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щения огня ангольскими сторонами; и b) участие в про‑
верке ангольской полиции в период прекращения огня . 
По мнению Генерального секретаря, вызывает большое 
удовлетворение тот факт, что наконец‑то близится окон‑
чание беспощадной войны, которая слишком долго тер‑
зала Анголу . Сейчас, когда обе стороны подтвердили свое 
признание соглашений, представляется крайне важным, 
чтобы все военные действия прекратились и чтобы дей‑
ствительно соблюдалось прекращение огня . Он добавил, 
что, по его мнению, концепции, установленные в согла‑
шении о прекращения огня для целей проверки и наблю‑
дения за прекращением огня, представляются разумны‑
ми при условии, что обе стороны будут неукоснительно 
соблюдать свои обязательства, взятые по соглашениям, 
а их представители будут работать сообща в новом духе 
сотрудничества и национального примирения . Доверив 
осуществление основных задач самим сторонам, предла‑
гаемые мероприятия будут иметь то преимущество, что 
они приведут к сокращению расходов для международ‑
ного сообщества в период, когда ощущается все большая 
потребность в средствах для целей поддержания мира . В 
связи с этим Генеральный секретарь рекомендовал Сове‑
ту как можно быстрее принять решение о расширении и 
продлении мандата КМООНА для того, чтобы она могла 
осуществлять новые задачи по проверке, вытекающие из 
соглашений о мире . Далее он предложил, чтобы новый 
мандат Миссии начал осуществляться с даты вступления 
в силу прекращения огня (31 мая 1991 года) и заканчи‑
вался в день, следующий за проведением президентских 
выборов и выборов в законодательные органы Анголы, 
которые запланированы на период с 1 сентября по 30 
ноября 1992 года .

На своем 2991‑м заседании, состоявшемся 30 мая 
1991 года, в соответствии с пониманием, достигнутым 
на предыдущих консультациях, Совет Безопасности 
включил в свою повестку дня письмо представителя 
Анголы и доклад Генерального секретаря от 20 мая . По‑
сле принятия повестки дня Совет пригласил предста‑
вителей Анголы и Португалии, по их просьбе, принять 
участие в обсуждениях без права голоса . Председатель 
(Китай) также привлек внимание членов Совета к двум 
письмам на имя Генерального секретаря: письму от 17 
мая 1991 года от представителя Португалии3 и письму 
от 24 мая 1991 года от представителей Анголы и Кубы4 . 
При своем письме от 17 мая представитель Португалии 
направил совместное коммюнике о заседании, состояв‑
шемся в Лиссабоне 15 и 16 мая между представителями 
правительства Анголы и УНИТА в присутствии пор‑

3 S/22617 .
4 S/22644 .

A. Письмо Временного Поверенного в 
делах Постоянного представительства 
Анголы при Организации Объединен‑
ных Наций от 17 мая 1991 года на имя 
Генерального секретаря

 Доклад Генерального секретаря о 
Контрольной миссии Организации 
Объединенных Наций в Анголе
Решение от 30 мая 1991 года (2991‑е 
заседание): резолюция 696 (1991)

Письмом от 17 мая 1991 года на имя Генерального сек‑
ретаря1 представитель Анголы препроводил письмо 
министра иностранных дел Анголы от 8 мая на имя Ге‑
нерального секретаря, к которому прилагались тексты 
соглашений об установлении мира в Анголе, заклю‑
ченных между правительством Народной Республики 
Ангола и Национальным союзом за полную независи‑
мость Анголы (УНИТА) . Эти соглашения были парафи‑
рованы в Эшториле, Португалия, 1 мая 1991 года соот‑
ветствующими главами делегаций и подписаны 31 мая 
1991 года . Министр попросил Генерального секретаря 
принять меры по обеспечению участия Организации 
Объединенных Наций в наблюдении за осуществлени‑
ем указанных соглашений об установлении мира, как 
это согласовано обеими сторонами, и соответственно 
информировать Совет Безопасности о необходимости 
продлить присутствие в стране Контрольной миссии 
Организации Объединенных Наций в Анголе (КМОО‑
НА) до проведения общих выборов, намеченных на сен‑
тябрь и ноябрь 1992 года . Он отметил, что, хотя соглаше‑
ния о мире вступят в силу лишь после их формального 
подписания в конце мая 1991 года, фактическое прекра‑
щение военных действий состоялось 15 мая 1991 года 
— в день, когда должны будут начать функционировать 
механизмы проверки .

20 мая 1991 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности доклад о КМООНА2, в котором он 
отразил, каким образом Совет мог бы пожелать отреаги‑
ровать на просьбу, поступившую от правительства Анго‑
лы, которая, если она будет принята, приведет к расшире‑
нию и продлению мандата Миссии . Задачи по проверке, 
установленные для Организации Объединенных Наций 
на основании соглашений об установлении мира, будут 
включать следующее: a) проверку соблюдения прекра‑

1 S/22609 .
2 S/22627; см . также S/22627/Add .1 от 29 мая 1991 года .
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ний об установлении мира и предоставлять Совету полную 
информацию о дальнейших событиях .

4 июня 1991 года Генеральный секретарь предста‑
вил Совету доклад во исполнение резолюции 696 (1991)6 . 
Он заявил, что он присутствовал на церемонии подпи‑
сания 31 мая соглашений об установлении мира и не‑
медленно принял шаги по выполнению нового мандата, 
предоставленного Контрольной миссии Организации 
Объединенных Наций в Анголе (отныне КМООНА II)7 .

6 июня 1991 года Генеральный секретарь согласно 
резолюции 626 (1988) представил Совету Безопасности 
доклад о последней фазе операций КМООНА8 . Он со‑
общил, что КМООНА успешно завершила свой мандат 
с опережением графика после завершения 25 мая 1991 
года вывода кубинских войск из Анголы . Первоначаль‑
ный мандат миссии, установленный на основании ре‑
золюции 626 (1988) Совета, включал проверку перебро‑
ски на север и поэтапного и полного вывода кубинских 
войск из Анголы к 1 июля 1991 года согласно графику, 
согласованному Анголой и Кубой в декабре 1988 года .

B. Очередные доклады Генерального  сек‑
ретаря о Контрольной миссии Органи‑
зации Объединенных Наций в Анголе II
Решение от 24 марта 1992 года  
(3062‑е заседание): резолюция 747 (1992)

31 октября 1991 года согласно резолюции 696 (1991) Ге‑
неральный секретарь представил Совету доклад о дея‑
тельности Контрольной миссии Организации Объеди‑
ненных Наций в Анголе II (КМООНА II) за первые пять 
месяцев ее операций начиная с 31 мая 1991 года, когда 
вступило в силу прекращение огня, по 25 октября9 . Он 
заявил, что прекращение огня, в целом, соблюдалось 
успешно обеими сторонами, обеспечивая тем самым 
солидную основу для осуществления других положе‑
ний соглашений о мире . Обе стороны, однако, были 
менее успешными в осуществлении других положений 
соглашений, которые касаются концентрации войск в 
установленных районах . Что касается предстоящих вы‑
боров, Генеральный секретарь высказал обеим сторонам 
свое мнение о том, что, по крайней мере на первом этапе, 
Организацию Объединенных Наций следовало бы при‑
гласить для целей оказания технической помощи тем 
лицам, которые несут ответственность за планирование 
и проведение выборов, особенно учитывая, что Ангола 
будет проводить свои первые демократические выборы . 
Что касается возможной роли Организации Объединен‑
ных Наций в наблюдении за ходом выборов, то такой 
проект представляется крайне сложным, учитывая раз‑
рушенное состояние страны и почти полное отсутствие 
инфраструктуры, которая крайне необходима для обес‑
печения работы наблюдателей за ходом выборов . Хотя 

6 S/22672 .
7 Подробности учреждения и операций КМООНА II см . в 

главе V .
8 S/22678 .
9 S/23191 .

тугальских посредников и наблюдателей от Союза Со‑
ветских Социалистических Республик и Соединенных 
Штатов, которые, в частности, формально подтверди‑
ли, что вопрос участия Организации Объединенных 
Наций в соблюдении прекращения огня явился пред‑
метом обсуждения и что делегации договорились про‑
сить Совет Безопасности поддержать этот процесс . При 
письме от 24 мая представители Анголы и Кубы пре‑
проводили совместную декларацию, изданную 23 мая 
их соответствующими правительствами, относитель‑
но завершения 25 мая с опережением графика вывода 
кубинских «интернациональных войск» из Анголы . 
Председатель Совета также привлек внимание членов 
Совета к проекту резолюции5, который был подготов‑
лен в ходе предыдущих консультаций .

Этот проект резолюции был затем вынесен на 
голосование и принят единогласно как резолюция 696 
(1991), которая гласит следующее:

Совет Безопасности,
приветствуя решение правительства Народной Респу‑

блики Ангола и Национального союза за полную независи‑
мость Анголы заключить Соглашения об установлении мира 
в Анголе,

подчеркивая важность, которую он придает подписа‑
нию Соглашений об установлении мира и добросовестному 
выполнению сторонами содержащихся в них обязательств,

подчеркивая также важность того, чтобы все государ‑
ства воздерживались от принятия каких бы то ни было мер, 
которые могли бы подорвать вышеупомянутые соглашения, 
и содействовали их осуществлению, а также всецело уважа‑
ли независимость, суверенитет и территориальную целост‑
ность Анголы,

с удовлетворением отмечая принятое правительства‑
ми Народной Республики Ангола и Республики Куба реше‑
ние завершить с опережением графика вывод всех кубинских 
войск из Анголы к 25 мая 1991 года,

учитывая просьбу, с которой министр иностранных 
дел Народной Республики Ангола обратился к Генеральному 
секретарю в своем письме от 8 мая 1991 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 20 и 29 
мая 1991 года,

принимая во внимание, что действие мандата Кон‑
трольной миссии Организации Объединенных Наций в Ан‑
голе, учрежденной резолюцией 626 (1988) Совета от 20 дека‑
бря 1988 года, истекает 22 июля 1991 года,

1 . одобряет доклад Генерального секретаря от 20 и 29 
мая 1991 года и содержащиеся в нем рекомендации;

2 . постановляет предоставить новый мандат Кон‑
трольной миссии Организации Объединенных Наций в 
Анголе (отныне Контрольной миссии Организации Объеди‑
ненных Наций в Анголе II), как это предложено Генеральным 
секретарем в соответствии с Соглашениями об установлении 
мира в Анголе, и просит Генерального секретаря предпри‑
нять с этой целью необходимые шаги;

3 . постановляет также учредить Контрольную 
миссию Организации Объединенных Наций в Анголе II на 
период в 17 месяцев с даты принятия настоящей резолюции 
для выполнения задач, изложенных в докладе Генерального 
секретаря;

4 . просит Генерального секретаря представить Сове‑
ту Безопасности доклад сразу же после подписания Соглаше‑

5 S/22652 .
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Организации Объединенных Наций в связи с мирными 
соглашениями по Анголе, а также будет являться началь‑
ником КМООНА II; и о своем намерении рекомендовать 
расширить КМООНА II с целью включить в нее отдел по 
проведению выборов11 .

