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АФРИКА
1. Положение в Анголе

Решение от 29 января 1993 года 
(3168‑е заседание): резолюция 804 (1993)

21 января 1993 года Генеральный секретарь предста-
вил Совету Безопасности во исполнение резолюции 
793 (1992) очередной доклад о Контрольной миссии 
Организации Объединенных Наций в Анголе (КМО-
ОНА  II), содержащий описание развития событий в 
политической и военной областях в стране, а также 
возможные варианты будущей деятельности Миссии1  
Генеральный секретарь сообщил, что после консульта-
ций, проведенных его Специальным представителем 
в январе месяце, обе стороны достигли договоренно-
сти в отношении двухуровневого подхода: проведение 
встречи между военными лидерами в целях достиже-
ния прекращения огня, сразу же за которой следуют 
политические переговоры по всем принципиальным 
вопросам, включая будущее КМООНА  Эту встречу 
было решено провести 16 и 17 января 1993 года в Ад-
дис-Абебе  Однако 14  января Национальный союз за 
полную независимость Анголы (УНИТА) изменил 
свою позицию и стал настаивать на том, что политиче-
ские переговоры необходимо провести одновременно 
со встречей военных лидеров  Тем временем 21 января 
1993 года Генеральный секретарь получил письмо пре-
зидента душ Сантуша с просьбой рекомендовать Сове-
ту Безопасности продлить мандат КМООНА II 

В своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
что, несмотря на его неустанные усилия и усилия его 
Специального представителя, а также поддержку Сове-
та Безопасности, положение в Анголе после принятия 
резолюции  793 (1992) продолжает ухудшаться  Граж-
данская война возобновилась, и Организации Объеди-
ненных Наций так и не удалось организовать встречу 
двух сторон по вопросу о прекращении огня, не говоря 
уже о налаживании политического диалога, который 
необходим для того, чтобы возобновить мирный про-
цесс и определить более широкий круг полномочий Ор-
ганизации Объединенных Наций, который он мог бы 
рекомендовать Совету  Поэтому он сделал вывод о том, 
что в обозримом будущем нет реальной перспективы 
увеличить численность КМООНА, с тем чтобы она мог-
ла выполнять роль, предусмотренную в дискуссионном 
документе, с которым его Специальный представитель 
ознакомил обе стороны 24 декабря 1992 года2  В отноше-
нии будущего мандата КМООНА II Генеральный секре-
тарь представил на рассмотрение Совета три варианта: 
а)  сохранить санкционированную на тот момент чис-

1 S/25140 и Add 1 
2 S/25140, приложение 

ленность личного состава КМООНА II и предпринять 
попытку восстановить структуру их развертывания в 
том виде, какой она имела непосредственно после выбо-
ров; b) сократить масштабы развертывания КМООНА 
в провинциях примерно до шести точек; и с) временно 
ограничиться развертыванием в Луанде  При любом 
развитии событий его Специальный представитель 
будет продолжать оказание добрых услуг и будет нахо-
диться в Луанде вместе с необходимым гражданским, 
военным и полицейским персоналом  Он по-прежнему 
будет руководить всей деятельностью Организации 
Объединенных Наций в связи с мирным процессом3  
Генеральный секретарь рекомендовал Совету утвер-
дить вариант С, но предусмотреть, чтобы в Луанде 
хранилось достаточное количество имущества, необхо-
димого для последующего перехода к варианту В, если 
он будет признан желательным и осуществимым  Он 
также рекомендовал установить, что в том случае, если 
к 30 апреля 1993 года обе стороны не придут к соглаше-
нию о прекращении огня и не возобновят переговоры, 
то Миссия будет отозвана 

В письме от 25 января 1993 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности представитель Анголы препро-
водил Генеральному секретарю письмо президента Ан-
голы от 24 января, в котором он проинформировал его 
о военных действиях южноафриканской армии против 
ангольского народа и его правительства, а также о при-
сутствии заирских солдат и иностранных наемников в 
рядах сил УНИТА4  Сложившаяся ситуация угрожала 
миру и стабильности в центральной и южной части Аф-
рики  Поэтому он просил созвать срочное заседание Со-
вета для обсуждения этого вопроса и принять соответ-
ствующие меры по установлению мира и стабильности 

На своем 3168-м  заседании 29  января 1993  года, 
созванном по просьбе Анголы от 25 января, Совет Без-
опасности включил вопрос о рассмотрении доклада 
Генерального секретаря в свою повестку дня  После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителей Анголы, Гвинеи-Бисау, Заира, Зимбабве Кубы, 
Мозамбика, Намибии, Нигерии и Португалии, по их 
просьбе, принять участие в обсуждении без права го-
лоса  Председатель (Япония) обратил внимание членов 
Совета на проект резолюции, подготовленный в ходе 
предыдущих консультаций5  Он также обратил внима-
ние членов Совета на ряд других документов6 

3 Там же, пункт 29 
4 S/25161 
5 S/25187 
6 Письма представителей Сенегала (S/25109), Дании (S/25151), 

Анголы (S/25155) и Южной Африки (S/25177) на имя Генерального 
секретаря 
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В начале своего выступления представитель Ан-
голы заявил, что, несмотря на краткосрочный мир, 
его страна по-прежнему фактически находится в со-
стоянии войны, развязанной лидером УНИТА, что ме-
шает полноценному функционированию избранных 
демократических институтов Анголы  Его делегация 
выражает признательность за ясную и недвусмыслен-
ную позицию, занятую международным сообществом, 
осудившим агрессивные и милитаристические дей-
ствия руководства УНИТА  Вместе с тем эта позиция 
должна найти свое отражение в резолюции Совета Без-
опасности, осуждающей агрессивное военное крыло 
УНИТА  Прямое или опосредованное вмешательство 
Заира и Южной Африки во внутренние дела Анголы 
также должно быть подвергнуто осуждению, а Совету 
следует провести международное расследование, что-
бы разобраться в этом вопросе  Оратор выразил опти-
мизм и надежду в связи с тем, что обсуждение будуще-
го КМООНА II в Совете ограничится вариантом А, как 
это предложено в докладе Генерального секретаря  Он 
подчеркнул, что правительство Анголы было избрано 
демократическим путем, что было признано междуна-
родным сообществом и Организацией Объединенных 
Наций, и поэтому к нему не должно быть такого же от-
ношения, как и к вооруженной военной группировке, 
и оно заслуживает поддержку Совета  Далее оратор 
заявил, что его правительство не отказывается от диа-
лога при условии, что УНИТА будет в полной мере вы-
полнять положения Мирных соглашений и объявит 
дату прекращения огня без предъявления каких-либо 
условий  Оно должно также согласиться на вывод во-
йск в места сосредоточения, их разоружение и демоби-
лизацию под наблюдением КМООНА II7 

Представитель Российской Федерации поддержал 
предложение Генерального секретаря о сосредоточении 
персонала КМООНА II в Луанде, поскольку это позво-
лит обеспечить безопасность этого персонала  Вместе с 
тем он считал, что весомое присутствие Организации 
Объединенных Наций в стране позволит по мере ста-
билизации обстановки осуществить быстрое возобнов-
ление деятельности КМООНА  II  Совет Безопасности 
должен потребовать, чтобы все стороны незамедли-
тельно прекратили огонь и, возобновив конструктив-
ный диалог, согласовали четкий график реализации 
положений Мирных соглашений, в частности ограниче-
ния передвижения их войск и сбора оружия, демобили-
зации и создания единых национальных вооруженных 
сил, эффективного восстановления центральной вла-
сти на всей территории страны  УНИТА должен пред-
ставить международному сообществу убедительные 
доказательства своей готовности возобновить диалог  
Российская Федерация, будучи, наряду с Португалией 
и Соединенными Штатами, членом «тройки» наблюда-
телей за выполнением Мирных соглашений по Анголе, 
будет продолжать оказывать поддержку усилиям Гене-
рального секретаря и его Специального представителя 
в целях восстановления мирного процесса и эффектив-
ного выполнения мандата КМООНА II8 

7 S/PV 3168, стр  6–20 
8 Там же, стр  38–40 

Представитель Китая заявил, что Организация 
Объединенных Наций должна приложить все усилия 
в целях предотвращения эскалации конфликта, с тем 
чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе  В этой 
связи он поддержал принципиальную позицию анголь-
ского правительства, согласно которой никакие силы 
извне не должны вмешиваться в конфликт в Анголе, и 
настоятельно призвал все страны действовать соглас-
но соответствующим резолюциям Совета и воздержи-
ваться от всех мер, которые могли бы привести к росту 
напряженности и осложнению ситуации в Анголе  Он 
вновь заявил о том, что вопрос о положении в Анголе 
должен решаться, в конечном итоге, самим ангольским 
народом  Посредничество и другие виды усилий, осу-
ществляемые международным сообществом, должны 
способствовать созданию условий, благоприятных 
для достижения этой цели  По мнению его делегации, 
Совет Безопасности должен предпринять незамед-
лительные шаги, с тем чтобы поддержать миссию до-
брых услуг Генерального секретаря и его Специального 
представителя  Оратор выступил также за дальнейшее 
пребывание КМООНА II в Анголе9 

Представитель Соединенных Штатов заявил о 
том, что его делегация поддерживает проект резолю-
ции, который точно отражает ситуацию в Анголе и 
четко определяет шаги, которые должны предпринять 
воюющие стороны, и наделяет Организацию Объеди-
ненных Наций полномочиями и гибкостью для выпол-
нения ее обязанностей  Особенно уместным является 
предоставление Генеральному секретарю возможности 
варьировать размах и масштабы операций КМООНА II 
в соответствии с существующими политическими ус-
ловиями и условиями безопасности  Он отметил, одна-
ко, что ни Генеральный секретарь, ни КМООНА II, ни 
заинтересованные государства не смогут навязать мир 
там, где не существует воли к миру  Установление проч-
ного мира будет возможно только тогда, когда все ан-
гольцы, и особенно ответственное руководство сторон, 
в стремлении к власти откажется от насилия10 

Представитель Франции подчеркнул, что в тот 
момент, когда Ангола переживает трудный период, 
важно, чтобы международное сообщество оставалось 
рядом с ней  Это означает то, что любое внешнее вме-
шательство в конфликт должно быть прекращено не-
медленно  Организация Объединенных Наций долж-
на продолжать оказывать всякую возможную помощь 
усилиям по восстановлению мира в стране  Находя-
щийся на рассмотрении Совета проект резолюции, на-
деляя Генерального секретаря полномочиями принять 
необходимые шаги для защиты персонала КМООНА II, 
в то же время предоставлял возможность возобновить 
выполнение ею ее задач сразу, как только позволят ус-
ловия  В нем также выражались желание и готовность 
Совета расширить присутствие Организации Объеди-
ненных Наций в Анголе сразу, как только в мирном 
процессе будет достигнут сколь-нибудь существенный 
прогресс  Он подчеркнул, однако, что прежде всего сам 

