовать 
за этот проект резолюции. Он выразил надежду, что с 
помощью совместных усилий заинтересованных сто
рон, а также благодаря помощи со стороны междуна
родного сообщества Таджикистан сможет обеспечить 
прочную стабильность и экономическое развитие51.

Ряд других выступавших выразили поддержку 
проекту резолюции и расширению мандата МНООНТ52.

На том же заседании проект резолюции был вы
несен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1138 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и за

явления своего Председателя,
рассмотрев доклады Генерального секретаря о положе

нии в Таджикистане от 4 сентября и от 5 ноября 1997 года,

49 Там же, стр. 8 и 9.
50 Там же, стр. 9.
51 Там же, стр. 15.
52 Там же, стр. 7 и 8 (Япония), стр. 8 (Швеция), стр. 9 и 10 (Ре

спублика Корея), стр. 10 и 11 (Португалия), стр. 11 (Чили), стр. 11 и 
12 (КостаРика), стр. 12 и 13 (Польша), стр. 13 (Кения), стр. 13 и 14 
(Египет) и стр. 14 и 15 (Гвинея–Биссау).

рассмотрев также письмо Генерального секретаря от 
17 октября 1997 года на имя Председателя Совета Безопас
ности,

вновь подтверждая свою приверженность суверени
тету и территориальной целостности Республики Таджики
стан и нерушимости ее границ,

приветствуя прогресс, достигнутый сторонами в 
осуществлении Общего соглашения об установлении мира 
и национального согласия в Таджикистане, и эффективное 
поддержание прекращения огня между правительством Тад
жикистана и Объединенной таджикской оппозицией,

выражая озабоченность в связи с тем, что положение 
в области безопасности в Таджикистане остается неустой
чивым, в частности в связи с высоким уровнем насилия в 
центральной части страны, хотя обстановка на значительной 
части территории страны относительно спокойная,

приветствуя решение Содружества Независимых Го
сударств поручить своим Коллективным миротворческим 
силам оказывать содействие в обеспечении безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций по просьбе 
Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
Таджикистане и с согласия сторон,

принимая к сведению просьбы сторон, содержащиеся в 
Общем соглашении и в письме президента Республики Тад
жикистан и руководителя Объединенной таджикской оппо
зиции от 27 июня 1997 года на имя Генерального секретаря, 
о дальнейшей помощи Организации Объединенных На
ций в осуществлении Общего соглашения и признавая, что 
осуществление этого Соглашения потребует неизменного 
прояв ления добросовестности и постоянных усилий сторон, 
а также настойчивой и решительной поддержки Организа
ции Объединенных Наций и международного сообщества,

1. приветствует доклады Генерального секретаря от 
4 сентября и 5 ноября 1997 года;

2. приветствует также серьезные усилия, прилагае
мые правительством Таджикистана и Объединенной тад
жикской оппозиции в целях выполнения их обязательств по 
Общему соглашению об установлении мира и национально
го согласия в Таджикистане, и прогресс, достигнутый в дея
тельности Комиссии по национальному примирению, обме
не военнопленными и задержанными лицами, регистрации 
бойцов Объединенной таджикской оппозиции на террито
рии Таджикистана и репатриации беженцев из Афганистана;

3. отмечает с удовлетворением достигнутую сторо
нами договоренность сформировать совместное охранное 
подразделение, которому будет поручена задача обеспечения 
безопасности, включая вооруженное сопровождение пер
сонала Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане и транспортных средств главным об
разом в центральной части страны, и призывает их незамед
лительно сформировать его;

4. уполномочивает Генерального секретаря увели
чить численность Миссии в соответствии с его рекоменда
циями;

5. постановляет продлить мандат Миссии до 15 мая 
1998 года;

6. постановляет, что мандат Миссии должен заклю
чаться в осуществлении самых активных усилий, направ
ленных на содействие достижению мира и национального 
примирения и оказании помощи в осуществлении Общего 
соглашения, и с этой целью:

a) предоставлять добрые услуги и экспертную консуль
тативную помощь, как это предусмотрено в Общем соглашении;
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b) сотрудничать с Комиссией по национальному при
мирению и ее подкомиссиями, а также с Центральной комис
сией по выборам и проведению референдума;

c) участвовать в работе Контактной группы госу
дарств и организаций, являющихся гарантами, и выполнять 
функции ее координатора;

d) расследовать сообщения о нарушениях прекраще
ния огня и доводить их до сведения Организации Объеди
ненных Наций и Комиссии по национальному примирению;

e) осуществлять наблюдение за сбором бойцов Объ
единенной таджикской оппозиции, а также их реинтегра
цией, разоружением и демобилизацией;

f ) оказывать помощь в реинтеграции бывших ком
батантов в правительственные силовые структуры или их 
демобилизации;

g) координировать помощь Организации Объединен
ных Наций Таджикистану в течение переходного периода;

h) поддерживать тесные контакты со сторонами, а 
также отношения сотрудничества с Коллективными миро
творческими силами Содружества Независимых Государств, 
российскими пограничными войсками и Миссией Органи
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Таджи
кистане;

7. призывает стороны продолжать сотрудничество 
в обеспечении безопасности и свободы передвижения пер
сонала Организации Объединенных Наций, Коллективных 
миротворческих сил и другого международного персонала;

8. приветствует намерение Генерального секретаря 
созвать в Вене 24 и 25 ноября 1997 года конференцию доно
ров для мобилизации международной поддержки, предна
значенной для осуществления Общего соглашения, и призы
вает государствачлены и других, кого это касается, оказать 
оперативную и щедрую поддержку, чтобы не упустить имею
щуюся возможность оказать содействие успешному осу
ществлению мирного процесса;

9. призывает также государствачлены и другие за
интересованные стороны продолжать оказывать помощь с 
целью удовлетворения неотложных гуманитарных потреб
ностей в Таджикистане и оказать содействие Таджикистану 
в восстановлении и перестройке его экономики;

10. приветствует неизменный вклад Коллективных 
миротворческих сил в оказание помощи сторонам в осу
ществлении Общего соглашения в координации со всеми за
интересованными сторонами; 

11. высоко оценивает усилия Специального предста
вителя Генерального секретаря и персонала Миссии и реко
мендует им продолжать оказывать сторонам помощь в осу
ществлении Общего соглашения;

12. просит Генерального секретаря информировать 
Совет о всех важных событиях, в частности касающихся по
ложения в области безопасности, а также просит его пред
ставить в течение трех месяцев после принятия настоящей 
резолюции доклад о ее осуществлении;

13. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 24 февраля 1998 года 
(3856‑е заседание): заявление Председателя

10 февраля 1998 года во исполнение резолюции 
1138 (1997) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о событиях в Таджикистане и о деятельности 

МНООНТ53. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что работа по реализации Общего соглаше
ния продолжалась медленными темпами. Он выразил 
надежду, что будет проделана практическая работа и 
будет достигнут ощутимый прогресс в таких вопро
сах, как реинтеграция бойцов ОТО, а также пересмотр 
Конституции и принятие новых законов. Он также 
призвал бы Комиссию по национальному примирению 
установить широкий диалог с участием различных 
политических сил, в том числе тех, кто не представ
лен в ее составе, как это предусматривается в Общем 
соглашении. Он отметил, что для Организации Объ
единенных Наций одной из серьезных причин для 
беспокойства попрежнему остается безопасность ее 
персонала. Обстановка в плане безопасности в Таджи
кистане являет ся нестабильной и, по всей видимости, 
будет оставаться таковой в обозримом будущем. Орга
низация Объединенных Наций должна стремиться к 
тому, чтобы, насколько это возможно, уменьшить риск 
для своего персонала. Он изложил простые практиче
ские меры, принять которые необходимо в этой связи 
и в деле реа лизации которых Организация Объеди
ненных Наций должна полагаться на сотрудничество 
со стороны таджикских властей, и выразил надежду на 
то, что они понимают значение этого вопроса и уделят 
ему первоочередное внимание.

