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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 

51 S/25002 .

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 

1 S/22076 .

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‑

2 S/22025 .



Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 215

водящий орган, в частности, поддержал мирный план 
ЭКОВАС для Либерии, включенный в Банджульское 
коммюнике, и решения Постоянного согласительного 
комитета, принятые 7 августа 1990 года . 

В начале обсуждения представитель Либерии 
приветствовал возможность выступить в Совете, ко‑
торый впервые пытается отреагировать на трагические 
последствия гражданской войны, охватившей Либерию 
более года назад . То обстоятельство, что эта реакция 
последовала более чем через год после начала конфлик‑
та, обусловливает, по его мнению, необходимость в том, 
чтобы провести обзор, а может быть, и дать новое тол‑
кование Уставу, особенно положению, касающемуся не‑
вмешательства во внутренние дела государств‑членов . 
К сожалению, строгое применение этого положения 
снижает эффективность деятельности Совета и дости‑
жение его главной цели — поддержание международ‑
ного мира и безопасности . Несмотря на предпринимав‑
шиеся семь месяцев назад попытки обратиться в Совет, 
он только теперь, после перемещения почти половины 
населения Либерии, после гибели тысяч ни в чем не 
повинных людей и фактического разрушения страны, 
проводит наконец заседание по поводу трагической 
гражданской войны в Либерии . Оратор подчерк нул, 
что полное осуществление мирного плана, разрабо‑
танного ЭКОВАС, могло бы привести к установлению 
прочного мира в Либерии при условии, что все стороны 
конфликта проявят подлинную приверженность делу 
мира . Он заявил, что также необходимо приступить к 
выправлению ухудшающегося социально‑экономичес‑
кого положения в стране, и настоятельно призвал меж‑
дународное сообщество положительно отреагировать 
на необходимость выполнения гуманитарных и других 
программ по оказанию чрезвычайной помощи3 .

Представитель Нигерии, выступая в качестве 
одного из председателей группы государств — членов 
ЭКОВАС при Организации Объединенных Наций, за‑
явил, что лидеры ЭКОВАС взяли на себя коллективную 
ответственность за конфликт в Либерии, санкциони‑
ровав и поддержав операции Группы наблюдения за 
прекращением огня (ЭКОМОГ) . Мандат ЭКОМОГ за‑
ключался не в том, чтобы занимать чью‑либо сторону, 
а в том, чтобы примирить стороны, восстановить мир 
и стабильность и создать атмосферу, способствующую 
возобновлению свободной политической деятельности 
и в конечном итоге проведению демократических вы‑
боров . Оратор подчеркнул важность призыва Совета 
ко всем сторонам конфликта, чтобы они продолжали 
соблюдать прекращение огня, о котором они догово‑
рились, и добавил, что необходимо воздать должное 
ЭКОВАС за его усилия по восстановлению мира и ста‑
бильности в Либерии . Нигерия поддержала проект за‑
явления по Либерии, которое должно быть издано от 
имени Совета Безопасности . Она также призвала меж‑
дународное сообщество активизировать оказание гума‑
нитарной помощи Либерии и либерийским беженцам, 
а также предоставить финансовую и материальную по‑
мощь ЭКОМОГ, миссия которой была поддержана все‑

3 S/PV .2974, стр . 2–7 .

ми руководителями западноафриканского субрегиона 
и Организацией африканского единства (ОАЕ)4 .

На том же заседании Председатель заявил, что 
после консультаций между членами Совета он был 
уполномочен сделать от имени Совета следующее заяв‑
ление5:

Члены Совета Безопасности приняли к сведению за‑
ключительное коммюнике первой чрезвычайной сессии 
Руководящего органа глав государств и правительств стран 
— членов Экономического сообщества западноафриканских 
государств, опубликованное 28 ноября 1990 года в Бамако .

Члены Совета Безопасности приветствуют усилия, 
предпринятые главами государств и правительств Сообще‑
ства для оказания содействия укреплению мира и нормали‑
зации обстановки в Либерии .

Члены Совета обращаются с призывом к сторонам, 
участвующим в конфликте в Либерии, продолжать соблю‑
дать подписанное ими соглашение о прекращении огня и 
полностью сотрудничать с Сообществом в деле восстановле‑
ния мира и нормализации обстановки в этой стране .

Члены Совета Безопасности выражают признатель‑
ность государствам‑членам, Генеральному секретарю и гу‑
манитарным организациям за оказание гуманитарной по‑
мощи Либерии и призывают предоставить дополнительную 
помощь . В этой связи Совет приветствует возобновление 
программы Организации Объединенных Наций по оказа‑
нию чрезвычайной помощи Либерии после того, как будет 
достигнуто соглашение об общем прекращении огня .

