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мацию о противоправных действиях, совершенных 2 
апреля 1992 года в отношении дипломатического пред‑
ставительства Венесуэлы в Триполи . Он заявил, что 
данный инцидент является не только прямым наруше‑
нием международного права, поскольку он заключает‑
ся в несоблюдении Ливийской Арабской Джамахирией 
основных обязанностей всех принимающих государств 
обеспечивать надлежащую безопасность и охрану ди‑
пломатических представительств на их территориях, 
но и враждебным актом, прямо связанным с решением, 
вынесенным Советом Безопасности в отношении Ли‑
вийской Арабской Джамахирии в резолюции 748 (1992), 
принятой 31 марта 1992 года84 .

Решение от 2 апреля 1992 года  
(3064‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3064‑м заседании 2 апреля 1992 года Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня пункт, каса‑
ющийся письма Венесуэлы, и начал рассмотрение этого 
пункта . На том же заседании после ранее проведенных 
консультаций с членами Совета Председатель (Зимбаб‑
ве) от имени Совета сделал следующее заявление85:

84 Cм . также письмо представителя Венесуэлы от 2 апреля 
1992 года на имя Председателя Совета, препровождающее публич‑
ное заявление, сделанное правительством Венесуэлы в связи с этим 
нападением (S/23776) . В заявлении говорилось, что на территорию 
посольства прорвалась группа студентов, выкрикивавших антиве‑
несуэльские лозунги, поскольку Венесуэла 31 марта 1992 года прого‑
лосовала в Совете Безопасности за принятие антитеррористической 
резолюции, они разграбили помещения и уничтожили имущество 
посольства . Ни ливийские охранники, охранявшие посольство, ни 
полиция Триполи не предприняли никаких шагов, чтобы остано‑
вить грабителей и поджигателей, которые скрылись и не понесли 
никакого наказания . О принятии резолюции 748 (1992) см . в разделе 
3 .В настоящей главы . 

85 S/23772 .

Совет Безопасности решительно осуждает совершен‑
ные сегодня акты насилия в отношении помещений по‑
сольства Венесуэлы в Триполи и разрушение помещений 
этого посольства . Тот факт, что эти недопустимые и крайне 
серьезные события были направлены не только против пра‑
вительства Венесуэлы, но и против и в ответ на принятие 
резолюции 748 (1992) Совета Безопасности, подчеркивает се‑
рьезность ситуации .

Совет требует, чтобы правительство Ливийской Араб‑
ской Джамахирии приняло все необходимые меры к соблю‑
дению своих международно‑правовых обязательств с целью 
обеспечения безопасности персонала и защиты имущества 
посольства Венесуэлы и всех других дипломатических и кон‑
сульских помещений или дипломатического и консульского 
персонала, находящихся в Ливийской Арабской Джамахирии, 
включая помещения и персонал Организации Объединенных 
Наций и связанных с ней организаций, оградив их от актов 
насилия и терроризма .

Совет требует далее, чтобы Ливийская Арабская Джа‑
махирия выплатила правительству Венесуэлы незамедли‑
тельную и полную компенсацию за причиненный ущерб . 

Любое указание на то, что эти акты насилия были на‑
правлены не против правительства Венесуэлы, а против и в 
ответ на принятие резолюции 748 (1992), носит исключитель‑
но серьезный характер и полностью неприемлемо . 

Письмом от 8 апреля 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности86 представитель Венесуэлы 
сообщил об официальном ответе Ливийской Арабской 
Джамахирии на ноту протеста Венесуэлы . Ливийская 
Арабская Джамахирия выразила «самое глубокое сожа‑
ление» и принесла извинения в связи с ущербом, причи‑
ненным посольству Венесуэлы в Триполи . В своей ноте 
она также заявила, что берет на себя ответственность за 
последствия этого инцидента и обеспечит «справедли‑
вую компенсацию за причиненный ущерб в том виде, в 
каком пожелает правительство Венесуэлы» .

86 S/23796 .

4. Положение в Мозамбике
Первоначальное обсуждение

Своим письмом от 10 августа 1992 года на имя Генераль‑
ного секретаря1 представитель Мозамбика препрово‑
дил текст Совместной декларации, подписанной в Риме 
7 августа 1992 года президентом Мозамбика и прези‑
дентом Мозамбикского национального сопротивления 
(МНС) в связи с проходившим в Мозамбике процессом 
установления мира . В этой Декларации стороны, в час‑
тности, договорились признать роль международного 
сообщества, и в особенности Организации Объединен‑
ных Наций, в деле контроля за соблюдением и обеспе‑
чением Общего соглашения об установлении мира, и в 
частности в отношении прекращения огня и за прове‑
дением выборов .