На своем 3856м заседании, проведенном 24 фев
раля 1998 года в соответствии с договоренностью, до
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
секретаря в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Председатель (Габон) с согласия Совета 
пригласил представителя Таджикистана, по его прось
бе, принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име
ни Совета следующее заявление54:

Совет Безопасности рассмотрел очередной доклад Ге
нерального секретаря от 10 февраля 1998 года о положении в 
Таджикистане, представленный во исполнение пункта 12 его 
резолюции 1138 (1997) от 14 ноября 1997 года.

Совет выражает сожаление в связи с тем, что в течение 
последних трех месяцев работа по осуществлению Общего со
глашения об установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане и соответствующая деятельность Комиссии 
по национальному примирению осуществлялись весьма мед
ленными темпами. Он приветствует усилия, предпринятые 
недавно сторонами в целях выполнения ими своих обяза
тельств. Совет призывает их активизировать усилия в целях 
полного выполнения Общего соглашения, включая протокол 
по военным проблемам. Он также призывает Комиссию по 
национальному примирению продолжать усилия, направлен
ные на налаживание широкого диалога различных политиче
ских сил, как это предусмотрено в Общем соглашении.

Совет выражает признательность Специальному пред
ставителю Генерального секретаря и персоналу Миссии на
блюдателей Организации Объединенных Наций в Таджи
кистане за их работу и призывает их продолжать оказывать 
сторонам содействие в осуществлении Общего соглашения. 
Он приветствует результаты международной конференции 

53 S/1998/113.
54 S/PRST/1998/4.
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доноров в поддержку мира и примирения в Таджикистане, 
созванной Генеральным секретарем в Вене 24 и 25 ноября 
1997 года, и надеется, что они будут способствовать укрепле
нию мирного процесса в Таджикистане.

Совет вновь заявляет о своей обеспокоенности в связи 
с тем, что в некоторых районах Таджикистана положение в 
области безопасности остается неустойчивым. Он напоми
нает обеим сторонам о том, что международное сообщество 
готово попрежнему оказывать содействие осуществлению 
Общего соглашения, а также программ гуманитарной по
мощи и восстановления, однако его возможности оказывать 
такое содействие и возможности Миссии выполнять свои за
дачи более эффективно зависят от улучшения условий безо
пасности.

Совет решительно осуждает захват в заложники со
трудников по оказанию гуманитарной помощи, который 
имел место в ноябре 1997 года, и настоятельно призывает 
стороны продолжать свое сотрудничество в деле обеспече
ния безопасности и свободы передвижения персонала Ор
ганизации Объединенных Наций, Коллективных миротвор
ческих сил Содружества Независимых Государств и другого 
международного персонала и принять в этой связи практи
ческие меры, подобные тем, о которых говорится в пункте 7 
доклада Генерального секретаря.

Совет приветствует указ президента, учреждающий 
совместное охранное подразделение, в задачу которого вхо
дит обеспечение безопасности, включая вооруженное со
провождение, персонала Миссии, и призывает стороны при
нять меры к тому, чтобы оно как можно скорее приступило 
к осуществлению своих функций. Он также приветствует го
товность Коллективных миротворческих сил организовать 
охрану помещений Организации Объединенных Наций в 
Душанбе, о чем говорится в докладе Генерального секретаря, 
и призывает Миссию и Коллективные миротворческие силы 
разработать соответствующие подробные договоренности.

Совет рекомендует Генеральному секретарю продол
жить увеличение численности персонала Миссии до уров
ня, санкционированного его резолюцией 1138 (1997), как 
только Генеральный секретарь сочтет, что условия для этого 
являют ся подходящими.

Решение от 14 мая 1998 года 
(3879‑е заседание): резолюция 1167 (1998)

6 мая 1998 года во исполнение резолюции 1138 (1997) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о со
бытиях в Таджикистане и о деятельности МНООНТ55. 
В своем докладе Генеральный секретарь заявил, что 
прогресс в мирном процессе была очень медленным, 
и стало очевидным, что задача установления доверия 
между бывшими противниками оказалась более слож
ной, чем ожидалось, и потребует больше времени, чем 
это предусматривалось в излишне оптимистичном 
графике мирного соглашения. В результате этого пред
ставляется маловероятной возможность проведения 
выборов в 1998 году. Миссия и другие члены системы 
Организации Объединенных Наций, а также Кон
тактная группа придали столь необходимый импульс 
и способствовали стабилизации ситуации во время 
кризисов. В свете изложенных соображений Генераль
ный секретарь рекомендовал Совету продлить мандат 

55 S/1998/374.

МНООНТ на дополнительный шестимесячный период 
до 15 ноября 1998 года. 

На своем 3879м заседании, проведенном 6 мая 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секрета
ря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Кения) с согласия Совета пригласил 
представителя Таджикистана, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе
датель привлек внимание Совета к проекту резолюции, 
подготовленному в ходе предшествующих консульта
ций Совета56. Председатель также привлек внимание 
Совета к письму представителя Таджикистана от 1 мая 
1998 года на имя Генерального секретаря, в котором со
общалось о продолжении вооруженных действий в на
рушение Общего соглашения отдельными вооружен
ными группировками ОТО57.

Представитель Таджикистана заявил, что содей
ствие мирового сообщества усилиям правительства 
Республики Таджикистан, направленным на дальней
шую стабилизацию обстановки и неуклонное продви
жение страны к миру и национальному согласию, осо
бенно важно сейчас, когда вспышка напряженности в 
марте и апреле привела к потере человеческих жизней. 
Правительство Таджикистана выразило свою озабо
ченность в связи с этими локальными конфликтами, 
инициированными отдельными полевыми командира
ми ОТО. Он сообщил Совету, что президент Таджики
стана твердо стоит на том, что разумной альтернативы 
мирному соглашению нет и движение к национальному 
согласию носит необратимый характер. Представитель 
отметил, что, несмотря на то, что реализация ключе
вых договоренностей по военным проблемам неоправ
данно затянулась и сдерживает развитие всего мир
ного процесса, этот процесс неуклонно продви гается 
вперед. В этой связи большую роль играет МНООНТ, 
с которой его правительство поддерживает самые тес
ные контакты58.

