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способности их нынешней оперативной концепции. В
будущем Силы не смогут реагировать на нарушения
соглашения о прекращении огня и другие инциденты
так же оперативно, как в прошлом, и не смогут подде‑
рживать ранее обеспечиваемый уровень контроля над
буферной зоной. Эти сокращения означают, что по‑
высится ответственность обеих сторон в отношении
обеспечения условий для скорейшего заключения все‑
общего соглашения, как это предусмотрено Советом, и
недопущения роста напряженности на Кипре. Сокраще‑
ние числа военнослужащих повлияет также на усилия
ВСООНК, направленные на поощрение возвращения к
нормальным условиям путем содействия гуманитарной
деятельности. Наряду с этим, в случае осуществления
всеми заинтересованными сторонами мер по укрепле‑
нию доверия, предусмотренных в резолюции 789 (1992),
возрастет объем задач, стоящих перед ВСООНК.
Генеральный секретарь сообщил о том, что он
проводит консультации с правительствами стран,
предоставляющих воинские контингенты, относитель‑
но изменения структуры Сил, и в ближайшее время
представит Совету соответствующий доклад. Кроме
того, он изучает возможность изыскания других стран,
которые могли бы согласиться заменить убывающие
воинские контингенты. Однако у него сложилось впе‑
чатление, что даже в случае радикального изменения
структуры ВСООНК реальное решение этой проблемы
возможно лишь на основе финансирования путем на‑
числения взносов.
На своем 3148‑м заседании, состоявшемся 14 дека‑
бря 1992 года, в соответствии с пониманием, достигну‑
тым в ходе ранее проведенных в Совете консультаций,
Совет включил доклад Генерального секретаря в свою
повестку дня.
На том же заседании Председатель (Индия) обра‑
тил внимание членов на проект резолюции, подготов‑
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ленный в ходе ранее проведенных в Совете консуль‑
таций107. Затем проект резолюции был поставлен на
голосование и принят единогласно в качестве резолю‑
ции 796 (1992), которая гласит следующее:
Совет Безопасности,
принимая к сведению доклад Генерального секретаря от
1 и 9 декабря 1992 года об операциях Организации Объеди‑
ненных Наций на Кипре,
принимая к сведению также рекомендацию Генераль‑
ного секретаря о том, чтобы Совет продлил пребывание
Вооруженных сил Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира на Кипре на дополнительный шестиме‑
сячный период,
отмечая согласие правительства Кипра с тем, что вви‑
ду существующих на острове условий необходимо, чтобы
Вооруженные силы оставались на Кипре после 15 декабря
1992 года,
вновь подтверждая положения резолюции 186 (1964) от
4 марта 1964 года и других соответствующих резолюций,
1. продлевает вновь пребывание на Кипре Вооружен‑
ных сил Организации Объединенных Наций по поддержа‑
нию мира, созданных в соответствии с резолюцией 186 (1964),
на дополнительный срок, истекающий 15 июня 1993 года;
2. просит Генерального секретаря продолжать его
миссию добрых услуг, постоянно информировать Совет о
достигнутом прогрессе и представить доклад об осуществле‑
нии настоящей резолюции к 31 мая 1993 года;
3. приветствует намерение Генерального секретаря,
выраженное в пункте 46 его доклада, продолжить его кон‑
сультации с правительствами, предоставляющими войска,
по вопросу об изменении структуры Сил и представить со‑
ответствующий доклад Совету Безопасности, как только это
будет возможно;
4. призывает все заинтересованные стороны продол‑
жать сотрудничать с Силами на основе настоящего мандата.
107

S/24949.

18. Положение в Грузии
Первоначальное обсуждение
Решение от 10 сентября 1992 года:
заявление Председателя
В письме от 8 сентября 1992 года на имя Председателя
Совета Безопасности1 представитель Российской Фе‑
дерации препроводил текст соглашения о положении в
Абхазии, подписанного в Москве 3 сентября 1992 года
президентами Российской Федерации и Республики
Грузия и согласованного c руководителями Абхазии
(«Московское соглашение»). В Соглашении, в част‑
ности, обеспечивалась территориальная целостность
Грузии, предусматривалось введение прекращения
огня с 5 сентября и учреждалась Комиссия по контро‑
лю и инспекции в составе представителей Грузии, в том
числе Абхазии, и Российской Федерации с целью обес
1

S/24523.