Члены Совета Безопасности поддерживают призыв 
глав государств и правительств Сообщества к международ‑
ному сообществу об усилении гуманитарной помощи народу 
Либерии .

Решение от 7 мая 1992 года  
(3071‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3071‑м заседании 7 мая 1992 года Совет в соот‑
ветствии с договоренностью, достигнутой в ходе прове‑
денных ранее консультаций, продолжил рассмотрение 
пункта, озаглавленного «Положение в Либерии» . Пред‑
седатель (Австрия) предложил вниманию членов Со‑
вета письмо представителя Сенегала от 30 апреля 1992 
года на имя Генерального секретаря6, препровождающее 
от имени Президента Сенегала и Председателя ЭКОВАС 
заключительное коммюнике учрежденного ЭКОВАС 
Комитета пяти по Либерии, опубликованное 7 апреля 
1992 года в Женеве . Он заявил далее, что после прове‑
дения консультаций с членами Совета он уполномочен 
сделать от имени Совета следующее заявление7:

Члены Совета сослались на заявление о положении в 
Либерии, сделанное Председателем Совета от имени Совета 
22 января 1991 года .

Члены Совета с удовлетворением приняли к сведению 
заключительное коммюнике совещания неофициальной 
консультативной группы Комитета пяти по Либерии Эконо‑
мического сообщества западноафриканских государств, ко‑
торое было опубликовано в Женеве 7 апреля 1992 года .

4 Там же, стр . 7 и 8 .
5 S/22133 .
6 S/23863 .
7 S/23886 .
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Члены Совета воздают должное Сообществу и его раз‑
личным органам, прежде всего Комитету пяти, за их неустан‑
ные усилия по скорейшему урегулированию либерийского 
конфликта .

В этой связи члены Совета считают, что Ямусукрское 
соглашение от 30 октября 1991 года представляет собой наи‑
лучшую положительную основу для мирного разрешения 
конфликта в Либерии путем создания необходимых условий 
для проведения в этой стране свободных и справедливых 
выборов .

Члены Совета вновь обращаются ко всем сторонам в 
конфликте в Либерии с призывом соблюдать и осуществлять 
положения различных договоренностей об обеспечении 
мирного процесса в рамках Комитета пяти, в том числе воз‑
держиваться от действий, которые ставят под угрозу безо‑
пасность соседних государств .

Члены Совета высоко оценивают усилия государств‑
членов, Генерального секретаря и гуманитарных организа‑
ций в деле оказания гуманитарной помощи жертвам граж‑
данской войны в Либерии и в этой связи вновь заявляют о 
своей поддержке увеличения помощи .

Решение от 19 ноября 1992 года 
(3138‑е заседание): резолюция 788 (1992)

В письме от 28 октября 1992 года на имя Председателя 
Совета Безопасности8 представитель Бенина инфор‑
мировал Совет о решении Постоянного комитета по 
посредничеству и Комитета пяти ЭКОВАС по Либерии 
направить в Совет миссию на уровне министров со сле‑
дующими целями: а) представить информацию о по‑
следних событиях в связи с кризисом; b) ходатайствовать 
перед Организацией Объединенных Наций о помощи 
в целях применения международным сообществом со‑
гласно соответствующим положениям главы VIII Уста‑
ва санкций против тех сторон в конфликте, которые не 
будут соблюдать положения Соглашения Ямусукро‑IV, 
а именно: установление блокады всех пунктов въезда в 
Либерию с целью воспрепятствовать доступу всех соот‑
ветствующих сторон к средствам ведения войны и экс‑
порту продукции из зон, которые они контролируют; и 
с) просить о направлении группы наблюдателей Орга‑
низации Объединенных Наций с целью содействовать 
наблюдению и контролю за процессом выборов в Либе‑
рии, при том понимании, что им будет предоставлена 
возможность посетить страну в период вывода в районы 
размещения и разоружения войск, с тем чтобы укрепить 
доверие между сторонами в конфликте . Представитель 
просил провести чрезвычайное заседание Совета, когда 
эта миссия будет находиться в Нью‑Йорке, с тем чтобы 
рассмотреть либерийский кризис, продолжение кото‑
рого создает угрозу миру и безопасности, в частности в 
западноафриканском субрегионе .

В письме от 18 ноября 1992 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности9 представитель Либерии 
поддержал просьбу представителя Бенина о том, чтобы 
Совет как можно скорее собрался для обсуждения по‑
ложения в Либерии .