Выступая перед голосованием, представитель 
Российской Федерации отметил, что ключевые меж
таджикские договоренности, прежде всего по вопро
сам реинтеграции, разоружения и расформирования 
вооруженных формирований ОТО, реализуются со 
значительным отставанием от согласованного графика. 
Задержки с выполнением Протокола по военным проб
лемам привели к тому, что произошло неоправданное 
смещение акцентов и нарушение последовательности 
осуществления Общего соглашения, когда основной 
упор делается на политические аспекты в ущерб реше
нию военных вопросов. Такой перекос входит в проти
воречие с самой логикой комплексного мирного про
цесса и стал главной причиной опасного осложнения 
обстановки в ряде районов Таджикистана. Он обратил 
внимание сторон на положения проекта резолюции, 
отражающие необходимость сбалансированного под

56 S/1998/390.
57 S/1998/367.
58 S/PV.3879, стр. 2 и 3.
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хода к выполнению Общего соглашения. Он заявил о 
поддержке намерения Генерального секретаря завер
шить развертывание МНООНТ, доведя ее численность 
до санкционированного Советом Безопасности уров
ня. Он также подтвердил готовность миротворцев СНГ 
продолжать оказывать содействие в решении вопро
сов безопасности военных наблюдателей Организации 
Объединенных Наций и решать с руководством МНО
ОНТ конкретные вопросы о принятии мер в этом от
ношении59.

Представитель Китая заявил, что Китай поддер
живает мирный процесс в Таджикистане и выступает 
за отведение Организации Объединенных Наций ак
тивной роли в содействии достижению мира и согласия 
в Таджикистане и за продление мандата МНООНТ. Ки
тай также позитивно оценивает региональные миро
творческие усилия стран СНГ в Таджикистане. Оратор 
выразил убеждение, что международному сообществу, 
в том числе Организации Объединенных Наций, сле
дует поддержать эти усилия60.

Ряд других выступавших выразили поддержку 
проекта резолюции и продления мандата МНООНТ61.

На том же заседании проект резолюции был вы
несен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1167 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и 

заяв ления своего Председателя,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 6 мая 

1998 года о положении в Таджикистане,
вновь подтверждая свою приверженность суверени

тету и территориальной целостности Республики Таджики
стан и нерушимости ее границ,

выражая сожаление в связи с тем, что в течение послед
них трех месяцев прогресс в мирном процессе был весьма 
медленным, 

выражая обеспокоенность в связи с неустойчивым по
ложением в области безопасности в некоторых районах Тад
жикистана,

выражая далее обеспокоенность в связи с нарушения
ми прекращения огня в Таджикистане,

приветствуя активизировавшиеся контакты между 
руководством правительства Таджикистана и Объединен
ной таджикской оппозиции, которые помогли сдержать 
кризисные ситуации в период, охватываемый докладом Ге
нерального секретаря, и стали подтверждением привержен
ности обеих сторон мирному процессу,

признавая, что всесторонняя международная под
держка попрежнему имеет важное значение для активиза
ции мирного процесса в Таджикистане,

приветствуя поддержание Миссией наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Таджикистане тесных 
контактов со сторонами, а также ее отношения сотрудниче
ства с Коллективными миротворческими силами Содруже
ства Независимых Государств, российскими пограничными 
войсками и миссией Организации по безопасности и сотруд
ничеству в Европе в Таджикистане, 

59 Там же, стр. 4 и 5.
60 Там же, стр. 6.
61 Там же, стр. 7 и 8 (Гамбия), стр. 8 и 9 (Япония) и стр. 9 и 10 

(Кения).

приветствуя также вклад в мирный процесс Контакт
ной группы государствгарантов и международных органи
заций,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
6 мая 1998 года;

2. осуждает возобновление боевых действий в на
рушение прекращения огня в результате нападений, иници
ированных некоторыми местными командирами Объеди
ненной таджикской оппозиции, и призывает всех, кого это 
касается, воздерживаться от актов насилия;

3. призывает стороны предпринять энергичные 
усилия в целях полного выполнения Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в Таджики
стане, включая протокол по военным проблемам, и создать 
условия для проведения выборов в ближайшие по возмож
ности сроки;

4. призывает стороны, с участием Миссии наблюда
телей Организации Объединенных Наций в Таджикистане и 
Контактной группы государств и организаций, являющихся 
гарантами, соблюдать график осуществления мер, утверж
денный Комиссией по национальному примирению 29 апре
ля 1998 года, в частности — и в первоочередном порядке — 
осуществить Протокол по военным проблемам и назначить 
представителей Объединенной таджикской оппозиции на 
оставшиеся посты в правительстве, которые предназначены 
для них, а также претворить в жизнь закон об амнистии;

5. с признательностью отмечает работу уходящего 
в отставку Специального представителя Генерального секре
таря, высоко оценивает усилия всего персонала Миссии и 
призывает его продолжать оказывать сторонам содействие в 
выполнении Общего соглашения;

6. призывает стороны активизировать свои усилия, 
с тем чтобы совместное охранное подразделение, задачей 
которого является обеспечение безопасности персонала 
Миссии, как можно скорее приступило к выполнению своих 
функций, и продолжать сотрудничать в обеспечении безо
пасности и свободы передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций, Коллективных миротворческих сил 
Содружества Независимых Государств и другого междуна
родного персонала;

7. обращается к Миссии и Коллективным миротвор
ческим силам с призывом продолжить обсуждение вариан
тов совершенствования сотрудничества в области безопас
ности;

8. призывает государствачлены и другие заинтере
сованные стороны оперативно и щедро откликнуться на со
вместный призыв по Таджикистану на 1998 год, распростра
ненный в Женеве в марте 1998 года, и выражает надежду на 
то, что совещание Консультативной группы, которое будет 
созвано Всемирным банком 20 мая 1998 года, принесет по
ложительные результаты;

9. постановляет продлить мандат Миссии на шести
месячный период до 15 ноября 1998 года;

10. просит Генерального секретаря информировать 
Совет о всех важных событиях, в частности касающихся по
ложения в области безопасности, а также просит его пред
ставить в течение трех месяцев после принятия настоящей 
резолюции доклад о ее осуществлении;

11. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель 
Соединенных Штатов заявил, что его делегация про
голосовала за продление мандата МНООНТ в знак 
неизменной веры в мирный процесс. Вместе с тем он 
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подчеркнул, что готовность Соединенных Штатов под
держивать «фрагментарный процесс» не является бес
конечной. Он подчеркнул, что, в то время как Соеди
ненные Штаты и международное сообщество желают 
дать сторонам время, необходимое для установления 
прочного мира, сторонам необходимо признать, что 
лишь одни они несут ответственность за продвижение 
вперед этого процесса. Обе стороны, несомненно, в со
стоянии выполнить свои обязательства по мирным со
глашениям. Стороны также несут ответственность за 
обеспечение безопасности МНООНТ, иностранных ди
пломатических миссий и международного персонала. 
Они должны сотрудничать в этих усилиях, в частности 
для того, чтобы сделать совместное подразделение по 
охране примером национального сотрудничества62.

Решение от 12 ноября 1998 года 
(3943‑е заседание): резолюция 1206 (1998)

3 ноября 1998 года во исполнение резолюции 1167 (1997) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о со
бытиях в Таджикистане и о деятельности МНООНТ63. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
после периода относительного застоя кризис в конце 
сентября, спровоцированный убийством видного чле
на ОТО, привел к активизации политического про
цесса. Вместе с тем многое еще предстоит сделать до 
проведения выборов и формирования нового нацио
нального правительства, чем должно ознаменоваться 
завершение переходного периода. Генеральный секре
тарь выразил уверенность в том, что для этого полити
ческого процесса попрежнему необходима активная 
международная поддержка, особенно через МНООНТ 
и Контактную группу. В этой связи он рекомендовал 
продлить мандат МНООНТ на дополнительный шес
тимесячный период до 15 мая 1999 года. Что касает
ся убийства четырех сотрудников МНООНТ в июле 
1998 года, то он выразил глубокую обеспокоенность от
сутствием дальнейшего прогресса в деле установления 
всех соответствующих фактов.