печения соблюдения положений данного соглашения.
В Соглашении также содержалось обращение сторон к
Организации Объединенных Наций и Совещанию по
безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой
поддержать изложенные в нем принципы урегулирова‑
ния посредством, в частности, направления в этот район
миссий по установлению фактов и наблюдателей.
10 сентября 1992 года Председатель Совета Безо‑
пасности (Эквадор) после консультаций, проведенных
в тот же день с членами Совета, сделал от имени Со‑
вета следующее заявление для средств массовой ин‑
формации2:
2
S/24542; включено в качестве решения Совета Безопасности
в издание «Резолюции и решения Совета Безопасности, 1992 год»,
стр. 153.
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Члены Совета Безопасности, заслушав информацию,
представленную Генеральным секретарем, и изучив Заклю‑
чительный документ московской встречи между Президен‑
том Российской Федерации и Председателем Государственно‑
го Совета Республики Грузии, состоявшейся 3 сентября 1992
года, выражают свое удовлетворение усилиями участников
встречи, направленными на достижение немедленного пре‑
кращения огня, преодоление кризисной ситуации и создание
условий для всеобъемлющего политического урегулирова‑
ния в Абхазии, ставшей районом вооруженного конфликта.
Члены Совета, подчеркивая настоятельную необходи‑
мость политического урегулирования конфликта мирными
средствами путем переговоров, вновь подтверждают недопу‑
стимость любого посягательства на принцип территориаль‑
ной целостности и на международно признанные границы
Грузии и необходимость уважения прав всех людей, пред‑
ставляющих все этнические группы в регионе. Они привет‑
ствуют возобновление нормальной работы законных орга‑
нов власти в Абхазии.
В этой связи члены Совета приветствуют принципы
урегулирования, содержащиеся в вышеупомянутом Заклю‑
чительном документе, и дают высокую оценку предусмотрен‑
ным в нем конкретным мерам, направленным на урегулиро‑
вание в Абхазии. Они призывают все стороны, участвующие
в конфликте, и все другие заинтересованные стороны строго
соблюдать достигнутые в Москве соглашения.
Члены Совета принимают к сведению намерение Ге‑
нерального секретаря направить миссию доброй воли и
просят его периодически информировать Совет о событиях
в Абхазии.