8 S/24735 .
9 S/24825 .

На своем 3138‑м заседании 19 ноября 1992 го‑
да Совет включил оба письма в свою повестку дня и 
продолжил рассмотрение данного пункта . Совет при‑
гласил представителей Бенина, Буркина‑Фасо, Гамбии, 
Ганы, Гвинеи, Египта, Кот‑д’Ивуара, Либерии, Мав‑
рикия, Нигерии, Сенегала, Сьерра‑Леоне и Того, по 
их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса . Затем Председатель (Венгрия) предложил вни‑
манию членов Совета ряд документов, которые были 
переданы ему представителем Бенина: а) письмо от 30 
октября 1992 года10, заключительное коммюнике перво‑
го совместного заседания Постоянного согласитель‑
ного комитета и Комитета пяти ЭКОВАС на высшем 
уровне по кризису в Либерии, состоявшегося 20 октя‑
бря 1992 го да в Котону, наряду с решением в отношении 
осуществления санкций (решение ЭКОВАС по санкци‑
ям); b) письмо от 13 ноября 1992 года11, заключительное 
коммюнике первого заседания на высшем уровне Ко‑
митета девяти ЭКОВАС, состоявшегося 7 ноября 1992 
года в Абудже, по вопросу о мирном урегулировании 
конфликта; и с) письмо от 17 нояб ря 1992 года12, Согла‑
шение Ямусукро‑IV от 30 ок тября 1991 года по вопросу 
о мирном урегулировании либерийского конфликта .

В заседании Совета приняла участие делегация 
министров иностранных дел девяти государств — чле‑
нов ЭКОВАС . В состав миссии на уровне министров 
(иногда называемый «Комитет девяти») входили мини‑
стры иностранных дел Бенина, Буркина‑Фасо, Гамбии, 
Ганы, Гвинеи, Кот‑д’Ивуара, Нигерии, Сенегала и Того . 
Они информировали о последних событиях в Либерии, 
а также об усилиях ЭКОВАС по восстановлению мира 
и стабильности в стране . Они также просили Совет 
поддержать усилия ЭКОВАС с помощью таких мер, как 
направление в Либерию специального представителя 
Генерального секретаря и установление эмбарго на по‑
ставки оружия в свете указанного решения ЭКОВАС по 
санкциям .

В качестве главы делегации ЭКОВАС представи‑
тель Бенина напомнил о том, что со времени начала во‑
енных действий в Либерии в 1989 году главы государств 
и правительств ЭКОВАС предприняли многочисленные 
инициативы по урегулированию конфликта . В рамках 
инициатив последнего времени он сообщил о проведе‑
нии 20 октября 1992 года в Котону первого совместно‑
го заседания Постоянного согласительного комитета и 
Комитета пяти на высшем уровне, учрежденного для 
урегулирования либерийского конфликта . Он заявил, 
что на этом заседании был установлен новый срок пре‑
кращения огня и полного осуществления положений 
Соглашения Ямусукро‑IV . Было также принято реше‑
ние в отношении возможного введения санкций про‑
тив любой стороны конфликта в Либерии, которая не 
выполнит положений этого Соглашения . С помощью 
санкций предполагалось осуществить блокаду всех 
пунктов въезда в Либерию по суше, воздуху и морю, 
с тем чтобы лишить эти стороны доступа к средствам 
ведения войны и возможности экспортировать товары 

10 S/24811 .
11 S/24812 .
12 S/24815 .
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из зон, контролируемых ими в Либерии . Он добавил, 
что Комитет по последующим действиям — Комитет 
девяти — на своем заседании на высшем уровне, со‑
стоявшемся 7 ноября 1992 года в Абудже, отметил, что 
срок, установленный на заседании на высшем уровне в 
Котону, истек, Соглашение выполнено не было и таким 
образом 5 ноября 1992 года решение о санкциях в от‑
ношении всех воюющих группировок вступило в силу . 
Он предупредил, что налицо огромный риск того, что 
конфликт в Либерии может распространиться на весь 
западноафриканский субрегион, и настоятельно при‑
звал Совет поддержать усилия ЭКОВАС посредством 
принятия ряда мер . К числу этих мер относится при‑
зыв в отношении эффективного соблюдения прекра‑
щения огня, установленного 28 ноября 1990 года, и 
разоружения и расквартирования сил воюющих груп‑
пировок; назначение Генеральным секретарем Специ‑
ального представителя; введение полного эмбарго на 
поставки оружия в Либерию за исключением оружия 
для ЭКОМОГ; и запрет на экспорт либерийских ресур‑
сов воюющими сторонами из районов, находящихся 
под их контролем . Была выражена надежда на то, что 
эти меры создадут условия, позволяющие организовать 
проведение в Либерии свободных и демократических 
выборов13 .

