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мер в соответствии с главой VII, то соответствующие 
меры будут осуществляться в строгом соответствии 
с положениями Устава и в духе доклада Генерального 
секретаря, озаглавленного «Повестка дня для мира» . 
Как указано в письме Генерального секретаря от 29 
ноября 1992 года, это будет также согласовываться с 
происходящим в последнее время расширением роли 
Организации в деле поддержания международного 
мира и безопасности и с ее долгосрочной эволюцией 

в качестве эффективной системы коллективной безо‑
пасности . Индия выражает надежду, что государства‑
члены проявят необходимую политическую волю и 
веру в Организацию, что позволит им вносить свой 
вклад и принимать участие в осуществлении полно‑
масштабных операций Организации Объединенных 
Наций60 .

60 S/PV .3145, стр . 48–52 .

7. Вопрос о Южной Африке

Решение от 16 июля 1992 года  
(3096‑е заседание): резолюция 765 (1992)
В письме от 2 июля 1992 года на имя Председате‑

ля Совета Безопасности1 представитель Мадагаскара 
просил от имени Группы африканских государств о 
срочном созыве заседания Совета для рассмотрения 
вопроса о положении в Южной Африке . Он также пре‑
проводил текст резолюции, принятой на заседании Со‑
вета министров Организации африканского единства 
(ОАЕ) в ходе его пятьдесят шестой очередной сессии, 
состоявшейся в Дакаре 22–28 июня 1992 года . В этой 
резолюции министры, в частности, заявили о своей 
серьезной озабоченности эскалацией насилия против 
черных общин в Южной Африке, и в частности недав‑
ним кровопролитием в поселке Бойпатонг; призвали 
к срочному созыву заседания Совета Безопасности в 
целях рассмотрения вопроса о применении насилия 
в Южной Африке и принятия всех соответствующих 
решений, с тем чтобы положить конец этому явлению, 
а также создать условия для проведения переговоров, 
ведущих к мирному переходу к демократической, не‑
расовой и единой Южной Африке; постановили на‑
править делегацию министров для изложения позиции 
стран Африки в Совете Безопасности; а также просили 
Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций внимательно следить за развитием событий и 
принять все необходимые меры для достижения изло‑
женных выше целей .

На своем 3095‑м заседании 15 июля 1992 года Со‑
вет включил письмо представителя Мадагаскара в его 
повестку дня . После утверждения повестки дня Совет 
предложил следующим представителям, по их просьбе, 
принять участие в обсуждениях без права голосования: 
3095‑е заседание — представители Австралии, Алжи‑
ра, Анголы, Антигуа и Барбуды, Барбадоса, Ботсваны, 
Бразилии, Германии, Египта, Заира, Замбии, Индоне‑
зии, Испании, Канады, Конго, Кубы, Лесото, Малайзии, 
Намибии, Непала, Нигерии, Нидерландов, Новой Зе‑
ландии, Норвегии, Объединенной Республики Танза‑
нии, Перу, Португалии, Сенегала, Суринама, Уганды, 
Украины, Филиппин, Швеции и Южной Африки; и 
3096‑е заседание — представители Греции, Исламской 
Республики Иран и Италии .

1 S/24232 .

На 3095‑м заседании Совет также постановил 
направить приглашение Председателю Специального 
комитета против апартеида, по его просьбе, в соответс‑
твии с правилом 39 своих временных правил процеду‑
ры . На том же заседании Совет также в соответствии с 
правилом 39 направил приглашения по просьбе пред‑
ставителя Зимбабве Генеральному секретарю Органи‑
зации африканского единства, Председателю Панафри‑
канского конгресса Азании (ПАК) Кларенсу Маквету и 
Председателю Африканского национального конгресса 
Южной Африки (АНК) Нельсону Манделе; и по про‑
сьбе представителя Южной Африки следующим участ‑
никам Конвенции за демократическую Южную Афри‑
ку (КОДЕСА): господам Мангосуту Г . Бутелези, Лукасу 
М . Мангопе, Упа Дж . Гкозо, Дж . Н . Редди, Ибрагиму 
Джусабу, Кеннету М . Эндрю и Е .Е . Нгобени . На 3096‑м 
заседании Совет в соответствии с тем же правилом 
процедуры по просьбе представителя Индии направил 
приглашения господам Банту Холомисе, Эссопу Паха‑
ду, Филиппу Малангу и Мангези Зите . Председатель, 
предоставляя слово некоторым ораторам, приглашен‑
ным в соответствии с правилом 39 временных правил 
процедуры Совета, заявил: «Это ни в коей мере не оз‑
начает признания Советом или любым из его членов 
организации или образования, которые он [оратор], по 
его словам, представляет»2 .

Совет рассмотрел этот пункт на своих 3095‑м и 
3096‑м заседаниях, 15 и 16 июля 1992 года .

На 3095‑м заседании Председатель (Кабо‑Верде) 
обратил внимание членов Совета на письмо предста‑
вителя Южной Африки от 8 июля 1992 года на имя 
Генерального секретаря3, которым препровождалось 
письмо министра иностранных дел Южной Африки от 
того же числа на имя Генерального секретаря . В своем 
письме министр иностранных дел заявил, что прави‑
тельство Южной Африки приветствовало неофици‑
альное предложение Генерального секретаря о прове‑
дении визита в Южную Африку миссии доброй воли 
и предложил провести его до намеченного заседания 
Совета Безопасности . Если визит миссии доброй воли 
не удастся организовать до проведения открытого за‑
седания Совета, то правительство Южной Африки 

2 S/PV .3096, стр . 35, 58, 67 и 137, в отношении господ Бутелезе, 
Мангопе, Гкозо и Холомисе, соответственно .

3 S/24255 .
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поддержит проведение заседания Совета, которое бы 
уполномочило Генерального секретаря направить мис‑
сию доброй воли, которая в кратчайшие сроки предста‑
вит через Генерального секретаря доклад Совету .

Открывая обсуждение, представитель Сенегала, 
выступая от имени действующего Председателя ОАЕ и 
от имени делегации министров ОАЕ, которую он воз‑
главлял, заявил, что Африка в целом глубоко обеспо‑
коена поворотом событий в Южной Африке . В свете 
сложившейся обстановки неприемлемого насилия, о 
которой свидетельствует зверская расправа в поселке 
Бойпатонг, а также неустойчивой политической ситуа‑
ции невозможно продолжать конструктивный процесс 
переговоров, направленных на создание демократи‑
ческой нерасовой Южной Африки . ОАЕ считает, что 
правительство Южной Африки необходимо заставить 
на деле выполнить его обязательства по обеспечению 
безопасности жизни и имущества и созданию обста‑
новки гражданского мира . В то же время все стороны, 
верящие в возможность создания демократического 
режима в Южной Африке, должны добиваться ликви‑
дации всех форм насилия . В основе обращения ОАЕ к 
Совету Безопасности лежат выводы Комиссии по рас‑
следованию, связанному с предупреждением публич‑
ного насилия и запугивания (Комиссия Голдстоуна), и 
последних расследований, проведенных международ‑
ными комиссиями, которые пришли к выводу о том, 
что насилие в Южной Африке постепенно разрушает 
общество и порождает серьезные проблемы в области 
безопасности . ОАЕ считает, что Совет является наибо‑
лее подходящим органом для изыскания путей урегу‑
лирования кризиса, который в случае его продолжения 
может перейти границы страны и поставить под угро‑
зу мир и безопасность в регионе . Совет мог бы в числе 
других мер и на основе договоренности со всеми со‑
ответствующими сторонами обеспечить присутствие 
Организации Объединенных Наций в Южной Африке 
в целях, в частности, оказания помощи в деле укрепле‑
ния мер по борьбе с насилием, восстановления обста‑
новки безопасности и изучения и создания условий, 
которые позволили бы возобновить процесс перего‑
воров в рамках КОДЕСА . Прекращение насилия, безу‑
словно, является одним из путей возобновления пере‑
говоров, к чему призывает ОАЕ . Напоминая о том, что 
Организация Объединенных Наций давно занимается 
проблемой Южной Африки, ОАЕ считает, что Органи‑
зации Объединенных Наций следует вновь заняться 
этим вопросом в целях оказания помощи в выявлении 
причин насилия и принятии необходимых мер для его 
прекращения . Относительно предлагаемого междуна‑
родного присутствия ОАЕ считает, что одним из ре‑
шений могло бы стать назначение Генеральным секре‑
тарем специального представителя при условии, что 
Совет Безопасности будет по‑прежнему заниматься 
этим вопросом до создания демократической, единой 
и нерасовой Южной Африки .