1 S/24406 .

Своим письмом от 6 октября 1992 года на имя Ге‑
нерального секретаря2 представитель Мозамбика пре‑
проводил письмо президента Мозамбика от 4 октября 
1992 года на имя Генерального секретаря, в приложе‑
нии к которому содержался текст Общего соглашения 
об установлении мира в Мозамбике, подписанного в 
тот же день в Риме правительством Мозамбика и МНС . 
В своем письме президент Мозамбика просил Органи‑
зацию Объединенных Наций принять участие в дея‑
тельности по контролю и обеспечению осуществления 
Соглашения, в оказании технической помощи в связи с  
проведением всеобщих выборов и в наблюдении за эти‑
ми выборами . Он также просил Генерального секретаря 
информировать Совет Безопасности о необходимости 

2 S/24635 и Corr .1 .
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направления в Мозамбик группы представителей Ор‑
ганизации Объединенных Наций для контроля за осу‑
ществлением вышеупомянутого Соглашения в период 
до проведения всеобщих выборов, которые должны 
были состояться через год после подписания Соглаше‑
ния . В соответствии с Протоколом IV предполагалось, 
что Организация Объединенных Наций приступит к 
выполнению своих функций по проверке и контролю 
соблюдения Соглашения о прекращении огня в день 
вступления в силу Общего соглашения об установле‑
нии мира, которое должно было состояться не позднее 
15 октября 1992 года . Вместе с тем правительство вы‑
разило пожелание, чтобы этот механизм контроля был 
установлен на местах как можно скорее .

9 октября 1992 года Генеральный секретарь пред‑
ставил Совету Безопасности доклад3, в котором он 
проанализировал состояние мирного процесса, кратко 
описал основные характеристики Общего соглашения 
об установлении мира, включая предлагаемую Органи‑
зации Объединенных Наций роль, связанную с контро‑
лем за выполнением Соглашения, а также предложил 
план действий на ближайший период . Он отметил, что 
в Соглашении было предусмотрено следующее: пре‑
кращение огня, которое должно было вступить в силу в 
день вступления в силу самого Соглашения, но не позд‑
нее 15 октября 1992 года; разъединение сил двух сторон 
и их сосредоточение в определенных указанных райо‑
нах сбора; демобилизация и реинтеграция тех военнос‑
лужащих, которые не служат в новых Мозамбикских 
вооруженных силах обороны, в течение шести месяцев 
после вступления Соглашения в силу; параллельно с 
этими мерами, касающимися военных вопросов, долж‑
ны были быть сформированы новые политические пар‑
тии; должна была начаться подготовка к выборам пре‑
зидента и членов Законодательной ассамблеи, которые 
должны были быть проведены одновременно через год 
после вступления в силу Соглашения; и предусматри‑
валось оказание гуманитарной помощи . Организации 
Объединенных Наций было предложено выполнять 
некоторые конкретные функции, связанные с прекра‑
щением огня, проведением выборов и оказанием гума‑
нитарной помощи, включая назначение председателей 
для трех основных комиссий: Комиссии по контролю и 
наблюдению за осуществлением Общего соглашения об 
установлении мира, Комиссии по прекращению огня и 
Комиссии по реинтеграции бывших комбатантов . Гене‑
ральный секретарь сообщил о своем намерении — при 
условии согласия со стороны Совета Безопасности — в 
срочном порядке назначить временного специального 
представителя для общего руководства деятельнос‑
тью Организации Объединенных Наций в поддержку 
Соглашения и координации гуманитарной помощи и 
другой связанной с этим деятельности системы Орга‑
низации Объединенных Наций в Мозамбике в течение 
периода выполнения Соглашения . Сразу же после на‑
значения его Специальный представитель должен был 
приступить к оказанию сторонам помощи в создании 
совместного механизма, который должен был действо‑
вать под председательством Организации Объединен‑

