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других учреждений и организаций, оказывающих помощь 
гражданскому населению;

15. приветствует взносы в Фонд добровольных 
взносов, созданный Генеральным секретарем в соответствии 
с резолюцией 968 (1994) Совета от 16 декабря 1994 года, и 

вновь обращается с призывом к другим государствам вно-
сить в него взносы и приветствует также добровольный 
взнос на финансирование Миссии;

16. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

17. Ситуация в Афганистане

Решение от 24 января 1994 года 
(3330‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3330-м заседании 24 января 1994 го да Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня пункт, 
озаглавленный «Ситуация в Афганистане». После ут-
верждения повестки дня Совет пригласил представи-
теля Афганистана, по его просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса.

На этом же заседании Председатель (Чешская 
Рес публика) заявил о том, что после консультаций чле-
нов Совета он уполномочен сделать от имени Совета 
следующее заявление1:

Совет Безопасности выражает сожаление по поводу 
продолжающейся крупномасштабной вооруженной борьбы 
в Афганистане, которая влечет за собой массовые страдания 
гражданского населения и ставит под угрозу усилия по ока-
занию гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается.

Совет с обеспокоенностью отмечает, что нынешний 
конфликт в Афганистане подрывает усилия по налаживанию 
политического процесса, призванного привести к созданию 
широкого представительного правительства, порождает еще 
одну волну беженцев и перемещенных лиц и препятствует 
усилиям, направленным на укрепление стабильности в ре-
гионе.

Совет принимает к сведению резолюцию  48/208 Ге-
неральной Ассамблеи от 21  декабря 1993  года, в которой к 
Генеральному секретарю обращена просьба направить в 
Афганистан как можно скорее специальную миссию Орга-
низации Объединенных Наций для опроса широкого круга 
руководителей Афганистана, с тем чтобы выяснить их мне-
ния в отношении наиболее оптимальных путей оказания Ор-
ганизацией Объединенных Наций содействия Афганистану 
с целью облегчить достижение национального согласия и 
восстановление страны. Совет приветствует тот факт, что 
12  ян варя 1994  года Генеральный секретарь вновь заявил о 
своей поддержке такой миссии, и его намерение направить 
такую миссию.

Совет призывает немедленно положить конец боевым 
действиям в Афганистане и начать процесс создания широ-
кого представительного правительства, приемлемого для 
афганского народа.

Совет выражает признательность за гуманитарную по-
мощь, которую международное сообщество и соседние с Аф-
ганистаном страны оказывают возникшей в последнее время 
волне беженцев, а также перемещенным лицам внутри Афга-
нистана, и призывает их еще более увеличить оказываемую 
ими помощь.

Совет высоко оценивает усилия Генерального секрета-
ря, его личного представителя и учреждений Организации 

1 S/PRST/1994/4.

Объединенных Наций, ведущих в Афганистане работу, на-
правленную на облегчение страданий, вызываемых конф-
ликтом в этой стране. Совет придает большое значение про-
должению их работы.

Совет также высоко оценивает усилия Генеральной 
Ассамблеи, Организации Исламская конференция и ряда 
заинтересованных государств по содействию установлению 
мира в Афганистане путем политического диалога между аф-
ганскими сторонами.

Решение от 23 марта 1994 года 
(3353‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3353-м  заседании 23  марта 1994  года Совет 
Безопасности возобновил рассмотрение данного пунк-
та. После утверждения повестки дня Совет пригласил 
представителя Афганистана, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса.

На этом же заседании Председатель (Франция) 
обратил внимание членов Совета на письмо предста-
вителя Греции от 7 февраля 1994 года на имя Генераль-
ного секретаря2, препровождающее текст коммюнике 
о положении в Афганистане, опубликованного в тот 
же день председательствующей страной от имени Ев-
ропейского союза; письмо представителей Российской 
Федерации и Узбекистана от 9  февраля 1994  года на 
имя Генерального секретаря3, препровождающее текст 
совместного российско-узбекского заявления от 8 фев-
раля 1994  года по Афганистану; и письмо представи-
теля Пакистана от 14 марта 1994 года на имя Генераль-
ного секретаря4, препровождающее текст заявления о 
ситуации в Афганистане, принятого Группой Органи-
зации Исламская конференция в Нью-Йорке 16 февра-
ля 1994 года.