Представитель Либерии выразил признатель‑
ность Совету за оказанную им ранее поддержку мир‑
ным инициативам ЭКОВАС в отношении его страны, 
свидетельством которой являются заявления Предсе‑
дателя от 22 января 1991 года и 7 мая 1992 года . В то же 
время он выразил сожаление в связи с тем, что в самый 
критический момент своей истории максимум, что Ли‑
берия смогла получить от Совета, были эти заявления . 
Он отметил, что в 1990 году в разгар гражданской вой‑
ны в Либерии международное общественное мнение в 
отношении этой страны разделилось между необходи‑
мостью вмешательства с целью оказания гуманитарной 
помощи и классическими концепциями суверенитета, 
каким бы анахронизмом они ни выглядели . Поскольку 
некоторые враждующие стороны продолжают нару‑
шать мирный план ЭКОВАС, принципиально важным 
является введение эмбарго на поставки вооружений, 
обязательного не только для всех государств — членов 
ЭКОВАС, но и для всех государств вообще . Отметив, 
что конфликт в Либерии ввиду возможности его рас‑
пространения уже представляет собой «явную и ре‑
альную угрозу» для соседнего государства — Сьерра‑
Леоне, оратор предупредил, что он может вылиться в 
более широкое противостояние в Западной Африке . 
В этой связи он настоятельно призвал Совет в рамках 
своей ответственности за поддержание международно‑
го мира и безопасности поддержать принятые ЭКОВАС 
меры и единогласно принять представленный ему про‑
ект резолюции предложенного содержания14 .

Представитель Сенегала также подчеркнул, что 
кризис в Либерии представляет собой подлинную 
угрозу миру и безопасности в регионе . Среди боль‑
шого числа дестабилизирующих факторов он указал 

13 S/PV .3138, pp . 3–12 .
14 Там же, стр . 13–18 .

на огромное количество оружия, которое вращается в 
данный момент в этой части Африки и которое сопро‑
вождает большое число военных экспертов; сотни ты‑
сяч беженцев, разбросанных по различным соседним 
странам, что создает все более невыносимое бремя для 
этих государств; и распространение войны за пределы 
Либерии в Сьерра‑Леоне . Отметив, что ЭКОВАС при 
поддержке всех сторон в конфликте подготовило базу 
для мирного урегулирования в виде мирного плана и 
что был даже достигнут консенсус по поводу механизма 
осуществления этого плана, он выразил уверенность в 
том, что Совет поддержит его усилия15 .

Представитель Кот‑д’Ивуара заявил, что ЭКОВАС 
пытается восстановить мир в Либерии в соответствии 
с положениями статьи 52 Устава . В настоящее вре‑
мя крайне важно, чтобы при поддержке Совета было 
установлено эффективное прекращение огня и чтобы 
Генеральный секретарь был уполномочен назначить 
Специального представителя, который будет действо‑
вать в тесном сотрудничестве с ЭКОВАС в осуществле‑
нии мирного плана Сообщества . Присутствие группы 
наблюдателей Организации Объединенных Наций бу‑
дет способствовать посредством укрепления доверия 
между сторонами процессу расквартирования и разо‑
ружения группировок . Этому же будет способствовать 
введение эмбарго на поставки оружия16 . 

Представитель Буркина‑Фасо заявил, что поло‑
жение в Либерии — это прежде всего дело самих ли‑
берийцев и что любой мирный процесс должен быть 
направлен на возобновление диалога между враждую‑
щими сторонами без какого бы то ни было вмешатель‑
ства извне . Несмотря на некоторые ранее высказанные 
оговорки в отношении отдельных мер ЭКОВАС и по‑
рядка их осуществления, его страна согласна с под‑
тверждением роли ЭКОМОГ в качестве нейтральной 
силы по разъединению и поддерживает осуществление 
Соглашения Ямусукро‑IV, подчеркивая, что последнее 
слово в урегулировании кризиса посредством свобод‑
ных и справедливых выборов принадлежит народу Ли‑
берии . Буркина‑Фасо вновь заявляет о своей надежде 
на то, что совместные субрегиональные усилия позво‑
лят либерийцам в конечном итоге заложить основу для 
прочного мира17 . 

Представитель Гамбии заявил, что обстановка 
нестабильности и беспорядка, возникшая в резуль‑
тате кризиса в Либерии, препятствует социально‑
экономическому развитию региона . Первостепенной 
задачей является восстановление мира в Либерии в 
частности и укрепление демократии в регионе в целом . 
В этом духе главы государств ЭКОВАС приняли Со‑
глашение Ямусукро‑IV . Успешное осуществление их 
коллективных обязательств по этому Соглашению в 
значительной степени зависит от принятия рассматри‑
ваемого Советом проекта резолюции, в котором содер‑
жится призыв о введении общего эмбарго на поставки 
оружия18 . 