Генеральный секретарь изложил предложенный 
круг обязанностей12 и оперативный план для миссии на‑
блюдателей Организации Объединенных Наций на вы‑
борах, а также план расширения КМООНА II, подчер‑
кнув необходимость для миссии по наблюдению за ходом 
выборов иметь четко выраженное согласие двух сторон 
в отношении Соглашений об установлении мира13 . Он 
отметил, что, хотя в осуществлении мирного процес‑
са достигнут немалый прогресс, многое еще предстоит 
сделать с целью обеспечить, чтобы достигнутые успехи 
были полностью закреплены . Нельзя больше допускать 
проволочек с соблюдением графика осуществления со‑
глашений о мире . Все ангольские стороны и силы долж‑
ны объединиться с целью осуществления взятых на себя 
обязательств по реализации графика, пока не будет до‑
стигнута цель проведения свободных и справедливых 
выборов в сентябре 1992 года . Для обеспечения успеха в 
процессе выборов Генеральный секретарь призвал осу‑
ществить демобилизацию войск, создать объединенную 
гражданскую полицию и сформировать совместные во‑
оруженные полицейские подразделения в рамках новой 
национальной армии, а также расширить правитель‑
ственную администрацию и восстановить безопасность 
в масштабах всей страны . Он подчеркнул, что выборы 
в Анголе являются по своей сущности национальным и 
суверенным делом страны: роль Организации Объеди‑
ненных Наций состоит в наблюдении и мониторинге за 
выборами, а не в организации их . Вместе с тем в рамках 
своего мандата и ресурсов Организации Объединенных 
Наций следует предпринимать все возможные усилия 
по оказанию поддержки указанного процесса . Соответ‑
ственно, он рекомендовал расширить мандат, числен‑
ность и состав КМООНА II таким образом, как он от‑
разил в своем докладе .

На своем 3062‑м заседании, состоявшемся 24 мар‑
та 1992 года, в соответствии с пониманием, достигну‑
тым на своих предыдущих консультациях, Совет Без‑
опасности включил доклад Генерального секретаря от 
3 марта в свою повестку дня . После принятия повестки 
дня Совет пригласил представителей Анголы и Пор‑
тугалии, по их просьбе, принять участие в обсуждени‑
ях без права голоса . Председатель (Венесуэла) привлек 
внимание членов Совета к проекту резолюции14, кото‑
рый был подготовлен в ходе предыдущих консульта‑
ций Совета, а также к небольшой поправке, внесенной 
в пункт 8 постановляющей части предварительного ва‑
рианта этого проекта резолюции .

Представитель Анголы приветствовал проект 
резолюции как еще один «очень важный сдвиг» в на‑
правлении мира и демократии в Анголе, поскольку он 

11 Письмо Генерального секретаря на имя Председателя Сове‑
та Безопасности от 6 февраля 1992 года (S/23556) .

12 S/23671, пункт 22; см . также главу V .
13 S/23671, пункт 18 .
14 S/23743 .

ангольскими властями до сих пор не принято какого‑
либо решения относительно просьбы Организации 
Объединенных Наций предоставить либо техническую 
помощь, либо наблюдателей за выборами, имеются ве‑
ские основания полагать, что в стране растет понимание 
того, что следует привлечь Организацию Объединенных 
Наций . Ангольским властям объяснили, что предостав‑
ление наблюдателей за ходом выбором потребует приня‑
тия специального решения Советом Безопасности и что, 
учитывая чрезвычайно сложный характер таких опера‑
ций, представляется важным, чтобы любая просьба об 
участии Организации Объединенных Наций была по‑
лучена как можно скорее, с тем чтобы можно было при‑
нять соответствующие рекомендации .

3 марта 1992 года Генеральный секретарь предста‑
вил Совету Безопасности очередной доклад об операци‑
ях КМООНА II10 . Он напомнил, что его предшественник 
информировал членов Совета о просьбах, которые он 
получил от министерства иностранных дел Анголы в 
двух письмах от 8 ноября 1991 года: просьба об оказании 
технической помощи со стороны Организации Объеди‑
ненных Наций в подготовке и проведении выборов, за‑
планированных на сентябрь 1992 года, и просьба о по‑
сылке наблюдателей Организации Объединенных Наций 
за ходом проведения выборов вплоть до их окончания . 
Генеральный секретарь заявил, что он уже начал осу‑
ществлять мероприятия по скорейшему предоставлению 
технической помощи в проведении выборов в Анголе . 
Что касается наблюдения Организации Объединенных 
Наций за ходом выборов, то он напомнил, что в ходе 
неофициальных консультаций 20 декабря его предше‑
ственник заявил, что следующие моменты должны иметь 
самое прямое отношение к просьбе Анголы: a) указан‑
ная просьба прямо связана с ситуацией международного 
масштаба, которой занимается Совет со времени начала 
операций КМООНА II по наблюдению за выполнением 
договоренностей о прекращении огня, закрепленных в 
соглашениях о мире; b) проведение выборов при между‑
народном наблюдении представляет собой основопола‑
гающий элемент в осуществлении соглашений о мире; c) 
для установления честности и беспристрастности хода 
выборов мониторинг должен охватывать весь процесс 
выборов, включая регистрацию избирателей; d) офи‑
циальная просьба об участии Организации Объединен‑
ных Наций в процессе выборов поступила от правитель‑
ства Анголы в важный момент процесса установления 
мира; и e) в Анголе отмечалась широкая общественная 
поддержка принятия Организацией Объединенных 
Наций на себя такой роли . Принимая во внимание все 
указанные моменты, его предшественник информиро‑
вал Совет о его намерении рекомендовать Совету санк‑
ционировать направление миссии наблюдателей за ходом 
выборов в Анголе на основе выводов передовой реког‑
носцировочной группы, которую он предложил первой 
направить в страну . Генеральный секретарь далее напом‑
нил, что он впоследствии информировал Совет о своем 
решении назначить специального представителя для 
Анголы, который будет руководить всей осуществляе‑
мой в настоящее время и планируемой деятельностью 

10 S/23671; см . также S/23671 и Add .1 от 20 марта 1992 года .
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вечать за всю текущую и планируемую деятельность Орга‑
низации Объединенных Наций в связи с Соглашениями об 
установлении мира, а также будет главой Миссии, 

принимая к сведению доклад Генерального секретаря 
от 31 октября 1991 года о Контрольной миссии Организации 
Объединенных Наций в Анголе II, 

рассмотрев очередной доклад Генерального секретаря 
от 3 и 20 марта 1992 года о Контрольной миссии Организа‑
ции Объединенных Наций в Анголе II, 

1 . одобряет очередной доклад Генерального секрета‑
ря от 3 и 20 марта 1992 года о Контрольной миссии Организа‑
ции Объединенных Наций в Анголе II и содержащиеся в нем 
рекомендации в отношении оперативного плана наблюдения 
за выборами со стороны Организации Объединенных На‑
ций и расширения мандата Миссии; 

2 . призывает ангольские стороны в полной мере со‑
трудничать со специальным представителем Генерального 
секретаря для Анголы и с Миссией, в том числе при осуществ‑
лении ею расширенного мандата; 

3 . подчеркивает отмеченную в пункте 18 доклада 
Генерального секретаря необходимость того, чтобы миссии 
Организации Объединенных Наций по наблюдению за вы‑
борами было выражено четкое согласие обеих сторон Согла‑
шений об установлении мира; 

4 . постановляет расширить мандат Миссии, с тем 
чтобы он охватывал миссию, предусмотренную в пункте 22 
доклада Генерального секретаря, на оставшийся срок дей‑
ствия ее нынешнего мандата; 

5 . настоятельно призывает ангольские стороны 
неукоснительно соблюдать положения Соглашений и согла‑
сованные крайние сроки; и с этой целью без промедления 
приступить к демобилизации своих войск, формированию 
единых национальных вооруженных сил, эффективным опе‑
рациям совместных групп по наблюдению за деятельностью 
полиции, расширению центральной власти и решению дру‑
гих основных задач; 

6 . призывает ангольские власти и стороны завершить 
политическую, правовую, организационную и бюджетную 
подготовку к свободным и справедливым многопартийным 
выборам, которые должны состояться в сентябре 1992 года, и 
как можно скорее предоставить все имеющиеся ресурсы для 
проведения выборов; 

7 . рекомендует всем государствам внести доброволь‑
ные взносы и просит программы и специализированные 
учреждения Организации Объединенных Наций оказать по‑
мощь и поддержку, необходимые для подготовки свободных 
и справедливых многопартийных выборов в Анголе; 

8 . настоятельно призывает стороны как можно ско‑
рее определить точные сроки проведения выборов в Анголе, 
с тем чтобы выборы могли состояться в установленный день, 
и просит Генерального секретаря оказать в этом плане свое 
содействие; 

9 . просит Генерального секретаря держать Совет 
Безопасности в курсе событий и представить Совету после‑
дующий доклад в течение трех месяцев после принятия на‑
стоящей резолюции . 

Решение от 20 мая 1992 года:  
письмо Председателя Совета Безопасности 
на имя Генерального секретаря

В письме от 14 мая 1992 года на имя Председателя Со‑
вета19 Генеральный секретарь сообщил о том, что его 

19 S/23985 .

будет гарантировать присутствие международных на‑
блюдателей в процессе выборов в его стране . Он также 
подтвердил обязательство своего правительства осу‑
ществлять соглашения об установлении мира15 . 

Представитель Кабо‑Верде заявил, что решение 
о расширении мандата КМООНА II является важным 
мероприятием, поскольку оно обеспечит избиратель‑
ному процессу международное доверие, которое будет 
способствовать созданию климата уверенности и ста‑
бильности в Анголе16 . 