На своем 3943м заседании, проведенном 12 нояб
ря 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Соединенные Штаты Америки) с согла
сия Совета пригласил представителя Таджикистана, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Затем Председатель привлек внимание Совета 
к проекту резолюции, подготовленному в ходе предше
ствующих консультаций Совета64. Далее Председатель 
привлек внимание Совета к письму представителя Тад
жикистана от 4 ноября 1998 года на имя Генерального 
секретаря, которым препровождался текст заявления 
правительства, в котором содержалось предложение 
участникам антиправительственного движения, со
вершившего 3 и 4 ноября нападения на различные го

62 Там же, стр. 10 и 11.
63 S/1998/1029.
64 S/1998/1063.

рода, сложить оружие и сдаться правоохранительным 
органам страны65.

Представитель Таджикистана выразил глубокое 
огорчение в связи с убийством в июле 1998 года четы
рех сотрудников Миссии Организации Объединенных 
Наций и заявил, что его правительство принимает 
все возможные меры по ликвидации последствий это
го трагического инцидента для будущих отношений 
с Организацией Объединенных Наций и другими 
международными организациями. Руководство Тад
жикистана уже приняло серьезные меры по улучше
нию условий для безопасной работы международного 
персонала в стране и твердо настроено в тесном со
трудничестве с лидерами ОТО довести до конца рас
следование всех обстоятельств инцидента. Отметив, 
что приверженность мирному процессу обеих сторон 
Общего соглашения выдержала серьезное испытание 
в ходе недавних боевых действий, которые вспыхнули 
в результате попытки насильственного захвата власти, 
совершенной вооруженной группой мятежников на се
вере Таджикистана, он сообщил Совету, что президент 
Таджикистана решительно встал на защиту единства и 
территориальной целостности страны и существующе
го конституционного строя. Президент твердо зая вил, 
что мирный процесс в республике продолжается и нет 
силы, способной его остановить. Оратор выразил при
знательность Совету Безопасности, Генеральному сек
ретарю и государствам — членам СНГ, в первую оче
редь Российской Федерации, за своевременную ясную 
политическую оценку подрывных и дестабилизирую
щих действий мятежников и твердую и однозначную 
моральную поддержку, оказанную правительству и на
роду Таджикистана в этот непростой для него час. Тад
жикистан рассчитывает на продолжение сотрудниче
ства со своими партнерами по СНГ в целях обеспечения 
безопасности Таджикистана и предотвращения любых 
новых попыток со стороны деструктивных сил нанести 
удар по процессу национального примирения66.

На том же заседании проект резолюции был вы
несен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1206 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и 

заяв ления своего Председателя,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 3 ноября 

1998 года о положении в Таджикистане,
вновь подтверждая свою приверженность суверени

тету и территориальной целостности Республики Таджики
стан и нерушимости ее границ,

приветствуя шаги в направлении осуществления 
Общего соглашения об установлении мира и национального 
согласия в Таджикистане и эффективное поддержание пре
кращения огня между правительством Таджикистана и Объ
единенной таджикской оппозицией и отмечая сохранение 
трудностей в этом вопросе, которые предстоит преодолеть,

приветствуя также активизировавшиеся регулярные 
контакты между руководством правительства Таджикистана 
и Объединенной таджикской оппозицией, которые помогли 

65 S/1998/1034.
66 S/PV.3943, стр. 2 и 3.
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сдержать кризисные ситуации в период, охватываемый док
ладом Генерального секретаря, подтвердили привержен
ность обеих сторон мирному процессу и способствовали 
осуществлению Общего соглашения,

приветствуя далее поддержание Миссией наблюда
телей Организации Объединенных Наций в Таджикистане 
тесных контактов со сторонами, а также ее отношения со
трудничества с Коллективными миротворческими силами 
Содружества Независимых Государств, российскими погра
ничными войсками и Миссией Организации по безопасно
сти и сотрудничеству в Европе в Таджикистане,

приветствуя также вклад Контактной группы госу
дарствгарантов и международных организаций в мирный 
процесс,

выражая обеспокоенность в связи с неустойчивым по
ложением в области безопасности в некоторых районах Тад
жикистана,

будучи глубоко обеспокоен отсутствием достаточного 
прогресса в установлении всех соответствующих фактов в 
отношении убийства четырех членов Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Таджикистане в июле 
1998 года,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
3 ноября 1998 года;

2. решительно осуждает недавние боевые действия 
в районе Ленинабада, инициированные силами, которые 
пытаются помешать мирному процессу в Таджикистане, и 
призывает всех, кого это касается, воздерживаться от при
менения силы;

3. призывает стороны предпринять энергичные 
усилия в целях полного выполнения Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в Таджики
стане, включая Протокол по военным проблемам, и создать 
условия для проведения выборов по возможности в ближай
шие сроки в 1999 году;

4. отмечает с признательностью работу Специаль
ного представителя Генерального секретаря, высоко оцени
вает усилия всего персонала Миссии наблюдателей Органи
зации Объединенных Наций в Таджикистане и призывает 
его продолжать оказывать сторонам содействие в выполне
нии Общего соглашения;

5. приветствует неизменный вклад Коллективных 
миротворческих сил Содружества Независимых Государств 
в оказание помощи сторонам в осуществлении Общего со
глашения в координации со всеми заинтересованными сто
ронами;

6. решительно осуждает убийство четырех сотруд
ников Миссии, признает, что завершение расследования 
этого инцидента является важным для возобновления дея
тельности Миссии на местах, настоятельно призывает пра
вительство Таджикистана оперативно завершить расследо
вание и привлечь к суду всех тех, чья ответственность за это 
преступление будет установлена, и настоятельно призывает 
также руководителей Объединенной таджикской оппозиции 
продолжать всемерно содействовать этим усилиям;

7. отмечает усилия правительства Таджикистана 
по усилению защиты международного персонала и призы
вает стороны продолжать сотрудничать в обеспечении без
опасности и свободы передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций, Коллективных миротворческих сил и 
другого международного персонала;

8. с удовлетворением отмечает проведение Всемир
ным банком 20 мая 1998 года совещания Консультативной 
группы и призывает государствачлены и другие заинтере
сованные стороны оперативно и щедро откликнуться на со

вместный призыв по Таджикистану на 1998 год, распростра
ненный в Женеве в марте 1998 года;

9. признает, что всесторонняя международная под
держка попрежнему имеет важное значение для активиза
ции мирного процесса в Таджикистане, и напоминает обеим 
сторонам о том, что возможности международного сообще
ства по мобилизации и продолжению оказания помощи 
Таджикистану связаны с безопасностью персонала Миссии 
и международных организаций и сотрудников по оказанию 
гуманитарной помощи;

10. постановляет продлить мандат Миссии на ше
стимесячный период до 15 мая 1999 года;

11. просит Генерального секретаря информировать 
Совет о всех важных событиях, в частности касающихся по
ложения в области безопасности и принятых мер по укрепле
нию безопасности Миссии, а также просит его представить в 
течение трех месяцев после принятия настоящей резолюции 
доклад о ее осуществлении;

12. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 23 февраля 1999 года 
(3981‑е заседание): заявление Председателя

8 февраля 1999 года во исполнение резолюции 
1206 (1998) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о событиях в Таджикистане и о деятельности 
МНООНТ67. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что мирный процесс попрежнему идет мед
ленными темпами и еще многое предстоит сделать. 
Нельзя с уверенностью сказать о том, что в 1999 году 
будут проведены и конституционный референдум, и 
президентские и парламентские выборы. Медленный 
ход процесса таит в себе опасность, которая связана 
с растущим нетерпением среди групп, которые непо
средственно не являются сторонами мирного согла
шения и не участвуют в предусмотренных в нем меха
низмах разделения власти, а также среди бойцов ОТО, 
ожидающих реинтеграции в таджикскую армию или 
демобилизации. Он выразил озабоченность в связи с 
нестабильным положением в области безопасности в 
Таджикистане и отметил, что МНООНТ продолжает 
осуществлять свою деятельность лишь в Душанбе и со
блюдает строгие меры безопасности.