15 Там же, стр . 21–25 .
16 Там же, стр . 26–32 .
17 Там же, стр . 32–35 .
18 Там же, стр . 36–38 .
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Представитель Гвинеи заявил, что осуществле‑
нию усилий ЭКОВАС препятствует неизменный отказ 
одной из сторон выполнять различные соглашения, 
а также нападения этой стороны на ЭКОМОГ . Теперь 
ЭКОВАС, взявшее на себя ответственность ввиду уг‑
розы миру и безопасности региона, нуждается в под‑
держке Совета в соответствии с главой VIII Устава . 
Гвинея настоятельно призывает принять проект резо‑
люции и обеспечить наблюдение за ее осуществлением, 
что принесло бы облегчение странам региона19 . 

Представитель Нигерии заявил, что силы ЭКО‑
МОГ, которые были развернуты в соответствии с главой 
VIII Устава, понесли значительные потери . Он отверг 
заявление одной из сторон о том, что частью проблемы 
в Либерии являются миротворческие силы ЭКОВАС, 
подчеркнув их беспристрастность и отсутствие тер‑
риториальных претензий в стране . Он настоятельно 
призвал могущественных друзей Западной Африки со‑
действовать оказанию гуманитарной помощи, вместе 
использовать всю мощь Организации Объединенных 
Наций для того, чтобы запретить поставки вооруже‑
ний воюющим группировкам и тем самым содейство‑
вать созданию благоприятных условий для свободных 
и справедливых выборов и совместно осудить военные 
преступления и преступления против человечности20 . 

Представитель Сьерра‑Леоне заявил, что за ис‑
ключением самой Либерии его страна больше всех дру‑
гих страдает от этого конфликта . Одна из группировок 
осуществила вооруженное вторжение в Сьерра‑Леоне и 
продолжает оккупировать части страны . Та же группи‑
ровка продолжает нарушать мирные соглашения, кото‑
рые она добровольно подписала . Сьерра‑Леоне также 
предоставляет убежище тысячам либерийцев, бежав‑
ших из своей страны . Он подчеркнул, что его страна 
выступает в Совете, с тем чтобы попросить о помощи 
в обуздании агрессоров, действия которых могут подо‑
рвать стабильность и безопасность во всем субрегионе . 
Он поддержал призыв ввести полное эмбарго на по‑
ставки оружия в Либерию и просить все государства 
соблюдать меры, принятые ЭКОВАС с целью восстанов‑
ления мира в Либерии . Он также призвал Организацию 
Объединенных Наций оказать ей всю необходимую во‑
енную, экономическую и дипломатическую поддержку, 
с тем чтобы она могла дать отпор агрессорам, и заявил, 
что ЭКОВАС заслуживает полной поддержки со сторо‑
ны Организации Объединенных Наций21 . 

Представитель Того заявил, что кризис в Либерии, 
который с самого начала и вот уже долгое время пода‑
ется как гражданская война и, следовательно, внутрен‑
нее дело, быстро превратился в плодотвор ную почву 
для экономической, политической и соци альной деста‑
билизации региона . Главы государств и правительств 
ЭКОВАС продемонстрировали свою решимость в том, 
чтобы противодействовать распаду Либерии . Одна‑
ко продолжающийся отказ одной из группировок 
соблюдать соглашения и следующая за этим эскала‑
ция насилия обусловили неотложную необходимость 

19 Там же, стр . 39–43 .
20 Там же, стр . 44–48 .
21 Там же, стр . 49–56 .

в получении поддержки со стороны международного 
сообщества . Он настоятельно призвал Совет ввести 
эмбарго на поставки оружия в Либерию и уполномо‑
чить Генерального секретаря назначить Специального 
представителя в Либерии, с тем чтобы дать оценку по‑
ложению и проработать вопрос о развертывании груп‑
пы наблюдателей Организации Объединенных Наций 
для оказания содействия ЭКОМОГ в отслеживании 
прекращения огня и процесса выборов22 .

После выступлений делегации ЭКОВАС ряд ора‑
торов дали высокую оценку мирным инициативам 
ЭКОВАС, выразили глубокую озабоченность в связи 
с возобновлением боевых действий в стране, призва‑
ли все стороны соблюдать и выполнять мирный план 
ЭКОВАС, призвали Организацию Объединенных На‑
ций и ЭКОВАС сотрудничать друг с другом и поддер‑
жали принятие проекта резолюции, в которой Совет, 
среди прочего, будет просить Генерального секретаря 
назначить Специального представителя в Либерии и 
ввести обязательное эмбарго на поставки оружия в от‑
ношении этой страны23 .