Председатель АНК Нельсон Мандела напомнил, 
что Организация Объединенных Наций занималась 
вопросом о Южной Африке последние 45 лет, пос‑
кольку народ этой страны живет в условиях политики 
апартеида, которая, как было установлено Организа‑

цией Объединенных Наций, является преступлением 
против человечества . Решения Совета Безопасности 
и Генеральной Ассамблеи направлены на ликвидацию 
апартеида и преобразование страны в нерасовую де‑
мократию . Эта цель пока не достигнута . Правительство 
Южной Африки, представляющее систему господства 
белого меньшинства, против которой выступает Орга‑
низация Объединенных Наций, по‑прежнему управля‑
ет страной на основании Конституции, которую Совет 
Безопасности объявил недействительной . Поскольку 
ее цели до сих пор не достигнуты, Организации Объ‑
единенных Наций следует и далее заниматься вопро‑
сом о Южной Африке и продолжить изыскание путей и 
средств, с помощью которых она могла бы способство‑
вать ускорению процесса, ведущего к демократическо‑
му преобразованию страны . Тем временем сложилась 
весьма критическая ситуация . Процесс разработки 
новой конституции демократического нерасового об‑
щества, начатый в соответствии с Декларацией о на‑
мерениях, принятой в рамках Конвенции за демокра‑
тическую Южную Африку 21 декабря 1991 года, зашел 
в тупик . Совет Безопасности собрался на заседание в 
связи с тем, что этот процесс был остановлен в резуль‑
тате зверских расправ в поселках чернокожего населе‑
ния . Г‑н Мандела заявил, что правительство Южной 
Африки причастно к эскалации насилия благодаря сво‑
им действиям и бездействию . Существующий режим 
не воспользовался своей властью и правомочиями для 
прекращения насилия и принятия мер в отношении 
виновных, а Комиссия Голдстоуна и международные 
миссии по установлению фактов подтвердили причас‑
тность государственных сил безопасности к насилию . 
Это насилие, направленное против демократического 
движения, представляет собой стратегию государс‑
твенного терроризма, направленного на создание ус‑
ловий, в которых силы, несущие ответственность за 
создание и укрепление системы апартеида, смогли бы 
навязать свою волю ослабленному демократическому 
движению за столом переговоров . Вместе с тем, столк‑
нувшись с ужасающей эскалацией насилия, о которой 
свидетельствует зверская расправа в поселке Бойпа‑
тонг, АНК был вынужден отказаться от участия в мно‑
гостороннем процессе переговоров в рамках КОДЕСА . 
Г‑н Мандела отметил, что члены демократического 
движения предпринимали попытки бороться с наси‑
лием, однако подчеркнул, что АНК выступает против 
поощрения насилия и твердо стоит на этой позиции .

Основываясь на предыдущих решениях Совета, 
касающихся оказания помощи народу Южной Африки 
в деле преобразования страны в нерасовую демокра‑
тию, г‑н Мандела и АНК считают, что это обязатель‑
ство требует от Совета принятия безотлагательных мер 
по прекращению кровопролития в Южной Африке . 
Более того, стремление Совета к возобновлению пере‑
говоров в целях изыскания мирного урегулирования в 
соответствии с демократическими принципами, изло‑
женными в Декларации 1989 года по апартеиду и его 
разрушительным последствиям на юге Африки4 и ре‑
золюциях самого Совета, требует от Совета принятия 

4 Резолюция S–16/1 Генеральной Ассамблеи, приложение .
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решительных и оперативных мер в вопросе о насилии 
в Южной Африке . Непринятие таких мер подорвет 
его престиж и репутацию, когда Совет и Организация 
Объединенных Наций в целом должны играть еще бо‑
лее активную роль в деле управления международной 
ситуацией . В этой связи г‑н Мандела призвал Совет 
просить Генерального секретаря назначить специаль‑
ного представителя по Южной Африке для изучения 
сложившегося положения в целях оказания помощи 
Совету в деле принятия решения о мерах, которые ему 
следует принять для прекращения насилия . После это‑
го Совет должен будет принять необходимые решения 
по осуществлению таких мер и постоянно следить за 
ситуацией для обеспечения их эффективности .

В ходе обсуждений многие ораторы осудили эска‑
лацию насилия в Южной Африке, в частности зверскую 
расправу в поселке Бойпатонг; подчеркнули, что пра‑
вительство несет главную ответственность за сдержи‑
вание насилия и поддержание правопорядка; призвали 
прекратить насилие и возобновить переговоры в рам‑
ках КОДЕСА; поддержали предложение о назначении 
специального представителя Генерального секретаря 
по Южной Африке; и призвали Совет принять реши‑
тельные меры в сложившейся ситуации5 . 

Представитель Алжира заявил, что ОАЕ обра‑
щается к Организации Объединенных Наций в связи 
с тем, что более 40 лет она добивалась прекращения 
расовой дискриминации . Хотя на этом пути удалось 
добиться значительных успехов, в настоящее время 
эскалация насилия угрожает подрывом всего с таким 
трудом созданного переговорного механизма . Высту‑
пающий отметил, что, по его мнению, Совет должен 
решительно потребовать от правительства Южной Аф‑
рики, которое несет ответственность за поддержание 
правопорядка и безопасности, выполнять эту обязан‑
ность без дискриминации и передать в руки правосу‑
дия лиц, виновных в совершении таких преступных 
деяний . Вместе с тем само по себе это будет недоста‑
точно . Правительство также должно заниматься иско‑
ренением причин насилия . Совет должен призвать его 
принять конкретные меры, включая роспуск частных 
вооруженных формирований, демобилизацию баталь‑
она иностранных наемников, который специализиру‑
ется на жестоких репрессиях в пригородах, освобож‑
дение полиции и вооруженных сил от реакционных 
элементов и поощрение приема новобранцев из числа 
представителей черного большинства, а также восста‑

5 S/PV .3095, стр . 32–40 (Алжир); стр . 41–47 (Египет); стр . 47–55 
(Заир); стр . 56–58 (Венесуэла); стр . 58–61 (Франция); стр . 62–65 (Со‑
единенное Королевство); стр . 65–68 (Марокко); стр . 68–71 (Китай); 
стр . 71и 72 (Российская Федерация); стр . 73–78 (Индия); стр . 91 и 92 
(Венгрия); стр . 93–96 (Эквадор); стр . 96–97 (Япония); стр . 113–118 
(Конго); стр . 132–140 (Уганда); стр . 141–143 (Канада); стр . 143–146 
(Швеция); стр . 146–148 (Новая Зеландия); стр . 149–152 (Непал); стр . 
152–155 (Суринам); стр . 156–158 (Индонезия); стр . 162–166 (Ангола); 
стр . 167–171 (Куба), стр . 171–175 (Филиппины), стр . 175–182 (Лесото); 
и S/PV .3096, стр . 30–34 (Малайзия); стр . 92 и 93 (Норвегия); стр . 97–
99 (Португалия); стр . 103–110 (Ботсвана); стр . 111–113 (Греция); стр . 
114–116 (Нидерланды); стр . 117–120 (Испания); стр . 121–127 (Замбия); 
стр . 128–134 (Исламская Республика Иран); стр . 136 и 137 (Италия); 
стр . 187–189 (Кабо‑Верде); стр . 189–192 (Бельгия) и стр . 192–195 (Ав‑
стрия) .

новление запрета на ношение оружия, включая «тради‑
ционное оружие» в общественных местах6 .

Представитель Франции заявил о своем согласии 
с предыдущими ораторами в том, что Совету следует 
призвать жителей Южной Африки положить конец на‑
силию и возобновить переговоры . Он поддержал про‑
ект резолюции, включая предложение Генеральному 
секретарю о направлении специального представителя 
в Южную Африку . По мнению Франции, этот послан‑
ник должен установить диалог со всеми заинтересован‑
ными сторонами и точно определить на основе догово‑
ренности с ними формы осуществления его миссии7 . 

Представитель Соединенного Королевства зая‑
вил, что ответственность за борьбу с насилием лежит 
на самих южноафриканцах, главным образом на пра‑
вительстве и полиции, а также на тех лицах, позиция 
которых в южноафриканском обществе обеспечивает 
им влияние и авторитет . Он приветствовал конструк‑
тивный подход, который проявило правительство Юж‑
ной Африки к принятию ряда предложений о внешней 
помощи, предложив, например, неюжноафриканцам 
принять участие в проводимых им внутренних рассле‑
дованиях . Он выразил надежду на то, что такая помощь 
будет направлена на укрепление мирных структур, уже 
созданных самими южноафриканцами . Что касается 
процесса переговоров, то чем скорее он возобновится, 
тем лучше . Внешний мир должен делать все возможное 
для оказания помощи, однако он должен стремиться 
помогать, а не определять пути решения проблем . В 
этой связи тройка министров иностранных дел Евро‑
пейского сообщества посетит Южную Африку позднее 
в этом году для изучения с участием всех сторон путей 
оживления переговорного процесса и борьбы с поли‑
тическим насилием . Он добавил, что правительство 
его страны решительно выступает в поддержку даль‑
нейшего использования Генеральным секретарем его 
добрых услуг и считает, что наилучшим первым шагом 
станет направление в Южную Африку специального 
представителя . Контакты этого посланника со всеми 
сторонами позволят Генеральному секретарю и Совету 
Безопасности обсудить вопрос о том, какую полезную 
и конструктивную роль Организация Объединенных 
Наций могла бы сыграть в предстоящий период . Спе‑
циальному представителю нужно будет тесно сотруд‑
ничать с другими организациями, добивающимися до‑
стижения тех же целей, такими, как Содружество, ОАЕ 
и Европейское сообщество8 . 

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что участие в состоявшихся в Совете обсуждениях 
столь многочисленных представителей ОАЕ, других 
африканских стран, движений оппозиции в Южной 
Африке и правительства Южной Африки обеспечило 
уникальную возможность для достижения консенсуса 
по поводу того, что можно предложить для того, чтобы 
вновь собрать все южноафриканские стороны за сто‑
лом переговоров . По вопросу о насилии Соединенные 
Штаты в полной мере доверяют Комиссии Голдстоуна и 

6 S/PV .3095, стр . 32–40 .
7 Там же, стр . 58–61 .
8 Там же, стр . 62–65 .
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выступают за осуществление ее выводов всеми сторо‑
нами . Они также поддерживают усилия Форума по Со‑
глашению о национальном примирении . Организация 
Объединенных Наций готова поддержать эти усилия, 
однако они увенчаются успехом лишь в том случае, 
если сами стороны займутся вопросом борьбы с наси‑
лием . Совет не в состоянии с точностью установить, 
что необходимо предпринять для того, чтобы вернуть 
всех лидеров Южной Африки за стол переговоров в ат‑
мосфере, свободной от насилия . Вместе с тем неболь‑
шая группа Организации Объединенных Наций, на‑
правленная в Южную Африку, сможет получить более 
четкую картину . В соответствии с этим Соединенные 
Штаты предлагают направить в Южную Африку мис‑
сию доброй воли Организации Объединенных Наций 
в рамках добрых услуг Генерального секретаря, чтобы 
провести встречи со всеми лидерами и предложить 
свои услуги в деле сближения сторон . Такая миссия 
будет стремиться расширить сложный переговорный 
процесс, однако не будет стремиться подменить его9 .

