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

перемирия, а 23 января 1998 года в Линкольне, Новая
Зеландия, было подписано Соглашение о мире, безо
пасности и развитии на Бугенвиле (Линкольнское со
глашение), в котором ясно указывалось, что стороны
соглашения о прекращении огня обращаются к Орга
низации Объединенных Наций, чтобы она поддержала
их усилия по обеспечению прочного мира мирными
средствами. Далее в письме говорилось, что Органи
зация Объединенных Наций даст важный и обнаде
живающий сигнал, свидетельствующий о поддержке
мира со стороны международного сообщества, в случае
удовлетворения просьб Папуа-Новой Гвинеи Советом
Безопасности, если он даст свое согласие, и Генераль
ным секретарем, если он направит небольшую миссию
наблюдателей для наблюдения за выполнением Лин
кольнского соглашения.
На своем 3874‑м заседании, проведенном 22 апре
ля 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет
Безопасности включил это письмо в свою повестку
дня. После утверждения повестки дня Председатель
(Япония), с согласия Совета, пригласил представителя
Папуа-Новой Гвинеи, по его просьбе, принять участие
в обсуждении без права голоса.
На том же заседании Председатель сделал от име
ни Совета следующее заявление2:
Совет Безопасности, принимая к сведению развитие
событий, связанных с конфликтом на Бугенвиле, решитель
но поддерживает Соглашение о мире, безопасности и разви
тии на Бугенвиле, подписанное в Университете Линкольна,
Новая Зеландия, 23 января 1998 года («Линкольнское Согла
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шение») правительством Папуа-Новой Гвинеи, Бугенвиль
ским переходным правительством, Бугенвильскими силами
сопротивления, Бугенвильским временным правительством,
Бугенвильской революционной армией и бугенвильскими
лидерами и касающееся прекращения огня между сторона
ми в конфликте.
Совет приветствует продление периода перемирия и
далее приветствует постоянное и окончательное прекраще
ние огня, которое вступит в силу 30 апреля 1998 года, как это
предусмотрено в Линкольнском соглашении.
Совет рекомендует всем сторонам сотрудничать в
усилиях по содействию примирению, с тем чтобы цели
Линкольнского соглашения могли быть достигнуты, и насто
ятельно призывает все стороны продолжать сотрудничать в
соответствии с Линкольнским соглашением с целью, в част
ности, достичь мира и поддерживать его, отказаться от ис
пользования вооруженной силы и насилия, урегулировать
любые разногласия путем консультаций, — как сейчас, так и
в будущем — и подтвердить свое уважительное отношение к
правам человека и законности.
Совет высоко оценивает усилия стран региона по уре
гулированию этого конфликта и приветствует учреждение,
согласно Линкольнскому соглашению, группы по наблюде
нию за установлением мира в составе гражданского и воен
ного персонала из Австралии, Вануату, Новой Зеландии и
Фиджи, мандат которой заключается в наблюдении за осу
ществлением этого соглашения.
Совет отмечает, что в Линкольнском соглашении Ор
ганизацию Объединенных Наций призывают сыграть свою
роль на Бугенвиле, и просит Генерального секретаря рассмо
треть вопрос о составе и процедурах финансирования соот
ветствующей миссии Организации Объединенных Наций.
Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

S/PRST/1998/10.