Представитель Португалии отметил, что подпи‑
сание соглашений об установлении мира от 31 мая 1991 
года ознаменовало начало новой эры для Анголы: ли‑
деры сторон, вовлеченных в конфликт, который терзал 
Анголу более 15 лет, взяли на себя обязательство рабо‑
тать сообща в течение периода, который завершится 
проведением свободных выборов . В этом отношении 
роль Организации Объединенных Наций в наблюде‑
нии и мониторинге за выборами представляется край‑
не важной17 . 

Выступая до проведения голосования, ряд членов 
Совета приветствовали расширение мандата КМОО‑
НА II с целью включить в него наблюдение за ходом 
выборов, отметив, что Организации Объединенных 
Наций предстоит играть важную роль в этом процессе . 
Они призвали ангольские стороны соблюдать согла‑
шения об установлении мира и обеспечить проведение 
свободных и справедливых выборов в сентябре, как это 
было согласовано18 .

Проект резолюции, с внесенными в него в устной 
форме поправками, был затем поставлен на голосова‑
ние и принят единогласно как резолюция 747 (1992), 
текст которой гласит:

Совет Безопасности, 
ссылаясь на свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 1991 

года, в которой было принято решение предоставить новый 
мандат Контрольной миссии Организации Объединенных 
Наций в Анголе (переименованной в Контрольную миссию 
Организации Объединенных Наций в Анголе II), как это 
было предложено Генеральным секретарем в соответствии с 
Соглашениями об установлении мира в Анголе, 

приветствуя постоянные усилия Генерального секре‑
таря по полному осуществлению мандата, предоставленного 
Миссии, 

с удовлетворением отмечая усилия, предпринятые к 
настоящему времени правительством Народной Республики 
Ангола и Национальным союзом за полную независимость 
Анголы, по поддержанию прекращения огня, и выражая оза‑
боченность в связи с задержками и пробелами в решении не‑
которых из основных задач, вытекающих из Соглашений,

вновь подчеркивая то значение, которое он придает до‑
бросовестному выполнению сторонами всех обязательств, 
содержащихся в Соглашениях, 

приветствуя назначение Генеральным секретарем  
специального представителя для Анголы, который будет от‑

15 S/PV .3062, стр . 3–6 .
16 Там же, стр . 6 и 7 .
17 Там же, стр . 7 и 8 .
18 Соответствующее заявление см . S/PV .3062, стр . 9 и 10 (Со‑

единенные Штаты); стр . 11 (Российская Федерация); стр . 12 (Фран‑
ция); и стр . 13–14 (Бельгия) .
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контроль текущего балансирования на грани войны, 
поскольку политическая атмосфера и безопасность по 
всей стране остаются напряженными и могут сорвать 
процесс установления мира, если их не выправить . На‑
помнив, что Организация Объединенных Наций на‑
ходится в Анголе для целей наблюдения и контроля за 
мирным процессом и выборами, а не в целях организа‑
ции их, он призвал ангольцев выполнять их политиче‑
ские обязательства, а страны‑доноры — предоставлять 
в оперативном порядке обещанную помощь . 

На своем 3092–м заседании, состоявшемся 7 июля 
1992 года в соответствии с пониманием, достигнутым на 
предыдущих консультациях, Совет Безопасности вклю‑
чил доклад Генерального секретаря от 24 июня в свою 
повестку дня . Вслед за утверждением повестки дня Со‑
вет пригласил представителя Анголы, по его просьбе, 
принять участие в обсуждениях без права голоса .

Председатель (Кабо‑Верде) заявил, что после кон‑
сультаций, проведенных ранее между членами Совета, 
его уполномочили выступить со следующим заявлени‑
ем от имени Совета22:

Совет Безопасности внимательно рассмотрел очеред‑
ной доклад Генерального секретаря от 24 июня 1992 года о 
Контрольной миссии Организации Объединенных Наций 
в Анголе и отмечает усилия ангольских сторон по осуще‑
ствлению обязательств, согласованных в Соглашениях об 
установлении мира в Анголе . Он высоко оценивает усилия 
ангольцев по подготовке их страны к свободным и справед‑
ливым многопартийным выборам, которые должны состо‑
яться 29 и 30 сентября 1992 года в соответствии с установлен‑
ным графиком . Никакой реальной альтернативы этому нет . 
Совет призывает все заинтересованные стороны всемерно 
способствовать процессу выборов для обеспечения свободы 
и справедливости выборов .

Совет вновь подчеркивает замечание, сделанное Ге‑
неральным секретарем в его докладе, о том, что, поскольку 
Ангола является суверенной и независимой страной, ответ‑
ственность за организацию и контроль выполнения всех за‑
дач в соответствии с Соглашениями лежит на самих анголь‑
ских сторонах . Вместе с тем Совет, принявший по просьбе 
ангольских сторон решение о наблюдении и контроле за 
мирным процессом со стороны Организации Объединенных 
Наций, по‑прежнему выражает серьезную озабоченность в 
связи с некоторыми препятствиями, затрудняющими в на‑
стоящее время этот процесс .

Поддержание мира с мая 1991 года и приверженность 
всех сторон процессу выборов обнадеживают . Тем не менее 
Совет вновь подтверждает то важное значение, которое он 
придает добросовестному выполнению сторонами всех обя‑
зательств, содержащихся в Соглашениях об установлении 
мира в Анголе . В этой связи он настоятельно призывает пра‑
вительство и Национальный союз за полную независимость 
Анголы в короткие сроки преодолеть задержки и устранить 
неувязки, описываемые в докладе, и придать дополнитель‑
ный импульс прогрессу в решении вопросов сосредоточения 
войск и вооружений в районах сбора, проведения демобили‑
зации и формирования новых вооруженных сил и полиции .

Совет выражает также свою озабоченность в связи с 
политическим положением и положением в области безопас‑
ности в Анголе, требующим наибольшей сдержанности . Ин‑
цидентам, связанным с насилием, взаимным обвинениям и 
враждебной пропаганде следует положить конец, с тем чтобы 

22 S/24249 .

специальный представитель информировал его о зна‑
чительном прогрессе, достигнутом в области меропри‑
ятий по контролю со стороны полиции, предусмотрен‑
ному в соглашениях о мире . Три совместные группы 
наблюдения за деятельностью полиции (правительство 
и УНИТА), за работой которых будут следить полицей‑
ские наблюдатели КМООНА, были созданы в каждой из 
18 ангольских провинций . Его специальный представи‑
тель пришла к выводу о том, что необходимо увеличить 
численность полиции Миссии в каждой провинции с 
четырех полицейских до шести; по ее мнению, также 
представляется важным расширить задачи, поставлен‑
ные перед полицейским контингентом Миссии, преду‑
смотреть роль Миссии в выполнении задач, связанных 
с выборами посредством наблюдения за проведением 
собраний во время предвыборной кампании, а также 
за процессом регистрации и избирательными участка‑
ми во время выборов . Генеральный секретарь соответ‑
ственно рекомендовал увеличить численность поли‑
цейского контингента Миссии с 90 до 126 человек .

В письме от 20 мая 1992 года20 Председатель Со‑
вета информировал Генерального секретаря о нижесле‑
дующем:

Имею честь информировать Вас о том, что Ваше пись‑
мо от 14 мая 1992 года, касающееся увеличения численного 
состава Контрольной миссии Организации Объединенных 
Наций в Анголе (КМООНА II), доведено до сведения членов 
Совета . Они согласны с содержащейся там Вашей рекомен‑
дацией .

Решение от 7 июля 1992 года  
(3092‑е заседание): заявление Председателя

24 июня 1992 года Генеральный секретарь представил 
Совету очередной доклад в соответствии с резолюцией  
747 (1992), о деятельности КМООНА II и о выборном 
процессе в Анголе21 . Он отметил, что ангольцы доби‑
лись значительного успеха в осуществлении процесса 
установления мира в стране и что им в этом оказыва‑
ют активную помощь три наблюдателя — Португалия, 
Российская Федерация и Соединенные Штаты Амери‑
ки, а также международное сообщество и КМООНА II . 
Вместе с тем всем заинтересованным сторонам пред‑
стоит в срочном порядке проделать большую работу, с 
тем чтобы достичь поставленной цели — проведения 
свободных и справедливых многопартийных выборов 
29 и 30 сентября 1992 года . Он отметил, что внимание 
ангольского народа и его лидеров все больше уделяется 
процессу выборов и в меньшей степени нерешенным 
задачам, предусмотренным в соглашениях об установ‑
лении мира, таким, как сосредоточение войск и воору‑
жений в районах сбора, проведение демобилизации и 
формирование новых вооруженных сил и полиции . 
Он подчеркнул, что для успешного завершения про‑
цесса установления мира и закрепления этого процес‑
са правительство и УНИТА должны сейчас добиться 
максимально возможного прогресса . Они также долж‑
ны работать сообща в целях уменьшения и взятия под 

20 S/23986 .
21 S/24145 и Corr .1 .
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правительства и сторонников УНИТА . Генеральный 
секретарь считает крайне необходимым, чтобы все по‑
литические партии дали заверение уважать результаты 
выборов при наблюдении со стороны КМООНА II . Он 
обратился к правительству и УНИТА с призывом обес‑
печить, чтобы их сторонники и средства массовой ин‑
формации, находящиеся под их контролем, не распро‑
страняли ложных, искаженных или провокационных 
сообщений в течение нескольких следующих крити‑
ческих недель, и он обратился к президенту Анголы и 
президенту УНИТА с призывом продолжать соблюдать 
обязательства, взятые по соглашениям об установлении 
мира .

Генеральный секретарь сообщил далее, что недав‑
но в некоторых провинциях были высказаны сомнения 
относительно эффективности и беспристрастности 
операций КМООНА II . Случаи, когда его Специаль‑
ному представителю для Анголы удалось установить 
конкретные примеры этого, в основном отражают не‑
понимание роли Миссии и переоценку возможностей 
и мандата Организации Объединенных Наций . Он на‑
помнил, что, по соглашениям об установлении мира и 
мандату Совета Безопасности, КМООНА II в Анголе 
призвана не организовывать или обеспечивать пре‑
кращение огня, а также подготовку выборов, а осу‑
ществлять наблюдение и проверку их осуществления 
самими ангольскими сторонами . При самом широком 
и эффективном толковании этого мандата КМООНА 
II может осуществлять свою работу лишь посредством 
консультативных механизмов, созданных по соглаше‑
ниям об установлении мира . Генеральный секретарь 
заявил, что он заверил президента УНИТА, который 
высказал такую озабоченность, что указанные случаи 
будут тщательно проверены и что он полностью дове‑
ряет своему Специальному представителю24 .