Представитель Зимбабве приветствовал достиг‑
нутое понимание относительно необходимости при‑
нятия Советом всех надлежащих мер для обеспечения 
прекращения насилия . Насилие необходимо прекра‑
тить для возобновления переговоров . Вместе с тем, 
процесс КОДЕСА застопорился не только в связи с воп‑
росом о насилии, но также и вследствие отказа Нацио‑
нальной партии — правящей партии Южной Африки 
— принять принцип господства большинства . Пере‑
говоры необходимо возобновить, однако это нужно 
сделать на основе, которая бы четко способствовала со‑
зданию нерасовой и демократической Южной Африки . 
Выступающий указал, что трагическое кровопролитие 
в поселке Бойпатонг и другие аналогичные инциден‑
ты, имевшие место в последнее время, являются лишь 
верхушкой айсберга, и заявил о своих сомнениях в том, 
что Комиссия Голдстоуна, назначенная правительс‑
твом Южной Африки, является подходящим органом 
для расследования вопроса об эндемичном насилии 
в стране и представления точной информации о нем . 
Зимбабве считает, что недавнего преобразования этой 
Комиссии в международную недостаточно . Она пред‑
почла бы комиссию, назначенную Советом Безопас‑
ности или каким‑либо другим органом Организации 
Объединенных Наций, а в случае невозможности этого 
— Содружеством . Это обеспечило бы беспристраст‑
ность и дальнейший контроль в Южной Африке10 .

Председатель Панафриканского конгресса Аза‑
нии г‑н Кларенс Маквету заявил, что правительство 
Южной Африки было вынуждено встать на путь ре‑
форм вследствие двойного давления, вызванного ак‑
тивизацией внутреннего сопротивления и междуна‑
родной кампанией по изоляции, включая карательные 
экономические санкции . Ослабление такого давления 
сыграло на руку этому режиму, который объявил ре‑
формы и наряду с этим предпринял беспрецедентную 
войну насилия . Отмена санкций в отношении режи‑
ма Южной Африки определенными представителями 

9 Там же, стр . 79–81 .
10 Там же, стр . 81–91 .

международного сообщества была преждевременной . 
Выступающий убежден, что проблема Южной Африки 
уже приобрела международный характер вследствие 
вмешательства иностранных наемников, и настоятель‑
но призвал Совет Безопасности придать международ‑
ный характер соответствующему решению . Он пред‑
ложил Организации Объединенных Наций направить 
международную комиссию в Южную Африку для про‑
ведения соответствующего анализа и вынесения реко‑
мендаций в отношении мер по прекращению насилия, 
а также по контролю за роспуском и высылкой инос‑
транных наемников . Он призвал укрепить избира‑
тельные и добровольные санкции и ввести мораторий 
на контакты в спорте до установления путем выборов 
мира и демократии . Он также просил Совет принять 
резолюцию с требованием о том, чтобы южноафри‑
канский режим прекратил вербовку белых иммигран‑
тов в целях увеличения численности белого населения 
страны до установления демократически выбранного 
правительства . Выступающий заявил, что южноафри‑
канский режим выступает против значимого и эффек‑
тивного международного участия на базе принципов 
суверенитета и указал, что «Азания» не станет незави‑
симым и суверенным государством до тех пор, пока его 
коренное большинство, живущее в условиях колониза‑
ции, не сможет осуществить свое неотъемлемое право 
на самоопределение . Южноафриканская проблема, ко‑
торая связана с колониализмом, апартеидом и геноци‑
дом, носит международный характер . В заключение он 
призвал Совет уполномочить Генерального секретаря 
установить нейтральное место проведения и назначить 
представителей Организации Объединенных Наций 
для созыва дискуссии, руководства и посредничества 
в ней, а также для выборов учредительного собрания, 
поскольку его сторона считает КОДЕСА непредстави‑
тельным и недемократическим11 .

Представитель Нигерии приветствовал пред‑
ложение Генерального секретаря о направлении мис‑
сии доброй воли в Южную Африку, однако выступил 
в пользу двустороннего подхода к вопросу о насилии . 
Важно обеспечить безотлагательное создание условий, 
на которых настаивают АНК и все освободительные 
движения в стране . Можно также с полным основани‑
ем отметить, что с тех пор, как ранее в этом году Юж‑
ную Африку посетила миссия ОАЕ по контролю и уста‑
новлению фактов, насилие в пригородах практически 
прекратилось . Если ОАЕ в состоянии оказать столь за‑
метное воздействие, то возникает вопрос о том, каких 
результатов смогла бы добиться миссии Организации 
Объединенных Наций в иных условиях . Он говорит, 
что его страна не видит причин, препятствующих Со‑
вету принять безотлагательные решения по такой про‑
сьбе ОАЕ . Он предлагает Генеральному секретарю на 
основе консультаций со всеми соответствующими сто‑
ронами разработать формы осуществления этого пред‑
ложения, признавая, что главная цель заключается в 
том, чтобы положить конец насилию и запугиванию и 
таким образом создать обстановку, благоприятную для 

11 Там же, стр . 97–109 .
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успешных переговоров и перехода к нерасовому и де‑
мократическому обществу в Южной Африке12 .

Председатель Специального комитета против 
апартеида более подробно остановился на двух важ‑
нейших вопросах, которые необходимо рассмотреть 
Совету, а именно: насилие и остановка политических 
переговоров, которые могут нанести ущерб миру и без‑
опасности в Южной Африке и таким образом в регионе 
южной части Африки . Он заявил, что в соответствии 
с Уставом Совет обязан действовать незамедлительно . 
Кроме того, международное сообщество несет мораль‑
ную ответственность за осуществление Декларации 
1989 года по апартеиду и его разрушительным пос‑
ледствиям на юге Африки . Выступающий отметил, что 
в ходе заседания были внесены различные предложе‑
ния: от направления международных контролеров за 
осуществлением мирного соглашения в частности и за 
охраной правопорядка в целом до регулирования учас‑
тия в политических переговорах в целях обеспечения 
нейтральности их инициатора и места их проведения . 
Отмечая, что существует широкое поле для возможной 
деятельности, выступающий настоятельно призвал Со‑
вет действовать безотлагательным образом13 .

Представитель Австралии поддержал мнение 
других ораторов о том, что настало время для прямого 
вмешательства в Южной Африке . Необходимо, чтобы 
Организация Объединенных Наций и другие между‑
народные учреждения, такие, как Содружество, при‑
няли оперативные, эффективные и конструктивные 
меры в целях прекращения насилия и восстановления 
доверия к конституционным переговорам . Он согла‑
сен с тем, что в качестве первого шага следует назна‑
чить специального представителя и что Совету следует 
дождаться получения его доклада до определения точ‑
ной формы любого дальнейшего участия Организации 
Объединенных Наций . Отметив, что были упомянуты 
различные возможности (миссия доброй воли или по 
установлению фактов, миротворческое присутствие 
или назначение специального представителя), высту‑
пающий выразил надежду на то, что должным образом 
будут учтены потребности и пожелания всех сторон 
в Южной Африке . Также важно обеспечить тесные 
консультации и сотрудничество между различными 
международными организациями, занимающимися 
этой ситуацией . В заключение он подчеркнул, что это 
заседание Совета следует рассматривать как начало 
согласованной международной кампании по восста‑
новлению обстановки, способствующей ликвидации 
насилия и возобновлению переговоров, а не в качестве 
самоцели14 .

Представитель Канады одобрила усилия, прила‑
гаемые организациями, такими, как Организация Объ‑
единенных Наций и Содружество, для разработки со‑
гласованных международных ответных мер в условиях 
ситуации в Южной Африке . Относительно перегово‑
ров она заявила, что ни одна страна не должна пред‑
писывать какую‑либо конституционную модель для 

12 Там же, стр . 109–112 .
13 Там же, стр . 119–129 .
14 Там же, стр . 129–132 .

жителей Южной Африки . Вместе с тем ее страна убеж‑
дена в том, что политическое урегулирование должно 
быть достигнуто в рамках процесса мирных перего‑
воров и ратифицировано в ходе свободных и справед‑
ливых выборов . Относительно насилия выступающая 
подчеркнула, что все группы несут ответственность за 
его продолжение и что все они должны принять на себя 
обязанность по прекращению цикла агрессии, взаим‑
ных обвинений и недоверия . В заключение она указала, 
что международные наблюдатели, действуя в подде‑
ржку Соглашения о национальном примирении, долж‑
ны быть в состоянии сыграть конструктивную роль в 
деле приближения установления в стране нерасовой и 
мирной демократии . Она также настоятельно призвала 
Совет Безопасности одобрить предложение о направ‑
лении специального представителя Генерального сек‑
ретаря в Южную Африку15 .

Представитель Суринама отметил, что в Южную 
Африку следует направить международных наблюда‑
телей для контроля за деятельностью полиции в приго‑
родах, и счел целесообразной просьбу о назначении Ге‑
неральным секретарем специального представителя16 .

Представитель Антигуа и Барбуды, выступая от 
имени 12 государств — членов Карибского сообще‑
ства (КАРИКОМ), напомнил о том, какую позицию в 
отношении событий в Южной Африке заняли главы 
правительств КАРИКОМ в ходе их последней встречи 
на высшем уровне . Он заявил, что они поддержива‑
ют положения проекта резолюции, рассматриваемого 
Советом, и указал, что они будут сохранять суще‑
ствующие экономические и финансовые санкции в 
отношении Южной Африки до создания временного 
правительства17 .