На этом же заседании Председатель заявил о том, 
что после консультаций членов Совета он уполномочен 
сделать от имени Совета следующее заявление5:

Совет Безопасности выражает глубокое сожаление 
в связи с тем, что продовольственная блокада Кабула про-
должается. Эта ситуация усугубляет страдания населения 
во всех районах столицы, поскольку гуманитарная помощь, 
оказанная до настоящего времени, не привела к существен-
ному облегчению тяжелого положения сотен тысяч голодаю-
щих жителей города.

2 S/1994/157.
3 S/1994/156.
4 S/1994/318.
5 S/PRST/1994/12.
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Совет по-прежнему считает, что серьезность гума-
нитарного положения всецело объясняется продолжением 
боевых действий в Афганистане, и призывает к их немед-
ленному прекращению. Эти боевые действия являются при-
чиной страданий населения Афганистана и неоднократных 
перерывов в доставке грузов гуманитарной помощи в этой 
стране.

Поэтому Совет призывает к немедленному устране-
нию препятствий на пути доставки грузов гуманитарной 
помощи, с тем чтобы в будущем можно было без помех рас-
пределять товары среди всего населения. В этой связи Совет 
выражает свою признательность странам региона за содей-
ствие усилиям по оказанию гуманитарной помощи Кабулу 
и другим провинциям страны. Кроме того, Совет призывает 
международное сообщество в срочном порядке оказать гу-
манитарную помощь Афганистану в целях облегчения стра-
даний афганского народа.

Совет подчеркивает, что он придает важное значение 
полному соблюдению норм международного гуманитарного 
права во всех его аспектах, и напоминает, что те, кто нару-
шает международное гуманитарное право, несут личную от-
ветственность.

Совет приветствует направление Генеральным секре-
тарем специальной миссии в Афганистан в соответствии 
с резолюцией  48/208 Генеральной Ассамблеи от 21  декабря 
1993 года. Эта миссия проведет опрос широкого круга руко-
водителей Афганистана с целью выяснения их взглядов на 
то, как Организация Объединенных Наций сможет наилуч-
шим образом помочь Афганистану в деле создания условий 
для национального согласия и восстановления страны.

Совет поддерживает решение о направлении этой мис-
сии. которая должна скоро отбыть из Женевы, и настоятель-
но призывает всех афганцев оказывать ей содействие в деле 
выполнения ее мандата и, таким образом, способствовать 
прекращению военных действий, возобновлению гумани-
тарной помощи и восстановлению мира в Афганистане.

Решение от 11 августа 1994 года 
(3415‑е заседание): заявление Председателя

Запиской от 1 июля 1994 года6 Генеральный секретарь в 
соответствии с подпунктом а пункта 4 резолюции 48/208 
Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1993 года препро-
водил Совету Безопасности доклад о ходе работы Спе-
циальной миссии Организации Объединенных Наций 
в Афганистане (СМООНА). СМООНА сообщила, что 
она начала свою деятельность в Афганистане 27 марта 
1994 года, совершив поездку в Афганистан и Пакистан 
с 27 марта по 29 апреля 1994  года и впоследствии по-
сетив ряд других стран. В ходе поездки по Афганиста-
ну Миссия сделала вывод о том, что, хотя на большей 
части страны установлен мир, последствия войны 
ощущаются на всей территории страны, что создает 
нестабильную обстановку в разных районах. В резуль-
тате боевых действий сотни тысяч людей вынуждены 
были покинуть свои дома, тысячи людей были убиты и 
ранены и была затруднена деятельность Организации 
Объединенных Наций по восстановлению и оказанию 
гуманитарной помощи. Экономическая инфраструк-
тура была почти полностью уничтожена. Кроме того, 
боевые действия нанесли серьезный ущерб тем наци-