3 S/24642 .

ных Наций, и в окончательной доработке процедур и 
условий, связанных с мероприятиями военного харак‑
тера . Кроме того, Специальный представитель в перво‑
очередном порядке должен был приложить все необхо‑
димые усилия для обеспечения доступа оказывающего 
помощь персонала ко всем нуждающимся в гуманитар‑
ной помощи на всей территории страны . Генеральный 
секретарь далее рекомендовал направить в Мозамбик 
в течение нескольких следующих дней до 25 военных 
наблюдателей для оказания Специальному предста‑
вителю помощи в выполнении его первоначальных 
задач4 . Специальному представителю предполагалось 
поручить в ближайшие сроки направить доклад, на 
основании которого Генеральный секретарь подгото‑
вит рекомендации Совету Безопасности в отношении 
развертывания операций Организации Объединенных 
Наций в Мозамбике для выполнения функций, предус‑
мотренных для Организации Объединенных Наций в 
деле контроля за выполнением Общего соглашения об 
установлении мира и содействия его выполнению .

Решение от 13 октября 1992 года  
(3123‑е заседание): резолюция 782 (1992)

На своем 3123‑м заседании 13 октября 1992 года в соот‑
ветствии с договоренностью, достигнутой в ходе пред‑
варительных консультаций в Совете, Совет включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря от 9 
октября . После утверждения повестки дня Совет при‑
гласил представителя Мозамбика по его просьбе при‑
нять участие в обсуждении без права голоса . Председа‑
тель Совета (Франция) затем привлек внимание членов 
Совета к вышеупомянутым письмам представителя 
Мозамбика от 10 августа и 6 октября 1992 года на имя 
Генерального секретаря и к проекту резолюции, кото‑
рый был подготовлен в ходе предварительных консуль‑
таций5 . Он также привлек их внимание к двум поправ‑
кам к проекту резолюции, который был распространен 
в предварительном формате .

Представитель Мозамбика приветствовал готов‑
ность Совета принять решение по проекту резолюции, 
которой Совет, помимо прочего, намеревался одобрить 
назначение Генеральным секретарем временного Спе‑
циального представителя по Мозамбику и направление 
в страну первой группы военных наблюдателей . Это 
ознаменовало бы собой начало Операции Организа‑
ции Объединенных Наций в Мозамбике, нацеленной 
на обеспечение осуществления Соглашения об уста‑
новлении мира . Был сделан лишь первый шаг, однако 
он оказался весьма важным: как концепция, так и воз‑
можности выполнения Соглашения зависели от ключе‑
вой роли, которую была призвана сыграть Организация 
Объединенных Наций . Он информировал Совет о том, 
что Законодательная ассамблея его страны единоглас‑
но утвердила 12 октября 1992 года закон о принятии 
вышеупомянутого Соглашения, которое должно было 
вступить в силу 15 октября 1992 года . Выполнение со‑
глашения о прекращении огня, которое должно было 

4 Там же, пункт 16 .
5 S/24650 .
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вступить в силу в тот же день, во многом зависело от 
работы трех комиссий под председательством Органи‑
зации Объединенных Наций и от адекватного присут‑
ствия и активных действий наблюдателей Организации 
Объединенных Наций на местах . В этой связи он выра‑
зил надежду на то, что Совет сможет и впредь действо‑
вать быстро, с тем чтобы обеспечить в срочном порядке 
направление на места основных элементов Операции6 .

Проект резолюции с внесенными в него в предва‑
рительном формате устными изменениями, был затем 
вынесен на голосование и единогласно принят в каче‑
стве резолюции 782 (1992), которая гласит:

Совет Безопасности, 
приветствуя подписание в Риме 4 октября 1992 года 

Общего соглашения об установлении мира в Мозамбике 
между правительством Мозамбика и Мозамбикским нацио‑
нальным сопротивлением, 

учитывая, что подписание Соглашения представляет 
собой важный вклад в дело восстановления мира и безопас‑
ности в регионе, 

принимая к сведению Совместную декларацию прези‑
дента Республики Мозамбик и президента Мозамбикского 
национального сопротивления, подписанную в Риме 7 авгу‑
ста 1992 года, в которой стороны признают роль Организа‑
ции Объединенных Наций в деле контроля за соблюдением и 
обеспечением Соглашения, 

принимая к сведению также доклад Генерального се‑
кретаря от 9 октября 1992 года об Операции Организации 
Объединенных Наций в Мозамбике и просьбу президента 
Мозамбика,

1 . утверждает назначение Генеральным секретарем 
временного специального представителя для Мозамбика и 
направление в Мозамбик группы военных наблюдателей в 
составе не более 25 человек в соответствии с рекомендацией, 
содержащейся в пункте 16 доклада Генерального секретаря 
от 9 октября 1992 года об Операции Организации Объеди‑
ненных Наций в Мозамбике; 

2 . с интересом ожидает доклада Генерального секре‑
таря об учреждении Операции Организации Объединенных 
Наций в Мозамбике, содержащего, в частности, подробную 
смету расходов по этой операции; 

3 . постановляет продолжать активно рассматривать 
этот вопрос .