Представитель Анголы напомнил, что его страна 
наряду со всеми другими членами ОАЕ, решительно и 
безоговорочно поддерживает меры, принятые прави‑
тельством Южной Африки на пути ликвидации апар‑
теида, а также меры по постепенной отмене санкций в 
отношении этой страны . Он выразил сожаление по по‑
воду новой волны насилия, участниками которой ста‑
ли главным образом чернокожие и которая проходит 
при участии полиции Южной Африки и иностранных 
наемных войск . Выражая свое глубочайшее неприя‑
тие того, что ангольские граждане приняли участие 
в зверской расправе в поселке Бойпатонг, он настоя‑
тельно призвал Совет принять самые решительные и 
возможные меры в целях безотлагательного роспуска 
иностранных наемных сил, прежде чем они совершат 
новые зверства в Южной Африке, Мозамбике, Анголе 
или любой другой стране региона . Он также призвал 
назначить представителя Организации Объединенных 
Наций для осуществления поэтапного контроля за вы‑
полнением мер по достижению окончательного урегу‑
лирования конфликта и созданию демократической не‑
расовой Южной Африки18 .

15 Там же, стр . 141–143 .
16 Там же, стр . 152–155 .
17 Там же, стр . 160 и 161 .
18 Там же, стр . 162–166 .
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Представитель Кубы отметил, что решение неко‑
торых членов международного сообщества ослабить 
международное давление на режим апартеида является 
преждевременным и неоправданным . В значительной 
мере нынешняя ситуация объясняется терпимостью 
и инертностью . В случае апартеида Совет ничего не 
предпринял, чтобы избежать посылки «ложных сигна‑
лов» тем, кто противится срочным переменам . Высту‑
пающий выразил надежду на то, что вопрос о Южной 
Африке и сложившейся в этой стране обстановке на‑
силия получит то внимание, которого он заслуживает . 
Он подчеркнул, что в соответствии с Уставом на Совет 
возложена строгая обязанность расследовать и прини‑
мать соответствующие меры в условиях любых вопро‑
сов, угрожающих международному миру и безопасно‑
сти, независимо от того, где они возникают, какие силы 
в этом участвуют и независимо от задействованных 
стратегических интересов великих держав19 .

Представитель Лесото заявил, что ближайшие 
соседи его страны возлагают свои надежды на Совет 
в плане создания сил по защите, которые, хотелось бы 
верить, будут способствовать установлению подлин‑
ных многосторонних переговоров с участием всех юж‑
ноафриканцев на основе добросовестности20 .

Представитель Объединенной Республики Танза‑
ния подчеркнул, что темой заседания Совета является 
вопрос о трагическом насилии в Южной Африке, а не 
о возобновлении переговоров . Нельзя делать основной 
упор на переговоры в условиях, когда в Южной Африке 
происходит кровавая резня . Цель переговоров заклю‑
чается в том, чтобы обеспечить восстановление ос‑
новных свобод и прав большинства населения Южной 
Африки . Вместе с тем, прежде чем они смогут начать 
пользоваться этими правами, включая их неотъемле‑
мое право на самоопределение, они должны прежде 
всего добиться соблюдения их самого главного осново‑
полагающего права — права на жизнь . Признавая, что 
южноафриканцам нужна принятая путем переговоров 
конституция на период после ликвидации апартеида 
в Южной Африке, выступающий указал, что никто не 
имеет права требовать от них приступить к перегово‑
рам «под дулом пистолета» . Он напомнил, что преды‑
дущие резолюции Совета Безопасности по вопросу о 
Южной Африке, включая резолюцию 418 (1977) о вве‑
дении эмбарго на поставки оружия — первая и единс‑
твенная мера по главе VII, принятая в отношении пра‑
вительства Южной Африки, — принимались в ответ на 
массовые репрессии и зверства, вызванные обстанов‑
кой насилия в стране . При разработке надлежащих от‑
ветных мер в условиях нынешнего кризиса Совету сле‑
дует учитывать, что некоторые члены международного 
сообщества слишком поторопились с отменой санк‑
ций . Это побудило южноафриканские власти не толь‑
ко к тому, чтобы проигнорировать их обязательства по 
принятию мер для прекращения насилия, но также и 
к тому, чтобы замедлить переговоры . Таким образом, 
главная обязанность Совета заключается в том, чтобы 
подтвердить необходимость сохранения давления на 

19 Там же, стр . 167–171 .
20 Там же, стр . 176–182 .

южноафриканский режим, в связи с чем существую‑
щие санкции необходимо сохранить21 .

На своем 3096‑м заседании 16 июля 1992 года 
Совет возобновил рассмотрение этого пункта своей 
повестки дня . Председатель обратил внимание членов 
Совета на проект резолюции, подготовленный в ходе 
предыдущих консультаций Совета22 . Он также обратил 
их внимание на два письма Председателя Специаль‑
ного комитета против апартеида на имя Генерального 
секретаря и Председателя Совета Безопасности23 от 15 
июля 1992 года, препровождающие заявления архи‑
епископа Тревора Хаддлстона и преподобного Франко 
Чикане, сделанные в ходе международных слушаний 
по вопросу о политическом насилии в Южной Африке 
и осуществлении Соглашения о национальном прими‑
рении, которые состоялись в Лондоне 14 и 15 июля 1992 
года .

Открывая дискуссию, представитель Южной Аф‑
рики приветствовал беспристрастный подход, кото‑
рый Совет принял к настоящему времени . Что касается 
насилия, то выступающий заявил о своем согласии с 
тем, что правительство его страны несет главную от‑
ветственность за поддержание порядка . Вместе с тем, 
это не означает, что другие стороны Соглашения о на‑
циональном примирении освобождаются от их обя‑
зательств . Выступающий отверг заявления о том, что 
правительство Южной Африки способствует акти‑
визации насилия или попустительствует ему . В дей‑
ствительности президент Де Клерк выступил с много‑
численными инициативами по борьбе с насилием, в 
результате которых было принято Соглашение о наци‑
ональном примирении и назначена Комиссия Голдсто‑
уна . Он предпринял многочисленные попытки органи‑
зовать совместное совещание с участием лидеров АНК 
и Инкаты для рассмотрения вопроса о насилии и воз‑
можных механизмах контроля . Роль международного 
сообщества, включая Совет Безопасности, в качестве 
наблюдателя или в ином приемлемом качестве следует 
рассматривать в этом ключе . Что касается конституци‑
онных предложений правительства его страны, то вы‑
ступающий заявил, что они обеспечат подотчетность 
правительства с помощью свободных и регулярных 
выборов в рамках многопартийной системы на базе 
концепции «один человек — один голос» . Власть будет 
возвращена автономным районам, а права человека бу‑
дут закреплены конституцией и будут находиться под 
защитой независимой судебной власти . Выступающий 
отверг заявления о том, что правительство его страны 
выступает против временного правительства и под‑
держивает разработку конституции органом, который 
бы не был избран демократическим путем . Напротив, 
оно стремится к скорейшему созданию временного 
правительства, которое бы действовало на основании 
временной конституции . В этом заключается главная 
цель КОДЕСА . Выступающий также заявил, что прави‑
тельство его страны не стремится к созданию времен‑

21 Там же, стр . 183–191 .
22 S/24288; проект резолюции, принятый без изменений в ка‑

честве резолюции 765 (1992) .
23 S/24291 и S/24292 .
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ного правительства, которое стало бы постоянным . Он 
официально заявил, что если временная конституция 
не будет заменена в течение трех лет, то будут прове‑
дены всеобщие выборы . Безосновательными являются 
заявления о том, что конституционные предложения 
правительства проистекают из стремления удержаться 
у власти или укрепить «белое вето», и заявил, что после 
референдума 17 марта «книга апартеида была закры‑
та» . В заключение выступающий одобрил анализ, кото‑
рый был приведен в редакционной статье «Вашингтон 
пост», где была поддержана идея направления миссии 
Организации Объединенных Наций по установлению 
фактов или миссии доброй воли в Южную Африку, 
однако подчеркнул, что в конечном итоге решением 
задачи борьбы с насилием должны заниматься сами 
южноафриканцы, а также добавил, что лишь южно‑
африканцы могут определять темпы преобразования 
их страны в реальную демократию . Заседание Совета 
Безопасности позволило Организации Объединенных 
Наций мобилизовать поддержку для этого жизненно 
важного преобразования24 .

Председатель Партии свободы Инкаты (ИФП) 
г‑н Мангосуту Г . Бутелези, выступая в своем личном 
качестве, заявил, что он приветствовал бы сильную и 
эффективную международную миссию по установле‑
нию фактов, которой было бы поручено проанализи‑
ровать причины насилия и взять его под контроль . Он 
подтвердил бездоказательность заявления АНК о том, 
что правительство Южной Африки является главной 
причиной насилия, и указал, что независимая группа 
Организации Объединенных Наций по установлению 
фактов сможет подтвердить, что как повстанческие, 
так и противостоящие им силы совершали убийства 
в целях получения политических выгод . По его мне‑
нию, КОДЕСА по‑прежнему является единственным 
подходящим форумом для переговоров, невзирая на 
его недостатки . Застой в этой сфере не имеет никакого 
отношения к насилию в поселке Бойпатонг или вето бе‑
лого меньшинства . Разногласия касаются определения 
системы сдержек и противовесов . Переходя к проекту 
резолюции, он заявил, что правительство Квазулу и 
его партия будут приветствовать любого специально‑
го представителя по расследованию причин и истоков 
насилия в целях вынесения рекомендаций о мерах по 
прекращению насилия и будут сотрудничать с таким 
представителем . Кроме того, они не имеют никаких 
серьезных возражений против создания какого‑либо 
механизма контроля для наблюдения на постоянной 
основе за событиями в Южной Африке и вынесения ре‑
комендаций . Вместе с тем, он предупредил, что любое 
международное присутствие может обострить ситуа‑
цию, если будет считаться, что оно имеет целью под‑
держать позицию любой страны или группы сторон во 
внутреннем политическом конфликте . Крайне важно, 
чтобы любое расследование позволило объективно и 
беспристрастно установить фактические обстоятельс‑
тва сложившейся ситуации . Он также подчеркнул, что 
в сложившихся условиях нет необходимости в какой‑
либо миротворческой деятельности с участием сил бе‑

24 S/PV .3096, стр . 6–28 .

зопасности или военных подразделений . В заключение 
он отметил, что международное сообщество сыграло 
важную роль в деле борьбы с апартеидом и могло бы 
и далее оказывать свою помощь, но добавил, что если 
санкции сохранятся, то насилие в Южной Африке не 
прекратится25 .