9 Там же, стр  41 и 42 
10 Там же, стр  46 и 47 
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ангольский народ должен установить мир и способ-
ствовать национальному примирению в своей стране11 

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что Организация Объединенных Наций должна 
оставаться активно вовлеченной в события в Анголе до 
тех пор, пока существуют какие-то перспективы дости-
жения мирного урегулирования, делая основной упор 
на дипломатической роли Специального представи-
теля, а не на более ранних функциях КМООНА II  Он 
призвал также немедленно освободить всех иностран-
ных заключенных и положить конец огульным убий-
ствам гражданских лиц12 

Представитель Венесуэлы заявил, что Совет обя-
зан изучить обвинение в оказании помощи извне и 
участии в военных действиях в Анголе и предпринять 
соответствующие действия  По мнению его делегации, 
всеобщее дипломатическое признание правительства 
Анголы в тот момент оказало бы значительную под-
держку представленному на рассмотрение Совета про-
екту резолюции и подкрепило бы его13 

Представитель Заира отверг беспочвенное обви-
нение Анголы в отношении Заира  Он отметил, что обе 
страны имеют общую границу протяженностью свыше 
2650 км, пересечь которую не составляет никакого тру-
да, и что ни Ангола, ни Заир не располагают средства-
ми для обеспечения контроля за этой весьма протя-
женной границей  Кроме этого, его страна переживает 
катастрофическое экономическое положение, и она ни-
когда бы не решилась на вмешательство во внутренние 
дела Анголы  Он отметил, что Организация африкан-
ского единства (ОАЕ) учредила миссию наблюдателей, 
в которую его страна и Ангола обращается всякий раз, 
когда имеет место нарушение границы  Таким образом 
нет причин для обращения с этими обвинениями в Со-
вет Безопасности14 

Представитель Намибии, выступая от имени 
Группы африканских государств, подчеркнул, что для 
восстановления доверия ангольского народа необхо-
димо ощутимое и эффективное присутствие Органи-
зации Объединенных Наций в Анголе  Он напомнил 
о том, что совсем недавно Генеральный секретарь ОАЕ 
обратился к международному сообществу с призывом 
оказать поддержку КМООНА  II и укрепить присут-
ствие Организации Объединенных Наций, а не лик-
видировать или сокращать его  Группа африканских 
государств приветствовала встречу, которая прошла в 
Аддис-Абебе между правительством Анголы и УНИ-
ТА, и надеялась, что она будет способствовать возоб-
новлению выполнения Мирных соглашений15 

Представитель Португалии заявил о том, что роль 
Организации Объединенных Наций имеет решающее 
значение для обеспечения мира и стабильности в Ан-
голе  Вместе с тем эти усилия должны сопровождаться 
усилиями тех стран, которые несут ответственность за 
этот процесс, а именно трех наблюдателей: Португа-

11 Там же, стр  47 и 48 
12 Там же, стр  49–51 
13 Там же, стр  58–61 
14 Там же, стр  65–75 
15 Там же  стр  76–78 

лии, Соединенных Штатов и Российской Федерации  
Он подчеркнул, что присутствие Организации Объ-
единенных Наций должно сохраняться на адекватном 
уровне и не сокращаться до такой степени, при которой 
оно могло бы стать незаметным, потерять свой опера-
тивный потенциал и свою полезность в виде оказания 
давления на стороны  Организации предлагалось так-
же занять намного более активную позицию в рамках 
Мирных соглашений, требуя полного выполнения их 
положений и совершенно неоднозначно давая понять, 
что любые нарушения будут решительным образом 
осуждены  Он приветствовал четкую позицию, заня-
тую Советом, которая нашла свое отражение в этом 
проекте резолюции и которая свидетельствовала о его 
стремлении сохранить единство и территориальную 
целостность Анголы и добиться немедленного прекра-
щения любого военного вмешательства извне16 

Другие ораторы также заявили о своей поддержке 
постоянного присутствия и работы Организации Объ-
единенных Наций в Анголе, а также существенного 
увеличения численности КМООНА II, как только по-
зволит ситуация17 

Затем проект резолюции  был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 804 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 696 (1991) от 30 мая 1991 

года, 747 (1992) от 24 марта 1992 года, 785 (1992) от 30 октября 
1992 года и 793 (1992) от 30 ноября 1992 года,

рассмотрев очередной доклад Генерального секретаря 
от 21 и 25 января 1993 года,

рассмотрев также просьбу, представленную Генераль-
ному секретарю правительством Анголы в его письме от 21 
января 1993 года,

будучи серьезно встревожен недавней вспышкой ин-
тенсивных боевых действий во многих частях Анголы и 
дальнейшим ухудшением и без того опасного политического 
и военного положения в этой стране,

будучи серьезно обеспокоен продолжающимся невы-
полнением основных положений Соглашений об установле-
нии мира в Анголе,

будучи обеспокоен отсутствием в последнее время диа-
лога между правительством Анголы и Национальным со-
юзом за полную независимость Анголы и приветствуя их 
встречу под эгидой Организации Объединенных Наций в 
Аддис-Абебе для обсуждения прекращения огня и полити-
ческих вопросов,

будучи обеспокоен также возмутительными гонения-
ми и физическим насилием, которым подвергается персонал 
Контрольной миссии Организации Объединенных Наций в 
Анголе II, и разграблением и уничтожением имущества Ор-
ганизации Объединенных Наций, о чем говорится в докладе 
Генерального секретаря,

будучи обеспокоен далее сообщениями об иностранной 
поддержке боевых действий в Анголе и иностранном уча-
стии в них,

сожалея о том, что ухудшающаяся обстановка все боль-
ше затрудняет выполнение Миссией ее мандата,

16 Там же, стр  97–101 
17 Там же, стр   21–30 (Бразилия); стр   31 и 32 (Кабо-Верде); 

стр  52–56 (Испания); и стр  63–65 (Япония) 
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напоминая о том, что 29 и 30 сентября 1992 года были 
проведены демократические выборы, которые, по утвержде-
нию Специального представителя Генерального секретаря, 
были в целом свободными и справедливыми, и что были 
предприняты шаги по формированию правительства наци-
онального единства, отражающего итоги выборов в законо-
дательный орган, и выражая глубокое сожаление по поводу 
того, что Национальный союз за полную независимость Ан-
голы не вошел в состав созданных в результате этого полити-
ческих институтов,

вновь подтверждая свою приверженность сохранению 
единства и территориальной целостности Анголы,

признавая, что сами ангольцы несут основную ответ-
ственность за восстановление мира и национальное прими-
рение в стране,

вновь заявляя о своей поддержке усилий Генерального 
секретаря и его Специального представителя, направленных 
на урегулирование нынешнего кризиса и возобновление по-
литического процесса, в частности через завершение избира-
тельного процесса,

1  с удовлетворением принимает к сведению очеред-
ной доклад Генерального секретаря;

2  решительно осуждает постоянные нарушения ос-
новных положений Соглашений об установлении мира в Ан-
голе, в частности изначальное непризнание Национальным 
союзом за полную независимость Анголы результатов выбо-
ров, его выход из состава новых вооруженных сил Анголы, 
захват им с помощью силы административных центров и го-
родов провинций и возобновление боевых действий;

3  требует, чтобы обе стороны немедленно обе-
спечили прекращение огня, возобновили непрерывный и 
конструктивный диалог на их встрече в Аддис-Абебе и со-
гласовали четкий график полной реализации положений Со-
глашений об установлении мира, в частности в отношении 
ограничения передвижения их войск и сбора оружия, демо-
билизации и создания единых национальных вооруженных 
сил, эффективного восстановления центральной власти на 
всей территории страны, завершения избирательного про-
цесса и свободного передвижения населения и имущества;

4  полностью поддерживает дальнейшие усилия Ге-
нерального секретаря и его Специального представителя по 
возобновлению мирного процесса и осуществлению мандата 
Контрольной миссии Организации Объединенных Наций в 
Анголе II в чрезвычайно трудных условиях;

5  вновь настоятельно призывает обе стороны, в 
частности Национальный союз, незамедлительно продемон-
стрировать свою приверженность Соглашениям об установ-
лении мира и их выполнению без каких-либо исключений;

6  решительно призывает правительство Анголы и 
Национальный союз как можно скорее продемонстрировать 
Генеральному секретарю доказательства реального прогрес-
са в осуществлении положений Соглашений об установле-
нии мира;

7  обращается с призывом ко всем государствам-чле-
нам оказывать экономическую и техническую помощь пра-
вительству Анголы для реконструкции и развития страны;

8  призывает все государства-члены поддержать 
всех, кого это касается, в их усилиях по выполнению Согла-
шений об установлении мира;

9  настоятельно призывает все государства-члены 
предпринимать все необходимые шаги для немедленного и 
эффективного пресечения любого прямого или косвенного 
военного или полувоенного вмешательства, осуществляемо-
го с их территорий, и строго соблюдать положения Соглаше-
ний об установлении мира, касающиеся прекращения поста-
вок смертоносных материалов любой ангольской стороне;

10  решительно осуждает нарушения международ-
ного гуманитарного права, в частности нападения на мирное 
население, включая массовые убийства, совершаемые воору-
женными гражданскими лицами, и призывает обе стороны 
выполнять свои обязательства согласно международному 
гуманитарному праву и соответствующим положениям Со-
глашений об установлении мира;

11  требует, чтобы Национальный союз немедленно 
освободил захваченных в качестве заложников иностранных 
граждан;

12  решительно осуждает нападения на персонал 
Контрольной миссии Организации Объединенных Наций в 
Анголе II в Анголе и требует, чтобы правительство и Нацио-
нальный союз приняли все необходимые меры для обеспече-
ния его неприкосновенности и безопасности;

13  выражает свои соболезнования семье погибшего 
полицейского наблюдателя из состава Миссии;

14  одобряет рекомендацию Генерального секретаря 
продолжать использовать услуги Специального представи-
теля по Анголе, который базируется в Луанде, имея в подчи-
нении необходимый гражданский, военный и полицейский 
персонал, и мандат которого определен в пункте 29 доклада 
Генерального секретаря;

15  постановляет продлить мандат Миссии на трех-
месячный период до 30  апреля 1993  года, при том условии, 
что, на временной основе с учетом соображений безопасно-
сти, Генеральный секретарь уполномочивается сконцентри-
ровать силы Миссии в Луанде и, по его усмотрению, в про-
винциальных населенных пунктах, сохранив такие уровни 
техники и персонала, которые он считает соответствующи-
ми, с тем чтобы иметь возможность впоследствии осуще-
ствить оперативное развертывание Миссии — так скоро, как 
это позволят обстоятельства,  — в целях возобновления ею 
своих функций в соответствии с Соглашениями об установ-
лении мира и предыдущими резолюциями по этому вопросу;