Решение от 27 октября 1992 года  
(3125‑е заседание): заявление Председателя

В своем письме от 23 октября 1992 года на имя Предсе‑
дателя Совета7 Генеральный секретарь информировал 
Совет о том, что во исполнение резолюции 782 (1992) он 
назначил временного Специального представителя по 
Мозамбику, уже выехавшего в Мапуту с группой воен‑
ных наблюдателей для оказания сторонам содействия 
в создании совместного механизма, который должен 
был действовать под председательством Организации 
Объединенных Наций, в окончательной доработке про‑
цедур и условий, связанных с мероприятиями военно‑
го характера, и в выполнении других первоначальных 

6 S/PV .3123, стр . 6–8 .
7 Письмо было распространено в Совете, но не опубликовано 

в качестве документа Совета (см . S/PV .3125, стр . 2) .

задач . Он отметил, что, хотя Организация Объединен‑
ных Наций установила символическое присутствие в 
Мозамбике, задержки с созданием согласованного ме‑
ханизма и окончательной доработкой процедур прекра‑
щения огня крайне ограничили возможности Опера‑
ции Организации Объединенных Наций в Мозамбике 
(ЮНОМОЗ) выполнять задачи, предусмотренные для 
Организации Объединенных Наций в Общем согла‑
шении об установлении мира . Привлекая внимание к 
сообщениям о нарушениях договоренности о прекра‑
щении огня обеими сторонами, причем некоторые из 
них были весьма серьезными, Генеральный секретарь 
охарактеризовал создавшуюся на тот момент в Мозам‑
бике ситуацию как «критическую» и предложил Сове‑
ту рассмотреть целесообразность обращения ко всем 
заинтересованным сторонам с призывом эффективно 
сотрудничать друг с другом в целях обеспечения осу‑
ществления Соглашения об установлении мира .

На своем 3125‑м заседании 27 октября 1992 года 
в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе 
предварительных консультаций в Совете, Совет вклю‑
чил в свою повестку дня вопрос о письме Генерального 
секретаря от 23 октября .

Председатель (Франция) заявил, что после кон‑
сультаций между членами Совета он был уполномочен 
сделать от имени Совета следующее заявление8:

Совет Безопасности принял к сведению письмо Гене‑
рального секретаря по вопросу о положении в Мозамбике от 
23 октября 1992 года на имя Председателя Совета . Он выра‑
жает признательность Генеральному секретарю и его времен‑
ному Специальному представителю за их усилия, направ‑
ленные на обеспечение вклада Организации Объединенных 
Наций в осуществление Общего соглашения об установле‑
нии мира в соответствии с положениями этого соглашения .

Совет по‑прежнему глубоко обеспокоен сообщениями 
об очень серьезных нарушениях прекращения огня в ряде 
районов Мозамбика . Он призывает стороны немедленно 
положить конец таким нарушениям и строго соблюдать пре‑
кращение огня, а также все обязательства, взятые в рамках 
Общего соглашения об установлении мира . Он также насто‑
ятельно призывает стороны всецело сотрудничать с времен‑
ным Специальным представителем, и в частности принять 
все необходимые меры для обеспечения безопасности персо‑
нала Организации Объединенных Наций в Мозамбике .

Совет хотел бы вновь заявить о своей твердой реши‑
мости добиваться установления прочного мира в Мозамби‑
ке . В этой связи он настоятельно призывает стороны неукос‑
нительно соблюдать прекращение огня, которое необходимо 
для скорейшего учреждения и успешного развертывания 
Операции Организации Объединенных Наций в Мозамбике 
(ЮНОМОЗ) .