Г‑н Лукас М . Мангопе, выступая в своем личном 
качестве, заявил, что пока Бопутатсвана в значитель‑
ной мере избежала насилия, охватившего в настоящее 
время Южную Африку . Он охарактеризовал Бопутатс‑
вану в качестве модели возможного почти идеального 
будущего Южной Африки как с точки зрения разви‑
тия, так и в сфере межрасового согласия, и предложил 
Совету Безопасности посетить ее и убедиться в этом 
воочию . Вместе с тем он указал, что АНК стремится к 
дестабилизации Бопутатсваны в целях создания об‑
становки неуправляемости, чтобы установить режим 
управления по собственному желанию . Выступающий 
подчеркнул, что проблемы региона могут быть реше‑
ны лишь за столом переговоров, и предложил всем 
лидерам южной части Африки выполнить свою обя‑
занность по прекращению хаоса и нищеты путем обос‑
нованного подхода к переговорам . Он призвал Совет и 
Организацию Объединенных Наций в целом восполь‑
зоваться своим влиянием, для того чтобы поддержать 
это предложение26 .

Г‑н Упа Гкозо, выступая в своем личном качест‑
ве, выразил признательность в связи с тем, что Совет 
заслушал представителей некоторых других партий в 
Южной Африке, независимо от их статуса в Совете . Он 
подчеркнул, что заявление о том, что лишь АНК от‑
ражает политические чаяния чернокожего населения 
в Южной Африке, не соответствует истине . За годы 
сформировалось множество политических групп, ряд 
которых представлен в ходе переговоров КОДЕСА . Он 
подчеркнул, что таким образом АНК неоправданно пы‑
тается присвоить себе право вести переговоры от имени 
всех других сторон . Он отметил, что в Южной Африке 
существует 10 бантустанов, из которых 6 являются са‑
моуправляющимися, а 4 — политически независимы‑
ми и автономными образованиями, к числу которых 
относится и его район Сискей . Получили они междуна‑
родное признание или нет, к делу отношения не имеет . 
Они существуют, и их руководство нельзя сбросить со 
счетов . Он заявил, что АНК и его сторонники публич‑
но объявили, что они сделают Южную Африку, Сискей 
и Бопутатсвану неуправляемыми, и указал, что АНК 
нетерпимо относится к оппозиции . Он подчеркнул, что 
все южноафриканцы хотели бы, чтобы независимо от 
того, требуется чье‑то мнение или нет, были запроше‑
ны мнения всех лидеров, включая лидеров «независи‑
мых и самоуправляющихся территорий» в Южной Аф‑
рике . Он добавил, что миссия миротворческих сил не 
увенчается успехом, поскольку ей придется отстаивать 
интересы АНК и выполнять его требования27 .

Г‑н Дж . Н . Редди, выступая в качестве лидера 
Партии солидарности Южной Африки, заявил, что его 

25 Там же, стр . 35–58 .
26 Там же, стр . 59–67 .
27 Там же, стр . 68–78 .
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партия твердо привержена стремлению к достижению 
преобразований на основе мира . Ответственность за 
прекращение насилия является коллективной, хотя 
правительство Южной Африки несет большую долю 
этой ответственности и должно энергично и с большей 
решимостью выполнять свою роль в этом отношении . 
Путь к прогрессу лежит через переговоры, которые мо‑
гут состояться лишь в условиях мира и стабильности . 
Его партия приветствует участие Совета Безопасности 
в деле содействия созданию условий, благоприятных 
для переговоров, и поддерживает предложение о на‑
правлении специального представителя Генерального 
секретаря в Южную Африку для содействия возобнов‑
лению процесса КОДЕСА и переговоров . Он также про‑
сил создать комитет конституционного контроля Орга‑
низации Объединенных Наций для контроля и оценки 
процедур и итогов после возобновления переговоров28 .

Г‑н Ибрагим Джусаб, представитель Националь‑
ной народной партии Южной Африки, заявил, что ре‑
шение Совета о приглашении всех участников КОДЕСА 
свидетельствует о том, что Совет принял беспристрас‑
тный и объективный подход к рассмотрению вопроса 
о неустойчивой ситуации, сложившейся в его стране . 
Он подчеркнул, что альтернативы миру и переговорам 
не существует . Хотя он считает, что южноафриканцы 
способны объединить свои усилия, существует настоя‑
тельная необходимость в участии международного со‑
общества . Организация Объединенных Наций должна 
сыграть свою роль в деле обеспечения объективности и 
того, чтобы никто не принуждался к принятию той или 
иной конституционной модели для Южной Африки . 
Он предложил, чтобы Совет Безопасности сыграл свою 
роль в деле возобновления переговоров, и подчеркнул, 
что характер роли Организации Объединенных Наций 
или любой другой организации должен быть обсужден 
между участниками КОДЕСА29 .

Г‑н Кеннет Эндрю, выступая от имени Демокра‑
тической партии Южной Африки, указал, что докла‑
ды Комиссии Голдстоуна и Международной комиссии 
юристов о причинах насилия в целом содержат верные 
анализы и выводы . Его партия поддерживает ту точ‑
ку зрения, что существует множество разнообразных 
причин насилия . Она считает, что международное со‑
общество может сыграть конструктивную роль в деле 
содействия урегулированию кризиса . Одна из наибо‑
лее существенных проблем в деле восстановления мира 
заключается в значительном недоверии к силам безо‑
пасности и неверии в их способность эффективно про‑
тивостоять политическому насилию . Демократическая 
партия придерживается того мнения, что для восста‑
новления доверия и веры в структуры, ответственные 
за поддержание мира, требуется поощрение и укреп‑
ление механизмов, предусмотренных Соглашением 
о национальном примирении . Он высказал мнение о 
том, что с этой целью было бы более целесообразным 
назначить группу международных деятелей, пользую‑
щихся уважением и доверием всех сторон, подписав‑
ших Соглашение, чтобы поддерживать это Соглашение 

28 Там же, стр . 78–83 .
29 Там же, стр . 84–86 .

как на внутреннем, так и на международном уровне . Он 
также считает, что определенную роль мог бы сыграть 
какой‑либо уважаемый и беспристрастный деятель, 
который совершил бы поездку в Южную Африку для 
содействия возобновлению переговоров . Он считает, 
что международное сообщество может сыграть опре‑
деленную роль в деле сохранения темпов процессов 
переговоров и преобразований, а какой‑либо незави‑
симый деятель или учреждение могли бы взять на себя 
функцию посредника . Вместе с тем он подчеркнул, что, 
чтобы любые действия, рассматриваемые международ‑
ным сообществом в целях укрепления мира в Южной 
Африке, увенчались успехом, они должны получить 
одобрение всех сторон, подписавших Соглашение . 
Участие международного сообщества не освобождает 
политические партии в Южной Африке от их ответс‑
твенности по решению проблем, в частности проблем, 
порожденных насилием и срывом переговоров . В луч‑
шем случае международное сообщество может оказать 
помощь в этом процессе . Кроме того, оно не может на‑
вязывать Южной Африке тот или иной вариант конс‑
титуции . В конечном итоге, чтобы новая конституция 
имела долговременный и обязательный характер, она 
должна быть принята в процессе переговоров и на ос‑
нове соглашения между самими южноафриканцами30 .

Представитель Норвегии заявил, что в условиях 
сложившейся ситуации его страна выступает за пря‑
мое участие Организации Объединенных Наций . Это 
участие может осуществляться в форме какого‑либо 
международного механизма, согласованного всеми 
сторонами, и должно основываться на тесных консуль‑
тациях, в основе которых лежала бы деятельность Гене‑
рального секретаря и его предлагаемого специального 
представителя по установлению фактов31 .

Представитель Бразилии заявил, что извест‑
ная взаимосвязь между необходимостью ликвидации 
апартеида и сохранением внутренней безопасности в 
полной мере оправдывает участие Совета в осущест‑
влении мер по преодолению проблемы гражданско‑
го конфликта в Южной Африке и ускорению полного 
демонтажа структур апартеида . В этом контексте все 
государства‑члены и органы Организации Объеди‑
ненных Наций обязаны поддерживать усилия тех, кто 
искренне стремится к прекращению цикла насилия и 
достижению прочного гражданского мира32 .

Представитель Ботсваны подчеркнул важность 
этого заседания Совета, которое дало лидерам Южной 
Африки возможность высказаться по рассматривае‑
мому вопросу . Представленная им информация имеет 
большое значение для Совета, поскольку представи‑
тели южной части Африки считают важным, чтобы в 
кризисах в Африке, одним из примеров которых явля‑
ется кризис в южной части Африки, Совет продемонс‑
трировал такое же участие, как и в кризисах в других 
районах . Он подтвердил приверженность прифрон‑
товых государств, государств южной части Африки 
и континента в целом процессу переговоров, однако 

30 Там же, стр . 86–92 .
31 Там же, стр . 92 и 93 .
32 Там же, стр . 93–97 .
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подчеркнул необходимость мира и спокойствия для 
успешного хода переговоров . Ответственность за со‑
здание таких условий лежит на правительстве Южной 
Африки . Все лидеры Южной Африки обязаны помочь 
правительству в поддержании правопорядка, однако 
главную ответственность в этой связи несет правитель‑
ство . Он выразил надежду, что Совет даст возможность 
специальному представителю, о назначении которого 
говорится в проекте резолюции, сделать все необходи‑
мое для оказания помощи народу Южной Африки в его 
переговорах о новой Южной Африке33 .