Решение от 8 октября 1992 года
(3121‑е заседание): заявление Председателя
В письме от 6 октября 1992 года на имя Председателя
Совета Безопасности3 первый заместитель министра
иностранных дел Грузии обратился с просьбой срочно
созвать заседание Совета Безопасности для рассмотре‑
ния серьезной и ухудшающейся ситуации в Грузии, сло‑
жившейся в результате развязанного в Абхазии воору‑
женного конфликта, которая угрожает региональному и
международному миру и безопасности, и просил Совет
Безопасности принять соответствующие меры по вос‑
становлению мира и стабильности в этом регионе.
В письме от 7 октября 1992 года на имя Генерально‑
го секретаря4 первый заместитель министра иностран‑
ных дел Грузии препроводил свое заявление от того же
числа, адресованное Совету Безопасности. Он предста‑
вил информацию об эскалации вооруженного конфлик‑
та в Абхазии и его последствиях для суверенитета и
территориальной целостности Грузии. Он отметил, что
фактическое расчленение территории демократическо‑
го государства — члена Организации Объединенных
Наций, происходящее «под предлогом осуществления
права на самоопределение», является недопустимым.
Он подчеркнул, что Грузия соблюдает все нормы меж‑
дународного права, и в особенности те из них, которые
относятся к защите прав человека и прав этнических
меньшинств. Первый заместитель министра иностран‑
ных дел заявил, что российские вооруженные силы не
3
4
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выполнили свои обязательства по Московскому согла‑
шению, и осудил заговор между абхазскими сепарати‑
стами, националистами-террористами из так называе‑
мой конфедерации народов Кавказа и реакционными
силами внутригосударственных структур Российской
Федерации. Центральное правительство Российской
Федерации не смогло пресечь этот акт «прямой агрес‑
сии» против Грузии. Этот конфликт не является только
локальной пограничной стычкой: он может приобрести
региональные размеры. Дело в том, что, судя по одним
лишь масштабам нарушений прав человека, этот кон‑
фликт уже стал глобальной проблемой. Грузия надеет‑
ся, что Организация Объединенных Наций найдет путь
к обеспечению прекращения «вооруженной агрессии»
и начала мирных переговоров в регионе в соответствии
с договоренностями, достигнутыми в Москве, кото‑
рые, по ее мнению, должны послужить основой для
честного и справедливого урегулирования конфликта.
Грузия обратилась к Совету Безопасности с просьбой
поручить Генеральному секретарю направить своего
личного представителя в регион. Она также просила
Совет направить либо небольшой миротворческий
контингент Организации Объединенных Наций, либо
10–15 военных наблюдателей, которые работали бы
под руководством личного посланника Генерального
секретаря. Кроме того, Грузия выразила намерение на‑
править официальную жалобу в Международный Суд
для расследования случаев зверств и многочисленных
нарушений Венской и Гаагской конвенций.
В письме от 7 октября 1992 года Генеральный се‑
кретарь препроводил Совету Безопасности резюме
доклада миссии доброй воли, которая находилась в
Грузии в период с 12 по 20 сентября 1992 года5. В сво‑
ем препроводительном письме Генеральный секретарь
отметил, что с момента завершения этой миссии по‑
ложение в Абхазии значительно ухудшилось. Вновь
вспыхнули жестокие бои, угрожающие миру и безопас‑
ности региона. Учитывая серьезное ужесточение кон‑
фликта, он намеревается в ответ на просьбу правитель‑
ства Грузии6 направить новую миссию Организации
Объединенных Наций, возглавляемую заместителем
Генерального секретаря. Он предложил, чтобы миссия
сообщила сторонам о серьезной озабоченности между‑
народного сообщества в связи с боевыми действиями;
подчеркнула насущную необходимость скорейшего и
полного осуществления Московского соглашения; и
изучила средства, с помощью которых Организация
Объединенных Наций сможет обеспечивать осущест‑
вление этого соглашения, в том числе посредством на‑
правления гражданских и/или военных наблюдателей.
В состав миссии будут входить несколько наблюдате‑
лей, которые останутся в Грузии в целях обеспечения
первоначального присутствия Организации Объеди‑
ненных Наций.
S/24633.
Письмо заместителя Председателя Государственного со‑
вета Грузии от 2 октября 1992 года на имя Генерального секретаря с
просьбой созвать заседание Совета Безопасности для рассмотрения
«положения в одном из регионов Грузии — Абхазии» (S/24626, при‑
ложение I).
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В письме от 8 октября 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности7 Председатель Государствен‑
ного совета Грузии сообщил, что, согласно данным из
надежных источников в Абхазии, имели место массо‑
вые казни грузинских гражданских лиц и получили
широкое распространение пытки, насилие и другие
зверства. Он обратился к Совету Безопасности с прось‑
бой рассмотреть вопрос о создании комиссии по воен‑
ным преступлениям в целях сбора свидетельств о воз‑
можных зверствах, совершенных в Грузии.
На своем 3121‑м заседании 8 октября 1992 года Со‑
вет Безопасности включил в свою повестку дня письмо
первого заместителя министра иностранных дел Гру‑
зии от 6 октября 1992 года8. После утверждения повест‑
ки дня Совет предложил представителю Грузии, по его
просьбе, принять участие в обсуждении без права го‑
лоса. Председатель (Франция) обратил внимание чле‑
нов Совета на вышеупомянутые письма от 7 октября,
направленные соответственно первым заместителем
министра иностранных дел Грузии на имя Генерально‑
го секретаря и Генеральным секретарем на имя Пред‑
седателя Совета Безопасности9.
На том же заседании Председатель Совета Без‑
опасности после консультаций, которые были про‑
ведены ранее с членами Совета, сообщил, что он был
уполномочен сделать от имени Совета следующее за‑
явление10:
S/24641.
S/24619.
9
S/24632 и S/24633.
10
S/24637.
7
8
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Совет Безопасности с озабоченностью принял к све‑
дению представленное Генеральным секретарем резюме
доклада о положении в Грузии от 7 октября 1992 года, под‑
готовленного направленной в Грузию миссией доброй воли.
Он благодарит Генерального секретаря за полезную инфор‑
мацию, содержащуюся в этом документе. Он выражает свою
серьезную обеспокоенность в связи с ухудшением в послед‑
нее время положения в Грузии. Он призывает все стороны
немедленно прекратить боевые действия и соблюдать усло‑
вия соглашения, заключенного 3 сентября 1992 года в Мо‑
скве, которое подтверждает, что обеспечивается территори‑
альная целостность Грузии, предусматривает прекращение
огня, обязательство сторон не прибегать к применению силы
и составляет основу для полномасштабного политического
урегулирования.
Совет поддерживает решение Генерального секре‑
таря направить в ответ на просьбу правительства Грузии
еще одну миссию в Грузию, которую возглавит заместитель
Генерального секретаря, в сопровождении сотрудников Се‑
кретариата, некоторые из которых останутся на месте. Он
утверждает мандат, предложенный Генеральным секретарем
в его письме от 7 октября 1992 года. Совет ожидает представ‑
ления Генеральным секретарем доклада после возвращения
его миссии из Грузии и выражает готовность рассмотреть
рекомендации, которые Генеральный секретарь намеревает‑
ся представить ему относительно того вклада, который Ор‑
ганизация Объединенных Наций могла бы внести в осущест‑
вление соглашения от 3 сентября 1992 года.
Совет отмечает, что нынешний Председатель Совеща‑
ния по безопасности и сотрудничеству в Европе намерева‑
ется в ближайшее время направить миссию в Грузию, и под‑
черкивает необходимость обеспечения координации между
усилиями Организации Объединенных Наций и усилиями
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, на‑
правленными на восстановление мира.