Отметив, что выборы — кульминация мирного 
процесса — являются сами по себе не конечной целью, 
а лишь отправной точкой для новой эры, Генеральный 
секретарь заявил, что как ангольцы, так и иностранные 
наблюдатели выразили озабоченность относительно 
того, что может случиться во время шаткого переход‑
ного периода, который наступит после выборов . И пре‑
зидент Анголы, и президент УНИТА публично заяви‑
ли о возможности обращения к КМООНА с просьбой 
остаться в Анголе еще на ограниченный период, при‑
чем имеется информация о том, что этот вопрос будет 
обсужден более подробно . Когда об этой возможности 
было сообщено его Специальному представителю, она 
подчеркнула, что для любого такого продления потре‑
буется официальное обращение ангольского прави‑
тельства, основанное на консенсусе, а затем и принятие 
Советом Безопасности решения; и что мандат Миссии 
необходимо будет точно определить и ограничить как 
во времени, так и в масштабах .

На своем 3115‑м заседании, состоявшемся 18 сен‑
тября 1992 года в соответствии с пониманием, достиг‑
нутым на предыдущих консультациях, Совет включил 
доклад Генерального секретаря от 9 сентября в свою 
повестку дня . После утверждения повестки дня Совет 

24 Там же, пункт 9 .

на смену им пришли терпимость, сотрудничество и прими‑
рение . Настоятельно необходимо без промедления согласо‑
вать краткий и четкий кодекс поведения в процессе выборов 
и обеспечить, чтобы все могли пользоваться свободой пере‑
движения и слова и имели возможность зарегистрироваться 
для голосования, не испытывая страха, во всех районах стра‑
ны . Совет призывает правительство и все стороны работать 
в тесном сотрудничестве со Специальным представителем 
для Анголы и всеми специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций, привлеченными к про‑
цессу выборов, для обеспечения того, чтобы регистрация 
избирателей проводилась в соответствии с установленными 
процедурами и была своевременно завершена .

Совет Безопасности призывает обе стороны задейство‑
вать все имеющиеся ресурсы для подготовки к выборам в це‑
лях практической реализации их поддержки идеи проведе‑
ния выборов 29 и 30 сентября 1992 года и с признательностью 
приветствует обязательства стран‑доноров предоставить всю 
помощь для выполнения всех жизненно важных задач, свя‑
занных с заключительным трехмесячным периодом мирного 
процесса . Поскольку трудности с материально‑техническим 
обеспечением являются основным препятствием, сдержива‑
ющим этот процесс, Совет обращается к соответствующим 
государствам‑членам с решительным призывом оператив‑
но оказать обещанную помощь и настоятельно призывает 
государства‑члены, а также учреждения Организации Объе‑
диненных Наций проявлять в этом сотрудничестве гибкость 
и прагматизм для обеспечения того, чтобы успешное завер‑
шение операции в Анголе привело к стабильности и процве‑
танию в этой стране .

Совет призывает все стороны принять все необходи‑
мые меры, с тем чтобы обеспечить охрану и безопасность 
персонала и имущества Миссии .

Совет будет продолжать уделять положению в Анголе 
пристальное внимание и ожидает представления Генераль‑
ным секретарем очередного доклада в момент начала изби‑
рательной кампании .

Решение от 18 сентября 1992 года  
(3115‑е заседание): заявление Председателя

9 сентября 1992 года Генеральный секретарь, согласно 
заявлению Председателя от 7 июля, представил Совету 
очередной доклад о деятельности КМООНА II и о вы‑
борном процессе в Анголе23 . Он заявил, что ангольцев 
можно поздравить с соблюдением прекращения огня 
в течение 15 месяцев и с регистрацией подавляющего 
большинства взрослого населения на выборы президен‑
та и в законодательные органы 29 и 30 сентября . Вместе 
с тем он отметил, что обе стороны не смогли завершить 
определенные очень важные задачи, предусмотренные 
в соглашениях об установлении мира, включая демоби‑
лизацию оставшихся правительственных войск и войск 
УНИТА, сбор и централизованное хранение оружия, 
формирование новых объединенных ангольских воору‑
женных сил и создание нейтральной полиции . Указан‑
ные задачи являются крайне необходимыми для созда‑
ния условий, способствующих проведению свободных 
и справедливых выборов . Кроме того, политическая 
ситуация и ситуация с безопасностью в стране значи‑
тельно ухудшилась, учитывая к тому же сообщения о 
запугиваниях и провокациях со стороны сторонников 

23 S/24556 .
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меры для обеспечения безопасности персонала и сохранно‑
сти имущества Организации Объединенных Наций .

Совет принимает к сведению сообщение о соглашении 
между правительством и УНИТА о том, чтобы просить Орга‑
низацию Объединенных Наций продлить присутствие КМО‑
ОНА в Анголе в переходный период после выборов . Он будет 
готов рассмотреть такую просьбу, если она будет основана на 
широкой поддержке в Анголе и если она будет предусматри‑
вать предоставление КМООНА мандата с четко определен‑
ными сферой полномочий и временными рамками .

Совет Безопасности будет продолжать внимательно 
следить за положением в Анголе и с нетерпением ждет оче‑
редного доклада Генерального секретаря после проведения 
выборов .

С. Устный доклад Генерального секретаря 
о Контрольной миссии Организации 
Объединенных Наций в Анголе II
Решение от 6 октября 1992 года  
(3120‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3120‑м заседании, состоявшемся 6 октября 
1992 года в соответствии с пониманием, достигнутым 
на предыдущих консультациях, Совет включил в свою 
повестку дня устный доклад Генерального секретаря о 
КМООНА II . После утверждения повестки дня Совет 
пригласил представителя Анголы, по ее просьбе, при‑
нять участие в обсуждениях без права голоса .

Председатель (Франция) заявил, что после кон‑
сультаций между членами Совета ему поручили сде‑
лать следующее заявление от имени Совета26:

Совет Безопасности внимательно следил за процессом 
выборов, которые в соответствии с резолюцией 696 (1991), 
принятой им 30 мая 1991 года в связи с Соглашениями об ус‑
тановлении мира, проходили в Анголе 29–30 сентября 1992 
года . Совет с удовлетворением отмечает, что президентские 
и парламентские выборы по всей стране проходили в обста‑
новке спокойствия при активном участии избирателей . Он 
хотел бы также вновь заявить о своей полной поддержке 
Специального представителя Генерального секретаря и вы‑
разить ей свою признательность за энергичные усилия, ко‑
торые она совместно со всеми сотрудниками Контрольной 
миссии Организации Объединенных Наций в Анголе (КМО‑
ОНА II) прилагала к тому, чтобы претворить эту резолюцию 
в жизнь, и в частности обеспечить нормальный ход процесса 
выборов .

Совет выражает свою озабоченность в связи с полу‑
ченной им информацией, согласно которой одна из сторон 
Соглашений об установлении мира оспаривает результаты 
выборов . Совет обеспокоен также тем, что некоторые пред‑
ставители высшего офицерского состава той же стороны зая‑
вили о своем намерении выйти из состава новых Ангольских 
вооруженных сил .

Совет призывает все стороны соблюдать взятые ими 
обязательства в рамках Соглашений об установлении мира, 
и в частности обязательство уважать окончательные резуль‑
таты выборов . Любые споры должны урегулироваться с по‑
мощью созданных для этого механизмов .

Совет Безопасности постановил как можно скорее 
направить в Анголу специальную комиссию, состоящую 
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пригласил представителя Анголы, по его просьбе, при‑
нять участие в обсуждениях без права голоса .

Председатель (Эквадор) заявил, что после кон‑
сультаций между членами Совета ему поручили сде‑
лать следующее заявление от имени Совета25:

Совет Безопасности с удовлетворением принял к све‑
дению очередной доклад Генерального секретаря о Контроль‑
ной миссии Организации Объединенных Наций в Анголе II 
от 9 сентября 1992 года, который он тщательно изучил .

Он подтверждает значение, которое он придает пол‑
ному осуществлению Соглашений об установлении мира в 
Анголе, кульминационным пунктом которых является про‑
ведение 29 и 30 сентября 1992 года свободных и справедли‑
вых выборов на многопартийной основе . Он поздравляет 
ангольцев с успехом в деле поддержания прекращения огня 
и регистрации подавляющего большинства населения для 
участия в голосовании во время выборов . Он убежден в не‑
обратимости этого процесса .

В то же время Совет призывает стороны в Анголе 
предпринять безотлагательные и решительные шаги для за‑
вершения реализации некоторых существенно важных мер . 
К ним относятся демобилизация остающихся вооруженных 
сил правительства и УНИТА, сбор и централизованное хра‑
нение оружия и быстрое завершение создания новых нацио‑
нальных ангольских вооруженных сил . Существенно важно 
также, чтобы полиция действовала как нейтральная нацио‑
нальная сила .

Совет обеспокоен также ухудшением в последнее время 
политической обстановки и ситуации в области безопасно‑
сти в Анголе . Он поддерживает призыв Генерального секре‑
таря к Президенту душ Сантушу и д‑ру Савимби обеспечить 
руководство в этот критический момент, а также принять 
меры для того, чтобы их сторонники действовали сдержанно 
и проявляли терпимость . Совет обнадеживают сообщения о 
позитивных решениях, достигнутых двумя лидерами на их 
встрече 7 сентября 1992 года, и он настоятельно призывает их 
безотлагательно осуществить эти решения . Особое значение 
имеет то, что, как сообщается, они согласились в принципе 
на образование правительства национального примирения 
после выборов .

Совет призывает ангольские органы по проведению 
выборов обеспечить, чтобы все зарегистрированные лица 
получили возможность осуществить свое право на участие 
в голосовании и, если это окажется необходимым, продлить 
время работы избирательных участков на второй день . Со‑
вет подчеркивает также важность адекватного планирова‑
ния и поддержки в области материально‑технического обес‑
печения и настоятельно призывает сообщество доноров в 
срочном порядке предоставить средства для удовлетворения 
остальных потребностей, определенных в докладе Генераль‑
ного секретаря .