6 S/1994/766.

ональным институтам, которые необходимы для уста-
новления мира и восстановления страны. Миссия при-
шла к выводу, что Организации Объединенных Наций 
и международному сообществу пора оказывать более 
активную помощь афганцам для установления мира в 
их стране. Это совпадает с желанием афганцев, которые 
видят в Организации Объединенных Наций послед-
нюю и единственную надежду на помощь. Для обеспе-
чения успеха всеобъемлющих усилий по содействию 
миру необходимо увязывать международную помощь 
в деле восстановления с национальным политическим 
диалогом по вопросам приемлемых переходных проце-
дур. Нужны также согласованные и скоординирован-
ные усилия по содействию нейтрализации региональ-
ного противостояния. В этой связи миссия на первом 
этапе активизации своего участия рекомендовала Ор-
ганизации Объединенных Наций вновь обеспечить 
свое физическое и политическое присутствие в Кабуле 
или Джелалабаде и поощрять к этому другие специ-
ализированные учреждения и программы, а также 
правительства; рекомендовала создать рабочую груп-
пу стран, заинтересованных в мире и восстановлении 
в Афганистане, для оказания содействия Организации 
Объединенных Наций и подготовки международной 
конференции по Афганистану; и рекомендовала Ор-
ганизации Объединенных Наций начать углубленные 
консультации с различными афганскими лидерами по 
вопросам создания жизнеспособного переходного ор-
гана и прекращения огня на всей территории страны, 
что является важнейшими необходимыми условиями 
для проведения свободных и справедливых выборов. 
Можно было бы рассмотреть вопрос о создании мест-
ных структур принятия решений, таких как всеафган-
ская ассамблея или совет, для содействия проведению 
таких выборов, что было бы наилучшим способом обе-
спечения участия всех слоев афганского общества в 
определении будущего страны.

На своем 3415-м  заседании 11  августа 1994  го да 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня за-
писку Генерального секретаря и возобновил рассмо-
трение этого пункта.

На том же заседании Председатель (Российская 
Федерация) обратил внимание членов Совета на пись-
мо представителя Афганистана от 8 августа 1994  года 
на имя Генерального секретаря7, препровождающее 
текст резолюции, принятой на внеочередном заседа-
нии Высшего исламского совета, созванного в Гера-
те, Афганистан, 25  июля 1994  го да. В этой резолюции 
преду сматривался, в частности, созыв всеафганской 
ассамблеи (Лойя джирги) 23 октября 1994 года для ут-
верждения конституции и избрания политического 
руководства страны, а также для решения судьбонос-
ных для страны вопросов. К Организации Объединен-
ных Наций и Организации Исламская конференция 
был обращен настоятельный призыв настойчиво до-
биваться прекращения иностранного вмешательства 
во внутренние дела Афганистана и совместно со всеми 
дружественными странами содействовать его восста-
новлению без навязывания каких-либо условий.

7 S/1994/943.



Глава VIII.   Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 549

Затем Председатель заявил о том, что после кон-
сультаций членов Совета он уполномочен сделать от 
имени Совета следующее заявление8:

Совет Безопасности с удовлетворением отмечает уси-
лия, предпринимаемые в соответствии с резолюцией 48/208 
Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1993 года Специальной 
миссией Организации Объединенных Наций в Афганистане, 
возглавляемой послом Махмудом Местири, и одобряет его 
доклад о ходе работы от 1 июля 1994 года, в частности реко-
мендации, содержащиеся в пункте 40 этого доклада.

Совет выражает свое удовлетворение по поводу со-
трудничества афганского народа и его лидеров со Специ-
альной миссией. Он призывает всех афганцев продолжать 
сотрудничать со Специальной миссией, поскольку она стре-
мится помочь афганцам начать мирный политический про-
цесс с целью прекращения их разногласий.

Совет выражает сожаление по поводу непрекраща-
ющейся гражданской войны в Афганистане, которая несет 
смерть и разрушения народу Афганистана и создает угрозу 
стабильности и безопасности других стран в регионе. Совет 
призывает все стороны прекратить военные действия и при-
ступить к процессу политического примирения, восстанов-
ления и развития.

Совет призывает все государства принять необходи-
мые меры для того, чтобы содействовать миру в Афганиста-
не, прекратить поток оружия для сторон и положить конец 
этому разрушительному конфликту. Он также настоятельно 
призывает международное сообщество оказать помощь аф-
ганцам в восстановлении их разрушенной страны, когда это 
позволят условия.