Решение от 16 декабря 1992 года  
(3149‑е заседание): резолюция 797 (1992)

3 декабря 1992 года во исполнение резолюции 782 (1992) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад, из‑
ложив в нем свои рекомендации в отношении учрежде‑
ния и развертывания Операции Организации Объеди‑

8 S/24719 .
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ненных Наций в Мозамбике9 . Он предложил включить 
в мандат миссии политический и военный компоненты, 
компонент, связанный с выборами, и гуманитарный 
компонент, которые будут полностью отражены в опе‑
ративном плане . Он также рекомендовал обеспечить 
присутствие полицейского компонента Организации 
Объединенных Наций для надзора за нейтралитетом 
мозамбикской полиции, хотя эта функция не была 
предусмотрена в Соглашении об установлении мира . 
Он заявил о своем намерении просить временного Спе‑
циального представителя вновь обсудить этот вопрос 
со сторонами и добиваться их согласия . В отношении 
выборов президента и выборов в Законодательную ас‑
самблею, которые было запланировано провести через 
год после подписания Соглашения, Генеральный секре‑
тарь отметил исключительную важность того, чтобы 
они не проводились, пока не будут полностью осущест‑
влены все военные аспекты Соглашения . Тем не менее 
он подчеркнул, что мирный процесс не может продол‑
жаться бесконечно . Поэтому он просил временного 
Специального представителя уделить самое приори‑
тетное внимание своевременному осуществлению пре‑
кращения огня, сбору, разоружению и демобилизации 
войск и формированию новых вооруженных сил10 . В 
заключение он подчеркнул масштабность и сложность 
роли, которую предложили взять на себя Организации 
Объединенных Наций . Обеспечение за один год (пол‑
тора месяца которого уже прошли) сбора, разоружения 
и демобилизации войск обеих сторон, создания новых 
вооруженных сил, расселения 5–6 миллионов беженцев 
и перемещенных лиц, предоставления гуманитарной 
помощи всем районам страны и организации и прове‑
дения выборов должно было потребовать колоссальных 
совместных усилий правительства Мозамбика и МНС, 
а также международного сообщества во главе с Орга‑
низацией Объединенных Наций11 . Соответственно, 
Генеральный секретарь рекомендовал выделить «весь‑
ма значительные ресурсы» ЮНОМОЗ, особенно в том, 
что касается военной области: только полный контроль 
за положением в военной области мог позволить обе‑
спечить условия для проведения успешных выборов . 
Тем не менее он подчеркнул, что Общее соглашение об 
установлении мира не будет осуществлено, если мозам‑
бикские стороны не предпримут решительных усилий 
по добросовестному соблюдению взятых на себя обя‑
зательств; усилия Организации Объединенных Наций 
могли лишь дополнить усилия этих сторон . Исходя из 
вышеизложенного, Генеральный секретарь рекомендо‑
вал Совету утвердить создание и развертывание ЮНО‑
МОЗ, как это было предложено в его докладе .

На своем 3149‑м заседании 16 декабря 1992 года в 
соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе 
предварительных консультаций в Совете, Совет вклю‑
чил в свою повестку дня вопрос о докладе Генерально‑
го секретаря от 3 декабря . После принятия повестки 
дня Совет пригласил представителя Мозамбика по его 

9 S/24892 и Corr .1 . См . также S/24892/Add .1 от 9 декабря 1992 
года . 

10 Там же, пункт 30 .
11 Там же, пункт 51 . 

просьбе принять участие в обсуждении без права го‑
лоса . Председатель (Индия) привлек внимание членов 
Совета к вербальной ноте представителя Сенегала от 
2 ноября 1992 года на имя Генерального секретаря12, 
препровождавшей заявление, которое было сделано 
президентом Сенегала в его качестве Председателя Ор‑
ганизации африканского единства в соответствующий 
период . В заявлении президент Сенегала приветство‑
вал подписание Общего соглашения об установлении 
мира в Мозамбике и поддержал усилия, нацеленные на 
достижение национального примирения в этой стране . 
Председатель Совета также привлек внимание к проек‑
ту резолюции, который был подготовлен в ходе предва‑
рительных консультаций13 . 