Совет обеспокоен тем, что в последнее время в Анголе 
высказываются сомнения в эффективности и беспристраст‑
ности КМООНА, и приветствует решение Генерального се‑
кретаря, как это отмечается в пункте 9 его доклада, тщатель‑
но расследовать все вопросы, поднимаемые в этой связи . Он 
заявляет о решительной поддержке Генерального секретаря 
и его Специального представителя и дает высокую оценку 
деятельности персонала КМООНА II, который мужественно, 
беспристрастно и самоотверженно выполняет поставленные 
перед ним трудные задачи . Он настоятельно призывает сто‑
роны в Анголе продолжать тесно сотрудничать с Органи‑
зацией Объединенных Наций и принять все необходимые 

25 S/24573 .
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повестку дня письмо Генерального секретаря от 27 
октября 1992 года на имя Председателя Совета Безопас‑
ности о положении в Анголе29 . После утверждения по‑
вестки дня Совет пригласил представителя Анголы, по 
его просьбе, принять участие в обсуждениях без права 
голоса .

Председатель (Франция) заявил, что после кон‑
сультаций между членами Совета ему поручили высту‑
пить со следующим заявлением от имени Совета30:

Совет Безопасности принял к сведению письмо Гене‑
рального секретаря от 27 октября 1992 года на имя Предсе‑
дателя Совета по вопросу о положении в Анголе . Он выра‑
жает свою серьезную обеспокоенность по поводу ухудшения 
политической ситуации и усиления напряженности в этой 
стране .

Он вновь призывает стороны соглашений об установ‑
лении мира соблюдать все обязательства, взятые в рамках 
этих соглашений, в частности в отношении сосредоточения 
своих войск и вооружений в районах размещения, демобили‑
зации и формирования единых национальных вооруженных 
сил . Он также призывает стороны воздерживаться от любых 
действий, способных усилить напряженность, подорвать ход 
избирательного процесса и поставить под угрозу территори‑
альную целостность Анголы .

Совет Безопасности призывает УНИТА и другие сторо‑
ны в избирательном процессе в Анголе уважать итоги выбо‑
ров, которые состоялись 29 и 30 сентября 1992 года и которые, 
по утверждению Специального представителя Генерального 
секретаря, были в целом свободными и справедливыми . Он 
настоятельно призывает руководителей обеих сторон согла‑
шений об установлении мира безотлагательно начать диалог, 
с тем чтобы можно было провести второй тур президентских 
выборов . Совет Безопасности возложит ответственность на 
любую из сторон которая откажется вступить в такой диалог, 
ставя таким образом под угрозу весь процесс .

Совет Безопасности решительно осуждает нападки 
радиостанции УНИТА «Ворган» на Специального предста‑
вителя Генерального секретаря и Контрольную миссию Ор‑
ганизации Объединенных Наций в Анголе (КМООНА II) и 
беспочвенные обвинения в их адрес . Он требует немедленно 
положить конец этим нападкам и обвинениям и вновь заяв‑
ляет о своей полной поддержке Специального представителя 
и КМООНА II .

Совет Безопасности вновь заявляет о своей готовности 
осуществить безотлагательные действия на основе рекомен‑
даций, которые Генеральный секретарь мог бы представить 
ему в отношении вклада Организации Объединенных На‑
ций в успешное завершение избирательного процесса .

E. Письмо Генерального секретаря 
от 29 октября 1992 года на имя 
Председателя Совета Безопасности
Решение от 30 октября 1992 года  
(3130‑е заседание): резолюция 785 (1992)

В письме от 29 октября 1992 года на имя Председателя 
Совета Безопасности31 Генеральный секретарь рекомен‑

29 Это письмо было распространено среди членов Совета, но 
не издано как документ Совета .

30 S/24720 .
31 S/24736 .

из членов Совета, для поддержки претворения в жизнь Со‑
глашений об установлении мира в тесном сотрудничестве со 
Специальным представителем Генерального секретаря . Со‑
став этой Комиссии будет определен в кратчайшие сроки на 
основе консультаций между членами Совета .

8 октября 1992 года Председатель Совета выпустил 
записку, в которой он заявил, что после консультаций 
между членами Совета члены Совета согласились, что 
Специальная комиссия должна состоять из следующих 
четырех членов Совета: Кабо‑Верде, Марокко, Россий‑
ская Федерация и Соединенные Штаты27 .

Решение от 19 октября 1992 года:  
заявление Председателя

После консультаций, состоявшихся 19 октября 1992 го‑
да, Председатель Совета Безопасности сделал от имени 
членов Совета следующее заявление28:

Члены Совета Безопасности заслушали 19 октября 1992 
года устный доклад членов Специальной комиссии Совета, ко‑
торая находилась в Анголе 11–14 октября 1992 года .

Они выразили признательность членам этой Комиссии 
и приветствовали ее вклад в уменьшение напряженности в 
Анголе и в поиск решения проблем, возникших после выбо‑
ров, состоявшихся 29 и 30 сентября 1992 года .

Члены Совета Безопасности вновь призвали стороны 
добросовестно выполнять все обязательства, принятые в рам‑
ках соглашений об установлении мира, в частности в отноше‑
нии демобилизации своих войск и формирования единых во‑
оруженных сил и воздерживаться от любых действий, которые 
могли бы усилить напряженность .

Члены Совета Безопасности с удовлетворением отмети‑
ли, что в своем публичном заявлении от 17 октября 1992 года 
Специальный представитель Генерального секретаря в Анголе 
подтвердила, что, принимая во внимание все недостатки, вы‑
боры, состоявшиеся 29 и 30 сентября 1992 года, можно считать 
в целом свободными и справедливыми .

Они также с удовлетворением отметили, что лидеры 
обеих сторон соглашений об установлении мира согласились 
начать диалог с целью обеспечить своевременное проведение 
президентских выборов .

Члены Совета Безопасности с нетерпением ожидают 
рекомендаций Генерального секретаря в отношении вклада 
Орга низации Объединенных Наций в обеспечение заверше‑
ния президентских выборов . Они готовы без промедления 
принять меры на основе этих рекомендаций .

D. Письмо Генерального секретаря 
от 27 октября 1992 года на имя 
Председателя Совета Безопасности
Решение от 27 октября 1992 года  
(3126‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3126‑м заседании, состоявшемся 27 октября 
1992 года, в соответствии с пониманием, достигнутым 
на предыдущих консультациях, Совет включил в свою 

27 S/24639 .
28 S/24683; воспроизведено в качестве решения Совета Безо‑

пасности в «Резолюциях и решениях Совета Безопасности, 1992 
год» .
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Объединенных Наций в Анголе имеют огромное зна‑
чение, и выступает за укрепление будущего мандата 
КМО ОНА II . Он также приветствовал активное участие 
Совета Безопасности в этом сложном деле . Все возрас‑
тающая напряженность, отмечающаяся в этой стране, 
вновь приводит страну на грань войны, и междуна‑
родное сообщество должно совершенно ясно заявить, 
что оно не потерпит нарушений обязательств, взятых 
по соглашениям об установлении мира в этой стране . 
Любая поддержка, оказываемая сторонам за пределами 
этих соглашений и вопреки их духу, должна со всей ре‑
шительностью осуждаться . Он удовлетворен тем, что в 
этом проекте резолюции Совет вновь подтвердил свою 
готовность рассмотреть все соответствующие меры по 
обеспечению того, чтобы все стороны воздерживались 
от применения силы и с полным уважением относились 
к заключительному этапу демократического процесса . 
Серьезность положения в стране не только вызывает 
глубокую тревогу в связи с тем, что может произойти 
в Анголе, но также может поставить под угрозу мир и 
стабильность всего региона37 .

Представитель Бразилии отметил, что со време‑
ни выступления Председателя Совета с заявлением 27 
октября положение в Анголе продолжало ухудшаться; 
как и предыдущий оратор, он опасается, что оно сейчас 
настолько ухудшилось, что может повлиять на мир и 
безопасность как в Анголе, так и во всем регионе . Вы‑
ражая свою твердую поддержку проекту резолюции, ко‑
торый Совет собирается принять, он подчеркнул особое 
значение «его готовности рассмотреть все соответству‑
ющие меры», предусмотренные Уставом Организации 
Объединенных Наций в целях обеспечения выполнения 
соглашений об установлении мира в Анголе38 .

Представитель Анголы выразил обеспокоенность 
своего правительства в связи с серьезным положени‑
ем, создавшимся в его стране по причине «безответс‑
твенного отношения» УНИТА, выразившегося в отказе 
признать результаты выборов, которые Совет объявил 
«свободными и справедливыми» . Такая позиция на‑
ходится в прямом противоречии с Соглашениями об 
установлении мира . Правительство его страны обра‑
тилось с просьбой принять решительные меры в це‑
лях заставить УНИТА признать результаты выборов и 
выполнить соглашения об установлении мира . Он так‑
же выразил обеспокоенность в связи с информацией 
относительно присутствия южноафриканских воору‑
женных сил в составе УНИТА; если такая информация 
окажется достоверной, могут создаться серьезные пос‑
ледствия для всего региона39 .

Представитель Южной Африки категорически 
отмел утверждения о военном сотрудничестве Южной 
Африки с УНИТА против правительства Анголы . Он 
утверждал, что его правительство никоим образом не 
поддерживает какую‑либо из сторон, которая высту‑
пает за насильственное разрешение конфликта или 
продолжение агрессии в Анголе . Военное решение не 
является выходом из положения, и его правительство 

37 S/PV .3130 .
38 Там же .
39 Там же .

довал продлить мандат КМООНА II на промежуточный 
период . Он напомнил, что в своем письме от 27 октяб‑
ря Председателю он изложил трудности, которые воз‑
никли в Анголе со времени выборов 29 и 30 сентября, 
в том числе отсутствие договоренности между двумя 
сторонами соглашений об установлении мира о меро‑
приятиях, связанных с проведением второго тура пре‑
зидентских выборов . Обе стороны, однако, объявили, 
что они хотели бы, чтобы КМООНА II участвовала в 
организации и проверке проведения этого тура, когда 
он состоится . Генеральный секретарь также напомнил, 
что непосредственно перед выборами он получил пись‑
мо от министра иностранных дел Анголы32, в котором 
он сообщал о просьбе его правительства продлить дея‑
тельность КМООНА II до 31 декабря 1992 года, — даты, 
когда, по мнению правительства, будет целесообразно 
завершить процесс демократизации в стране . Учитывая 
неясную ситуацию, которая возникла после ангольских 
выборов, Генеральный секретарь отложил вынесение ре‑
комендации Совету относительно указанной просьбы . 
В этих условиях он счел, что единственное, что можно 
сделать — это рекомендовать продлить мандат КМОО‑
НА II на промежуточный период в 31 день, то есть до 30 
ноября . Он выразил надежду, что при сотрудничестве 
между двумя сторонами соглашений о мире он будет 
чувствовать бόльшую уверенность при вынесении ре‑
комендаций по существу относительно будущего ман‑
дата и численности КМООНА II .