16  просит Генерального секретаря представить ему 
— так скоро, как это позволят обстоятельства, но в любом 
случае до 30 апреля 1993 года, — доклад о положении в Анго-
ле вместе с рекомендациями в отношении дальнейшей роли 
Организации Объединенных Наций в мирном процессе, а до 
этого информировать Совет на регулярной основе;

17  подчеркивает свою готовность в течение срока 
действия мандата, санкционированного настоящей резолю-
цией, в любой момент незамедлительно принять решение по 
рекомендации Генерального секретаря о существенном рас-
ширении присутствия Организации Объединенных Наций 
в Анголе в случае достижения значительного прогресса в 
мирном процессе;

18  вновь подтверждает свою готовность рассмот-
реть все надлежащие меры в соответствии с Уставом Орга-
низации Объединенных Наций по обеспечению осуществле-
ния Соглашений об установлении мира;

19  постановляет продолжать держать данный во-
прос в поле зрения 

Решение от 12 марта 1993 года  
(3182‑е заседание): резолюция 811 (1993)

На своем 3182-м  заседании 12  марта 1993  года Совет 
Безопасности возобновил рассмотрение этого пунк-
та  После утверждения повестки дня Совет пригла-
сил представителя Анголы, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса  Председатель 
(Новая Зеландия) обратил внимание членов Совета на 
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проект резолюции, подготовленный в ходе предыду-
щих консультаций18  Он также обратил их внимание на 
ряд других документов19 

Затем данный проект резолюции был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве резо-
люции 811 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 696 (1991) от 30 мая 1991 

года, 747 (1992) от 24 марта 1992 года, 785 (1992) от 30 октября 
1992 года, 793 (1992) от 30 ноября 1992 года и 804 (1993) от 29 
января 1993 года,

будучи серьезно озабочен недавней вспышкой интен-
сивных боевых действий во многих частях Анголы, повлек-
ших за собой большое число раненых и массовую гибель 
людей, и дальнейшим ухудшением и без того опасного по-
литического и военного положения, что поставило страну на 
грань возобновления гражданской войны,

будучи серьезно обеспокоен постоянными нарушения ми 
со стороны Национального союза за полную независимость 
Анголы основных положений Соглашений об установлении 
мира в Анголе,

будучи обеспокоен также сообщениями о том, что во-
енная поддержка и снаряжение продолжают предоставлять-
ся в нарушение Соглашений об установлении мира,

отмечая с особым беспокойством, что гуманитарная 
трагедия в Анголе приобретает все более серьезные масшта-
бы, и отмечая в этой связи необходимость увеличения меж-
дународной гуманитарной помощи,

выражая глубокое сожаление по поводу того, что вторая 
встреча между делегациями правительства Анголы и Нацио-
нального союза, которая должна была состояться 26 февраля 
1993 года в Аддис-Абебе под эгидой Организации Объеди-
ненных Наций, не была проведена ввиду того, что Нацио-
нальный союз не выполнил своего обязательства направить 
делегацию,

с удовлетворением отмечая проявленную правитель-
ством Анголы готовность принять участие во встрече в Ад-
дис-Абебе,

вновь подтверждая свою приверженность сохранению 
единства и территориальной целостности Анголы,

приветствуя и поддерживая усилия Генерального се-
кретаря и его Специального представителя, направленные 
на урегулирование нынешнего кризиса путем переговоров,

1  решительно осуждает постоянные нарушения со 
стороны Национального союза за полную независимость Ан-
голы основных положений Соглашений об установлении мира, 
в частности продолжающееся непризнание Национальным 
союзом результатов выборов, состоявшихся 29 и 30 сентября 
1992 года, которые Специальный представитель Генерального 
секретаря признал как в целом свободные и справедливые, тот 
факт, что Национальный союз не вошел в состав политических 
институтов, созданных на основе этих выборов, не приступил 
к ведению конструктивных переговоров с правительством Ан-
голы, вышел из новых вооруженных сил Анголы, захватил с по-
мощью силы административные центры и города провинций, 
и возобновление боевых действий;

2  требует, чтобы Национальный союз безоговороч-
но признал результаты демократических выборов, состояв-

18 S/25399 
19 Письма представителя Анголы (S/25271, S/25389 и S/25390) 

на имя Председателя Совета Безопасности; и письма представите-
лей Аргентины (S/25236) и Дании (S/25304) на имя Генерального сек-
ретаря 

шихся в 1992 году, и в полной мере соблюдал Соглашения об 
установлении мира в Анголн и требует также, чтобы обе сто-
роны, в частности Национальный союз, как можно скорее, но 
не позднее 30 марта 1993 года, представили доказательства 
реального прогресса в осуществлении Соглашений об уста-
новлении мира;

3  решительно требует незамедлительно устано-
вить прекращение огня на всей территории страны и требует 
также возобновить без промедления и без предварительных 
условий непрерывный и конструктивный диалог под эгидой 
Организации Объединенных Наций в целях установления 
четкого графика для завершения реализации Соглашений об 
установлении мира;

4  вновь заявляет, что он возложит ответственность 
на любую из сторон, которая откажется принять участие в та-
ком диалоге, тем самым ставя под угрозу весь процесс, и рас-
смотрит все надлежащие меры в соответствии с Уставом Ор-
ганизации Объединенных Наций, с тем чтобы продвинуться 
вперед в реализации Соглашений об установлении мира;

5  решительно осуждает словесные нападки и физи-
ческие нападения в Анголе на Специального представителя 
Генерального секретаря и персонал Контрольной миссии 
Организации Объединенных Наций в Анголе II и требует, 
чтобы такие нападки и нападения были немедленно прекра-
щены и чтобы правительство Анголы и Национальный союз  
приняли все необходимые меры для обеспечения их непри-
косновенности и безопасности;

6  осуждает похищение военного наблюдателя Мис-
сии в Кабинде 23 февраля 1993 года и требует безоговорочно 
и без дальнейшего промедления освободить его, не причи-
нив ему никакого вреда;

7  поддерживает в полной мере дальнейшие усилия 
Генерального секретаря и его Специального представителя 
по возобновлению мирного процесса и осуществлению ман-
дата Миссии в чрезвычайно трудных условиях;

8  предлагает Генеральному секретарю добиваться 
организации встречи между правительством Анголы и На-
циональным союзом  на как можно более высоком уровне с 
целью обеспечить полную реализацию Соглашений об уста-
новлении мира; такая встреча должна состояться в период 
до 30 апреля 1993 года, и на ней также необходимо рассмо-
треть вопрос о дальнейшей роли Организации Объединен-
ных Наций в Анголе, и призывает стороны положительно 
отреагировать на это;

9  просит Генерального секретаря до представления 
доклада, упомянутого в пункте 16 резолюции 804 (1993), как 
можно скорее представить промежуточный доклад об усили-
ях по возобновлению переговоров между двумя сторонами в 
Анголе на всех надлежащих уровнях;

10  призывает все государства-члены, учреждения 
Организации Объединенных Наций и неправительственные 
организации предоставить или расширить предоставление 
чрезвычайной гуманитарной помощи Анголе и предлагает 
Специальному представителю Генерального секретаря, ис-
пользуя ресурсы, имеющиеся в ее распоряжении, координи-
ровать предоставление гуманитарной помощи нуждающе-
муся гражданскому населению;

11  решительно призывает обе стороны строго со-
блюдать соответствующие нормы международного гумани-
тарного права, в том числе предоставить беспрепятственный 
доступ для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся 
гражданскому населению;

12  вновь призывает все государства-члены оказывать 
экономическую, материальную и техническую помощь прави-
тельству Анголы для реконструкции и развития страны;
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13  с интересом ожидает представления Генераль-
ным секретарем доклада, упомянутого в пункте  16 резо-
люции  804 (1993), о положении в Анголе вместе с его реко-
мендациями в отношении дальнейшей роли Организации 
Объединенных Наций в мирном процессе;

14  постановляет продолжать рассматривать этот 
вопрос 

Выступая после голосования, представитель Рос-
сийской Федерации заявил, что его страна весьма оза-
бочена последним развитием событий в Анголе  Совет 
Безопасности должен предпринять шаги, направлен-
ные на возвращение событий в этой стране в мирное 
русло  Он должен также обеспечить выполнение своих 
предыдущих решений, в частности в том, что касается 
принятия мер по отношению к стороне, признанной от-
ветственной за срыв политического урегулирования в 
Анголе  Законное правительство Анголы и УНИТА мо-
гут и должны вернуться к конструктивному диалогу  В 
противном случае международное сообщество должно 
будет оказать всестороннюю поддержку правительству 
Анголы, включая, если потребуется, предоставление 
ему всей необходимой помощи  Наступил момент, ког-
да международному сообществу нужно безотлагательно 
проявить ответственность и жесткость в отношении тех 
сил, которые игнорируют резолюции Совета, и надо ис-
пользовать для этого все имеющиеся в распоряжении тех 
или иных государств средства воздействия на УНИТА20 

Представитель Франции отметил, что едино-
гласное принятие Советом этой резолюции продемон-
стрировало его решимость урегулировать конфликт в 
Анголе, несмотря на трудности и разочарования  Его 
правительство с большим интересом приняло к све-
дению информацию, представленную Специальным 
представителем, и поддержало предложение Генераль-
ного секретаря об организации, под его эгидой, встречи 
на высоком уровне между представителями правитель-
ства Анголы и УНИТА, с тем чтобы выйти из тупика21 

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что за последние месяцы, когда Ангола по праву долж-
на была бы делать первые шаги по подлинно демокра-
тическому пути, уделом ее граждан стали жестокая 
война и вызванная ею гуманитарная трагедия, при-
обретающая все более широкие масштабы  И хотя обе 
стороны признали, что конфликт не может быть решен 
и не будет решен на поле боя, война продолжается со 
все возрастающей интенсивностью  Соединенные Шта-
ты по-прежне му считают, что диалог между этими 
двумя сторонами — единственный выход для Анголы  
Такой диалог должен быть начат без промедления и без 
предварительных условий  Оратор предупредил, что 
терпение международного сообщества не безгранично  
Сторона, которая продолжает нарушать Мирные со-
глашения, которая отказывается принять участие в се-
рьезном диалоге и, как кажется, полагается на военное 
решение, будет нести ответственность22 

Представитель Китая заявил, что Ангола сто-
ит перед лицом серьезной угрозы полномасштабной 

