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тель (Индия) заявил, что по итогам консультаций с чле‑
нами Совета ему было поручено сделать от имени Со‑
вета следующее заявление56:

Совет Безопасности решительно осуждает незакон‑
ное задержание персонала Временного органа Организации 
Объединенных Наций в Камбодже элементами партии Де‑
мократической Кампучии и акты угрозы и запугивания в 
отношении этого персонала. Он требует, чтобы такие дей‑

56 S/25003.

ствия и любые другие враждебные акты против Органа были 
незамедлительно прекращены и чтобы все стороны приня‑
ли все меры, необходимые для охраны жизни и обеспечения 
безопасности персонала Органа.

Совет настоятельно призывает все стороны неукосни‑
тельно соблюдать свои обязательства по соглашениям о всео‑
бъемлющем политическом урегулировании камбоджийско‑
го конфликта, подписанным в Париже 23 октября 1991 года, 
всесторонне сотрудничать с Органом и уважать все соответ‑
ствующие резолюции Совета Безопасности.

16. Положение в Таджикистане
Первоначальное обсуждение

Письмом от 19 октября 1992 года на имя Генерального 
секретаря1 представитель Кыргызстана препроводил 
письмо Председателя Верховного Совета Республики 
Кыргызстан от 15 октября 1992 года на имя Генерального 
секретаря, в котором выражается глубокая обеспокоен‑
ность положением в соседней Республике Таджикистан. 
Отметив, что меры, принимаемые Таджикистаном, и 
миротворческие усилия Республики Кыргызстан пока 
еще не дают должного результата, Председатель про‑
сил Организацию Объединенных Наций оказать дейс‑
твенную помощь в урегулировании конфликта; просил 
Совет Безопасности срочно рассмотреть этот вопрос; и 
просил Генерального секретаря взять урегулирование 
конфликта под свой контроль.

В письме от 21 октября 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности2 представитель Таджикиста‑
на заявил, что, несмотря на усилия политического ру‑
ководства его страны, вооруженный конфликт между 
местными группировками в двух районах страны про‑
должается, в результате чего гибнут люди, население 
вынуждено покидать свои дома и наносится серьезный 
материальный ущерб. Поэтому его правительство про‑
сит в срочном порядке направить в Таджикистан миро‑
творческую миссию и оказать гуманитарную помощь.

Письмом от 28 октября 1992 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности3 представитель Российской 
Федерации препроводил текст заявления министер‑
ства иностранных дел Российской Федерации в связи 
с событиями в Таджикистане от 24 октября 1992 года. 
В заявлении отмечалось, что имеется реальная угроза 
дальнейшей эскалации конфликта и расширения граж‑
данской войны, что чревато «катастрофическими» по‑
следствиями для территориальной целостности Таджи‑
кистана и безопасности всего среднеазиатского региона. 
Предметом особой озабоченности руководства Россий‑
ской Федерации является судьба российских граждан и 
русскоязычного населения в Таджикистане. Оно при‑
звало противоборствующие группировки прекратить 
кровопролитие и «братоубийственную гражданскую 
войну» и призвало Содружество Независимых Госу‑

1 S/24692.
2 S/24699
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дарств, Организацию Объединенных Наций и другие 
международные организации содействовать нормали‑
зации положения в Таджикистане. Российская Федера‑
ция подчеркнула, что все государства, особенно сосед‑
ние с Таджикистаном, должны направить свои усилия 
на то, чтобы погасить конфликт, а не раздувать его.

Письмом от 29 октября 1992 года на имя Гене‑
рального секретаря4 представитель Таджикистана пре‑
проводил текст письма, направленного Генеральному 
секретарю исполняющим обязанности президента Ре‑
спублики Таджикистан от 15 октября. В письме сооб‑
щалось о том, что масштабы вооруженного конфликта 
на юге страны расширяются и что одному из местных 
формирований удалось склонить на свою сторону не‑
сколько офицеров российской армии. Ситуация грозит 
перерасти в гражданскую войну, что может привести 
к распаду Таджикистана как суверенного государства 
и иметь непредсказуемые последствия для соседних 
стран и для международного сообщества в целом. Тад‑
жикистан рассчитывает на помощь и поддержку меж‑
дународного сообщества в деле урегулирования кон‑
фликта и стабилизации положения.

Письмом от 29 октября 1992 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности5 Генеральный секретарь 
информировал его о своем решении направить в Тад‑
жикистан и Центральную Азию миссию добрых услуг 
Организации Объединенных Наций. Он принял реше‑
ние направить эту миссию в ответ на два сообщения 
исполняющего обязанности президента Таджикистана 
(от 29 сентября и 15 октября 1992 года) и в развитие до‑
клада миссии Организации Объединенных Наций по 
установлению фактов, которая находилась в Узбекис‑
тане и Таджикистане с 13 по 23 сентября 1992 года.

Решение от 30 октября 1992 года  
(3131‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3131‑м заседании, состоявшемся 30 октября 
1992 года, в соответствии с пониманием, достигнутым в 
ходе проведенных им ранее консультаций, Совет вклю‑

4 S/24741.
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водителей партий и другие соответствующие группы начать 
политический диалог с целью обеспечить полномасштабное 
урегулирование конфликта мирными средствами. Он при‑
зывает стороны в соседних странах воздерживаться от лю‑
бых действий, которые могли бы привести к усилению на‑
пряженности и помешать урегулированию.