Представитель Мозамбика заявил, что доклад 
Генерального секретаря стал важной вехой в усилиях 
по достижению прочного мира в его стране . Он под‑
твердил готовность своего правительства выполнить 
все его обязательства по Соглашению об установлении 
мира и отметил его стремление оказывать всемерное со‑
действие в осуществлении решений, которые Совет мог 
принять на вышеупомянутом заседании в отношении 
ЮНОМОЗ . Он подчеркнул, что присутствие Органи‑
зации Объединенных Наций в Мозамбике будет иметь 
решающее значение не только для предотвращения по‑
тенциально опасных ситуаций на местах, но и для ока‑
зания содействия в решении нарастающих проблем, 
с которыми сталкиваются мозамбикцы: в упрочении 
прекращения огня, в предоставлении гуманитарной 
помощи жертвам войны и стихийных бедствий, рас‑
селении беженцев и перемещенных лиц, реинтеграции 
демобилизованных военнослужащих и проведении 
выборов . Оратор напомнил о недавнем учреждении 
комиссий, предусмотренных Соглашением, благодаря 
которому были созданы минимальные условия для его 
надлежащего выполнения . Он подчеркнул важное зна‑
чение мероприятий по миростроительству, особенно 
оказания гуманитарной помощи, для успеха операций . 
В отношении контроля за деятельностью полиции он 
выразил убежденность в том, что ЮНОМОЗ будет вы‑
полнять свой мандат в соответствии с Соглашением, в 
котором предусмотрено создание Национальной ко‑
миссии по делам полиции, подотчетной Комиссии по 
контролю и наблюдению14 .

Выступая до голосования, представитель Зим‑
бабве заявил, что, несмотря на увеличивающееся бре‑
мя миротворческих операций, Организация Объеди‑
ненных Наций и международное сообщество должны 
предоставить Мозамбику своевременную и адекват‑
ную поддержку в целях оказания помощи в укрепле‑
нии мира и восстановлении страны . Его правительство 
убеждено в том, что правительство Мозамбика и МНС 
в равной степени обладают политической волей и ре‑
шимостью для обеспечения полного выполнения Со‑
глашения, что станет залогом мира и процветания не 
только в Мозамбике, но и в регионе в целом15 .

12 S/24760 .
13 S/24941 .
14 S/PV .3149, стр . 3–8 .
15 Там же, стр . 10–12 .
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Представитель Кабо‑Верде отметил, что присутс‑
твие Организации Объединенных Наций в Мозам‑
бике имеет огромное значение, а его эффективность 
жизненно важна для успеха операции . В этой связи он 
призвал стороны оказывать всестороннее содействие 
ЮНОМОЗ и обратился с призывом к странам, которые 
обладают соответствующими возможностями, вносить 
добровольные взносы в целях поддержки усилий Орга‑
низации Объединенных Наций16 .

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
его правительство решительно поддерживает проект 
резолюции . Он официально изложил позицию своего 
правительства в отношении того, как должны разви‑
ваться события после принятия проекта резолюции . 
Во‑первых, Соединенные Штаты ожидают поэтапного 
введения миротворческих сил в Мозамбик, что приве‑
дет к проведению эффективной и экономичной опера‑
ции . Во‑вторых, он выразил надежду на то, что регу‑
лярные доклады Генерального секретаря, упомянутые 
в пункте 2 постановляющей части текста, будут пред‑
ставляться не реже, чем раз в три месяца . Он указал, 
что Соединенные Штаты горды тем, что им удалось 
сыграть свою роль в переговорах, которые привели к 
подписанию Соглашения об установлении мира, и они 
продолжат участвовать в мирном процессе путем ак‑
тивной работы в различных комиссиях, действующих 
под председательством Организации Объединенных 
Наций, которые должны были быть утверждены в со‑
ответствии с Соглашением . Он также сообщил, что его 
страна присоединится к другим донорам, предостав‑
ляющим ресурсы для поддержки перехода к миру в 
Мозамбике17 .

Представитель Франции заявил, что его прави‑
тельство приветствует тот факт, что Мозамбик наконец 
встал на путь, ведущий к миру и национальному при‑
мирению, тем самым внося вклад в достижение ста‑
бильности в южной части Африки . Он выразил мнение, 
что Организации Объединенных Наций, и в частности 
Совету Безопасности, следует положительно отклик‑
нуться на просьбу сторон о помощи, как она это делала 
в других ситуациях . Он отметил, что, приняв рассмат‑
риваемый проект резолюции, Совет вновь окажет по‑
мощь в осуществлении мирного процесса, предоставив 
для этого значительные ресурсы, как людские, так и 
материальные . Эффективность и плодотворность этих 
усилий была бы обеспечена, лишь если Организация 
Объединенных Наций могла бы рассчитывать на пол‑
ное соблюдение сторонами всех обязательств, взятых 
по Соглашению об установлении мира, и, в частнос‑
ти, по прекращению огня . В этой связи правительство 
Франции поддержало содержащиеся в пункте 4 резо‑
люции призыв и утверждение о том, что полное соб‑
людение сторонами их обязательств является необхо‑
димым условием для осуществления ЮНОМОЗ своего 
мандата18 .