20 S/PV 3182, стр  11 и 12 
21 Там же, стр  12 и 13 
22 Там же, стр  14–16 

гражданской войны  Его делегация поддержала Гене-
рального секретаря и Организацию Объединенных 
Наций в их усилиях, направленных на возвращение в 
нормальное русло мирного процесса в этой стране, и 
настоятельно призвала обе стороны в неотложном по-
рядке и без выдвижения каких-либо условий возобно-
вить под эгидой Организации Объединенных Наций 
переговоры  Она также поддержала предложение об 
организации в ближайшее время встречи на высшем 
уровне между руководством двух ангольских сторон23 

Решение от 30 апреля 1993 года  
(3206‑е заседание): резолюция 823 (1993)

В письме от 29 апреля 1993 года на имя Председателя 
Совета Безопасности24 Генеральный секретарь сооб-
щил о том, что 12 апреля 1993 года в Абиджане возоб-
новились мирные переговоры между правительством 
Анголы и УНИТА под эгидой Организации Объеди-
ненных Наций и председательством его Специального 
представителя  Предполагалось, что они продолжатся 
и после 30 апреля  В этой связи он рекомендовал прод-
лить существующий мандат КМООНА II на промежу-
точный период в 31 день до 31 мая 1993 года  Он вы-
разил надежду, что после завершения переговоров он 
представит надлежащие рекомендации в отношении 
будущего мандата и численности Миссии 

На своем 3206-м заседании 30 апреля 1993 года 
Совет Безопасности включил упомянутое выше пись-
мо в свою повестку дня  После утверждения повестки 
дня Совет пригласил представителя Анголы, по его 
просьбе, принять участие в обсуждениях без права го-
лоса  Затем Председатель (Пакистан) обратил внимание 
членов Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе предыдущих консультаций25  Он также обратил их 
внимание на письмо представителя Анголы от 11 марта 
1993 года на имя Председателя Совета Безопасности и 
письмо представителя Южной Африки от 17 марта 1993 
года на имя Генерального секретаря26 

Выступая до голосования, представитель Бра-
зилии отметил, что гуманитарная ситуация в Анголе 
еще более обострилась в результате нападений на само-
леты, совершающие гуманитарные рейсы, и недавнего 
инцидента, когда был сбит самолет Всемирной продо-
вольственной программы  Бразилия приветствовала 
возобновление мирных переговоров в Абиджане, и ее 
представитель выразил надежду, что эти переговоры 
приведут к немедленному прекращению огня и полно-
му осуществлению Мирных соглашений, включая про-
ведение второго раунда выборов  В отношении проекта 
резолюции он заявил, что продление еще на один месяц 
мандата КМООНА II является временной мерой и что 
необходимо всесторонне изучить будущую роль Ор-
ганизации Объединенных Наций в Анголе  В проекте 
резолюции ясно выражена готовность Совета предпри-
нять неотложные меры для расширения присутствия 

23 Там же, стр  16 и 17 
24 S/25690 
25 S/25694 
26 S/25496 и S/25489 
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Организации Объединенных Наций в Анголе в любой 
момент в рамках периода действия этого мандата27 

Затем данный проект резолюции был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве резо-
люции 823 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции  696 (1991) от 30  мая 

1991 года, 747 (1992) от 24 марта 1992 года, 785 (1992) от 30 ок-
тября 1992 года, 793 (1992) от 30 ноября 1992 года, 804 (1993) от 
29 января 1993 года и 811 (1993) от 12 марта 1993 года,

ссылаясь на свою резолюцию  804 (1993), в частности 
на пункт 15, в котором Совет постановил продлить мандат 
Контрольной миссии Организации Объединенных Наций в 
Анголе II на трехмесячный период до 30 апреля 1993 года,

заявляя о своей поддержке продолжающихся в настоящее 
время мирных переговоров в Абиджане между правительством 
Анголы и Национальным союзом за полную независимость 
Анголы под эгидой и председательством Организации Объеди-
ненных Наций и выражая надежду на то, что эти переговоры 
приведут к немедленному прекращению огня и полному осу-
ществлению Соглашений об установлении мира в Анголе,

будучи глубоко обеспокоен продолжающимися нападе-
ниями на самолеты, совершающие международные гумани-
тарные рейсы в Анголе, в частности происшедшим недавно 
инцидентом, когда был сбит самолет Мировой продоволь-
ственной программы,

принимая во внимание письмо Генерального секретаря 
от 29 апреля 1993 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности,

1  постановляет продлить нынешний мандат Конт-
рольной миссии Организации Объединенных Наций в Ан-
голе II до 31 мая 1993 года;

2  просит Генерального секретаря представить ему 
— так скоро, как это позволят обстоятельства, но в любом 
случае до 31 мая 1993 года — доклад о положении в Анголе 
вместе с рекомендациями в отношении дальнейшей роли 
Организации Объединенных Наций в мирном процессе, а до 
этого информировать Совет на регулярной основе;

3  подчеркивает свою готовность в любое время в 
период действия мандата, установленного настоящей резо-
люцией, принять по рекомендации Генерального секретаря 
оперативные меры по существенному расширению присут-
ствия Организации Объединенных Наций в Анголе в случае 
достижения значительного прогресса в мирном процессе;

4  осуждает нападения на самолеты, осуществляющие 
международные гуманитарные рейсы в Анголе, и требует, что-
бы эти нападения были немедленно прекращены и чтобы обе 
стороны, в частности Национальный союз за полную незави-
симость Анголы, приняли все необходимые меры для обеспе-
чения безопасности таких полетов, а также персонала Миссии;

5  постановляет продолжать рассматривать этот во-
прос 

Решение от 1 июня 1993 года  
(3226‑е заседание): резолюция 834 (1993)

25  мая 1993  года Генеральный секретарь представил 
Совету во исполнение резолюции 804 (1993) очеред-
ной доклад о деятельности КМООНА II28  Он сообщил, 
что, несмотря на предпринимавшиеся в течение ше-

27 S/PV 3206, стр  3–5 
28 S/25840 и Add 1 

сти недель энергичные усилия, встреча в Абиджане, 
начавшаяся 12  апреля 1993  года, 21  мая 1993  года за-
кончилась, так и не приведя к соглашению  Основным 
камнем преткновения на этих переговорах стало то, 
что УНИТА выступил за паритет и одновременность в 
плане передвижения, вывода и размещения правитель-
ственных войск и подразделений УНИТА, а не только 
подразделений УНИТА, как это предусмотрено в про-
екте Абиджанского протокола, подготовленного пред-
ставителями трех стран-наблюдателей, а также в Мемо-
рандуме о взаимопонимании 

Генеральный секретарь отметил, что перспективы, 
стоящие в настоящее время перед Анголой, суровы как 
никогда  Конфликт охватил почти всю страну, а срыв 
переговоров в Абиджане нанес по мирному процессу 
ощутимый удар, приведший к трагическим последстви-
ям  Он отметил далее, что провал в заключении соглаше-
ния о прекращения огня обусловливает необходимость 
вновь принять решение о роли Организации Объеди-
ненных Наций в Анголе  Между тем, было бы неразумно 
оставлять Анголу в этот критический момент29  В этих 
обстоятельствах он рекомендовал временно продлить 
мандат Миссии еще на два месяца на ограниченной ос-
нове  Такая Миссия предоставляла бы добрые услуги и 
осуществляла бы посредническую деятельность с це-
лью вновь обеспечить прекращение огня и возобновить 
мирный процесс  Это будет менее крупная по своим 
масштабам Миссия с ограниченным количеством во-
енного и полицейского персонала и сотрудников по по-
литическим вопросам, некоторые из которых могли бы 
также быть размещены в отдельных местах за пределами 
Луанды  В случае, если в течение этого промежуточного 
периода стороны достигнут соглашения, он представит 
конкретные предложения относительно приведения по-
тенциала Миссии в соответствие с требованиями и его 
укрепления30  Отмечая значение выделения большего 
объема ресурсов для координации гуманитарной по-
мощи, он заявил, что его Специальный представитель 
предлагает сторонам новый механизм доставки гума-
нитарной помощи  Он обратился к ним с призывом со-
блюдать нормы международного гуманитарного права 
и содействовать беспрепятственной доставке помощи 
нуждающемуся населению 

На своем 3226-м заседании 1 июня 1993 года Со-
вет Безопасности включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря  После утверждения повестки 
дня Совет пригласил представителей Анголы и Порту-
галии, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса  Затем Председатель (Испания) внес на 
рассмотрение членов Совета проект резолюции, подго-
товленный в ходе предыдущих консультаций31 

Представитель Анголы завил, что доклад Гене-
рального секретаря в значительной степени отражает ту 
трагическую ситуацию, которая сложилась в его стра-
не, в нем также даны достаточно ясные свидетельства 
того, что провал переговоров произошел полностью и 
исключительно по вине УНИТА  Драматическая ситуа-

29 Там же, пункт 36 
30 Там же, пункт 37 
31 S/25857 
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ция, сложившая сегодня в так называемых районах, 
находящихся под контролем УНИТА, является резуль-
татом отказа г-на Савимби позволить отрядам между-
народных гуманитарных организаций перемещаться 
по стране, с тем чтобы оценить фактические потребно-
сти населения в этих районах  Зарегистрировано более 
2 млн  беженцев из всех уголков страны  международ-
ное сообщество должно признать, что УНИТА пред-
ставляет собой серьезную угрозу региональному миру 
и безопасности  Поэтому он настоятельно призывает 
Совет решительно принять «осуждающие меры и санк-
ции», которые могли бы заставить УНИТА признать де- 
факто результаты демократических выборов 1992 года 
и принять участие в общем процессе восстановления 
мира в стране и национального примирения32 

Представитель Португалии заявил, что война в 
Анголе не должна стать забытой войной  Последствия 
этого конфликта не ограничиваются рамками лишь 
этой страны  — на карту поставлены мир и безопас-
ность всего юга Африки  Международное сообщество, 
страны-наблюдатели, соседние с Анголой государства 
и Совет Безопасности должны объединить усилия и, 
используя все свое влияние, оказать максимальное 
давление на сторону, которая отказывается вести по-
иск путей мирного урегулирования конфликта  Важно 
добиться, чтобы влияние Совета возымело действие 
и чтобы его резолюции, в частности резолюции  804 
(1993) и 811 (1993), не оказались простыми упражнени-
ями в риторике  Необходимо довести до сведения сил, 
несущих ответственность за нарушения Мирных со-
глашений и несоблюдение элементарных норм между-
народного поведения, те последствия, с которыми им 
придется столкнуться, если они не изменят своей пози-
ции  Он заявил, что его правительство будет и впредь 
делать все возможное для того, чтобы обеспечить ско-
рейшее возобновление переговоров с целью положить 
конец этому конфликту33 