На своем 3981м заседании, проведенном 23 фев
раля 1999 года в соответствии с договоренностью, до
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального се
кретаря в свою повестку дня. После утверждения по
вестки дня Председатель (Канада) с согласия Совета 
пригласил представителя Таджикистана, по его прось
бе, принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име
ни Совета следующее заявление68:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 8 февраля 1999 года о положении в Таджикиста
не, представленный в соответствии с пунктом 11 его резолю
ции 1206 (1998) от 12 ноября 1998 года.

67 S/1999/124.
68 S/PRST/1999/8.
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Совет приветствует регулярные контакты между пре
зидентом Республики Таджикистан и руководителем Объ
единенной таджикской оппозиции и работу Комиссии по 
национальному примирению с целью достижения дальней
шего прогресса в мирном процессе. Он выражает сожаление, 
что этот прогресс оставался медленным в течение последних 
трех месяцев, и подчеркивает необходимость того, чтобы 
стороны ускорили полное и последовательное осуществле
ние Общего соглашения об установлении мира и националь
ного согласия в Таджикистане, особенно Протокола по воен
ным проблемам. Совет призывает стороны активизировать 
свои усилия по созданию условий для проведения в 1999 году 
референдума по конституции и президентских выборов, а 
также своевременного проведения парламентских выборов.

Совет отмечает с признательностью работу Специаль
ного представителя Генерального секретаря и всех сотруд
ников Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане и призывает их продолжать оказы
вать содействие сторонам в осуществлении Общего соглаше
ния. Он подчеркивает важность того, чтобы Миссия играла 
полноценную и активную роль в осуществлении Общего со
глашения, и просит Генерального секретаря продолжать изу
чать способы достижения этой цели с учетом положения в 
области безопасности.

Совет приветствует неизменный вклад Коллективных 
миротворческих сил Содружества Независимых Государств 
в оказание содействия сторонам в осуществлении Общего 
соглашения в координации со всеми заинтересованными 
сторонами.

Совет приветствует также вклад Контактной группы 
государствгарантов и международных организаций в мир
ный процесс и в этой связи считает, что проведение встречи 
Контактной группы на уровне министров иностранных дел в 
поддержку мирного процесса могло бы стать действительно 
полезным при условии ее надлежащей подготовки.

Совет далее приветствует деятельность различных 
международных организаций и гуманитарного персонала, 
связанную с осуществлением Общего соглашения и направ
ленную на удовлетворение гуманитарных потребностей и 
потребностей в восстановлении и развитии Таджикистана. 
Он призывает государствачлены и все заинтересованные 
стороны оперативно и щедро откликнуться на совместный 
призыв по Таджикистану на 1999 год, объявленный в Женеве 
в декабре 1998 года. 

Совет вновь выражает свою обеспокоенность тем, что 
положение в области безопасности в отдельных районах Тад
жикистана остается нестабильным. Он вновь подчеркивает 
важность проведения полного расследования убийства че
тырех сотрудников Миссии, совершенного в июле 1998 года, 
и с признательностью отмечает усилия правительства Тад
жикистана в этой связи. Совет призывает Объединенную 
таджикскую оппозицию более эффективно содействовать 
этому расследованию, с тем чтобы привлечь виновных к от
ветственности. Он отмечает усилия правительства Таджи
кистана по усилению защиты международного персонала и 
призывает стороны продолжать сотрудничать в обеспечении 
безопасности и свободы передвижения персонала Организа
ции Объединенных Наций, Коллективных миротворческих 
сил и другого международного персонала. Совет напоми нает 
обеим сторонам о том, что возможности международного 
сообщества мобилизовать и продолжать оказывать помощь 
Таджикистану связаны с безопасностью персонала Миссии 
и международных организаций и гуманитарного персонала.

Решение от 15 мая 1999 года 
(4004‑е заседание): резолюция 1240 (1999)

6 мая 1999 года во исполнение резолюции 1206 (1998) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о со
бытиях в Таджикистане и о деятельности МНООНТ69. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
в мирном процессе в Таджикистане наметился опре
деленный прогресс, однако он попрежнему сдержи
вается глубоко укоренившимся недоверием между 
сторонами. МНООНТ в тесном сотрудничестве с ОБСЕ 
и другими членами Контактной группы оказывала 
помощь сторонам в преодолении препятствий и в со
действии установлению атмосферы, способствующей 
поиску согласованных решений. Заявив, что мирный 
процесс в Таджикистане попрежнему требует непо
средственного международного внимания и поддерж
ки, он рекомендовал продлить мандат МНООНТ на 
дополнительный шестимесячный период до 15 ноября 
1999 года.

На своем 4004м заседании, проведенном 15 мая 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секрета
ря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Габон) с согласия Совета пригласил 
представителя Таджикистана, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе
датель привлек внимание Совета к проекту резолюции, 
подготовленному в ходе предшествующих консульта
ций Совета70.

Представитель Таджикистана отметил важность 
того, что Совет Безопасности высказался за обеспече
ние полноценной и активной роли МНООНТ в содей
ствии осуществлению Общего соглашения и за укрепле
ние в этих целях организационных и финансовых основ 
деятельности Миссии. Он заявил, что мирный процесс 
в Таджикистане, в поддержку которого неоценимый 
вклад внесли Организация Объединенных Наций и все 
международное сообщество, вступает в новый и крайне 
ответственный этап своего развития. Конституцион
ная реформа и выборы станут серьезной проверкой на 
прочность и устойчивость этого процесса71.