Представитель Зимбабве заявил, что, хотя его 
страна хотела бы, чтобы Совет незамедлительно при‑
нял конкретные меры в отношении Либерии, о кото‑
рых просит делегация ЭКОВАС, его делегации понятны 
и связанные с этим трудности, порождаемые отсут‑
ствием соответствующего доклада и рекомендаций Ге‑
нерального секретаря . В этой связи она приветствует 
прозвучавшую в адрес Генерального секретаря просьбу 
незамедлительно направить в Либерию Специально‑
го представителя для выявления оптимальных путей 
сотрудничества между Организацией Объединенных 
Наций и ЭКОВАС в деле осуществления Соглашения 
Ямусукро‑IV для обеспечения надежного прекраще‑
ния вооруженных столкновений и поддержки демо‑
кратического процесса24 .

Представитель Соединенных Штатов подчеркнул, 
что для обеспечения реального прогресса необходимо 
полное разоружение . Мир без разоружения является в 
лучшем случае непрочным . Он также подчеркнул, что 
региональные усилия по поддержанию мира в Либерии 
должны непременно увенчаться успехом . Если этого 
не произойдет, то ЭКОВАС вряд ли пойдет по трудно‑
му пути проведения операций по поддержанию мира 
и урегулированию конфликтов в будущем, и давление 
в направлении прямого вмешательства Соединенных 
Штатов или Организации Объединенных Наций будет 
стремительно нарастать . Совет должен оказать ЭКО‑
ВАС полную поддержку в момент, когда рассматрива‑
ются пути оказания давления на либерийские враж‑
дующие группировки, с тем чтобы они выполнили 
мирный план ЭКОВАС25 .

22 Там же, стр . 57–61 .
23 Соответствующие выступления см . S/PV .3138, стр . 61–65 

(Зимбабве); стр . 66 и 67 (Российская Федерация); стр . 67–70 (Кабо‑
Верде); стр . 71 и 72 (Китай); стр . 77 и 78 (Франция); стр . 78–80 (Сое‑
диненное Королевство); стр . 81 и 82 (Эквадор); стр . 83 (Япония); стр . 
83–86 (Венесуэла); стр . 86–88 (Индия); стр . 88–90 (Марокко); стр . 91 и 
92 (Маврикий); и стр . 93–96 (Египет) .

24 S/PV .3138, стр . 61–65 .
25 Там же, стр . 72–77 .
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Представитель Франции отметил, что в отноше‑
нии той контролирующей роли, которую Совет должен 
законно осуществлять в контексте действий в соответ‑
ствии с главой VII Устава, его страна приветствует по‑
ложение проекта резолюции, в соответствии с которым 
Совет на основе доклада Генерального секретаря рас‑
смотрит определенные условия для осуществления про‑
екта резолюции, в частности ее пункта 8, касающегося 
введения эмбарго на поставки оружия26 .

На том же заседании Председатель предложил вни‑
манию членов Совета проект резолюции, который был 
подготовлен в ходе состоявшихся ранее консультаций27 . 
Затем этот проект резолюции был поставлен на голосо‑
вание и принят единогласно в качестве резолюции 788 
(1992) следующего содержания:

Совет Безопасности, 
ссылаясь на заявления Председателя Совета Безопасно‑

сти о положении в Либерии, которые он сделал от имени Со‑
вета 22 января 1991 года и 7 мая 1992 года,

вновь подтверждая свою убежденность в том, что Со‑
глашение Ямусукро‑IV от 30 октября 1991 года создает наи‑
лучшую возможную основу для мирного урегулирования ли‑
берийского конфликта посредством создания необходимых 
условий для свободных и справедливых выборов в Либерии,

принимая во внимание решение, принятое 20 октября 
1992 года на совместном заседании Постоянного согласитель‑
ного комитета и Комитета пяти Экономического сообщества 
западноафриканских государств в Котону, и заключительное 
коммюнике первого заседания Контрольного комитета девя‑
ти по либерийскому конфликту, опубликованное в Абудже, 7 
ноября 1992 года,

выражая сожаление по поводу того, что стороны в ли‑
берийском конфликте не соблюдают либо не выполняют раз‑
личные достигнутые к настоящему моменту соглашения, осо‑
бенно Соглашение Ямусукро‑IV,

считая, что ухудшение ситуации в Либерии представ‑
ляет собой угрозу международному миру и безопасности, осо‑
бенно во всей Западной Африке, 

ссылаясь на положения главы VIII Устава Организации 
Объединенных Наций,

отмечая, что такое ухудшение ситуации препятству‑
ет созданию условий, способствующих проведению свобод‑
ных и справедливых выборов в соответствии с Соглашением 
Ямусукро‑IV,

приветствуя сохраняющуюся приверженность Эконо‑
мического сообщества западноафриканских государств мир‑
ному урегулированию либерийского конфликта и его усилия 
с этой целью, 

приветствуя также одобрение и поддержку этих уси‑
лий Организацией африканского единства,

отмечая просьбу Экономического сообщества западно‑
африканских государств от 29 июля 1992 года о направлении 
Организацией Объединенных Наций группы наблюдателей в 
Либерию для контроля и наблюдения за процессом выборов, 

принимая к сведению предложение, с которым 20 октя‑
бря 1992 года в Котону Экономическое сообщество западно‑
африканских государств обратилось к Генеральному секре‑
тарю, с тем чтобы он в случае необходимости рассмотрел 
возможность направления группы для наблюдения за сосре‑
доточением в лагерях и разоружением воюющих сторон, 

26 Там же, стр . 77–79 . 
27 S/24827 .