Выступая до проведения голосования, предста-
витель Кабо-Верде отметил, что урегулирование ан-
гольского кризиса имеет критическое значение для 
обеспечения стабильности и мира на юге Африки  Он 
подчеркнул важность дальнейшего эффективного при-
сутствия Организации Объединенных Наций в Анголе 
и поддержал включение в мандат КМООНА положе-
ний об оказании гуманитарной помощи34 

Затем данный проект резолюции был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве резо-
люции 834 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции  696 (1991) от 30  мая 

1991 года, 747 (1992) от 24 марта 1992 года, 785 (1992) от 30 ок-
тября 1992 года, 793 (1992) от 30 ноября 1992 года, 804 (1993) 
от 29 января 1993 года, 811 (1993) от 12 марта 1993 года и 823 
(1993) от 30 апреля 1993 года,

рассмотрев очередной доклад Генерального секретаря 
от 25 и 27 мая 1993 года,

32 S/PV 3226, стр  6–13 
33 Там же, стр  13–16 
34 Там же, стр  21–23 

выражая серьезную обеспокоенность в связи с ухуд-
шением политической и военной обстановки и с глубокой 
тревогой отмечая дальнейшее ухудшение и без того тяжелой 
гуманитарной ситуации,

будучи серьезно обеспокоен неудачным исходом пере-
говоров между правительством Анголы и Национальным 
союзом за полную независимость Анголы, состоявшихся 
в Абиджане под эгидой Организации Объединенных На-
ций и под председательством Специального представителя 
Генерального секретаря с участием представителей трех го-
сударств-наблюдателей за мирным процессом в Анголе  — 
Португалии, Российской Федерации и Соединенных Штатов 
Америки, — и в частности тем, что не было установлено пре-
кращение огня,

приветствуя и поддерживая усилия Генерального сек-
ретаря и его Специального представителя, направленные на 
скорейшее урегулирование кризиса в Анголе путем перего-
воров,

подчеркивая важность непрерывного и эффективного 
присутствия Организации Объединенных Наций в Анголе в 
целях укрепления мирного процесса и содействия осуществ-
лению Соглашений об установлении мира в Анголе,

подтверждая свою приверженность сохранению един-
ства и территориальной целостности Анголы,

1  постановляет продлить существующий мандат 
Контрольной миссии Организации Объединенных Наций в 
Анголе II на период в 45 дней, до 15 июля 1993 года, в соот-
ветствии с рекомендациями, содержащимися в пунктах 36 и 
37 доклада Генерального секретаря;

2  подчеркивает значение функций добрых услуг и 
посредничества Миссии и Специального представителя с 
целью возобновления прекращения огня и восстановления 
мирного процесса для полного осуществления Соглашений 
об установлении мира в Анголе;

3  вновь требует, чтобы Национальный союз за пол-
ную независимость Анголы безоговорочно признал резуль-
таты демократических выборов 1992  года и полностью со-
блюдал Соглашения об установлении мира;

4  осуждает Национальный союз за его действия и 
вооруженные нападения, приведшие к активизации боевых 
действий и ставящие под угрозу мирный процесс, и требует, 
чтобы он немедленно прекратил подобные действия и воору-
женные нападения;

5  приветствует готовность правительства Анголы 
добиваться мирного урегулирования конфликта на основе 
Соглашений об установлении мира и соответствующих резо-
люций Совета Безопасности, выражает глубокое сожаление 
по поводу отказа Национального союза в ходе переговоров 
дать согласие на вывод своих войск из районов, которые он 
оккупировал после возобновления боевых действий, и тре-
бует, чтобы он сделал это;

6  подтверждает, что такая оккупация представляет 
собой грубое нарушение Соглашений об установлении мира;

7  настоятельно призывает обе стороны, и в част-
ности Национальный союз, как можно скорее возобновить 
прерванные мирные переговоры под эгидой Организации 
Объединенных Наций в целях скорейшего установления 
прекращения огня на всей территории страны и полного 
осуществления Соглашений об установлении мира, новых 
договоренностей между двумя сторонами и соответству-
ющих резолюций Совета Безопасности с должным учетом 
результатов, достигнутых в ходе обсуждения абиджанского 
проекта протокола;

8  считает Национальный союз ответственным за 
срыв переговоров и за то, что тем самым поставлен под угро-
зу мирный процесс, и вновь заявляет, что рассмотрит все 
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соответствующие меры в рамках Устава Организации Объ-
единенных Наций с целью продвижения в реализации осу-
ществления Соглашений об установлении мира;

9  всецело поддерживает непрерывные усилия Ге-
нерального секретаря и его Специального представителя, 
направленные на возобновление мирного процесса и осу-
ществление мандата Контрольной миссии Организации 
Объединенных Наций в Анголе II в чрезвычайно тяжелых 
условиях;

10  призывает все государства воздерживаться от 
любых действий, которые могли бы прямо или косвенно 
поставить под угрозу осуществление Соглашений об уста-
новлении мира, и настоятельно призывает все государства 
воздерживаться от предоставления Национальному союзу 
любых видов прямой или косвенной военной помощи или 
другой поддержки, не соответствующих мирному процессу;

11  приветствует шаги, предпринятые Генеральным 
секретарем по укреплению гуманитарной деятельности, осу-
ществляемой системой Организации Объединенных Наций 
в Анголе при общей координации со стороны Специально-
го представителя, включая подготовку плана Организации 
Объединенных Наций по оказанию гуманитарной помощи 
Анголе, и настоятельно призывает правительство Анголы и 
Национальный союз оказывать полное содействие усилиям 
Генерального секретаря в этой области;

12  призывает все государства-члены, учреждения 
Организации Объединенных Наций и неправительствен-
ные организации продемонстрировать оперативность и 
щедрость, в ответ на призыв Генерального секретаря, при 
осуществлении вышеупомянутого плана и оказать Анголе 
чрезвычайную гуманитарную помощь или увеличить ее объ-
ем и предлагает Специальному представителю Генерального 
секретаря продолжать координировать процесс оказания та-
кой помощи;

13  вновь призывает обе стороны строго соблюдать 
применимые нормы международного гуманитарного права 
и, в частности, гарантировать беспрепятственный доступ 
для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся граж-
данскому населению и с удовлетворением отмечает, в част-
ности, усилия Генерального секретаря и его Специального 
представителя в целях создания согласованных коридоров 
гуманитарной помощи;

14  вновь призывает также обе стороны принять все 
необходимые меры по обеспечению безопасности персонала, 
участвующего в операциях по оказанию гуманитарной по-
мощи;

15  просит Генерального секретаря представить 
ему — так скоро, как это позволят обстоятельства, но в любом 
случае до 15 июля 1993 года — доклад о положении в Анголе 
вместе с его рекомендацией в отношении дальнейшей роли 
Организации Объединенных Наций в мирном процессе, а до 
этого регулярно информировать Совет о развитии ситуации;

16  вновь выражает свою готовность в любой момент 
в течение срока действия мандата, санкционированного на-
стоящей резолюцией, незамедлительно принять решение по 
рекомендации Генерального секретаря о существенном рас-
ширении присутствия Организации Объединенных Наций 
в Анголе в случае достижения значительного прогресса в 
мирном процессе;

17  постановляет продолжать заниматься этим во-
просом 

После голосования представитель Российской 
Федерации предупредил, что, если руководство УНИ-
ТА будет и дальше продолжать бросать вызов между-

народному сообществу, то Совет Безопасности должен 
будет рассмотреть все надлежащие меры в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций, с 
тем чтобы положить конец действиям, игнорирующим 
его решения и подрывающим авторитет этой Органи-
зации35 

Решение от 8 июня 1993 года  
(3232‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3232-м заседании 8 июня 1993 года Совет Без-
опасности возобновил рассмотрение этого пункта по-
вестки дня  После утверждения повестки дня Предсе-
датель (Испания) заявил о том, что после консультаций 
членов Совета он уполномочен сделать от имени Сове-
та следующее заявление36:

Совет Безопасности с серьезной обеспокоенностью и 
потрясением воспринял сообщение Генерального секретаря 
о совершенном 27 мая 1993 года силами Национального со-
юза за полную независимость Анголы (УНИТА) нападении 
на поезд с гражданскими лицами в районе между Кипунго 
и Маталой, в результате которого погибло 225 человек, в том 
числе женщины и дети, и несколько сот человек было ранено 

Совет Безопасности решительно осуждает эту акцию 
УНИТА, которая представляет собой явное нарушение ре-
золюций Совета Безопасности и международного гумани-
тарного права, и вновь требует, чтобы УНИТА немедленно 
прекратил свои вооруженные нападения  Совет осуждает 
подобные преступные нападения и подчеркивает, что вино-
вные должны быть привлечены к ответственности  Он на-
стоятельно призывает лидеров УНИТА обеспечить, чтобы 
его силы соблюдали нормы международного гуманитарного 
права 

Совет вновь подчеркивает настоятельную необходи-
мость немедленного прекращения огня на всей территории 
страны, он вновь повторяет свой призыв к обеим сторонам, 
в частности УНИТА, возобновить прерванные мирные пере-
говоры с целью полного осуществления Соглашений об уста-
новлении мира в Анголе 

Решение от 15 июля 1993 года  
(3254‑е заседание): резолюция 851 (1993)

12 июля 1993 года Генеральный секретарь представил 
Совету во исполнение с резолюции 834 (1993) очеред-
ной доклад о деятельности КМООНА  II37  Он сооб-
щил, что политическая и военная ситуация в Анголе 
продолжает опасно ухудшаться, активизировались 
боевые действия, усилилось недоверие  Последствия 
как для Анголы, так и для региональной безопасно-
сти вызывают все бóльшую тревогу  Соседние стра-
ны принимают крупные потоки ангольских бежен-
цев  Кроме этого, неоднократные попытки УНИТА 
захватить дополнительную территорию ставят под 
серьезное сомнение его заявление о мирных наме-
рениях  Тем временем правительство объявило при-
зыв на военную службу; и Национальная ассамблея 
17 июня 1993 года наделила правительство правом 

35 Там же, стр  24–27 
36 S/25899  
37 S/26060 и Add 1 и 2 



170 Справочник по практике Совета Безопасности—Дополнение за 1993–1995 годы

прибегать к любым средствам, включая приведение 
страны в состояние боевой готовности, с тем чтобы 
справиться с наступлением УНИТА  По мере того 
как боевые действия активизировались, участились 
и взаимные обвинения в использовании наемников 
и других иностранных сил  Кроме того, имеются со-
общения, что обе стороны заключили соглашение с 
иностранными источниками на предмет предостав-
ления военной техники  Генеральный секретарь со-
общает далее о региональных усилиях и добрых ус-
лугах своего Специального представителя  После 
прибытия в Анголу 30 июня новый Специальный 
представитель проводил активные консультации со 
сторонами, в ходе которых обе стороны заявили о 
своей готовности возобновить переговоры и оказать 
содействие в доставке гуманитарной помощи  Лидер 
УНИТА также подчеркнул, что Организация Объе-
диненных Наций должна взять на себя эффективную 
посредническую роль 

