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40.   ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АНГОЛЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 1988 ГОДА НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КУБЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ОТ 17 ДЕКАБРЯ 1988 ГОДА НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 

В идентичных письмах от 17 декабря 1988 года на имя 
Генерального секретаря1207 представители Анголы и Кубы, 
соответственно, довели до сведения Генерального секре-
таря, что, принимая во внимание тот факт, что Южная 
Африка взяла на себя официальное обязательство присту-
пить к выполнению резолюции 435 (1978) Совета Безо-
пасности начиная с 1 апреля 1989 года, правительства этих 
двух стран намереваются подписать 22 декабря 1988 года 
соглашение, предусматривающее отвод в северном на-
правлении и вывод кубинских войск с территории Анголы 
в соответствии с графиком, согласованным между обеими 
странами, и контроль со стороны Организации Объеди-
ненных Наций за выполнением соответствующих положе-
ний этого соглашения. Исходя из этого, представители 
Анголы и Кубы, соответственно, просили Генерального 
секретаря принять необходимые меры с целью рекомендо-
вать Совету Безопасности создать группу военных наблю-
дателей Организации Объединенных Наций для выполне-
ния этого мандата согласно ранее достигнутым догово-
ренностям между представителями этих двух стран и Сек-
ретариатом. 

17 декабря 1988 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности доклад1208, подготовленный для ока-
зания помощи Совету в рассмотрении вопроса о том, ка-
кие меры он мог бы принять в отношении просьбы Анго-
лы и Кубы, содержащейся в идентичных письмах этих 
государств, и в отношении того, как можно было бы осу-
ществить такую миссию наблюдателей, если Совет Безо-
пасности примет решение удовлетворить просьбу прави-
тельств этих двух стран.  Генеральный секретарь рекомен-
довал, в случае согласия Совета Безопасности удовлетво-
рить просьбу Анголы и Кубы, создать группу наблюдате-
лей с мандатом, который будет заключаться в осуществле-
нии контроля за отводом в северном направлении, а также 
в поэтапном и полном выводе кубинских войск с террито-
рии Анголы в соответствии с графиком, согласованным 
между Анголой и Кубой. Генеральный секретарь далее 
указал, что срок действия мандата миссии составит около 
31 месяца и что группа наблюдателей, которая будет на-
зываться Контрольная миссия Организации Объединен-
ных Наций в Анголе (ЮНАВЕМ), будет находиться под 
командованием Организации Объединенных Наций в лице 
Генерального секретаря на основании полномочий, пре-
доставленных Советом Безопасности.  

 
__________ 

1207S/20336 (письмо Постоянного представителя Анголы при Орга-
низации Объединенных Наций от 17 декабря 1988 года на имя Гене-
рального секретаря) и S/20337 (письмо Постоянного представителя 
Кубы при Организации Объединенных Наций от 17 декабря 
1988 года на имя Генерального секретаря). 

1208S/20338. 

Решение от 20 декабря 1988 года (2834-е заседание): резо-
люция 626 (1988) 
На своем 2834-м заседании 20 декабря 1988 года Совет 

Безопасности включил в свою повестку дня пункт, оза-
главленный:  "Письмо Постоянного представителя Анголы 
при Организации Объединенных Наций от 17 декабря 
1988 года на имя Генерального секретаря; 
Письмо Постоянного представителя Кубы при Органи-

зации Объединенных Наций от 17 декабря 1988 года на 
имя Генерального секретаря"1209. 
На том же заседании Совет Безопасности приступил к 

рассмотрению этого пункта.  
Председатель Совета Безопасности обратил внимание 

членов Совета на текст проекта резолюции1210, подготов-
ленный в ходе консультаций в Совете.  
На том же заседании этот проект резолюции был по-

ставлен на голосование и был принят единогласно в каче-
стве резолюции 626 (1988)1211. Резолюция гласит: 
Совет Безопасности,  

принимая к сведению решение Анголы и Кубы заключить 22 де-
кабря 1988 года двустороннее соглашение об отводе в северном на-
правлении и поэтапном и полном выводе кубинских войск из Анголы 
в соответствии с согласованным графиком, 

принимая во внимание просьбу, с которой Ангола и Куба обрати-
лись в Генеральному секретарю в письмах от 17 декабря 1988 года, 

1. одобряет доклад Генерального секретаря и содержащиеся в 
нем рекомендации; 

2. постановляет учредить под своим руководством Контрольную 
миссию Организации Объединенных Наций в Анголе и просит Гене-
рального секретаря предпринять с этой целью необходимые шаги в 
соответствии с его вышеупомянутым докладом; 

3. постановляет также, что Миссия учреждается на период в 
тридцать один месяц; 

4. постановляет далее, что договоренности об учреждении Мис-
сии вступят в силу, как только будут подписаны трехстороннее со-
глашение между Анголой, Кубой и Южной Африкой, с одной сторо-
ны, и двустороннее соглашение между Анголой и Кубой, с другой 
стороны; 

5. просит Генерального секретаря представить Совету Безопасно-
сти доклад сразу же после подписания соглашений, упомянутых в 
пункте 4, и сообщить Совету полную информацию о дальнейших 
событиях. 

 
Решение от 23 декабря 1988 года: переписка между Гене-
ральным секретарем и Председателем Совета Безопас-
ности 

 
__________  

1209Утверждение повестки дня см. S/PV.2834, стр. 2. 
1210S/20339, впоследствии принят в качестве резолюции 626 (1988). 
1211Результаты голосования см. S/PV.2834, стр. 2 и 3. 

 



Часть II 441 

22 декабря 1988 года Генеральный секретарь представил 
доклад 1212  во исполнение резолюции 626 (1988) Совета 
Безопасности, в котором сообщалось, что соглашения1213, 
упомянутые в пункте 4 вышеуказанной резолюции, были 
подписаны соответствующими сторонами в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций в тот же 
день и что, соответственно, договоренности об учрежде-
нии Контрольной миссии Организации Объединенных 
Наций в Анголе (ЮНАВЕМ) вступили в силу.  
В письме от 23 декабря 1988 года на имя Председателя 

Совета   Безопасности1214   Генеральный   секретарь  про-
сил 

 
__________ 

1212S/20347. 
1213S/20345 (письмо Кубы от 22 декабря 1988 года на имя Предсе-

дателя Совета Безопасности, препровождающее текст двустороннего 
соглашения между правительствами Анголы и Кубы, подписанного в 
тот же день). 

1214S/20351. 

Совет Безопасности дать свое согласие на осуществление 
его предложения по комплектованию состава ЮНАВЕМ 
и его намерения назначить главным военным наблюдате-
лем ЮНАВЕМ бригадного генерала Периклеса Феррейру 
Гомеса.  
В письме от 23 декабря 1988 года на имя Генерального 

секретаря1215 Председатель Совета Безопасности сообщил 
Генеральному секретарю о согласии Совета Безопасно-
сти с его предложениями относительно состава 
ЮНАВЕМ и относительно назначения главным военным 
наблюдателем ЮНАВЕМ бригадного генерала Перикле-
са Феррейру Гомеса.  

 
 
 
 
 

__________  
1215S/20352. 

 