На своем 3130‑м заседании, состоявшемся 30 ноя‑
бря 1992 года в соответствии с пониманием, достигну‑
тым на предыдущих консультациях, Совет включил 
письмо Генерального секретаря от 29 октября в свою 
повестку дня . После утверждения повестки дня Совет 
пригласил представителей Анголы, Бразилии, Пор‑
тугалии и Южной Африки, по их просьбе, принять 
участие в обсуждениях без права голоса . Председатель 
(Франция) привлек внимание членов Совета к следую‑
щим письмам, адресованным Генеральному секретарю: 
a) письмо от 24 сентября от представителя Анголы33, 
содержащее прось бу о продлении деятельности КМО‑
ОНА II до 31 декабря 1992 года; b) письмо от 23 октя‑
бря от представителя Соединенного Королевства34, 
препровож дающее заявление по Анголе, сделанное Ев‑
ропейским сообществом и его государствами‑членами 
22 октября; и c) письмо от 27 октября от представителя 
Южной Африки35 относительно позиции правитель‑
ства Южной Африки по вопросу о недавних выборах 
в Анголе и их последствиях . Председатель также при‑
влек внимание членов Совета к проекту резолюции, 
который был подготовлен в ходе предыдущих консуль‑
таций в Совете36, и к некоторым внесенным в устном 
порядке поправкам, сделанным к этому проекту резо‑
люции, подготовленному в предварительном порядке .

Представитель Португалии заявил, что его стра‑
на считает, что присутствие и роль Организации 

32 S/24585 от 24 сентября 1992 года .
33 Там же .
34 S/24712 .
35 S/24732 .
36 S/24738 .
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шениями об установлении мира в Анголе, будет отвергнута 
международным сообществом и что результаты применения 
силы не будут признаны, 

1 . утверждает рекомендацию Генерального секрета‑
ря продлить на временной основе нынешний мандат Конт‑
рольной миссии Организации Объединенных Наций по на‑
блюдению в Анголе II на период до 30 ноября 1992 года; 

2 . просит Генерального секретаря представить Сове‑
ту Безопасности к этой дате подробный доклад о положении 
в Анголе, а также долгосрочные рекомендации в отношении 
мандата и численного состава Миссии вместе с их финансо‑
выми последствиями; 

3 . решительно осуждает любое такое возобновление 
военных действий и настоятельно требует немедленно пре‑
кратить совершение таких актов; 

4 . призывает все государства воздерживаться от лю‑
бых действий, которые прямо или косвенно могли бы поста‑
вить под угрозу осуществление Соглашений об установлении 
мира в Анголе и усилить напряженность в стране; 

5 . вновь заявляет о своей полной поддержке Специ‑
ального представителя Генерального секретаря для Анголы 
и Миссии, а также о своем решительном осуждении нападок 
радиостанции «Ворган» Национального союза за полную не‑
зависимость Анголы на Специального представителя и Мис‑
сию и ее беспочвенных обвинений в их адрес; 

6 . поддерживает заявление Специального предста‑
вителя, подтверждающее, что выборы, состоявшиеся 29 и 30 
сентября 1992 года, были в целом свободными и справедли‑
выми, и призывает Национальный союз за полную независи‑
мость Анголы и другие стороны в избирательном процессе в 
Анголе уважать результаты выборов; 

7 . призывает стороны Соглашений соблюдать все 
обязательства, принятые в рамках этих Соглашений, в част‑
ности в отношении удержания своих войск и вооружений в 
районах размещения, демобилизации и формирования еди‑
ных национальных вооруженных сил, и воздерживаться от 
любых действий, способных усилить напряженность, подо‑
рвать ход избирательного процесса и поставить под угрозу 
территориальную целостность Анголы; 

8 . настоятельно призывает руководителей обеих 
сторон безотлагательно начать диалог, с тем чтобы можно 
было провести второй тур президентских выборов в крат‑
чайшие сроки; 

9 . подтверждает, что он возложит ответственность 
на любую из сторон, которая откажется вступить в такой ди‑
алог, ставя, таким образом, под угрозу весь процесс, и вновь 
заявляет о своей готовности рассмотреть все надлежащие 
меры по Уставу Организации Объединенных Наций с целью 
обеспечить выполнение Соглашений; 

10 . постановляет продолжать рассмотрение данного 
вопроса . 

Выступая после голосования, представитель Со‑
единенного Королевства отметил, что со времени под‑
писания соглашений о мире был достигнут большой 
прогресс в Анголе благодаря, в частности, учреждени‑
ям Организации Объединенных Наций и КМООНА II 
под руководством Специального представителя Гене‑
рального секретаря . Этот прогресс в настоящее время 
находится на грани риска по причине нежелания одной 
из сторон признать результаты выборов и завершить 
президентские выборы во втором туре голосования, а 
также из‑за угроз прибегнуть к применению силы . Та‑
кое непризнание результатов выборов и применение 

делает все, что в его силах, с целью убедить в этом ли‑
деров Анголы; демократический прогресс является 
абсолютно необходимым для решения проблем в этой 
стране . Разногласия должны быть разрешены за столом 
переговоров . Правительство Южной Африки поэтому 
поддерживает любое предложение, которое приведет к 
миру, и оно настоятельно призывает Совет Безопаснос‑
ти действовать таким образом, который способствовал 
бы достижению этой цели40 .

Выступая до проведения голосования по проек‑
ту резолюции, представитель Соединенных Штатов 
настоятельно призвал президентов Анголы и УНИТА 
принять решительные меры по прекращению спира‑
леобразного наращивания насилия в Анголе, которое 
могло бы вновь привести к гражданской войне . Он 
выразил глубокую озабоченность его страны в связи с 
сообщениями о том, что УНИТА пытается распростра‑
нить свое влияние на другие части ангольской терри‑
тории . Если такие сообщения окажутся достоверными, 
это будет означать серьезное нарушение соглашений об 
установлении мира . Оратор заявил, что его страна бу‑
дет продолжать в полном сотрудничестве с Организа‑
цией Объединенных Наций добиваться установления 
мира, национального примирения и демократии в Ан‑
голе . Эти цели могут быть достигнуты лишь в том слу‑
чае, когда будет прекращено насилие, войска вернутся 
в свои казармы и будет возобновлен результативный 
политический диалог на самом высоком уровне . Он 
призвал стороны немедленно приступить к выполне‑
нию указанных мер . Настоятельно необходимо, чтобы 
два ангольских лидера без промедления провели меж‑
ду собой переговоры в целях преодоления текущего 
кризиса . Оратор выразил надежду на то, что проект ре‑
золюции будет содействовать быстрому и мирному за‑
вершению процесса, предусмотренного в Соглашениях 
об установления мира41 .

Проект резолюции в его предварительной форме 
был затем поставлен на голосование и принят едино‑
гласно в качестве резолюции 785 (1992), текст которой 
гласит следующее:

Совет Безопасности, 
ссылаясь на свои резолюции 696 (1991) от 30 мая 1991 

года и 747 (1992) от 24 марта 1992 года, 
ссылаясь также на заявление, сделанное от его имени 

Председателем Совета Безопасности 27 октября 1992 года, 
принимая к сведению письмо Генерального секретаря 

от 29 октября 1992 года на имя Председателя Совета Безопас‑
ности, в котором он рекомендует продлить на временной 
основе нынешний мандат Контрольной миссии Организа‑
ции Объединенных Наций по наблюдению в Анголе II, 

будучи серьезно обеспокоен ухудшением политической 
ситуации и усилением напряженности в Анголе, 

будучи серьезно обеспокоен также сообщениями о не‑
давнем возобновлении военных действий со стороны Нацио‑
нального союза за полную независимость Анголы в Луанде 
и Уамбо, 

подтверждая, что любая сторона, которая не будет со‑
блюдать всех обязательств, принятых в соответствии с Согла‑

40 Там же .
41 Там же .
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редной доклад о положении в Анголе после выборов46 . 
Он также представил свои рекомендации относительно 
действий Совета до истечения 30 ноября мандата КМО‑
ОНА II . Генеральный секретарь отметил, что положение 
в стране ухудшилось и что успешное завершение мир‑
ного процесса и создание многопартийной демократии, 
по‑видимому, откатились назад дальше, чем когда‑либо 
со времени подписания соглашений об установлении 
мира в мае 1991 года . Впервые со времени подписания 
указанных соглашений серьезно была нарушена перво‑
начально достигнутая договоренность о прекращении 
огня . Новое прекращение огня с 1 ноября едва сдержи‑
вается, и обе стороны начали подготовку к новой войне . 
Одной из коренных причин такого ухудшения положе‑
ния в Анголе является неполное выполнение в рамках 
довольно жесткого графика ключевых положений со‑
глашений об установлении мира, которые должны были 
обеспечить создание условий для проведения выборов . 
Среди таких упущений следует отметить неэффектив‑
ную демобилизацию и хранение оружия; задержки с 
созданием объединенных вооруженных сил; неспособ‑
ность создать эффективную центральную администра‑
цию во многих частях страны; а также проволочки с 
созданием нейтральной полиции .

Вместе с тем обе стороны вновь повторили свою 
приверженность делу мира и диалогу и выразили же‑
лание получить в этом отношении помощь от между‑
народного сообщества . Более того, УНИТА в конечном 
итоге признала результаты выборов . Обе стороны со‑
гласились с необходимостью продления присутствия 
КМООНА с целью создания в течение шести месяцев 
условий для проведения второго тура президентских 
выборов и успешного завершения мирного процесса . 
Генеральный секретарь подчеркнул, что он дал ясно 
понять обеим сторонам, что пока они не убедят его в 
их искреннем намерении приступить к выполнению 
соглашений об установлении мира, он не будет реко‑
мендовать продлить мандат и увеличить численность 
Миссии и даже продолжение ее деятельности в ее на‑
стоящем составе . Стороны также должны будут дого‑
вориться относительно четкого графика и регулярной 
оценки выполнения своих обязательств . Также должно 
быть доказательство искреннего желания достичь на‑
ционального примирения, которое не может состоять‑
ся без полного участия представителей УНИТА, закон‑
ные проблемы которой должны быть решены .