Генеральный секретарь отметил, что в нынешних 
обстоятельствах было бы немыслимо, чтобы междуна-
родное сообщество и Организация Объединенных На-
ций оставили Анголу на произвол судьбы  В то же вре-
мя только сами ангольцы могут в конечном итоге нести 
ответственность за установление мира и национальное 
примирение в стране  Отмечая, что КМООНА II стала 
существенно важным фактором усилий, направлен-
ных на содействие возобновлению переговоров в целях 
продвижения мирного процесса и оказания поддерж-
ки гуманитарной деятельности в стране, а также суще-
ственно необходимым каналом связи между сторона-
ми, он рекомендовал продлить срок действия мандата 
Миссии на три месяца 

На своем 3254-м заседании 15 июля 1993 года Со-
вет Безопасности включил доклад Генерального секре-
таря в свою повестку дня  После утверждения повестки 
дня Совет пригласил представителей Анголы, Египта, 
Замбии, Зимбабве, Намибии, Объединенной Респуб-
лики Танзания и Португалии, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса  Председатель 
(Соединенное Королевство) обратил внимание членов 
Совета на ряд документов38 

Представитель Анголы заявил, что его правитель-
ство неоднократно обращало внимание Совета Без-
опасности на упорное стремление УНИТА силой ору-
жия захватить власть, которую он не смог получить на 
выборах  Настало время перейти от этапа, для которого 
характерно просто принятие резолюций с выражени-
ем осуждения, к этапу утверждения соответствующих 

38 Письмо представителей Португалии, Российской Федера-
ции и Соединенных Штатов от 9 июля 1993 года на имя Генерального 
секретаря, препровождающее текст совместного заявления о положе-
нии в Анголе, сделанного 8 июля 1993 года в Москве (S/26064); письмо 
представителя Уганды от 13 июля 1993 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности, препровождающее копию текста Декларации по 
положению в Анголе, принятой Ассамблеей глав государств и прави-
тельств ОАЕ на ее двадцать девятой очередной сессии, состоявшейся 
28–30 июня 1993 года в Каире (S/26076); письмо представителя Уганды 
от 14 июля 1993 года на имя Председателя Совета, препровождающее 
текст резолюции о положении в Анголе, принятый Советом мини-
стров стран — членов ОАЕ на его пятьдесят восьмой очередной сес-
сии, состоявшейся 21–26 июня 1993 года в Каире (S/26081) 

механизмов принуждения, с тем чтобы подавить мятеж 
УНИТА против законного правительства и междуна-
родного сообщества  Он подчеркнул, что необходимо 
защитить авторитет Совета, вызов которому бросает 
«милитаристское крыло» УНИТА, с тем чтобы избежать 
создания прецедента, который, несомненно, затруднит 
достижение урегулирования различных международ-
ных конфликтов  Никогда прежде за столь короткий пе-
риод времени, прошедший после возобновления войны, 
в Анголе не было столь большого числа жертв и разру-
шений  Его делегация поддерживает мнение о том, что 
незамедлительное принятие международным сообще-
ством пакета ограничительных мер способствовало бы 
отказу УНИТА от военных действий и актов насилия  
Государствам-членам следует незамедлительно при-
нять такие меры, как замораживание банковских сче-
тов УНИТА, введение ограничений на свободное пере-
движение, закрытие его зарубежных представительств 
и установление запрета на использование средств 
пропаганды  Он подчеркнул, что его правительство 
по-прежнему верит в урегулирование кризиса путем 
переговоров как единственную альтернативу конфлик-
та в Анголе, однако правительство будет использовать 
все средства, включая военные, в целях восстановления 
законности и демократического правления  В этом кон-
тексте правительство Анголы примет любое содействие 
и международную помощь, предоставляемую в соот-
ветствии с Уставом Организации Объединенных На-
ций, в целях защиты суверенитета и территориальной 
целостности и народа Анголы39 

Представитель Зимбабве заявил, что коллектив-
ные меры, предложенные в проекте резолюции, сле-
дует принять немедленно  По мнению его делегации, 
пришло время для выработки и осуществления все-
объемлющей программы действий для КМООНА  III  
Совет и международное сообщество должны начать 
процесс установления мира посредством принятия та-
ких коллективных мер, которые не оставят УНИТА и 
его лидеру иного выбора, кроме как вернуться за стол 
переговоров и вести их на основе Мирных соглашений 
и Абиджанского протокола  Его делегация обеспокоена 
также тем, что вовлеченность в переговоры слишком 
большого числа участников может, по сути, лишь за-
медлить прогресс и позволит УНИТА выиграть время 
для продолжения вооруженных нападений  Поэтому 
она призывает к тому, чтобы обсуждения по-прежнему 
проходили под эгидой только Организации Объеди-
ненных Наций и ОАЕ40 

Представитель Намибии заявил, что Африка и 
мир в целом не могут допустить, чтобы в еще одной 
стране сложилась ситуация, подобная ситуации в Со-
мали  Нельзя допустить, чтобы аналогичная трагедия 
постигла и Анголу  Совет Безопасности должен при-
нять решительные и действенные меры к тому, чтобы 
отрезать УНИТА от снабжения оружием и другим во-
енным снаряжением  Регион нуждается в мире и ста-
бильности, для того чтобы приступить к восстановле-
нию экономики; в чем регион более не нуждается, так 

39 S/PV 3254, стр  3–18 
40 Там же, стр  21–23 
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это в дополнительном оружии  В этом отношении он 
настоятельно призвал Совет просить Генерального се-
кретаря разработать план восстановления Анголы и 
созвать конференцию по объявлению взносов  Он так-
же призвал к весомому и эффективному присутствую 
Организации Объединенных Наций в Анголе  Ора-
тор от имени своего правительства снова пригласил 
г-на Савимби приехать в Виндхук и принять участие в 
поиске урегулирования конфликта41 

Представитель Египта, выступая от имени ОАЕ, 
заявила, что трагические события в Анголе красноре-
чиво свидетельствуют об ухудшении политического и 
военного положения в этой стране в результате непре-
кращающихся военных действий и нарастающего недо-
верия между сторонами  Эти события угрожают также 
миру и безопасности в регионе  ОАЕ выражает полную 
поддержку этому проекту резолюции, в котором осуж-
даются противоправные действия УНИТА и содержит-
ся предупреждение в отношении серьезных послед-
ствий, если УНИТА не вернется за стол переговоров  
Она отметила, что Декларация о положении в Анголе, 
принятая на Встрече на высшем уровне в Каире, зало-
жила основы для урегулирования кризиса и отразила 
стремление стран континента добиваться восстановле-
ния единства и территориальной целостности Анголы, 
а также решительно осудила действия УНИТА  Декла-
рация рекомендует Совету принять конкретные меры 
в отношении УНИТА, в частности ввести санкции, за-
крыв при этом представительства УНИТА за рубежом  
Она призвала также правительства соседних стран не 
допускать того, чтобы их территория использовалась 
в качестве плацдарма для любых действий, направлен-
ных против правительства Анголы  Ее делегация пол-
ностью поддержала продление мандата КМООНА II и 
увеличение ее численности  В заключение оратор под-
черкнула важность продолжения усилий по координа-
ции действий и проведению консультаций между Ор-
ганизацией Объединенных Наций и ОАЕ в отношении 
всех шагов, предпринимаемых для урегулирования 
ангольской проблемы42 

Представитель Португалии заявил, что, будучи 
посредником в процессе, который привел к подписа-
нию Мирных соглашений, и одним из наблюдателей, 
его страна несет особую ответственность  Его делега-
ция не намерена ни вставать на сторону кого-либо в 
конфликте в Анголе, ни заявлять, что та или другая 
сторона должна быть подчинена или уничтожена  Как 
раз напротив, его делегация убеждена в том, что буду-
щее Анголы может строиться лишь на основе полити-
ческого решения при уважении результатов выборов и 
участия всех сторон, подписавших соглашения  Вместе 
с тем мы считаем необходимым осудить нарушение 
Мирных соглашений со стороны руководства УНИТА 
и его выбор в пользу стратегии войны  Его руковод-
ство должно понять, что такое поведение дорого ему 
обойдется и приведет к международной изоляции, и 
это неизбежно  Именно в этом контексте три государ-
ства-наблюдателя обсуждали в Москве вопрос о при-

41 Там же, стр  28–42 
42 Там же, стр  59–70 

нятии дополнительных мер, которые, возможно, будут 
рассматриваться Советом  Его делегация отметила ре-
шимость Совета рассмотреть вопрос о принятии мер, 
направленных против УНИТА, и поддержать продле-
ние мандата КМООНА  II и возможное увеличение ее 
численности43 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что продолжающееся ухудшение военно-политичес кой 
и гуманитарной ситуации в Анголе представляет собой 
серьезную угрозу не только для народа этой страны, 
но и для безопасности во всем регионе  Совет должен 
направить УНИТА самое серьезное предупреждение 
о том, что если он не согласится на прекращение огня 
и полное осуществление Мирных соглашений, то Со-
вет рассмотрит вопрос о введении мер в соответствии 
с Уставом, включая обязательное эмбарго на поставку 
и продажу этой организации вооружения  Кроме это-
го, если УНИТА будет и далее отказываться полностью 
выполнять соответствующие резолюции, то Совет рас-
смотрит вопрос о применении к нему таких дополни-
тельных мер, как, например, замораживание средств и 
банковских счетов за рубежом44 

Выступая перед голосованием, представитель 
Китая решительно призвал УНИТА прекратить любые 
военные действия, отойти с оккупированных террито-
рий и возвратиться за стол переговоров  УНИТА так-
же должен обеспечить безопасный выезд иностранных 
граждан из районов, находящихся под его контролем, 
а также беспрепятственный доступ в эти районы гума-
нитарной помощи  Он выразил удовлетворение в связи 
с тем, что КМООНА  II не только стала незаменимым 
каналом связи между двумя конфликтующими сто-
ронами, но и важным фактором в сдерживании даль-
нейшей эскалации конфликта  Поэтому его делегация 
поддержала проект резолюции и продление мандата 
Миссии45 

В ходе обсуждений ряд ораторов поддержал пред-
ложение о принятии коллективных мер в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций, на-
правленных на то, чтобы убедить УНИТА прекратить 
военные действия, выполнить предыдущие резолюции 
Совета и возвратиться за стол переговоров46 