Представитель Российской Федерации также 
подчеркнул важное значение оказания сторонами вся‑

16 Там же, стр . 12 и 13 .
17 Там же, стр . 13–16 .
18 Там же, стр . 16–18 .

ческого содействия временному Специальному пред‑
ставителю и ЮНОМОЗ и неукоснительного соблюде‑
ния прекращения огня и всех других обязательств по 
Соглашению об установлении мира . Он также подчер‑
кнул необходимость быстрого достижения договорен‑
ностей между Генеральным секретарем и сторонами в 
отношении даты проведения выборов и графика осу‑
ществления мер, предусмотренных в Соглашении . Он 
добавил, что необходимо сократить расходы на прове‑
дение данной операции, однако без ущерба для ее эф‑
фективности19 .

Затем проект резолюции был вынесен на голосо‑
вание и принят единогласно в качестве резолюции 797 
(1992), которая гласит:

Совет Безопасности, 
ссылаясь на свою резолюцию 782 (1992) от 13 октября 

1992 года (S/24719),
ссылаясь также на заявление Председателя Совета 

Безопасности от 27 октября 1992 года, 
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 3 дека‑

бря 1992 года об Операции Организации Объединенных На‑
ций в Мозамбике, 

подчеркивая значение, которое он придает Общему 
соглашению об установлении мира в Мозамбике и добросо‑
вестному выполнению сторонами изложенных в нем обяза‑
тельств, 

отмечая усилия, предпринятые к настоящему време‑
ни правительством Мозамбика и Мозамбикским националь‑
ным сопротивлением по соблюдению прекращения огня, и 
выражая озабоченность по поводу задержек с началом вы‑
полнения некоторых основных задач, возникающих в связи 
с Соглашением,

приветствуя назначение Генеральным секретарем 
временного специального представителя по Мозамбику, ко‑
торый будет осуществлять общее руководство деятельнос‑
тью Организации Объединенных Наций в поддержку Согла‑
шения, а также направление в Мозамбик группы в составе 
25 военных наблюдателей, как это утверждено в резолюции 
782 (1992), 

отмечая намерение Генерального секретаря осущест‑
влять в этой, как и в других операциях по поддержанию 
мира, тщательный контроль за расходами в течение нынеш‑
него периода, сопряженного с увеличением потребностей в 
ресурсах для поддержания мира, 

1 . утверждает доклад Генерального секретаря от 3 
декабря 1992 года об Операции Организации Объединенных 
Наций в Мозамбике и содержащиеся в нем рекомендации; 

2 . постановляет учредить Операцию Организации 
Объединенных Наций в Мозамбике, как это предложено 
Генеральным секретарем и в соответствии с Общим согла‑
шением об установлении мира в Мозамбике, и просит Ге‑
нерального секретаря при планировании и развертывании 
Операции стремиться к обеспечению экономии, в частности, 
за счет поэтапного развертывания и регулярно представлять 
Совету информацию о достигнутых в этой связи результа‑
тах; 

3 . постановляет также, что Операция учреждается 
на период до 31 октября 1993 года, чтобы выполнить задачи, 
изложенные в докладе Генерального секретаря; 

4 . призывает правительство Мозамбика и Мозамбик‑
ское национальное сопротивление в полной мере сотрудни‑

19 Там же, стр . 18 и 19 .
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чать с временным специальным представителем Генерально‑
го секретаря по Мозамбику и с Операцией и неукоснительно 
соблюдать прекращение огня и все обязательства, взятые в 
соответствии с Соглашением, и подчеркивает, что полное 
соблюдение этих обязательств является необходимым усло‑
вием для осуществления Операцией своего мандата;

5 . требует, чтобы все стороны в Мозамбике и дру‑
гие, кого это касается, приняли все необходимые меры для 
обеспечения безопасности персонала Организации Объеди‑
ненных Наций и любого другого персонала, размещенного 
во исполнение настоящей и ранее принятых резолюций; 

6 . одобряет подход, изложенный в пунктах 30 и 51 
доклада Генерального секретаря, в отношении графика про‑
цесса выборов и просит Генерального секретаря проводить 
тесные консультации со всеми сторонами относительно точ‑
ного времени проведения и подготовки выборов президента 
и законодательного органа, а также относительно точного 
графика осуществления других основных аспектов Соглаше‑
ния и представить Совету доклад по этому вопросу в крат‑
чайшие возможные сроки, и в любом случае не позднее 31 
марта 1993 года; 