Поскольку на данной стадии невозможно опреде‑
лить, окажутся ли успешными его собственные усилия 
или усилия заинтересованных государств‑членов в 
побуждении правительства и УНИТА оживить мир‑
ный процесс, Генеральный секретарь заявил, что он 
не в состоянии вынести долгосрочные рекомендации 
относительно мандата и численности КМООНА II, о 
чем просил Совет в своей резолюции 785 (1992) . В этой 
связи он рекомендовал продлить действующий мандат 
КМООНА II еще на два месяца, до 31 января 1993 года . 
К этому времени он представит очередной доклад с ре‑
комендациями относительно будущего участия Орга‑
низации Объединенных Наций в ангольском мирном 

46 S/24858; см . также S/24858/Add .1 от 30 ноября 1992 года .

силы не будет принято международным сообществом . 
Отмечая, что еще не поздно направить мирный про‑
цесс в правильное русло, оратор заявил, что его прави‑
тельство выражает надежду на то, что будет услышано 
ясное предупреждение прибегнуть к международной 
изоляции, содержащееся в резолюции 785 (1992) 42 .

Представитель Российской Федерации также за‑
явил, что УНИТА должна прислушаться к серьезным 
предупреждениям, содержавшимся в только что при‑
нятой резолюции . Попытки УНИТА вновь ввергнуть 
Анголу в гражданскую войну не только угрожают 
процессу урегулирования положения в этой стране, 
но также могут иметь негативные последствия для 
положения в регионе в целом . Представитель россий‑
ской делегации заявил, что Россия считает, что Совет 
Безопасности должен продолжать принимать все необ‑
ходимые меры по обеспечению выполнения сторонами 
соглашений о мире и способствовать скорейшему диа‑
логу между двумя ангольскими лидерами в целях про‑
ведения второго тура президентских выборов . Со сво‑
ей стороны, Российская Федерация готова поддержать 
любые шаги международного сообщества и Совета, на‑
правленные на мирное развитие Анголы43 .

Представитель Зимбабве поддержал только что 
принятую резолюцию, поскольку Зимбабве твердо уве‑
рена в том, что ни одна сторона не должна «пытаться 
обеспечить силой оружия того, чего она не смогла до‑
биться путем голосования» . Он выразил надежду, что 
УНИТА прислушается к требованию Совета Безопас‑
ности прекратить немедленно все военные действия и 
полностью соблюдать положения соглашений о мире в 
Анголе44 .

Председатель, выступая в качестве представителя 
Франции, заявил, что, приняв резолюцию 785 (1992), 
Совет продемонстрировал, что он готов продолжать 
активно участвовать в выполнении соглашений об уста‑
новлении мира . Вместе с тем совершенно ясно, что Ор‑
ганизация Объединенных Наций не сможет чего‑либо 
добиться без сотрудничества заинтересованных сто‑
рон . Как и предыдущие ораторы, он выразил надежду 
на то, что сигнал, посланный Советом Безопасности, 
будет услышан и понят45 .

F. Очередной доклад Генерального секрета‑
ря о Контрольной миссии Организации 
Объединенных Наций по наблюдению 
в Анголе II
Решение от 30 ноября 1992 года 
(3144‑е заседание): резолюция 793 (1992)

25 ноября 1992 года Генеральный секретарь согласно 
заявлению, сделанному Председателем Совета 18 сен‑
тября, и резолюции 785 (1992) представил Совету оче‑

42 Там же .
43 Там же .
44 Там же .
45 Там же .
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будучи обеспокоен продолжающимся невыполнением 
основных аспектов Соглашений об установлении мира в Ан‑
голе, 

вновь заявляя о своей поддержке заявления специаль‑
ного представителя о том, что выборы, проведенные 29 и 30 
сентября 1992 года, были в целом свободными и справедливы‑
ми, и принимая к сведению согласие Национального союза за 
полную независимость Анголы с результатами выборов, 

отмечая намерение Генерального секретаря продол‑
жать осуществлять в этой, как и в других операциях по под‑
держанию мира, тщательный контроль за расходами в течение 
этого периода, сопряженного с увеличением потребностей в 
ресурсах для поддержания мира, 

1 . поддерживает рекомендацию Генерального секрета‑
ря о продлении существующего мандата Контрольной миссии 
Организации Объединенных Наций в Анголе II на дополни‑
тельный двухмесячный период до 31 января 1993 года; 

2 . призывает государства, предоставляющие войско‑
вые и полицейские контингенты, оказывать содействие Мис‑
сии, с тем чтобы как можно быстрее восстановить ее числен‑
ный состав, определенный мандатом; 

3 . приветствует совместное заявление правительства 
Анголы и Национального союза за полную независимость Ан‑
голы, сделанное в Намибе 26 ноября 1992 года, и настоятельно 
призывает их принять немедленные и эффективные меры в 
соответствии с этим заявлением; 

4 . требует от обеих сторон неукоснительно соблю‑
дать прекращение огня, незамедлительно прекратить любую 
военную конфронтацию и, в частности, наступательные пере‑
движения войск и создать все условия, необходимые для за‑
вершения мирного процесса; 

5 . настоятельно предлагает обеим сторонам проде‑
монстрировать свою приверженность Соглашениям об уста‑
новлении мира в Анголе и полному их выполнению, в част‑
ности в том, что касается ограничения передвижения своих 
войск и сбора оружия, демобилизации и создания единых 
национальных вооруженных сил, и воздерживаться от любых 
действий, которые могут усилить напряженность или создать 
угрозу нормализации положения; 

6 . настоятельно призывает обе стороны вступить в 
непрерывный и конструктивный диалог, направленный на на‑
циональное примирение и на участие всех сторон в демокра‑
тическом процессе, и договориться о четком графике выпол‑
нения своих обязательств в соответствии с Соглашениями; 

7 . подтверждает, что он будет считать ответственной 
любую сторону, которая откажется принять участие в таком 
диалоге, создав тем самым угрозу всему процессу, и вновь за‑
являет о своей готовности рассмотреть любые надлежащие 
меры в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций с целью обеспечить выполнение Соглашений; 

8 . призывает все государства воздерживаться от лю‑
бых действий, которые прямо или косвенно могут поставить 
под угрозу выполнение Соглашений и усилить напряженность 
в стране; 

9 . просит Генерального секретаря представить Совету 
Безопасности к 31 января 1993 года очередной доклад о поло‑
жении в Анголе вместе с его долгосрочными рекомендация‑
ми в отношении будущей роли Организации Объединенных 
Наций в мирном процессе, которая должна иметь четко 
определенные масштабы и продолжительность и основы‑
ваться на широкой поддержке в Анголе; 

10 . постановляет продолжать рассмотрение данного 
вопроса .

процессе . Он добавил, что в случае одобрения его ре‑
комендации Совет Безопасности мог бы пожелать дать 
ясно понять сторонам, что международное сообщество 
не будет бесконечно ждать, когда они примут требуе‑
мые от них трудные решения вернуть мирный процесс 
в нужное русло . Тем временем Генеральный секретарь 
предложил принять срочные меры, при сотрудниче‑
стве со стороны заинтересованных государств‑членов, 
по восстановлению численности Миссии до определен‑
ных для нее уровней . Такая мера будет наглядно свиде‑
тельствовать о продолжающейся решимости междуна‑
родного сообщества поддерживать мирный процесс в 
стране и также являться практической мерой по улуч‑
шению безопасности персонала КМООНА на местах и 
укреплению возможностей этого персонала обеспечить 
прекращение огня . 

На своем 3144‑м заседании, состоявшемся 30 нояб‑
ря 1992 года, в соответствии с пониманием, достигну‑
тым на предыдущих консультациях, Совет включил 
доклад Генерального секретаря от 25 ноября в свою по‑
вестку дня .

Председатель (Венгрия) привлек внимание членов 
Совета к проекту резолюции47, который был подготов‑
лен в ходе предыдущих консультаций в Совете, а также 
к устным поправкам к этому проекту резолюции, кото‑
рый был принят в предварительной форме .

На том же заседании Генеральный секретарь с со‑
жалением сообщил о гибели полицейского наблюдате‑
ля КМООНА II, который был убит под перекрестным 
огнем в ходе вспыхнувших между двумя сторонами во‑
оруженных столкновений в лагере Миссии в Уиже, на 
севере Анголы . Он осудил этот инцидент как дальней‑
шее серьезное нарушение Соглашений об установлении 
мира и настоятельно призвал обе стороны прекратить 
вооруженные столкновения и заняться поиском мир‑
ного решения создавшегося кризиса посредством диа‑
лога48 .

Проект резолюции с внесенными в него в устном 
порядке поправками в его предварительной форме был 
затем поставлен на голосование и принят единогласно 
в качестве резолюции 793 (1992), текст которой гласит 
следующее:

Совет Безопасности, 
ссылаясь на свои резолюции 696 (1991) от 30 мая 1991 

года, 747 (1992) от 24 марта 1992 года и 785 (1992) от 30 октября 
1992 года, 

принимая к сведению очередной доклад Генерального 
секретаря от 25 и 30 ноября 1992 года о Контрольной миссии 
Организации Объединенных Наций в Анголе II, 

будучи глубоко обеспокоен ухудшением политической и 
военной ситуации в Анголе и особенно передвижениями во‑
йск, которые имели место, и военными действиями, которые 
произошли 31 октября и 1 ноября 1992 года, 

приветствуя и поддерживая усилия Генерального се‑
кретаря и его специального представителя для Анголы, на‑
правленные на урегулирование настоящего кризиса, 

47 S/24863 .
48 S/PV .3144 .
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диалог между двумя сторонами заканчивались про‑
валом . Силы УНИТА продолжали удерживать в своих 
руках две трети провинций в Анголе, из которых была 
вынуждена уйти или была изгнана правительственная 
администрация . Поступали тревожные данные, сви‑
детельствовавшие о том, что обе стороны продолжают 
подготовку к возобновлению широкомасштабной вой‑
ны, и в публичных заявлениях правительства открыто 
говорится о такой возможности . 