Затем данный проект резолюции был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве резо-
люции 851 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 696 (1991) от 30 мая 1991 

года, 747 (1992) от 24 марта 1992 года, 785 (1992) от 30 октября 
1992 года, 793 (1992) от 30 ноября 1992 года, 804 (1993) от 29 
января 1993 года, 811 (1993) от 12 марта 1993 года, 823 (1993) от 
30 апреля 1993 года и 834 (1993) от 1 июня 1993 года,

рассмотрев очередной доклад Генерального секретаря 
от 12 и 14 июля 1993 года,

43 Там же, стр  91–93 
44 Там же, стр  94–98 
45 Там же, стр  103–106 
46 Там же, стр   53–60 (Испания); стр   81–91 (Объединенная 

Республика Танзания); стр  94–98 (Российская Федерация); стр  106–
108 (Венесуэла); стр  121 и 122 (Венгрия); и стр  124–126 (Соединенное 
Королевство) 
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ссылаясь на заявление Председателя Совета Безопас-
ности, сделанное им 8 июня 1993 года,

приветствуя Заявление о ситуации в Анголе, принятое 
Ассамблеей глав государств и правительств Организации аф-
риканского единства на ее двадцать девятой очередной сессии, 
состоявшейся в Каире 28–30 июня 1993 года, и резолюцию о 
ситуации в Анголе, принятую Советом министров Организа-
ции африканского единства на его пятьдесят восьмой очеред-
ной сессии, состоявшейся в Каире 21–26 июня 1993 года,

приветствуя также совместное заявление, опублико-
ванное 8 июля 1993 года в Москве представителями Порту-
галии, Российской Федерации и Соединенных Штатов Аме-
рики, трех государств-наблюдателей за мирным процессом в 
Анголе,

принимая к сведению Специальное заявление по Анго-
ле, принятое Всемирной конференцией по правам человека, 
состоявшейся в Вене 14–25 июня 1993 года,

выражая серьезную обеспокоенность в связи с ухуд-
шением политической и военной обстановки и c глубокой 
тревогой отмечая дальнейшее ухудшение и без того тяжелой 
гуманитарной ситуации,

будучи глубоко обеспокоен тем, что мирные переговоры 
по-прежнему приостановлены и что прекращение огня еще 
не установлено,

приветствуя и поддерживая усилия Генерального сек-
ретаря и его Специального представителя, направленные на 
скорейшее урегулирование кризиса в Анголе путем перего-
воров,

подчеркивая важность непрерывного и эффективного 
присутствия Организации Объединенных Наций в Анголе 
в целях продвижения мирного процесса и содействия осу-
ществлению Соглашений об установлении мира в Анголе,

подтверждая свою приверженность сохранению един-
ства и территориальной целостности Анголы,

1  приветствует очередной доклад Генерального се-
кретаря от 12 и 14 июля 1993 года и постановляет продлить 
существующий мандат Контрольной миссии Организации 
Объединенных Наций в Анголе II на двухмесячный период 
до 15 сентября 1993 года;

2  вновь выражает свою готовность в любой момент 
в течение срока действия мандата, санкционированного 
настоящей резолюцией, рассмотреть вопрос о незамедли-
тельном принятии решения по рекомендации Генерального 
секретаря о существенном расширении присутствия Орга-
низации Объединенных Наций в Анголе в случае достиже-
ния значительного прогресса в мирном процессе;

3  подчеркивает значение функций добрых услуг и 
посредничества Миссии и Специального представителя с 
целью возобновления прекращения огня и восстановления 
мирного процесса для полного осуществления Соглашений 
об установлении мира в Анголе;

4  вновь требует, чтобы Национальный союз за пол-
ную независимость Анголы безоговорочно признал результа-
ты демократических выборов 1992 года и полностью соблюдал 
Соглашения об установлении мира;

5  осуждает Национальный союз за продолжение во-
енных действий, которые причиняют все большие страдания 
гражданскому населению Анголы и наносят ущерб анголь-
ской экономика, и вновь требует, чтобы он немедленно пре-
кратил подобные действия;

6  осуждает также неоднократные попытки Нацио-
нального союза захватить дополнительную территорию и 
его отказ вывести свои войска из районов, которые он ок-
купировал после возобновления боевых действий, и вновь 
требует, чтобы он немедленно сделал это и незамедлительно 
согласился отвести свои войска в районы, контролируемые 

Организацией Объединенных Наций, в качестве временной 
меры до полного осуществления Соглашений об установле-
нии мира;

7  вновь подтверждает, что такая оккупация пред-
ставляет собой грубое нарушение Соглашений об установле-
нии мира и несовместима с целью достижения мира путем 
соглашений и примирения;

8  подчеркивает настоятельную необходимость не-
медленного возобновления мирных переговоров под эгидой 
Организации Объединенных Наций в целях незамедлитель-
ного установления прекращения огня на всей территории 
страны и полного осуществления Соглашений об установ-
лении мира и соответствующих резолюций Совета Безопас-
ности;

9  принимает к сведению заявления Нацио нального 
союза о том, что он готов возобновить мирные переговоры, 
и требует, чтобы он действовал соответствующим образом;

10  приветствует неизменную готовность прави-
тельства Анголы достичь мирного урегулирования конфлик-
та в соответствии с Соглашениями об установлении мира и 
соответствующими резолюциями Совета Безопасности;

11  настоятельно призывает все государства воздер-
живаться от любых действий, которые могли бы прямо или 
косвенно поставить под угрозу осуществление Соглашений 
об установлении мира, особенно от предоставления лю-
бых видов прямой или косвенной военной помощи Нацио-
нальному союзу или любой иной поддержки Нацио нального 
союза, не соответствующих мирному процессу;

12  выражает свою готовность рассмотреть введе-
ние мер в соответствии с Уставом Организации Объединен-
ных Наций, включая обязательное эмбарго на продажу или 
поставку Нацио нальному союзу вооружений и соответству-
ющих материально-технических средств и иной военной по-
мощи, с целью не позволить Нацио нальному союзу продол-
жать свои военные действия, если только к 15 сентября 1993 
года Генеральный секретарь не сообщит, что установлено 
эффективное прекращение огня и что достигнуто согласие о 
полном осуществлении Соглашений об установлении мира и 
соответствующих резолюций Совета Безопасности;

13  признает законные права правительства Анголы 
и в этой связи приветствует оказание помощи правительству 
в поддержке демократического процесса;

14  приветствует шаги, предпринятые Генеральным 
секретарем по осуществлению плана чрезвычайной гумани-
тарной помощи;

15  принимает к сведению заявления Нацио нального 
союза о том, что он будет оказывать содействие в обеспече-
нии беспрепятственного предоставления гуманитарной по-
мощи всем ангольцам, и требует, чтобы он действовал соот-
ветствующим образом;

16  призывает все государства-члены, учреждения 
Организации Объединенных Наций и неправительствен-
ные организации продемонстрировать оперативность и 
щедрость, в ответ на призыв Генерального секретаря, при 
осуществлении вышеупомянутого плана и оказать Анголе 
чрезвычайную гуманитарную помощь или увеличить ее объ-
ем и предлагает Специальному представителю Генерального 
секретаря продолжать координировать процесс оказания гу-
манитарной помощи;

17  требует, чтобы Нацио нальный союз продолжал 
оказывать содействие в обеспечении немедленной эвакуации 
иностранных граждан и членов их семей из Уамбо и других 
пунктов, занятых им;

18  вновь заявляет о своем решительном осуждении 
нападения сил Нацио нального союза на поезд с граждански-
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ми пассажирами, совершенного 27 мая 1993 года, и вновь 
подтверждает, что такие преступные нападения являются 
бесспорными нарушениями международного гуманитарно-
го права;

19  вновь призывает обе стороны строго соблюдать 
применимые нормы международного гуманитарного права 
и гарантировать беспрепятственный доступ для оказания 
гуманитарной помощи нуждающемуся гражданскому на-
селению и с удовлетворением отмечает, в частности, усилия 
Генерального секретаря и его Специального представителя в 
целях создания согласованных коридоров гуманитарной по-
мощи;

20  вновь призывает также обе стороны принять все 
необходимые меры по обеспечению безопасности персонала 
Контрольной миссии Организации Объединенных Наций в 
Анголе II, а также персонала, участвующего в операциях по 
оказанию гуманитарной помощи;

21  просит Генерального секретаря представить ему 
— так скоро, как это позволят обстоятельства, но в любом 
случае до 15 сентября 1993 года — доклад о положении в Анго-
ле вместе с его рекомендацией в отношении дальнейшей роли 
Организации Объединенных Наций в мирном процессе, а до 
этого регулярно информировать Совет о развитии ситуации;

22  просит также Генерального секретаря как можно 
скорее представить доклад о последствиях для бюджета пол-
ного укомплектования штата Миссии, как об этом говорится 
в резолюции 696 (1991);

23  постановляет продолжать заниматься этим во-
просом 

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов выразила поддержку ее делегации 
дея тельности Организации Объединенных Наций по 
облегчению гуманитарного положения в Анголе, а так-
же обеспокоенность по поводу судьбы народа Анголы  
Она призвала УНИТА воздерживаться от военных дей-
ствий и вернуться к мирному процессу  Отмечая, что 
масштаб миротворческих операций увеличивается, она 
заявила, что для того, чтобы эффективно реагировать 
на возросшие потребности, ее делегация хотела бы по-
лучить более точную информацию о соответствующих 
расходах и о каком периоде времени идет речь47 

Представитель Франции выразил беспокойство 
своего правительства по поводу ухудшения положения 
в Анголе и вновь призвал к диалогу между лидерами 
двух сторон, а также выразил надежду на то, что пере-
говоры удастся возобновить и достичь их быстрого 
завершения  В противном случае его правительство 
будет готово поддержать принятие Советом любых не-
обходимых мер против стороны, сопротивляющейся 
восстановлению мира48 

Решение от 15 сентября 1993 года 
(3277‑е заседание): резолюция 864 (1993)

13 сентября 1993 года во исполнение резолюции 851 
(1993) Генеральный секретарь представил Совету 
очередной доклад о КМООНА  II49  Он сообщил, что, 
несмот ря на активизацию международных усилий, 