Ситуация в отношении Нагорного Карабаха
Первоначальное обсуждение

В письме от 9 мая 1992 года на имя Председате‑
ля Совета Безопасности1 представитель Азербайджана
препроводил заявление президента Азербайджана в
связи с «опасной ситуацией, сложившейся в Нагорном
Карабахе в результате участившихся атак армянских
сил». Представитель Азербайджана сообщил, что эти
атаки привели к захвату и разрушению города Шуша и
сопровождались большим числом человеческих жертв.
Он заявил, что массированное наступление, осущест‑
вленное при поддержке авиации и танков, являлось во‑
пиющим нарушением суверенитета и территориальной
целостности Азербайджана и представляет собой ис‑
ключительно серьезную угрозу миру. Соответственно,
он в срочном порядке обратил внимание Совета Безо‑
пасности на эту весьма опасную ситуацию.
Президент Азербайджана сообщил о нанесении
бомбового удара по городу Шуша — древнему центру
духовной и культурной жизни Азербайджана — и до‑
бавил, что армянские силы перерезали единственную
1

S/23894.

дорогу, связывавшую город с остальной частью Азер‑
байджана. Эта провокационная акция создала серьез‑
ную угрозу для итогов недавно состоявшейся в Тегеране
трехсторонней встречи между Азербайджаном, Арме‑
нией и Исламской Республикой Иран, на которой было
высказано общее мнение о необходимости положить
конец кровопролитию. По мнению президента, этот во‑
прос ясен: кучка сепаратистов и ярых националистов
из Ханкенди и их покровителей — и не только из Ар‑
мении — «играет судьбами народов, продолжая делать
ставку на силу, раздувать пожар ненависти и войны».
Новая авантюра сепаратистов перечеркнула миротвор‑
ческие усилия Организации Объединенных Наций,
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро‑
пе (СБСЕ), других международных организаций, а так‑
же глав ряда государств, стремящихся нормализовать
обстановку в Карабахе и на азербайджано-армянской
границе. Президент предупредил, что разрушение или
захват этого священного города неминуемо «вызо‑
вет адекватные действия» и что битва за Шушу может
перерасти в крупномасштабное столкновение. Он об‑