признавая необходимость увеличения объема гуманитар‑
ной помощи, 

принимая во внимание просьбу, с которой Постоянный 
представитель Бенина при Организации Объединенных Наций 
обратился от имени Экономического сообщества западноаф‑
риканских государств в письме от 28 октября 1992 года на имя 
Председателя Совета Безопасности,

принимая во внимание также письмо Министра ино‑
странных дел Либерии от 18 ноября 1992 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности с одобрением просьбы, с которой 
Постоянный представитель Бенина обратился от имени Эконо‑
мического сообщества западноафриканских государств к Орга‑
низации Объединенных Наций,

будучи убежден в том, что крайне важно добиться мир‑
ного, справедливого и прочного урегулирование конфликта в 
Либерии, 

1 . высоко оценивает усилия Экономического сообще‑
ства западноафриканских государств, направленные на восста‑
новление мира, безопасности и стабильности в Либерии; 

2 . вновь подтверждает свою убежденность в том, что 
Соглашение Ямусукро‑IV создает наилучшую возможную 
основу для мирного урегулирования либерийского конфликта 
посредством создания необходимых условий для свободных и 
справедливых выборов в Либерии, и призывает Экономическое 
сообщество западноафриканских государств продолжать свои 
усилия в целях оказания содействия мирному осуществлению 
этого Соглашения; 

3 . осуждает нарушение любой из сторон в конфликте 
соглашения о прекращении огня, достигнутого 28 ноября 1990 
года;

4 . осуждает также продолжающиеся вооруженные на‑
падения на силы Экономического сообщества западноафрикан‑
ских государств по поддержанию мира в Либерии, совершаемые 
одной из сторон в конфликте; 

5 . призывает все стороны в конфликте и все другие за‑
интересованные стороны строго соблюдать положения между‑
народного гуманитарного права; 

6 . призывает все стороны в конфликте соблюдать и вы‑
полнять соглашения о прекращении огня и различные согла‑
шения о мирном процессе, включая Соглашение Ямусукро‑IV 
и заключительное коммюнике неофициального совещания по 
Либерии консультативной группы Комитета пяти Экономиче‑
ского сообщества западноафриканских государств, опублико‑
ванное в Женеве 7 апреля 1992 года, с положениями которого 
они сами выразили свое согласие;

7 . просит Генерального секретаря срочно направить 
специального представителя в Либерию для оценки ситуации 
и представить как можно скорее доклад Совету Безопасности 
с любыми рекомендациями, которые он, возможно, пожелает 
вынести;

8 . постановляет согласно главе VII Устава Организа‑
ции Объединенных Наций, что все государства должны в целях 
установления мира и стабильности в Либерии немедленно вве‑
сти всеобщее и полное эмбарго на все поставки оружия и во‑
енного снаряжения в Либерию до тех пор, пока Совет Безопас‑
ности не примет иного решения;

9 . постановляет также на той же самой основе, что эм‑
барго, введенное в соответствии с пунктом 8, не применяется 
в отношении поставок оружия и военного снаряжения, пред‑
назначенного исключительно для использования силами Эко‑
номического сообщества западноафриканских государств по 
поддержанию мира в Либерии, что может быть пересмотрено 
каким‑либо образом, если это потребуется в соответствии с до‑
кладом Генерального секретаря; 

10 . просит все государства соблюдать меры, введенные 
Экономическим сообществом западноафриканских государств, 
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с тем чтобы обеспечить мирное урегулирование конфликта в 
Либерии; 

11 . призывает государства‑члены проявлять сдержан‑
ность в своих отношениях со всеми сторонами в либерийском 
конфликте и воздерживаться от любых действий, которые 
могли бы нанести ущерб мирному процессу; 

12 . высоко оценивает усилия государств‑членов, сис‑
темы Организации Объединенных Наций и гуманитарных 
организаций по предоставлению гуманитарной помощи жер‑
твам конфликта в Либерии и в этой связи вновь заявляет о 
своей поддержке увеличения объема гуманитарной помощи;

13 . просит Генерального секретаря как можно скорее 
представить доклад об осуществлении настоящей резолюции;

14 . постановляет продолжать заниматься этим воп‑
росом .