На том же заседании проект резолюции был вы
несен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1240 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и 

заяв ления своего Председателя, 
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 6 мая 

1999 года о положении в Таджикистане,
вновь подтверждая свою приверженность суверени

тету и территориальной целостности Республики Таджики
стан и нерушимости ее границ,

приветствуя прогресс в мирном процессе в Таджики
стане и эффективное поддержание прекращения огня между 
правительством Таджикистана и Объединенной таджикской 

69 S/1999/514.
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71 S/PV.4004, стр. 2–4.
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оппозицией и в то же время подчеркивая, что требуется сде
лать еще больше для того, чтобы превратить договоренности 
и решения в конкретные действия и урегулировать многие 
нерешенные вопросы,

приветствуя также новые усилия президента Рес
публики Таджикистан и руководства Комиссии по нацио
нальному примирению по продвижению и ускорению осу
ществления Общего соглашения об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане, которые помогли 
добиться подвижек в решении как военных, так и политиче
ских вопросов,

приветствуя далее поддержание Миссией наблюда
телей Организации Объединенных Наций в Таджикистане 
тесных контактов со сторонами, а также ее отношения со
трудничества с Коллективными миротворческими силами 
Содружества Независимых Государств, российскими погра
ничными войсками и Миссией Организации по безопасно
сти и сотрудничеству в Европе в Таджикистане,

отмечая с признательностью постоянный вклад, ко
торый вносит Контактная группа государствгарантов и 
международных организаций в мирный процесс, в частно
сти путем проведения периодических совместных пленар
ных заседаний с Комиссией по национальному примирению 
в целях рассмотрения прогресса в осуществлении Общего 
соглашения,

приветствуя тот факт, что в целом положение в Тад
жикистане оставалось относительно спокойным, а обстанов
ка в области безопасности была лучше, чем в предыдущие пе
риоды, но в то же время отмечая, что ситуация в некоторых 
районах страны оставалась напряженной,

признавая, что всесторонняя международная поддерж
ка попрежнему имеет решающее значение для обеспечения 
позитивного исхода мирного процесса в Таджикистане,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
6 мая 1999 года;

2. призывает стороны ускорить полное и последова
тельное осуществление сбалансированным образом Общего 
соглашения об установлении мира и национального согласия 
в Таджикистане, особенно Протокола по военным пробле
мам, и создать условия для проведения в 1999 году референ
дума по конституции, а также для своевременного проведе
ния президентских и парламентских выборов и призывает 
Комиссию по национальному примирению активизировать 
свои усилия, направленные на установление широкого диа
лога между различными политическими силами в стране в 
интересах восстановления и укрепления гражданского со
гласия в Таджикистане;

3. отмечает с признательностью работу Специаль
ного представителя Генерального секретаря и всего персона
ла Миссии наблюдателей Организации Объединенных На
ций в Таджикистане, призывает их продолжать оказывать 
сторонам содействие в выполнении Общего соглашения, 
отмечает, что открытие вновь полевых отделений должно 
укрепить Миссию в этом отношении, подчеркивает необ
ходимость того, чтобы Миссия располагала необходимым 
персоналом и имела необходимую финансовую поддержку, и 
просит Генерального секретаря продолжать изучать способы 
обеспечения полноценной и активной роли Миссии в деле 
осуществления Общего соглашения;

4. призывает Организацию по безопасности и со
трудничеству в Европе продолжать тесное сотрудничество 
с Организацией Объединенных Наций в вопросах, касаю
щихся конституционной реформы, демократизации и вы
боров, в соответствии с просьбой, содержащейся в Общем 
соглашении;

5. поддерживает активную политическую работу 
Контактной группы государствгарантов и международных 
организаций по содействию осуществлению Общего согла
шения и считает, что совещание Контактной группы на уров
не министров иностранных дел могло бы придать дополни
тельный импульс мирному процессу;

6. приветствует неизменный вклад Коллективных 
миротворческих сил Содружества Независимых Государств 
в оказание содействия сторонам в осуществлении Общего 
соглашения в координации со всеми заинтересованными 
сторонами;

7. призывает стороны продолжать сотрудничать в 
обеспечении безопасности и свободы передвижения пер
сонала Организации Объединенных Наций, коллективных 
миротворческих сил и другого международного персонала и 
напоминает сторонам о том, что возможности международ
ного сообщества по мобилизации и продолжению оказания 
помощи Таджикистану связаны с безопасностью этого пер
сонала;

8. призывает государствачлены и других, кого это 
касается, вносить добровольные взносы для осуществления 
проектов по демобилизации и для оказания поддержки про
ведению выборов и оперативно и щедро откликнуться на со
вместный межучрежденческий призыв по Таджикистану на 
1999 год;

9. постановляет продлить мандат Миссии на шести
месячный период до 15 ноября 1999 года;

10. просит Генерального секретаря информировать 
Совет о всех важных событиях, а также просит его предста
вить в течение трех месяцев после принятия настоящей резо
люции доклад о ее осуществлении;

11. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 19 августа 1999 года 
(4034‑е заседание): заявление Председателя

12 августа 1999 года во исполнение резолюции 
1240 (1999) Генеральный секретарь представил Совету 
промежуточный доклад о событиях в Таджикистане 
и о деятельности МНООНТ72. В своем докладе Гене
ральный секретарь заявил, что достигнут значитель
ный прогресс в осуществлении общего соглашения 
между правительством Таджикистана и ОТО. Основ
ные препятствия, стоявшие на его пути, устранены. 
Он сообщил Совету, что Таджикистану предстоит три 
важных голосования: референдум по поправкам к Кон
ституции, намеченный на 26 сентября, и президент
ские и парламентские выборы, намеченные на ноябрь 
1999 года и, соответственно, февраль 2000 года. Орга
низация Объединенных Наций и ОБСЕ согласовали 
совместный подход к парламентским выборам и под
держивают тесные контакты по вопросам, касающимся 
механизмов их сотрудничества.

На своем 4034м заседании, проведенном 19 ав
густа 1999 года в соответствии с договоренностью, до
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил промежуточный доклад 
Генерального секретаря в свою повестку дня. После 
утверждения повестки дня Председатель (Намибия) с 
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согласия Совета пригласил представителя Таджики
стана, по его просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име
ни Совета следующее заявление73:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 12 августа 1999 года о положении в Таджикиста
не, представленный во исполнение пункта 10 его резолюции 
1240 (1999) от 15 мая 1999 года.

Совет приветствует существенный прогресс в деле вы
полнения Общего соглашения об установлении мира и нацио
нального согласия в Таджикистане, достигнутый в значи
тельной степени благодаря неустанным усилиям президента 
Республики Таджикистан и руководства Комиссии по нацио
нальному примирению. Он особенно приветствует официаль
ное заявление Объединенной таджикской оппозиции о роспу
ске своих вооруженных формирований и решение Верховного 
суда Таджикистана об отмене запретов и ограничений на дея
тельность политических партий и движений Объединенной 
таджикской оппозиции как важные шаги, способствующие 
демократическому развитию таджикского общества. Совет 
вновь повторяет свой призыв к Комиссии по национальному 
примирению активизировать свои усилия, направленные на 
налаживание широкого диалога различных политических сил 
в стране в интересах восстановления и укрепления граждан
ского согласия в Таджикистане.

Совет призывает стороны принять дальнейшие согла
сованные меры для обеспечения полного и последователь
ного выполнения сбалансированным образом Общего со
глашения, особенно всех положений протокола по военным 
проблемам, включая положения, касающиеся реинтеграции 
бывших боевиков оппозиции. Он также призывает их про
должить активную работу по созданию условий для своевре
менного проведения референдума по конституции и прези
дентских и парламентских выборов, подчеркивает важность 
участия Организации Объединенных Наций, в постоянном 
тесном сотрудничестве с Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, в этом процессе и приветствует на
мерение Генерального секретаря обратиться к государствам
членам с конкретными предложениями относительно внесе
ния добровольных взносов в поддержку такого участия.