Г‑н Банту Холомиса, выступая в своем  личном 
качестве, указал, что правительство Южной Африки 
является колониальной администрацией, поскольку 
коренные народы Южной Африки лишены права на 
самоопределение, и в этой связи международное сооб‑
щество имеет полное право вмешаться в эту ситуацию . 
Он заявил, что члены международного сообщества, 
например Совет, должны с осторожностью подходить 
к вопросу о принятии карательных мер в отношении 
этой страны . Они должны избегать принятия одно‑
сторонних решений без консультации с чернокожим 
населением Южной Африки . Он указал, что деятель‑
ность международного сообщества в Южной Африке 
будет эффективной лишь в том случае, если оно будет 
иметь возможность непосредственно контролировать 
процесс переговоров и получить обязательные полно‑
мочия выступать в качестве посредника и арбитра 
между сторонами . Он призвал направить междуна‑
родные силы по поддержанию мира в Южную Африку . 
Их функции должны включать направление передовой 
группы в страну для проведения встреч с различными 
лидерами; изучение вопроса об общей стабильности в 
стране в целом; содействие в создании свободной поли‑
тической обстановки; оказание помощи в выявлении и 
репатриации всех иностранных наемников, служащих 
в Южноафриканских силах обороны; осуществление 
контроля за южноафриканскими производителями 
оружия и пресечение потока оружия нетрадиционным 
силам на службе Южноафриканских сил обороны и по‑
лиции; контроль за нарушениями эмбарго на поставки 
оружия, которые могут иметь крупномасштабный ха‑
рактер; а также осуществление контроля за Соглаше‑
нием о национальном примирении и его оживление . В 
заключение он указал, что международному сообще‑
ству не следует настаивать лишь на возобновлении 
переговоров КОДЕСА на основании существующих 
договоренностей и в нынешних условиях34 .

Г‑н Эссоп Пахад, представляющий Южноафри‑
канскую коммунистическую партию, опроверг заяв‑
ление некоторых сторон о том, что насилие в Южной 
Африке — это насилие между черными . Он заявил, 
что причиной этого насилия является коррумпиро‑
ванная и дискредитировавшая себя система и что его 
можно значительно сократить или даже прекратить 
полностью, если южноафриканская полиция и Юж‑
ноафриканские силы обороны будут выполнять свои 
обязательства, а не способствовать его расширению . 

33 Там же, стр . 103–110 .
34 Там же, стр . 138–147 .

По поводу переговоров он заявил, что цель возглавляе‑
мого АНК альянса в процессе переговоров заключается 
в том, чтобы добиться передачи власти от режима бело‑
го меньшинства в руки народа, а не в руки АНК или 
кого‑либо еще . Именно народ Южной Африки должен 
решить, кто будет управлять им . В этом и заключает‑
ся причина расхождений в КОДЕСА . Сохранение КО‑
ДЕСА представляется невозможным до тех пор, пока 
режим Национальной партии не выступит с четким и 
однозначным заявлением относительно того, что он го‑
тов принять конституцию, которая предоставит наро‑
ду Южной Африки право самостоятельно определять, 
кто будет им управлять . Если международное сообще‑
ство вмешается в решение этого вопроса, то это необ‑
ходимо сделать в контексте предоставления Южной 
Африке права, которым пользуются все другие демо‑
кратические общества, т . е . права народа на избрание 
собственного правительства . Выступающий заявил, 
что, по мнению его партии, крайне необходимо, чтобы 
международное сообщество стало играть гораздо более 
активную роль в контролировании ситуации в Южной 
Африке . Необходимо, чтобы представитель Генераль‑
ного секретаря, которого предлагается назначить, в 
кратчайшие возможные сроки прибыл в страну, чтобы 
Совет Безопасности, который занимается вопросом о 
положении в Южной Африке с 1946 года, был перед ли‑
цом всего человечества должен и обязан положить ко‑
нец этому преступлению против человечества35 .

Г‑н Филип Малангу, представитель Партии Ин‑
тандо Есизве, заявил, что сложившаяся ситуация требу‑
ет безотлагательного международного вмешательства . 
Он призвал Совет Безопасности направить в Южную 
Африку Комитет высокого уровня по контролю, пору‑
чив ему в частности осуществлять контроль, расследо‑
вание и подготовку докладов по вопросу о насилии в 
стране, подготовить рекомендации Генеральному сек‑
ретарю о мерах, которые следует принять Организации 
Объединенных Наций в целях прекращения насилия, 
а также представить доклад о целесообразности и не‑
обходимости присутствия постоянных наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в КОДЕСА36 . 

Представитель Украины заявил, что в условиях 
сложившейся в Южной Африке обстановки взаимного 
недоверия международное сообщество может сыграть 
определенную роль . В Южную Африку следует безот‑
лагательно направить международную группу незави‑
симых аналитиков для осуществления контроля за на‑
силием . Кроме того, в переходный период нужно будет 
провести местные, региональные и национальные вы‑
боры, для чего также потребуется определенный меж‑
дународный контроль в целях обеспечения их справед‑
ливости . Выступающий заявил, что с учетом сложного 
характера переходного процесса требуется постоянная 
и широкомасштабная поддержка со стороны между‑
народного сообщества, которая будет эффективной 
лишь при условии надлежащей координации . Необ‑
ходимо принять согласованный подход к проблемам 
политического, социального и экономического разви‑

35 Там же, стр . 147–152 .
36 Там же, стр . 153–160 .
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тия, защите прав человека и демократизации южноаф‑
риканского общества . В этом контексте выступающий 
предложил расширить роль Специального комитета 
против апартеида и Центра против апартеида . Он вы‑
разил надежду, что Совет Безопасности настоятельно 
призовет международное сообщество сохранить су‑
ществующие меры, введенные в целях скорейшей лик‑
видации апартеида37 .

Представитель Намибии, руководствуясь опы‑
том его страны в отношениях с южноафриканскими 
правительствами, заявил, что критерием обеспечения 
возобновления процесса КОДЕСА является не только 
прекращение насилия, но и создание эффективных 
и прочных механизмов, которые бы не позволяли ис‑
пользовать вооруженные силы и подразделения безо‑
пасности для борьбы с оппозицией правительству . Он 
отметил беспрецедентную ситуацию в связи с участием 
представителей Южной Африки в заседании Совета, 
которое, вероятно, является свидетельством того, сколь 
многое изменилось . Помимо делегаций правительства 
Южной Африки и национально‑освободительных дви‑
жений, признанных Организацией Объединенных На‑
ций, Совет постановил дать возможность обратиться 
к нему и некоторым партиям, представленным в КО‑
ДЕСА . Обсуждение и представленный Совету проект 
резолюции, безусловно, свидетельствуют о совпадении 
мнений ОАЕ и Совета по поводу событий в Южной Аф‑
рике . Кроме того, различные межправительственные 
органы, такие как Европейское сообщество и Содру‑
жество уже выступили с инициативами, аналогичны‑
ми тем, которые были приняты или рассматриваются 
ОАЕ или Организацией Объединенных Наций . Такой 
широкий консенсус должен четко показать правитель‑
ству Южной Африки, что, с одной стороны, эскала‑
ция насилия является неприемлемой и правительство 
Южной Африки должно прекратить ее и что, с другой 
стороны, международное сообщество готово оказать 
помощь в нормализации ситуации . Выступающий 
приветствовал проект резолюции в качестве необхо‑
димого первого шага на пути обеспечения значимого 
участия Организации Объединенных Наций, однако 
настоятельно призвал обеспечить создание после этого 
первого шага более постоянного механизма — группы 
контроля, которая будет находиться в стране до приня‑
тия новой конституции38 .

Представитель Зимбабве выступил с дополни‑
тельным заявлением и отверг утверждения представи‑
теля Южной Африки о том, что Национальная армия 
Зимбабве оказывает помощь в доставке оружия осво‑
бодительным движениям в Южной Африке . Зимбабве 
никогда не принимала участия в этом вооруженном 
конфликте или происходящем в этой стране насилии . 
Выступающий также обратил внимание на еще один 
вопрос, возникший в ходе текущих обсуждений . На его 
взгляд, необходимо назначить посредника по ситуации 
в Южной Африке . Он считает, что Совет и Организа‑
ция Объединенных Наций в целом должны рассматри‑
вать роль специального представителя в несколько бо‑

37 Там же, стр . 161–166 .
38 Там же, стр . 176–182 .

лее широком ключе, включая определенный контроль 
или посредничество в этом процессе39 .

Совет приступил к голосованию по представлен‑
ному ему проекту резолюции . 

Представитель Бельгии, выступая до начала голо‑
сования, отметил, что делегация его страны добивалась 
сбалансированности и реалистичности этого проекта 
резолюции . Вместе с тем, она считает, что содержащи‑
еся в проекте некоторые указания на предыдущие тек‑
сты являются анахронизмом . По ее мнению, невзирая 
на недавние трагические события, следовало бы более 
широко отметить достигнутый прогресс . Что касается 
мандата, который будет предоставлен Генеральному 
секретарю, то, по мнению Бельгии, важно не упустить 
из виду тот факт, что процесс демократизации более 
важен, чем все внутренние и национальные процессы . 
Она выступает за возобновление диалога, а не за то, 
чтобы поставить этот диалог под контроль40 .