Выступая после голосования, представитель Бе‑
нина заявил, что резолюция, которую Совет только что 
принял, не только является совершенно четким сиг‑
налом в адрес воюющих сторон, но и поощрением не‑
утомимых усилий государств и правительств ЭКОВАС 
по восстановлению мира и безопасности в регионе . Со 
своей стороны он заверил Совет, что ЭКОВАС будет 
сотрудничать со Специальным представителем Гене‑
рального секретаря в осуществлении мирного плана 
для Либерии28 .

28 S/PV .3138, стр . 97–98 . Во исполнение резолюции 788 (1992) 
Генеральный секретарь назначил г‑на Тревора Гордон‑Соммерза сво‑
им Специальным представителем в Либерии . См . обмен письмами от 
20 и 23 ноября 1992 года между Генеральным секретарем и Председа‑
телем Совета Безопасности в S/24834 и S/24835 .

А. Письмо Временного Поверенного в 
делах Постоянного представительства 
Ливийской Арабской Джамахирии при 
Организации Объединенных Наций от 
4 января 1989 года на имя Председателя 
Совета Безопасности

 Письмо Временного Поверенного в 
делах Постоянного представительства 
Бахрейна при Организации Объединен‑
ных Наций от 4 января 1989 года на имя 
Председателя Совета Безопасности

Письмом от 4 января 1989 года на имя Председателя Со‑
вета Безопасности1 представитель Ливийской Арабской 
Джамахирии информировал Совет о том, что 4 января 
1989 года Военно‑воздуш ные силы Соединенных Шта‑
тов сбили над международными водами два ливийских 
разведывательных самолета, и просил немедленно со‑
звать Совет Безопасности для прекращения агрессии 
против его страны . С аналогичной просьбой в письме 
от 4 января 1989 года на имя Председателя Совета Безо‑
пасности обратился и представитель Бахрейна в своем 
качестве Председателя Группы арабских государств2 .

На своем 2835‑м заседании 5 января 1989 года Со‑
вет включил в свою повестку дня пункт, посвященный 
рассмотрению писем представителей Ливийской Араб‑
ской Джамахирии и Бахрейна . Он рассмотрел этот 
пункт на своих 2835–2837‑м и 2839–2841‑м заседаниях 
5–11 января 1989 года .

Совет пригласил принять участие в обсуждении 
без права голоса представителей следующих государств 
по их просьбе: на 2835‑м заседании — представителей 
Бахрейна, Буркина‑Фасо, Кубы, Ливийской Арабской 

1 S/20364 .
2 S/20367 .

Джамахирии, Сирийской Арабской Республики и Ту‑
ниса; на 2836‑м заседании — представителей Афганис‑
тана, Демократического Йемена, Исламской Республики 
Иран, Лаосской Народно‑Демократической Республи‑
ки, Мадагаскара, Мали, Никарагуа, Судана и Уганды; на 
2837‑м заседании — представителей Зимбабве и Пакис‑
тана; на 2839‑м заседании — представителей Бангладеш, 
Индии и Марокко; на 2840‑м заседа нии — представите‑
лей Германской Демократической Республики, Йемена, 
Мальты, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, 
Румынии и Чехословакии; и на 2841‑м заседании — 
представителей Болгарии, Монголии и Белорусской 
Советской Социалистической Республики . Совет так‑
же направил приглашение в соответствии с правилом 
39 своих временных правил процедуры представите‑
лям следующих государств: на своем 2835‑м заседании 
— исполняющему обязанности постоянного наблюда‑
теля от Лиги арабских государств (ЛАГ) г‑ну Самиру 
Мансури; на своем 2840‑м заседании — постоянному 
наблюдателю от Организации Исламская конференция 
(ОИК) г‑ну А . Энгыну Ансаю, министру труда Панафри‑
канского конгресса Азании г‑ну Лиасоне С . Маханде, и 
заместителю представителя Африканского националь‑
ного конгресса Южной Африки Солли Симелане; и на 
своем 2841‑м заседании — постоянному наблюдателю 
от ЛАГ г‑ну Кловису Максуду . На своем 2841‑м засе‑
дании Совет по результатам проведенного голосования 
постановил пригласить альтернативного постоянного 
наблюдателя от Палестины3, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении не в соответствии с правилом 37 
или правилом 39, но с теми же правами участия, кото‑
рые предусмотрены правилом 37 4 .

3 Подробно об использовании названия «Палестина» вместо 
«Организация освобождения Палестины» см . в резолюции 43/177 Ге‑
неральной Ассамблеи от 15 декабря 1988 года .

4 Результаты обсуждения и голосования по этому вопросу 
см . в документе S/PV .2841, стр . 4–10 . См . также главу III настоящего 
Справочника, пример 6 .

3. Пункты, касающиеся Ливийской Арабской Джамахирии
Первоначальное обсуждение