Совет с удовлетворением отмечает работу уходящего 
со своего поста Специального представителя Генерального 
секретаря гна Яна Кубиша и всего персонала Миссии наблю
дателей Организации Объединенных Наций в Таджикистане 
и призывает Миссию продолжать оказывать содействие сто
ронам в выполнении Общего соглашения. Он подчеркивает 
необходимость того, чтобы Миссия действовала на всей тер
ритории Таджикистана и располагала требуемым персона
лом и получала необходимую финансовую поддержку, и про
сит Генерального секретаря продолжать рассматривать меры 
по обеспечению всестороннего и активного участия Миссии 
в выполнении Общего соглашения в пределах численно
го состава, санкционированного в резолюции 1138  (1997) 
от 14 ноября 1997 года, продолжая соблюдать строгие меры 
безо пасности. Совет настоятельно призывает Генерального 
секретаря как можно скорее назначить преемника гна Куби
ша на посту Специального представителя.

Совет поддерживает продолжающееся активное уча
стие Контактной группы государствгарантов и междуна
родных организаций в мирном процессе.

Совет приветствует тот вклад, который неизменно 
вносят Коллективные миротворческие силы Содружества 

73 S/PRST/1999/25.

Независимых Государств в оказание содействия сторонам в 
выполнении Общего соглашения в координации со всеми за
интересованными сторонами.

Совет выражает свою озабоченность по поводу слож
ной гуманитарной ситуации в Таджикистане. Он привет
ствует деятельность различных международных организа
ций и гуманитарных работников, связанную с выполнением 
Общего соглашения и удовлетворением гуманитарных по
требностей и потребностей в восстановлении и развитии 
Таджикистана. Совет призывает государствачлены и дру
гие заинтересованные стороны оперативно и щедро от
кликнуться на предложения в рамках полугодового обзора 
совместного межучрежденческого призыва 1999 года для 
Таджикистана.

Решение от 12 ноября 1999 года 
(4064‑е заседание): резолюция 1274 (1999)

12 августа 1999 года во исполнение резолюции 
1240 (1999) Генеральный секретарь представил Совету 
промежуточный доклад о событиях в Таджикистане и 
о деятельности МНООНТ74. В своем докладе Генераль
ный секретарь отметил, что в течение предыдущих 
трех месяцев в мирном процессе в Таджикистане был 
достигнут дальнейший прогресс: важными достиже
ниями стали проведение конституционного референ
дума и снятие запрета на деятельность политических 
партий, связанных с ОТО. Последним крупным собы
тием переходного периода, предусмотренным в Общем 
соглашении, станут парламентские выборы, которые 
должны быть проведены до истечения срока полномо
чий нынешнего парламента в конце февраля 2000 года. 
Он отметил, что по мере истечения переходного пе
риода МНООНТ подходит к завершающему этапу сво
ей деятельности. Вместе с тем активное международ
ное участие попрежнему имеет важное значение для 
оказания помощи Таджикистану в случае возникнове
ния любой политической напряженности и обеспече
ния того, чтобы кризисные ситуации урегулировались 
мирными средствами, а не с помощью насилия, вероят
ность применения которого остается. В связи с этим 
Генеральный секретарь рекомендовал Совету продлить 
мандат МНООНТ на очередной шестимесячный пе риод 
до 15 мая 2000 года. Он предположил, что это продление 
мандата будет последним, поскольку переходный про
цесс, предусмотренный в Общем соглашении, должен 
завершиться в течение этого периода. Вместе с тем он 
обратил особое внимание на широко распространен
ное мнение о том, что дальнейшее политическое при
сутствие Организации Объединенных Наций в зна
чительной мере способствовало бы обеспечению того, 
чтобы Таджикистан мог укрепить процесс мира и на
ционального примирения. Поэтому в промежуточном 
докладе после проведения парламентских выборов он 
намерен в общих чертах изложить для рассмотрения 
Советом возможную политическую роль Организации 
Объединенных Наций в этом отношении.

На своем 4064м заседании, проведенном 12 нояб
ря 1999 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
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Безопасности включил этот доклад Генерального сек
ретаря в свою повестку дня. После утверждения по
вестки дня Председатель (Словения) с согласия Совета 
пригласил представителя Таджикистана, по его прось
бе, принять участие в обсуждении без права голоса. За
тем Председатель привлек внимание Совета к проекту 
резолюции, подготовленному в ходе предшествующих 
консультаций Совета75. Затем Председатель привлек 
внимание Совета к письму представителя Таджики
стана от 11 ноября 1999 года, которым препровождался 
текст Протокола о политических гарантиях в период 
подготовки и проведения выборов в Маджлиси Оли 
(парламент) Таджикистана76.

Представитель Таджикистана сообщил Совету, 
что это заседание проходит после президентских вы
боров 6 ноября 1999 года и после общенационального 
референдума по вопросу об изменениях и поправках 
к Конституции Республики Таджикистан. Президент
ские выборы явились важным шагом на пути к установ
лению в Таджикистане прочного мира и стабильности 
и созданию надежных условий для поступательного 
демократического развития страны. Успешному про
ведению политических мероприятий и достижению 
дальнейшего прогресса в деле выполнения Общего со
глашения во многом способствовала продолжающаяся 
бескорыстная поддержка со стороны государствга
рантов, Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и 
других вовлеченных международных организаций. Он 
указал, что полноценная и активная поддержка со сто
роны Организации Объединенных Наций будет иметь 
решающее значение в период, когда таджикское обще
ство стоит перед необходимостью проведения первых 
парламентских выборов в новых условиях. Важная ра
бота по подготовке проекта закона о выборах в парла
мент ведется при содействии совместной миссии ОБСЕ 
и Организации Объединенных Наций по оценке. В 
заключение он подчеркнул, что всесторонняя между
народная поддержка является важным фактором обес
печения необратимости мирного процесса в стране77.

На том же заседании проект резолюции был вы
несен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1274 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и 

заяв ления своего Председателя,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о положе

нии в Таджикистане от 4 ноября 1999 года,
вновь подтверждая свою приверженность суверени

тету и территориальной целостности Республики Таджики
стан и нерушимости ее границ,

приветствуя значительный прогресс в мирном про
цессе в Таджикистане, в частности проведение референ
дума по конституции после официального объявления 
Объединенной таджикской оппозицией о роспуске своих 
вооруженных формирований и вынесения Верховным судом 
Таджикистана решения о снятии запретов и ограничений на 
деятельность политических партий и движений Объединен

75 S/1999/1158.
76 S/1999/1159.
77 S/PV.4064, стр. 2 и 3.

ной таджикской оппозиции, и с удовлетворением отмечая, 
что эти события вывели Таджикистан на путь национально
го примирения и демократизации,

приветствуя также неустанные усилия президента 
Республики Таджикистан и руководства Комиссии по нацио
нальному примирению с целью продвижения и ускорения 
осуществления Общего соглашения об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане, которые помогли 
урегулировать возникавшие противоречия и достичь важ
ных рубежей, предусмотренных в Общем соглашении,

признавая проведение 6 ноября 1999 года президент
ских выборов в качестве необходимого и важного шага на 
пути к установлению прочного мира в Таджикистане,

приветствуя поддержание Миссией наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Таджикистане тесных 
контактов со сторонами, а также ее отношения сотрудниче
ства с Коллективными миротворческими силами Содруже
ства Независимых Государств, российскими пограничными 
войсками и Миссией Организации по безопасности и со
трудничеству в Европе в Таджикистане,

отмечая с признательностью постоянный вклад, ко
торый вносит Контактная группа государствгарантов и 
международных организаций в мирный процесс, в частно
сти путем проведения периодических совместных пленар
ных заседаний с Комиссией по национальному примирению 
в целях рассмотрения прогресса и оказания содействия в 
деле преодоления трудностей в осуществлении Общего со
глашения,