Представитель Австрии заявил, что по просьбе 
соответствующих сторон международное сообщество 
должно поощрять и поддерживать процесс преобра‑
зований в Южной Африке . Его страна поддерживает 
предложение о том, чтобы предоставить Генеральному 
секретарю мандат на использование его добрых услуг в 
деле создания условий, благоприятных для дальнейше‑
го прогресса41 .

После этого проект резолюции был вынесен на го‑
лосование и принят единогласно в качестве резолюции 
765 (1992), которая гласит:

Совет Безопасности, 
ссылаясь на свои резолюции 392 (1976) от 19 июня 1976 

года, 473 (1980) от 13 июня 1980 года, 554 (1984) от 17 августа 
1984 года и 556 (1984) от 23 октября 1984 года,  

будучи серьезно обеспокоен эскалацией насилия в Юж‑
ной Африке, приводящего к многочисленным человеческим 
жертвам, и его последствиями для мирных переговоров, на‑
правленных на создание демократической, нерасовой и еди‑
ной Южной Африки, 

будучи обеспокоен тем, что сохранение этой ситуации 
может создать серьезную угрозу миру и безопасности в ре‑
гионе, 

ссылаясь на Декларацию по апартеиду и его разруши‑
тельным последствиям на юге Африки, принятую Генераль‑
ной Ассамблеей на основе консенсуса на ее шестнадцатой 
специальной сессии 14 декабря 1989 года, в которой содер‑
жится призыв к проведению в Южной Африке переговоров в 
атмосфере, свободной от насилия, 

подчеркивая обязанность южноафриканских властей 
принять все необходимые меры, чтобы немедленно поло‑
жить конец насилию и защитить жизнь и имущество всех 
жителей Южной Африки, 

подчеркивая также необходимость сотрудничества 
всех сторон в борьбе с насилием и проявления ими сдержан‑
ности, 

будучи обеспокоен срывом процесса переговоров и бу‑
дучи преисполнен решимости помочь народу Южной Аф‑
рики в его законной борьбе за нерасовое, демократическое 
общество, 

39 Там же, стр . 182–186 .
40 Там же, стр . 189–192 .
41 Там же, стр . 192–195 .
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1 . осуждает эскалацию насилия в Южной Африке и, 
в частности, зверскую расправу в поселке Бойпатонг 17 июня 
1992 года, а также последующие вспышки насилия, включая 
обстрел безоружных протестующих; 

2 . решительно требует, чтобы южноафриканские 
власти немедленно приняли меры для эффективного прекра‑
щения продолжающегося насилия и привлечения виновных 
к ответственности; 

3 . призывает все стороны сотрудничать в борьбе с 
насилием и обеспечивать эффективное осуществление Со‑
глашения о национальном примирении; 

4 . предлагает Генеральному секретарю в срочном 
порядке назначить специального представителя для Южной 
Африки, чтобы рекомендовать, в частности после обсужде‑
ния со сторонами, меры, которые могли бы способствовать 
эффективному прекращению насилия и созданию условий 
для переговоров, ведущих к мирному переходу к демокра‑
тической, нерасовой и единой Южной Африке, и как можно 
скорее представить доклад Совету Безопасности; 

5 . настоятельно призывает все стороны сотрудни‑
чать со специальным представителем Генерального секрета‑
ря в выполнении его мандата и ликвидировать препятствия 
на пути возобновления переговоров; 

6 . подчеркивает в связи с этим важное значение со‑
трудничества всех сторон в скорейшем возобновлении про‑
цесса переговоров; 

7 . настоятельно призывает международное сооб‑
щество сохранять в силе уже принятые меры, введенные Со‑
ветом в целях скорейшей ликвидации апартеида в Южной 
Африке; 

8 . постановляет продолжать рассматривать этот 
вопрос до тех пор, пока не будет создана демократическая, 
нерасовая и единая Южная Африка . 

После голосования представитель Сенегала сде‑
лал дополнительное заявление от имени делегации ми‑
нистров ОАЕ и нынешнего Председателя ОАЕ, указав, 
что организация обязуется обеспечивать всесторон‑
нюю помощь Специальному представителю Генераль‑
ного секретаря по Южной Африке в выполнении его за‑
дач и сотрудничать с ним42 .

Решения от 17 августа 1992 года  
(3107‑е заседание): резолюция 772 (1992)  
и заявление Председателя

7 августа 1992 года в соответствии с резолюцией 765 
(1992) Генеральный секретарь представил Совету Безо‑
пасности доклад о миссии его Специального представи‑
теля и небольшой группы сотрудников в Южной Афри‑
ке, которая состоялась 21–31 июля 1992 года43 . Миссия 
обсудила с представителями целого ряда партий меры 
по оказанию им помощи в деле прекращения насилия 
и создания условий для возобновления переговоров . 
На основе ее выводов Генеральный секретарь рекомен‑
довал ряд мер . По вопросу о насилии он рекомендовал 
международному сообществу поддержать усилия Ко‑
миссии Голдстоуна, а правительству и в соответству‑
ющее время сторонам в Южной Африке рекомендовал 
в полном объеме и в кратчайшие сроки выполнить ее 

42 Там же, стр . 195 и 196 .
43 S/24389 .

рекомендации . Он также рекомендовал усилить и ук‑
репить механизмы, созданные в соответствии с Согла‑
шением о национальном примирении, которые были 
согласованы между всеми партиями . С этой целью он 
рекомендовал направить около 30 наблюдателей Орга‑
низации Объединенных Наций в Южную Африку для 
работы в тесном сотрудничестве с Секретариатом на‑
ционального примирения по содействию реализации 
целей Соглашения . При необходимости они могут быть 
дополнены наблюдателями от других соответствующих 
международных организаций, таких, как Содружество, 
Европейское сообщество и ОАЕ . Что касается перего‑
воров, то задача их проведения является исключитель‑
ной ответственностью южноафриканцев . Генеральный 
секретарь воодушевлен решимостью основных партий 
вернуться за стол переговоров в кратчайшие возмож‑
ные сроки и настоятельно призвал их сделать это . Он 
выразил мнение о том, что некоторые меры могут в 
значительной степени способствовать улучшению по‑
литических условий и созданию обстановки доверия: 
например, безотлагательное освобождение всех остав‑
шихся политических заключенных, а также представ‑
ление справедливой и объективной информации по 
государственному радио и телевидению . Он одобрил 
процесс КОДЕСА . Несмотря на все его недостатки, он 
должен продолжаться и совершенствоваться . Необ‑
ходимо поощрять другие стороны присоединиться к 
нему, а деятельность в рамках этого процесса должна 
лучше координироваться и быть более гласной . Кро‑
ме того, Генеральный секретарь рекомендовал создать 
на самом высоком политическом уровне механизм 
для разрешения тупиковых ситуаций и рекомендовал 
всем соответствующим сторонам рассмотреть вопрос 
о назначении известного и беспристрастного деятеля . 
В заключение Генеральный секретарь подчеркнул, что 
Совету Безопасности для выполнения его функций не‑
обходимо иметь в своем распоряжении регулярную, не‑
предвзятую и объективную информацию . В этих целях 
он предложил ежеквартально или чаще, если того пот‑
ребуют обстоятельства, направлять в Южную Африку 
миссии, подобные только что завершенной, и представ‑
лять их доклады Совету .

На своем 3107‑м заседании 17 августа 1992 года, 
проведенном в соответствии с пониманием, достигну‑
тым в ходе его предыдущих консультаций, Совет вклю‑
чил доклад Генерального секретаря в свою повестку 
дня . После утверждения повестки дня Председатель 
(Китай) обратил внимание членов Совета на проект 
резолюции, подготовленный в ходе предыдущих кон‑
сультаций в Совете44, а также на письмо представителя 
Сенегала на имя Генерального секретаря от 12 августа 
1992 года45, препровождающее коммюнике правитель‑
ства Сенегала, президент которого являлся предсе‑
дателем ОАЕ, приветствующее успешное завершение 
миссии Специального представителя Генерального 
секретаря в Южную Африку .

44 S/24444; проект резолюции, принятый без изменений в ка‑
честве резолюции 772 (1992) .

45 S/24453 .
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После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резолю‑
ции 772 (1992), которая гласит:

Совет Безопасности, 
вновь подтверждая свою резолюцию 765 (1992) от 16 

июля 1992 года, 
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 7 авгу‑

ста 1992 года по вопросу о Южной Африке, 
будучи преисполнен твердой решимости помочь наро‑

ду Южной Африки в его законной борьбе за нерасовое, демо‑
кратическое общество, 

будучи осведомлен о надеждах народа Южной Африки 
на то, что Организация Объединенных Наций окажет по‑
мощь в ликвидации всех препятствий на пути к возобновле‑
нию процесса переговоров, 

учитывая вызывающие озабоченность проблемы, 
связанные с вопросом насилия в Южной Африке, включая 
вопросы общежитий, опасных видов оружия, роли сил без‑
опасности и других вооруженных формирований, расследо‑
вания преступных действий и судебного преследования лиц, 
виновных в их совершении, массовых демонстраций и пове‑
дения политических партий, 

учитывая также необходимость усиления и укрепле‑
ния местных механизмов, созданных в рамках Соглашения 
о национальном примирении, с тем чтобы упрочить их по‑
тенциал в деле установления мира как в настоящее время, так 
и в будущем, 

будучи преисполнен твердой решимости помочь наро‑
ду Южной Африки положить конец насилию, продолжение 
которого нанесло бы серьезный ущерб миру и безопасности 
в регионе, 

подчеркивая в связи с этим важное значение сотруд‑
ничества всех сторон в скорейшем возобновлении процесса 
переговоров, 

1 . приветствует с признательностью доклад Гене‑
рального секретаря от 7 августа 1992 года по вопросу о Юж‑
ной Африке; 