7 . призывает правительство Мозамбика и Мозамбик‑
ское национальное сопротивление в кратчайшие возможные 
сроки завершить в тесной координации с временным специ‑
альным представителем организационную и материально‑
техническую подготовку процесса демобилизации; 

8 . призывает также государства‑члены положитель‑
но откликнуться на просьбы, с которыми к ним обращается 
Генеральный секретарь, о предоставлении персонала и обо‑
рудования для Операции; 

9 . призывает далее государства‑члены делать добро‑
вольные взносы на деятельность Организации Объединен‑
ных Наций в поддержку Соглашения и просит программы 
и специализированные учреждения Организации Объеди‑
ненных Наций оказывать надлежащую помощь и поддержку 
в деле выполнения основных задач, возникающих в связи с 
Сoглашением;

10 . просит Генерального секретаря держать Совет 
Безопасности в курсе событий и представить очередной до‑
клад Совету к 31 марта 1993 года; 

11 . постановляет продолжать активно рассматри‑
вать этот вопрос .

5. Положение в Намибии

Решение от 16 января 1989 года  
(2842‑е заседание): резолюции 628 (1989)  
и 629 (1989)

На своем 2842‑м заседании 16 января 1989 го да в соот‑
ветствии с договоренностью, достигнутой в ходе про‑
веденных ранее консультаций, Совет рассмотрел пункт, 
озаглавленный «Положение в Намибии» . 

Председатель (Малайзия) предложил вниманию 
членов Совета три документа: a) вербальную ноту 
представителя Соединенных Штатов от 14 де кабря 1988 
года на имя Генерального секретаря1, препровождаю‑
щую текст Браззавильского протокола, подписанного 
13 декабря 1988 года представителями Анголы, Кубы 
и Южной Африки; стороны Протокола договорились, 
в частности, что 1 апреля 1989 года устанавливается в 
качестве срока осуществления резолюции 435 (1978) 
Совета Безопасности; b) вербальную ноту представи‑
теля Кубы от 22 декабря 1988 года на имя Председате‑
ля Совета Безопасности2, препровождающую текст 
двустороннего соглашения между Анголой и Кубой, 
подписанного в тот же день; стороны договорились об 
отводе и поэтапном и полном выводе кубинских войск 
из Анголы в соответствии с прилагаемым графиком, 
который должен завершиться 1 июля 1991 года; они 
обратились к Совету Безопасности через Генерального 
секретаря с просьбой осуществлять контроль за отво‑
дом и выводом войск; и c) вер бальную ноту представи‑
теля Соединенных Штатов от 22 декабря 1988 года на 
имя Генерального секретаря3, препровождающую текст 

1 S/20325 .
2 S/20345 .
3 S/20346 .

трехстороннего соглашения, подписанного Анголой, 
Кубой и Южной Африкой в тот же день; стороны дого‑
ворились, в частности, просить Генерального секрета‑
ря запросить санкцию Совета Безопасности на начало 
осуществления резолюции 435 (1978) Совета 1 апреля 
1989 года . 

Председатель предложил также вниманию чле‑
нов Совета два проекта резолюции, которые были 
подготовлены в ходе состоявшихся ранее в Совете кон‑
сультаций4, отметив изменения в порядке следования 
пунктов во втором проекте резолюции .

Затем первый проект резолюции был поставлен 
на голосование и принят единогласно в качестве резо‑
люции 628 (1989), которая гласит: 

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 626 (1988) от 20 декабря 

1988 года,
принимая к сведению соглашение между Народной Ре‑

спубликой Ангола, Республикой Куба и Южно‑Африканской 
Республикой, подписанное 22 декабря 1988 года,

принимая к сведению также соглашение между Народ‑
ной Республикой Ангола и Республикой Куба, подписанное 
22 декабря 1988 года,

подчеркивая важность этих двух соглашений в укре‑
плении международного мира и безопасности,

1 . приветствует подписание соглашения между 
Народной Республикой Ангола, Республикой Куба и Южно‑
Африканской Республикой, с одной стороны, и соглашения 
между Народной Республикой Ангола и Республикой Куба, 
с другой стороны;

4 S/20399 и S/20400 .