25. Письма Постоянного представителя Республики Корея при Организации
Объединенных Наций от 23 сентября, 3 и 11 октября 1996 года на имя
Председателя Совета Безопасности
Письма Постоянного представителя Корейской Народно-Демократической Рес
публики при Организации Объединенных Наций от 23 сентября 1996 года
на имя Председателя Совета Безопасности и от 27 сентября 1996 года на
имя Генерального секретаря
Первоначальное рассмотрение
Решение от 15 октября 1996 года
(3704‑е заседание): заявление Председателя
Письмом от 23 сентября 1996 года на имя Председателя
Совета Безопасности2 представитель Республики Ко
рея сослался на консультации, проведенные членами
Совета Безопасности 20 сентября 1996 года в отноше
нии проникновения в Республику Корея вооруженных
агентов Корейской Народно-Демократической Респуб
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лики на военной подводной лодке. 18 сентября была
обнаружена военная подводная лодка, которая села на
мель на небольшой глубине вблизи города Каннын, од
ного из крупнейших портов на восточном побережье
Республики Корея. На основе полученных конкретных
доказательств, включая оружие и боеприпасы, про
изведенные в Корейской Народно-Демократической
Республике, группа установила, что эта подводная
лодка принадлежит вооруженным силам Корейской
Народно-Демократической Республики и что все на
ходившиеся в подводной лодке люди являются воен
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нослужащими регулярной армии Корейской Народ
но-Демократической Республики. Кроме того, было
установлено, что все они сошли на берег, проникнув
на территорию Республики Корея. Он заявил, что, по
мнению его правительства, этот инцидент представ
ляет собой серьезную угрозу миру и безопасности на
Корейском полуострове и вокруг него. Направление
Корейской Народно-Демократической Республикой
вооруженных агентов на военной подводной лодке со
вершенно определенно представляет собой серьезный
акт военной провокации по отношению к Республи
ке Корея, а также серьезное нарушение Соглашения о
перемирии в Корее. Он подтвердил, что его правитель
ство оставляет за собой право поднять этот вопрос в
Совете, когда сочтет это необходимым.
В письме от 3 октября 1996 года на имя Председа
теля Совета Безопасности3 представитель Республики
Корея сообщил Совету, что еще два диверсанта армии
Корейской Народно-Демократической Республики
были убиты в перестрелке с армией Республики Корея,
но еще трое остались на свободе. Восемь солдат и один
мирный житель Республики Корея были убиты. Он
выразил мнение, что Совету следует предпринять со
ответствующие действия. Представитель Республики
Корея заявил, что этот инцидент отражает четкую тен
денцию военных провокаций со стороны Корейской
Народно-Демократической Республики в отношении
Республики Корея и является частью более широкого
плана, в цели которого входит не только демонтаж Со
глашения о перемирии в Корее, но и дестабилизация
Республики Корея. Поэтому важно, чтобы междуна
родное сообщество направило Корейской Народно-Де
мократической Республике ясный и сильный сигнал о
том, что оно не допустит дальнейших провокаций с ее
стороны.
Письмом от 11 октября 1996 года на имя Предсе
дателя Совета Безопасности4 представитель Республи
ки Корея препроводил текст резолюции, принятой На
циональным собранием Республики Корея 23 сентября
1996 года в связи с недавним проникновением воору
женных диверсантов Корейской Народно-Демократи
ческой Республики на территорию Республики Корея с
использованием подводной лодки.
Письмом от 23 сентября 1996 года на имя Пред
седателя Совета Безопасности5 представитель Корей
ской Народно-Демократической Республики препро
водил текст заявления представителя Министерства
Народных вооруженных сил Корейской Народно-Де
мократической Республики от 23 сентября 1996 года.
В заявлении отмечалось, что небольшая учебная под
водная лодка, выполнявшая обычные учения в водах
Корейской Народно-Демо
кратической Республики в
Японском море, в результате внезапных неполадок с
двигателем села на мель неподалеку от города Каннын.
Когда лодка села на мель, военнослужащим потребова
лось высадиться, и при этом произошли вооруженные
столкновения, поскольку эта территория находилась
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под контролем противника. Представитель Корейской
Народно-Демократической Республики потребовал,
чтобы Республика Корея вернула эту подводную лод
ку, оставшихся в живых членов экипажа, а также тела
погибших безоговорочно и незамедлительно.
В письме от 27 сентября 1996 года на имя Гене
рального секретаря6 представитель Корейской Народ
но-Демократической Республики подтвердил, что, если
«враги» не вернут небольшую подводную лодку, остав
шихся в живых членов экипажа, а также тела погибших
без всяких условий, продолжая «использовать этот ин
цидент для достижения своих зловещих политических
целей», то Корейская Народно-Демократическая Рес
публика будет вынуждена принять решительные от
ветные меры.
На своем 3704‑м заседании, проведенном 15 ок
тября 1996 года в соответствии с договоренностью, до
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций,
Совет включил эти письма в свою повестку дня. На том
же заседании Председатель (Гондурас) сделал от имени
Совета следующее заявление7:
Совет Безопасности рассмотрел письма Постоянного
представителя Республики Корея при Организации Объ
единенных Наций и письма Постоянного представителя
Корейской Народно-Демократической Республики при Ор
ганизации Объединенных Наций по вопросу об инциденте
с подводной лодкой Корейской Народно-Демократической
Республики, происшедшем 18 сентября 1996 года.
Совет выражает серьезную обеспокоенность в связи с
этим инцидентом. Совет настоятельно призывает в полной
мере соблюдать положения Соглашения о перемирии в Ко
рее и не предпринимать никаких действий, которые могли
бы вызвать усиление напряженности или подорвать мир и
стабильность на Корейском полуострове.
Совет подчеркивает, что Соглашение о перемирии бу
дет оставаться в силе до тех пор, пока оно не будет заменено
новым мирным механизмом.
Совет призывает обе стороны на Корейском полуо
строве урегулировать нерешенные вопросы в их отношениях
мирными средствами путем диалога, с тем чтобы способ
ствовать укреплению мира и безопасности на полуострове.
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