Совет дает высокую оценку усилиям гуманитарных 
учреждений Организации Объединенных Наций в Афгани-
стане и подчеркивает необходимость того, чтобы все госу-
дарства продолжали вносить свой вклад в эти усилия.

Совет подтверждает свою готовность оказывать по-
мощь афганскому народу в его усилиях по восстановлению 
мира и нормализации положения в его стране и призывает 
соседние с Афганистаном страны продолжать их усилия с 
этой же целью.

Совет вновь заявляет о своей приверженности сувере-
нитету и территориальной целостности Афганистана.

Решение от 30 ноября 1994 года 
(3474‑заседание): заявление Председателя

На своем 3474-м заседании 30 ноября 1994 го да Совет 
Безопасности возобновил рассмотрение этого пункта. 
После утверждения повестки дня Председатель (Со-
единенные Штаты) обратила внимание членов Сове-
та на письмо представителя Афганистана от 9 ноября 
1994  года на имя Председателя Совета Безопасности9. 
В приложении к этому письму излагалась позиция Аф-
ганистана в отношении мирного процесса в стране, в 
частности в отношении состава, обязанностей и ком-
петенции Комиссии по созыву всеафганской ассамблеи 
(Лойя джирги) и критериев, которым должны отвечать 
ее члены.

8 S/PRST/1994/43.
9 S/1994/1277.

На этом же заседании Председатель заявил о том, 
что после консультаций членов Совета он уполномочен 
сделать от имени Совета следующее заявление10:

Совет Безопасности с удовлетворением отмечает про-
гресс, достигнутый Специальной миссией Организации 
Объединенных Наций в Афганистане во главе с послом Мах-
мудом Местири, и доклад Генерального секретаря от 22 ноя-
бря 1994 года.

Совет полностью поддерживает проведенные Специ-
альной миссией консультации на широкой основе с афган-
скими представителями и ее предложения о прекращении 
боевых действий между группировками, начале процесса 
политического примирения и развертывании деятельности 
по восстановлению и реконструкции Афганистана.

Совет приветствует согласие противоборствующих 
сторон и других афганских представителей начать поэтап-
ный процесс национального примирения посредством уч-
реждения в полной мере представительного Руководящего 
совета на широкой основе, который: a) провел бы перегово-
ры с целью обеспечения прекращения огня и осуществлял 
бы контроль за его соблюдением; b)  создал бы националь-
ные силы безопасности для сбора и обеспечения сохран-
ности тяжелого оружия и обеспечения безопасности на 
всей территории страны; и c)  сформировал бы переходное 
правительство, с тем чтобы обеспечить условия для образо-
вания правительства, избранного демократическим путем, 
возможно посредством использования традиционных ме-
ханизмов принятия решений, таких как «Великое собрание 
народа».

Вместе с тем Совет с серьезной обеспокоенностью 
отмечает продолжение боевых действий между проти-
воборствующими сторонами в Афганистане, которые 
по-прежнему являются причиной страданий, смерти и 
бедственного положения невинных граждан страны, и при-
зывает незамедлительно прекратить эти бессмысленные и 
разрушительные нападения.

Совет призывает все государства принять необходи-
мые меры для содействия установлению мира в Афганиста-
не; для недопущения продолжения поставок оружия, бое-
припасов и военного снаряжения противоборствующим 
сторонам в Афганистане; а также для того, чтобы положить 
конец этому разрушительному конфликту.

Признавая, что восстановление, реконструкция и 
развитие пострадавшего в результате войны Афганистана 
будут в значительной степени зависеть от прогресса в деле 
установления прочного прекращения огня и развития жиз-
неспособного политического процесса, Совет настоятельно 
призывает все государства поддержать миротворческие 
предложения специальной миссии и признать ее главную 
роль в миротворческом процессе.

Совет призывает все государства уважать суверени-
тет и территориальную целостность Афганистана, строго 
воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Аф-
ганистана и уважать право афганского народа самостоя-
тельно определять свою судьбу и вновь подтверждает свою 
готовность оказать афганскому народу помощь в его стрем-
лении к обеспечению мира и спокойствия в своей стране.

10 S/PRST/1994/77.