2 . выражает свою признательность всем соответ‑
ствующим сторонам в Южной Африке за содействие, кото‑
рое они оказали Специальному представителю Генерального 
секретаря для Южной Африки; 

3 . призывает южноафриканское правительство и 
все стороны в Южной Африке в срочном порядке выпол‑
нить соответствующие рекомендации, содержащиеся в до‑
кладе Генерального секретаря; 

4 . уполномочивает Генерального секретаря в сроч‑
ном порядке направить в Южную Африку наблюдателей Ор‑
ганизации Объединенных Наций таким образом и в таком 
количестве, которые он считает необходимыми, для эффек‑
тивного решения вызывающих обеспокоенность проблем, 
упомянутых в его докладе, в координации со структурами, 
созданными в рамках Соглашения о национальном прими‑
рении; 

5 . предлагает Генеральному секретарю содейство‑
вать укреплению структур, созданных в рамках Соглашения 
о национальном примирении, в консультации с соответству‑
ющими сторонами; 

6 . просит Генерального секретаря ежеквартально 
или, если необходимо, еще чаще представлять Совету Безо‑
пасности доклады об осуществлении настоящей резолюции; 

7 . призывает правительство Южной Африки, сторо‑
ны и организации, а также структуры, созданные в рамках 
Соглашения о национальном примирении, оказывать пол‑
ное содействие наблюдателям Организации Объединенных 

Наций, с тем чтобы они могли эффективно выполнить по‑
ставленные перед ними задачи; 

8 . предлагает международным организациям, та‑
ким, как Организация африканского единства, Содружество 
наций и Европейское сообщество, рассмотреть вопрос о на‑
правлении своих собственных наблюдателей в Южную Аф‑
рику в координации с Организацией Объединенных Наций 
и структурами, созданными в рамках Соглашения о нацио‑
нальном примирении; 

9 . постановляет продолжать рассматривать этот 
вопрос до тех пор, пока не будет создана демократическая, 
нерасовая и единая Южная Африка .

После принятия этой резолюции Председатель 
заявил, что в соответствии с только что принятой резо‑
люцией он уполномочен сделать следующее заявление 
от имени Совета46:

Члены Совета исходят из того, что Генеральный секре‑
тарь будет консультироваться с Советом в отношении коли‑
чества наблюдателей, которых он намерен периодически на‑
правлять .

Решение от 10 сентября 1992 года: 
заявление Председателя

В письме от 9 сентября 1992 года на имя Генерального 
секретаря47 представитель Южной Африки представил 
меморандум правительства его страны о событиях, про‑
исшедших в Бишо, Сискей, 7 сентября 1992 года, в ходе 
которых погибло 28 человек и было ранено около 190 
человек . В этом меморандуме правительство призвало 
Генерального секретаря и членов Совета Безопасности 
потребовать от альянса АНК/Коммунистической пар‑
тии отказаться от любых дальнейших провокационных 
действий, которые создают опасность для жизни ни в 
чем не повинных южноафриканцев . Оно также призва‑
ло Генерального секретаря рассмотреть вопрос о том, 
чтобы в кратчайшие возможные сроки направить свое‑
го представителя в Южную Африку в целях оказания 
помощи в укреплении Секретариата национального 
примирения и его региональных структур . Правитель‑
ство далее предложило представителю Генерального 
секретаря принять участие в предлагаемом совещании 
сторон, подписавших Соглашение о национальном 
примирении, в качестве наблюдателя, а также принять 
участие в обсуждениях с основными участниками по‑
литической деятельности в целях оказания им помощи 
в деле прекращения насилия и устранении оставшихся 
препятствий на пути возобновления переговоров .

10 сентября 1992 года после консультаций, состо‑
явшихся в тот же день, Председатель (Эквадор) сделал 
от имени Совета следующее заявление для средств мас‑
совой информации48:

Члены Совета Безопасности выражают сожаление в 
связи с убийством 28 демонстрантов и причинением ране‑
ний еще почти 200 демонстрантам силами безопасности в 
Южной Африке 7 сентября 1992 года . Они вновь заявляют о 

46 S/24456 .
47 S/24544 .
48 S/24541; отражено в качестве решения Совета Безопасности в 

«Резолюциях и решениях Совета Безопасности за 1992 год», стр . 151 .
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вступления в силу соглашения о прекращении огня; 
наблюдение со стороны Организации Объединенных 
Наций за другими аспектами управления территорией, 
особенно за поддержанием правопорядка, обеспечени‑
ем необходимых условий для проведения свободного 
и справедливого референдума; возвращение беженцев, 
других западносахарцев, проживающих за пределами 
территории, и членов Фронта ПОЛИСАРИО, имеющих 
право участвовать в голосовании .

В соответствии с планом осуществления в ходе 
переходного периода, продолжающегося с момента 
вступления в силу соглашения о прекращении огня и 
до объявления результатов референдума, Специальный 
представитель Генерального секретаря должен был не‑
сти исключительную ответственность за все вопросы, 
связанные с референдумом . Ему должны были оказы‑
вать содействие комплексная группа поддержки граж‑
данского и военного персонала и гражданской полиции 
Миссии Организации Объединенных Наций по прове‑
дению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) . 
Генеральный секретарь выразил свою убежденность в 
том, что предлагаемый план осуществления — который 
должен был осуществляться Организацией Объеди‑
ненных Наций в сотрудничестве с ОАЕ, представители 
которой должны были выступать в качестве официаль‑
ных наблюдателей, — представляет собой эффективное 
средство для проведения референдума и обеспечения 
того, чтобы народ Западной Сахары мог определить 
свое будущее без препятствий военного или админист‑
ративного характера . В этой связи он рекомендовал Со‑
вету принять эти меры, когда тот сочтет это уместным, 
с целью содействовать его скорейшему проведению . Он 
подчеркнул, что операция Организации Объединенных 
Наций будет масштабной и сложной, и отметил, что из‑
за большого числа факторов неопределенности невоз‑
можно на данном этапе представить Совету даже пред‑

своей глубокой обеспокоенности в связи с продолжающейся 
эскалацией насилия в Южной Африке . Они вновь подчер‑
кивают ответственность южноафриканских властей за под‑
держание правопорядка и призывают их принять все меры 
для прекращения насилия и защиты права всех южноафри‑
канцев участвовать в мирной политической деятельности, 
не опасаясь запугивания или насилия . Они настоятельно 
призывают все стороны в Южной Африке сотрудничать в 
борьбе с насилием и проявлять максимальную сдержан‑
ность, с тем чтобы помочь остановить раскручивающуюся 
спираль насилия .

Члены Совета подчеркивают необходимость поло‑
жить конец насилию и создать условия для переговоров, 
ведущих к созданию демократической, нерасовой и еди‑
ной Южной Африки . Они отмечают в этой связи, что Со‑
вет Безопасности в своей резолюции 772 (1992) от 17 августа 
1992 года уполномочил Генерального секретаря направить 
в Южную Африку наблюдателей Организации Объединен‑
ных Наций в координации со структурами, созданными в 
рамках Соглашения о национальном примирении, с целью 

обеспечения рамок и основы для прекращения насилия в 
этой стране . Они приветствуют решение Генерального се‑
кретаря направить передовую группу в составе 13 наблю‑
дателей Организации Объединенных Наций в Южную 
Африку 11 сентября 1992 года как часть контингента наблю‑
дателей в количестве 50 человек, который должен быть на‑
правлен в течение одного месяца .

Члены Совета призывают правительство Южной Аф‑
рики, стороны и организации, а также структуры, созданные 
в рамках Соглашения о национальном примирении, оказы‑
вать всестороннее содействие наблюдателям Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы они могли эффективно 
выполнять поставленные перед ними задачи . Члены Совета 
вновь обращаются с призывом ко всем другим соответству‑
ющим региональным и межправительственным организа‑
циям рассмотреть вопрос о направлении своих собственных 
наблюдателей в Южную Африку в координации с Организа‑
цией Объединенных Наций и структурами, созданными в 
рамках Соглашения о национальном примирении, в целях 
содействия мирному процессу .

8. Ситуация в отношении Западной Сахары

Решение от 27 июня 1990 года (2929‑е 
заседание): резолюция 658 (1990)

18 июня 1990 года в соответствии с резолюцией 621 
(1988) от 20 сентября 1988 года Генеральный секретарь 
представил Совету Безопасности доклад о ситуации в 
отношении Западной Сахары1 . В нем содержались пред‑
ложения Генерального секретаря и действующего Пред‑
седателя Ассамблеи глав государств и правительств 
Организации африканского единства (ОАЕ), принятые 
в принципе 30 августа 1988 года сторонами в конфлик‑
те в Западной Сахаре, а именно Марокко и Народным 
фронтом освобождения Сегиет‑эль‑Хамра и Рио‑де‑
Оро (Фронт ПОЛИСАРИО) . В докладе также содержал‑
ся план осуществления, предложенный Генеральным 
секретарем в целях реализации этих предложений . В 
число основных элементов плана осуществления вхо‑
дили прекращение огня и проведение референдума без 
военных или административных препятствий, с тем 
чтобы дать возможность народу Западной Сахары в 
осуществление своего права на самоопределение сде‑
лать выбор между независимостью и интеграцией в Ма‑
рокко . План осуществления основан на рекомендациях, 
представленных Технической комиссией, учрежденной 
30 июня 1989 года, и ответах сторон на проект графика 
Комиссии . В нем, в частности, предусматривалось пре‑
кращение огня под наблюдением военного персонала 
Организации Объединенных Наций и последующий 
обмен военнопленными; существенное и поэтапное 
сокращение Марокко численности своих сил в терри‑
тории; сосредоточение комбатантов каждой стороны в 
согласованных местах расположения под наблюдением 
военного персонала Организации Объединенных На‑
ций; организация и проведение Организацией Объ‑
единенных Наций референдума через 24 недели после 

1 S/21360 .