Что касается положения на политическом фрон‑
те, то правительство объявило о формировании пра‑
вительства национального единства, в котором ряд по‑
стов был предложен представителям УНИТА . УНИТА 
приняла решение занять свои места в новой Ассамблее 
и назначить представителей на те должности, которые 
были ей предложены в правительстве . Она также при‑
няла решение вернуть своих генералов в состав новых 
вооруженных сил Анголы, из которых они были отозва‑
ны вскоре после сентябрьских выборов . Однако надеж‑
ды на то, что может быть возобновлен политический 
диалог и достигнуто соглашение о программе действий 
по завершению выполнения соглашений об установле‑
нии мира, не оправдались . Обе стороны продолжали 
обвинять друг друга в связи с различными вопросами: 
о положении в Уиже и Негаже; об отказе УНИТА выве‑
сти свои войска и ее противодействии восстановлению 
правительственной администрации в провинциях, ко‑
торые были захвачены ею за время, прошедшее после 
выборов; об освобождении лиц, удерживаемых каждой 
из сторон, в частности деятелей УНИТА высокого ран‑
га, проживающих «под охраной правительства» в Лу‑
анде; об обмене телами убитых в ходе последних боев; 
выдвигались также взаимные обвинения в подготовке 
к войне .

Еще одним препятствием являлась обоснован‑
ная обеспокоенность УНИТА в связи с обеспечением 
безопасности своих членов в Луанде и в других конт‑
ролируемых правительством частях страны, — воп‑
рос, ответственность за который обе стороны хотели 
бы возложить на Организацию Объединенных Наций . 
Хотя Генеральный секретарь заявил, что для Организа‑
ции Объединенных Наций будет сложно сделать это в 
открытую, обеим сторонам было сказано, что в случае 
выполнения ими определенных условий, он будет го‑
тов добиваться санкционирования Советом выделения 
на временной основе военного персонала Организации 
Объединенных Наций в целях содействия возвраще‑
нию в Луанду президента УНИТА и членов УНИТА в 
новый состав правительства и во вновь избранную Ас‑
самблею . 

Что касается потенциальной роли Организации 
Объединенных Наций, то обе стороны высказались  
за необходимость расширить мандат КМООНА II и 
укрепить ее численность на местах, включая предо‑
ставление вооруженных сил . Вместе с тем, между ними 
отмечаются разногласия, особенно в вопросе о том, в 
каком объеме Миссия должна в будущем осуществлять 
добрые услуги или функции посредничества, а также в 
какой мере она должна участвовать в деле организации 
и проведения второго тура президентских выборов .

Решение от 2 декабря 1992 года: 
заявление Председателя

После консультаций, состоявшихся 2 декабря 1992 года, 
Председатель от имени членов Совета выступил со сле‑
дующим заявлением для средств массовой информации 
относительно безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира49 . Соот‑
ветствующая часть этого заявления гласит следующее:

Члены Совета Безопасности хотели бы выразить свою 
глубокую тревогу и возмущение по поводу растущего числа 
нападений на персонал Организации Объединенных Наций 
из состава различных операций по поддержанию мира .

За последние несколько дней произошел ряд серьезных 
инцидентов, затронувших военный и гражданский персонал 
из состава Контрольной миссии Организации Объединен‑
ных Наций в Анголе II, Временного органа Организации 
Объединенных Наций в Камбодже и Сил Организации Объ‑
единенных Наций по охране .

29 ноября 1992 года в Уиже, на севере Анголы, в резуль‑
тате вспыхнувших между Национальным союзом за полную 
независимость Анголы и правительственными силами воо‑
руженных столкновений, в ходе которых под перекрестный 
огонь попал лагерь Контрольной миссии Организации Объ‑
единенных Наций в Анголе II, был убит бразильский наблю‑
датель полиции из состава Миссии . Члены Совета глубоко 
сочувствуют правительству Бразилии и семье погибшего и 
передают им свои соболезнования .

…
…
Члены Совета осуждают эти посягательства на безо‑

пасность и невредимость персонала Организации Объеди‑
ненных Наций и требуют от всех вовлеченных сторон при‑
нять все необходимые меры к тому, чтобы предупредить их 
повторение…

G. Письмо Генерального секретаря 
от 18 декабря 1992 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
Решение от 22 декабря 1992 года 
(3152‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 18 декабря 1992 года на имя Председателя 
Совета50 Генеральный секретарь информировал Совет о 
положении в Анголе со времени принятия резолюции 
793 (1992) от 30 ноября . Он сообщил, что почти ника‑
кого прогресса в деле возобновления мирного процесса 
добиться не удалось и что в том случае, если быстрого 
улучшения положения дел в этой ситуации не произой‑
дет, трудно полагать, что к концу января 1993 года сло‑
жатся условия, позволяющие ему вынести рекоменда‑
цию о санкционировании более широкого присутствия 
Организации Объединенных Наций в Анголе, к чему, 
по‑видимому, стремятся обе стороны . С конца ноября 
месяца, когда силы УНИТА захватили северные горо‑
да Уиже и Негаже, причем в последнем расположена 
важная авиационная база, все попытки возобновить 

49 S/24884; содержится в качестве решения Совета Безопасности 
в «Резолюциях и решениях Совета Безопасности», 1992 год, стр . 129 .

50 S/24996 .
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демократическом процессе и достичь договоренности в отно‑
шении четкого графика и программы действий для заверше‑
ния выполнения Соглашений об установлении мира . Совет 
Безопасности настоятельно призывает к незамедлительному 
выводу военных сил Национального союза за полную не‑
зависимость Анголы (УНИТА) из Уиже и Негаже, полному 
восстановлению там правительственной администрации и 
возобновлению обеими сторонами прямых переговоров, на‑
чавшихся 26 ноября 1992 года в Намибе . Он вновь настоя‑
тельно призывает обе стороны продемонстрировать их при‑
верженность Соглашениям об установлении мира, особенно 
в том, что касается вывода их войск в места размещения и 
сбора их оружия, демобилизации, создания национальных 
вооруженных сил и восстановления центральной админи‑
страции на всей территории страны .

Совет Безопасности также считает необходимым, что‑
бы обе стороны без промедления достигли договоренности в 
отношении обеспечения безопасности и других мер, которые 
позволили бы всем министрам и другим должностным ли‑
цам высокого уровня занять предложенные правительством 
должности, а всем депутатам — приступить к выполнению 
их функций в Национальной ассамблее .

Совет Безопасности также считает настоятельно необ‑
ходимым, чтобы обе стороны достигли договоренности в от‑
ношении реалистичного плана действий для полного выпол‑
нения Соглашений об установлении мира и содействовали 
сохранению присутствия Организации Объединенных На‑
ций в Анголе . Он подчеркивает необходимость в том, чтобы 
обе стороны представили в ближайшее время свидетель ства 
своей готовности и способности действовать совместно в 
целях выполнения Соглашений об установлении мира, с тем 
чтобы международное сообщество имело стимул продол‑
жать предоставлять имеющиеся в его распоряжении скуд‑
ные ресурсы на цели продолжения операции Организации 
Объединенных Наций в Анголе в ее нынешних масштабах .

Совет Безопасности в полной мере поддерживает 
действия Генерального секретаря, направленные на урегу‑
лирование нынешнего кризиса, и призывает президента 
душ Сантуша и г‑на Савимби дать положительный ответ на 
предложение Генерального секретаря принять участие в со‑
вместной встрече, которая будет проходить под его эгидой в 
согласованном месте, с тем чтобы подтвердить достижение 
реального прогресса в возобновлении осуществления Бисес‑
ских соглашений в целях их полного выполнения и достиже‑
ние договоренности о сохранении присутствия Организации 
Объединенных Наций в Анголе .

Генеральный секретарь заявил, что он продолжа‑
ет отстаивать свою позицию, согласно которой он будет 
готов рекомендовать расширить мандат и численность 
КМООНА II, однако лишь в том случае, если обе сто‑
роны продемонстрируют свою искреннюю привержен‑
ность соглашениям об установлении мира посредством 
принятия реалистичного плана действий, направлен‑
ных на возвращение процесса осуществления соглаше‑
ний в нормальное русло . До сих пор они не смогли вы‑
полнить эти условия . В сложившихся обстоятельствах 
он призвал обоих ангольских лидеров встретиться под 
его эгидой и в его присутствии и предпринять реши‑
тельные усилия, направленные на продвижение впе‑
ред . Доводя информацию о положении в стране до све‑
дения Совета, Генеральный секретарь заявил, что он 
будет приветствовать любую поддержку, которая могла 
бы быть оказана его усилиям, возможно, в форме об‑
ращения к обоим лидерам страны с призывом принять 
его предложение относительно совместной встречи в 
согласованном месте .

На своем 3152‑м заседании, состоявшемся 22 де‑
кабря 1992 года в соответствии с пониманием, достиг‑
нутым на предыдущих консультациях, Совет включил 
письмо Генерального секретаря от 18 декабря в свою 
повестку дня . Совет пригласил представителя Анго‑
лы, по его просьбе, принять участие в обсуждениях без 
права голоса .

Председатель (Индия) заявил, что после консуль‑
таций между членами Совета ему было поручено вы‑
ступить со следующим заявлением от имени Совета51:

Совет Безопасности принял к сведению письмо Гене‑
рального секретаря от 18 декабря 1992 года на имя Предсе‑
дателя Совета, касающееся ситуации в Анголе . Он выражает 
серьезную обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса 
в выполнении Соглашений об установлении мира в Анголе и 
сохранением в этой стране опасной политической ситуации 
и ситуации в плане обеспечения безопасности .

Совет Безопасности вновь решительно призывает обе 
стороны начать непрерывный и конструктивный диалог в 
целях национального примирения и участия всех сторон в 
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2. Положение в Либерии
Первоначальное обсуждение

Решение от 22 января 1991 года 
(2974‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 15 января 1991 года на имя Председателя 
Совета Безопасности1 представитель Кот‑д’Ивуара про‑
сил о созыве заседания Совета Безопасности для рас‑
смотрения ухудшающегося положения в Либерии . Он 
представил проект заявления Председателя .

На своем 2974‑м заседании 22 января 1991 года Со‑
вет включил в свою повестку дня письмо Кот‑д’Ивуара 
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и пригласил представителей Либерии и Нигерии, по их 
просьбе, участвовать в обсуждении без права голоса . 
Председатель Совета (Заир) предложил вниманию чле‑
нов Совета письмо представителя Гамбии от 14 декабря 
1990 года на имя Генерального секретаря2, препрово‑
ждающее заключительное коммюнике первой чрезвы‑
чайной сессии Руководящего органа глав государств и 
правительств Экономического сообщества западноаф‑
риканских государств (ЭКОВАС), изданное 28 ноября 
1990 года в Бамако, по поводу кризиса в Либерии . Руко‑
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