Совет приветствует усилия, прилагаемые по инициа‑
тиве Республики Кыргызстан странами — членами Содру‑
жества Независимых Государств, а также усилия, прилагае‑
мые другими государствами с целью помочь Таджикистану 
преодолеть кризис. Он призывает правительство Таджики‑
стана и все другие стороны в конфликте активно содейство‑
вать всем этим усилиям.

Совет Безопасности выражает удовлетворение по по‑
воду решения Генерального секретаря направить в ближай‑
шие дни в Таджикистан и Среднюю Азию в ответ на прось‑
бы правительств стран этого региона миссию доброй воли, 
включая миссию гуманитарной помощи, в качестве вклада 
Организации Объединенных Наций в урегулирование это‑
го конфликта.

Совет Безопасности призывает все стороны в кон‑
фликте и соседние страны содействовать работе миссии 
Генерального секретаря и обеспечить безопасность ее пер‑
сонала.

чил в свою повестку дня письмо Генерального секрета‑
ря, а также письма представителей Кыргызстана и Тад‑
жикистана от 19 и 21 октября 1992 года, соответственно. 
После утверждения повестки дня Председатель (Фран‑
ция) обратил внимание членов Совета на два других 
вышеупомянутых документа6. На том же заседании 
после консультаций, проведенных ранее с членами Со‑
вета, Председатель сделал от имени Совета следующее 
заявление7:

Совет Безопасности рассмотрел сообщения, получен‑
ные от правительства Таджикистана.

Совет Безопасности выражает очень глубокую обес‑
покоенность по поводу продолжающегося ухудшения поло‑
жения в Таджикистане, в результате которого имеют место 
огромные человеческие жертвы и серьезный материальный 
ущерб. Он с тревогой отмечает, что этот кризис чреват пос‑
ледствиями для мира и безопасности в этом регионе.

Совет Безопасности призывает все стороны в конфлик‑
те прекратить боевые действия. Он настоятельно призывает 
правительство Таджикистана, местные органы власти, руко‑

6 S/24725 и S/24741.
7 S/24742.

ЕВроПА
17. Положение на Кипре

Решения от 9 июня 1989 года  
(2868‑е заседание): резолюция 634 (1989)  
и заявление Председателя

31 мая 1989 года в соответствии с резолюцией 625 (1988) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад об 
операциях Организации Объединенных Наций на Ки‑
пре за период с 1 декабря 1988 года по 31 мая 1989 года1. 
Доклад охватывал события, связанные с функциониро‑
ванием Вооруженных сил Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) и 
миссией добрых услуг Генерального секретаря на осно‑
вании резолюции 186 (1964) и последующих резолюций 
Совета по Кипру. Генеральный секретарь подчеркнул, 
что ВСООНК по‑прежнему играют незаменимую роль 
на Кипре, а также обладают уникальными возможно‑
стями для содействия сохранению условий на местах, 
имеющих жизненно важное значение для его миссии 
добрых услуг. Он отметил, в частности, что ВСООНК 
удалось достигнуть с обеими сторонами договореннос‑
ти об отводе войск с позиций в трех районах Никосии, 
где войска обеих сторон находились в опасной близости 
друг от друга. Он выразил надежду на то, что за этим 
первым шагом последуют дальнейшие меры по сниже‑
нию конфронтации вдоль «зеленой линии» в Никосии. 
В свете такой оценки он рекомендовал Совету продлить 

1 S/20663.

мандат Сил на дополнительный шестимесячный срок2. 
Он добавил, что в соответствии со сложившейся прак‑
тикой он провел консультации по данному вопросу с 
заинтересованными сторонами. Вновь с глубокой обе‑
спокоенностью отметив серьезное финансовое поло‑
жение ВСООНК, он выразил надежду на то, что Совет 
должным образом реформирует порядок финансирова‑
ния Сил, с тем чтобы доля расходов Организации Объ‑
единенных Наций покрывалась за счет начисленных, а 
не добровольных взносов. 

Говоря о своей миссии добрых услуг, Генераль‑
ный секретарь заявил, что два раунда прямых пере‑
говоров, которые лидеры двух сторон на Кипре ведут 
начиная с августа 1988 года, достигли этапа, когда 
стали различимы контуры общего соглашения. Оба 
лидера договорились разработать, не беря на себя ни‑
каких предварительных обязательств, широкий круг 
вариантов решения каждого из вопросов, из которых 
складывается кипрская проблема. Они также согласи‑
лись посвятить третий раунд переговоров (май‑июнь 

2 8 июня 1989 года Генеральный секретарь сообщил Сове‑
ту, что правительство Кипра, а также правительства Греции и Со‑
единенного Королевства выразили свое согласие с предложением о 
продлении мандата ВСООНК (S/20663/Add.1). Он добавил, что пра‑
вительство Турции заявило о том, что оно разделяет и поддержива‑
ет позицию кипрско‑турецкой стороны, согласно которой проект 
резолюции S/20679 является неприемлемым в качестве основы для 
продления мандата ВСООНК, и что его позиция будет разъяснена на 
следующем заседании Совета Безопасности.