приветствуя тот факт, что в целом положение в Тад
жикистане оставалось относительно спокойным, а обстанов
ка в области безопасности была лучше, чем в предыдущие пе
риоды, но в то же время отмечая, что ситуация в некоторых 
районах страны оставалась напряженной,

признавая, что всесторонняя международная поддерж
ка попрежнему имеет решающее значение для обеспечения 
позитивного исхода мирного процесса в Таджикистане,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
4 ноября 1999 года;

2. призывает стороны предпринять дополнительные 
согласованные меры для полного осуществления Общего со
глашения, особенно всех положений протокола по военным 
проблемам, и создать условия для своевременного проведе
ния парламентских выборов, подчеркивает необходимость 
полного возобновления деятельности Комиссии по нацио
нальному примирению и повторяет обращенный к ней при
зыв активизировать свои усилия, направленные на расши
рение диалога между различными политическими силами в 
стране в интересах восстановления и укрепления граждан
ского согласия в Таджикистане;

3. приветствует подписание 5 ноября 1999 года 
президентом Таджикистана и председателем Комиссии по 
национальному примирению Протокола о политических га
рантиях в период подготовки и проведения выборов в Мад
жлиси Оли (парламент) Республики Таджикистан и, учиты
вая озабоченности, высказанные Генеральным секретарем 
в его докладе, рассматривает неукоснительное выполнение 
этого протокола в качестве важного условия успешного про
ведения свободных, справедливых и демократических пар
ламентских выборов под международным контролем, как 
это предусмотрено в Общем соглашении;

4. отмечает с признательностью работу нового 
Специального представителя Генерального секретаря и все
го персонала Миссии наблюдателей Организации Объеди
ненных Наций в Таджикистане, призывает их продолжать 
оказывать сторонам содействие в выполнении Общего со
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глашения, подчеркивает необходимость того, чтобы Миссия 
действовала на территории всего Таджикистана и располага
ла необходимым персоналом и имела необходимую финан
совую поддержку, и просит Генерального секретаря продол
жать изучать способы обеспечения полноценной и активной 
роли Миссии в деле осуществления Общего соглашения;

5. вновь заявляет о важности участия Организации 
Объединенных Наций, при сохранении тесного сотрудни
чества с Организацией по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, в подготовке к проведению и наблюдении за про
ведением парламентских выборов в Таджикистане, которые 
явятся последним крупным событием переходного периода, 
предусматриваемым в Общем соглашении;

6. поддерживает продолжающееся активное участие 
Контактной группы государствгарантов в мирном процессе;

7. приветствует неизменный вклад Коллективных 
миротворческих сил Содружества Независимых Государств 
в оказание содействия сторонам в осуществлении Общего 
соглашения в координации со всеми заинтересованными 
сторонами;

8. призывает стороны продолжать сотрудничать в 
обеспечении безопасности и свободы передвижения пер
сонала Организации Объединенных Наций, Коллективных 
миротворческих сил и другого международного персонала и 
напоминает сторонам о том, что возможности международ
ного сообщества по мобилизации и продолжению оказания 
помощи Таджикистану связаны с безопасностью этого пер
сонала;

9. выражает свою глубокую обеспокоенность по пово
ду неустойчивой гуманитарной ситуации в Таджикистане и 

приветствует помощь, предоставляемую государствамичле
нами, международными организациями и гуманитарными 
работниками в деле осуществления Общего соглашения и 
удовлетворения потребностей Таджикистана в гуманитар
ной области и областях восстановления и развития;

10. призывает государствачлены и других, кого это 
касается, вносить добровольные взносы для осуществления 
проектов по демобилизации и реинтеграции и для оказания 
поддержки проведению выборов и продолжать оперативно 
и щедро откликаться на совместный межучрежденческий 
призыв по Таджикистану на 1999 год и с удовлетворением 
отмечает подготовку нового призыва на 2000 год в качестве 
стратегического документа, который будет направлять про
цесс постепенного перехода к деятельности, в большей мере 
ориентированной на развитие;

11. постановляет продлить мандат Миссии на ше
стимесячный период — до 15 мая 2000 года;

12. просит Генерального секретаря информировать 
Совет о всех важных событиях, просит его также представить 
после парламентских выборов и в течение четырех месяцев с 
момента принятия настоящей резолюции промежуточный 
доклад о ее осуществлении и поддерживает его намерение 
наметить в общих чертах в вышеупомянутом док ладе буду
щую политическую роль для Организации Объединенных 
Наций в оказании Таджикистану помощи в его дальнейшем 
продвижении по пути мира и национального примирения и 
содействии демократическому развитию таджикского обще
ства по завершении мандата Миссии;

13. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

23. Положение в Афганистане

Решение от 15 февраля 1996 года 
(3631‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3631м заседании, проведенном 15 февраля 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со
вет включил в свою повестку дня пункт «Положение в 
Афганистане». После утверждения повестки дня Пред
седатель (Соединенные Штаты) пригласил представи
теля Афганистана, по его просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име
ни Совета следующее заявление1.

Совет Безопасности глубоко сожалеет по поводу про
должающихся боевых действий в Афганистане, которые 
приводят к гибели людей и уничтожению имущества в стра
не и ставят под угрозу мир и безопасность в регионе.

Совет особенно обеспокоен недавней активизацией 
обстрелов и воздушных налетов в столице Кабуле и вокруг 
него и блокадой этого города, которая не позволяет осущест
влять доставку продовольствия, топлива и других предметов 
гуманитарной помощи его населению.

Совет призывает соответствующие стороны незамед
лительно прекратить враждебные действия и не препят
ствовать доставке гуманитарной помощи и другим необ
ходимым поставкам ни в чем не повинному гражданскому 

1 S/PRST/1996/6.

населению города. В этой связи Совет высоко оценивает 
усилия Организации Объединенных Наций, Международ
ного комитета Красного Креста и других гуманитарных 
учреждений в Афганистане, работающих в самых тяжелых 
условиях, и доставку продовольствия по воздуху из Пеша
вара в Кабул и настоятельно призывает международное со
общество продолжать поддерживать эти направленные на 
спасение жизней усилия.

Совет глубоко обеспокоен тем, что продолжающийся 
конфликт в Афганистане благоприятствует терроризму, по
ставкам оружия и незаконному обороту наркотиков, деста
билизирующим положение во всем регионе и за его предела
ми. Он призывает лидеров афганских сторон забыть о своих 
разногласиях и положить конец такой деятельности.

Совет вновь заявляет о своей полной поддержке уси
лий Специальной миссии Организации Объединенных На
ций в Афганистане по достижению мирного урегулирования 
конфликта посредством создания в полной мере предста
вительного авторитетного совета на широкой основе, при
емлемого для всех афганцев. Он призывает всех афганцев в 
полной мере сотрудничать со Специальной миссией в ее дея
тельности по реализации этой цели.

Совет обращается с призывом ко всем государствам, 
которые в состоянии сделать это, предпринять шаги для со
действия установлению мира и стабильности в Афганистане, 
в частности путем настоятельного призыва к сторонам в кон
фликте всесторонне сотрудничать со Специальной миссией 
Организации Объединенных Наций. Он также призывает 
все государства воздерживаться от вмешательства во внут
ренние дела Афганистана и препятствовать направлению 