47 Там же, стр  113 и 114 
48 Там же, стр  122 и 123 
49 S/26434 и Add 1 

направленных на возобновление мирного процесса, 
серьезное положение в Анголе еще более ухудшилось 
и стало особенно трагичным в гуманитарной области  
В первых числах августа правительство начало кон-
трнаступление, которое привело к отходу сил УНИ-
ТА из ряда удерживавшихся им ранее мест  11 августа 
г-н Савимби в интервью для прессы внес предложение 
о немедленном и безоговорочном прекращении огня, 
которое 20 августа было передано Специальному пред-
ставителю через специального посланника президента 
Заира  Специальный представитель просил о встрече 
с г-ном  Савимби для получения дополнительной ин-
формации касательно предложения УНИТА, однако 
пока он не имел возможности встретиться с лидером 
УНИТА  Тем временем международное сообщество 
продолжало прилагать настойчивые усилия в направ-
лении мирного разрешения ангольского кризиса  Ге-
неральный секретарь особо отметил две предприни-
маемые мирные инициативы  Одна преследовала цель 
созыва встречи между президентом Анголы и лиде-
ром УНИТА под эгидой короля Марокко, президента 
Кот-д’Ивуара и председателя Африканского нацио-
нального конгресса Южной Африки, а другая касалась 
усилий Специального комитета ОАЕ по югу Африки 
для организации встречи с г-ном Савимби 

Генеральный секретарь представил краткую ин-
формацию о мерах, принятых его Специальным пред-
ставителем и президентами некоторых африканских 
стран для урегулирования кризиса  Он далее отметил, 
что произошло резкое ухудшение гуманитарной ситуа-
ции, и сообщил о мерах, принятых Организацией Объ-
единенных Наций для оказания гуманитарной помо-
щи  Касательно ситуации КМООНА II он заявил, что 
количество международных гражданских служащих 
недостаточно для выполнения различных задач, вклю-
ченных в мандат Миссии, в частности касающийся по-
средничества и оказания добрых услуг 

Генеральный секретарь высказал свои опасения 
по поводу сохраняющейся трагической ситуации и 
настоятельно призвал обе стороны незамедлительно 
вновь сесть за стол переговоров с целью скорейшего со-
гласования безотлагательного прекращения огня, кото-
рое позволит обеспечить распределение столь необхо-
димой гуманитарной помощи  Он также настоятельно 
призвал Специальный комитет ОАЕ по югу Африки, 
глав государств соседних стран и трех государств-на-
блюдателей продолжить их усилия  Он рекомендовал 
продлить мандат Миссии на трехмесячный период и 
рекомендовал Совету подтвердить свою готовность 
принять оперативное решение по вопросу о расшире-
нии присутствия Организации Объединенных Наций 
в Анголе в том случае, если в мирном процессе будет 
достигнут значительный прогресс 

На своем 3277-м заседании 15 сентября 1993 года 
Совет Безопасности включил доклад Генерального се-
кретаря в свою повестку дня  После утверждения по-
вестки дня Совет пригласил представителей Анголы, 
Египта, Нигерии и Португалии, по их просьбе, при-
нять участие в обсуждении без права голосования  
После этого Председатель (Венесуэла) обратил внима-
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ние членов Совета на текст проекта резолюции, подго-
товленный в ходе предыдущих консультаций, а также 
письмо представителя Анголы на имя Председателя 
Совета Безопасности от 3 сентября 1993 года50 

Представитель Анголы заявил, что, невзирая на 
усилия, предпринятые правительством его страны, 
международным сообществом и Специальным пред-
ставителем с целью положить конец военным действи-
ям, со времени принятия Советом его последней резо-
люции не было отмечено никакого прогресса в связи 
с тем, что УНИТА по-прежнему не желает принимать 
участия в процессе переговоров  Правительство его 
страны со своей стороны пошло на некоторые уступки 
в ходе состоявшихся в Абиджане переговоров, чтобы 
положить конец страданиям народа и прекратить раз-
рушение силами УНИТА социальной и экономической 
инфраструктуры страны  УНИТА, с другой стороны, 
активизировал военные операции с целью захвата до-
полнительных территорий  Настало время принять 
обязательные санкции в отношении УНИТА, чтобы 
заставить его прекратить военные действия и возобно-
вить политический диалог  В этой связи выступающий 
призвал принять следующие меры по главе VII Устава: 
обязательное всеобъемлющее эмбарго в отношении 
оружия; запрет на продажу или поставку нефти и не-
фтепродуктов для УНИТА; закрытие иностранных от-
делений и любых представительств УНИТА; а также 
запрет его политической и пропагандистской деятель-
ности в любой стране  Совету следует также арестовать 
и заморозить банковские счета УНИТА и принять не-
обходимые меры в соответствии с главой VII для обе-
спечения доставки гуманитарной помощи населению  
Кроме того, он должен признать законные права пра-
вительства Анголы и приветствовать любую помощь 
правительству в деле восстановления мира, защиты 
его суверенитета, территориальной целостности и 
укрепления демократии; потребовать от УНИТА ува-
жения прав человека и освобождения всех ангольских 
и иностранных граждан, содержащихся в заключении, 
и призвать международное сообщество содействовать 
осуществлению чрезвычайного плана оказания гума-
нитарной помощи Анголе51 

Представитель Египта, выступая от имени ОАЕ, 
заявил, что ангольский конфликт угрожает миру и без-
опасности в регионе  В резолюции 851 (1993) от 15 июля 
1993  года Совет Безопасности дал УНИТА возмож-
ность принять участие в национальных усилиях по 
установлению мира, однако он не выполнил указанную 
резолюцию  В этой связи Совет должен принять необ-
ходимые меры в соответствии с главой VII, чтобы за-
ставить УНИТА подчиниться воле международного 
сообщества  Выступающий заявил о том, что делегация 
его страны поддерживает проект резолюции, и под-
черкнул важность консультаций и постоянной коор-
динации между Организацией Объединенных Наций 
и ОАЕ с целью прекращения кризиса52 

50 S/26445 и S/26410 
51 S/PV 3277, стр  3–11 
52 Там же, стр  16–20 

В ходе обсуждений другие ораторы отметили не-
обходимость и одобрили введение обязательных санк-
ций в отношении УНИТА в соответствии с главой VII 
Устава и отметили, что резолюция предоставила этой 
организации последнюю возможность выполнить пре-
дыдущие резолюции Совета53 

Выступая до голосования, представитель Китая 
указал, что введение санкций в отношении УНИТА яв-
ляется не целью, а средством заставить его возобновить 
переговоры с правительством Анголы  Он заявил, что 
делегация его страны поддерживает проект резолю-
ции, и выразил надежду, что предусмотренные санкции 
позволят установить подлинное прекращение огня в 
кратчайшие возможные сроки и добиться соглашения 
о всестороннем осуществлении мирных соглашений и 
резолюций Совета, чтобы он смог в соответствующее 
время рассмотреть вопрос об отмене санкций54 

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 864 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 696 (1991) от 30 мая 1991 

года, 747 (1992) от 24 марта 1992 года, 785 (1992) от 30 октября 
1992 года, 793 (1992) от 30 ноября 1992 года, 804 (1993) от 29 
января 1993 года, 811 (1993) от 12 марта 1993 года, 823 (1993) от 
30 апреля 1993 года, 834 (1993) от 1 июня 1993 года и 851 (1993) 
от 15 июля 1993 года,

рассмотрев очередной доклад Генерального секретаря 
от 13 и 14 сентября 1993 года,

выражая серьезную озабоченность в связи с дальней-
шим ухудшением политической и военной обстановки и с 
глубокой тревогой отмечая дальнейшее ухудшение и без того 
тяжелой гуманитарной ситуации,

будучи серьезно обеспокоен тем, что, несмотря на его 
пре дыдущие резолюции и усилия, предпринятые Генераль-
ным секретарем и его Специальным представителем, по-
прежнему приостановлены мирные переговоры и не уста-
новлено прекращение огня,

приветствуя совместное заявление, сделанное в Лисса-
боне 10 сентября 1993 года представителями Португалии, Рос-
сийской Федерации и Соединенных Штатов Америки, трех 
государств-наблюдателей за мирным процессом в Анголе,

приветствуя также и поддерживая в этой связи уси-
лия Генерального секретаря и его Специального представи-
теля, направленные на скорейшее урегулирование кризиса в 
Анголе путем переговоров, и подчеркивая значение, которое 
Совет придает этому вопросу,

приветствуя далее усилия Специального комитета 
Организации африканского единства по югу Африки и глав 
государств соседних стран в целях содействия возобновле-
нию мирного процесса в Анголе,

подчеркивая важность непрерывного и эффективного 
присутствия Организации Объединенных Наций в Анголе в 
целях продвижения мирного процесса и содействия полному 
осуществлению Соглашений об установлении мира в Анголе,

подтверждая свою приверженность сохранению един-
ства и территориальной целостности Анголы,

53 Там же, стр   11–15 (Нигерия); стр   21 и 22 (Португалия); 
стр  23–27 (Бразилия); стр  30–35 (Испания); стр  35 и 36 (Кабо-Вер-
де); стр  36–38 (Джибути); стр  47–50 (Венгрия); стр  51 (Пакистан); и 
стр  52 (Новая Зеландия) 

54 Там же, стр  27–30 
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А

1  приветствует очередной доклад Генерального 
секретаря от 13 и 14 сентября 1993 года и постановляет про-
длить существующий мандат Контрольной миссии Орга-
низации Объединенных Наций в Анголе II на период в три 
месяца, до 15 декабря 1993 года;

2  вновь подтверждает свою готовность в любой мо-
мент в течение срока действия мандата, санкционированно-
го настоящей резолюцией, рассмотреть вопрос о незамедли-
тельном принятии решения по рекомендации Генерального 
секретаря о существенном расширении присутствия Орга-
низации Объединенных Наций в Анголе в случае достиже-
ния значительного прогресса в мирном процессе;

3  подчеркивает значение функций добрых услуг и 
посредничества Миссии и Специального представителя с 
целью возобновления прекращения огня и восстановления 
мирного процесса для полного осуществления Соглашений 
об установлении мира в Анголе;

4  приветствует постоянную готовность правитель-
ства Анголы добиваться мирного урегулирования конфлик-
та на основе Соглашений об установлении мира и соответ-
ствующих резолюций Совета Безопасности;

5  вновь подтверждает свое признание законных 
прав правительства Анголы и в этой связи приветствует пре-
доставление помощи правительству в поддержку демократи-
ческого процесса;

6  вновь требует, чтобы Национальный союз за пол-
ную независимость Анголы безоговорочно признал резуль-
таты демократических выборов, состоявшихся 30 сентября 
1992 года, и полностью соблюдал Соглашения об установле-
нии мира;

7  осуждает Национальный союз за продолжение 
военных действий, приведших ко все большим страданиям 
гражданского населения Анголы и ущербу для экономики 
Анголы, и вновь требует, чтобы он немедленно прекратил 
подобные действия;

8  также осуждает Национальный союз за непрекра-
щающиеся попытки захватить дополнительную территорию 
и за его отказ вывести свои войска из мест, которые он ок-
купировал после возобновления боевых действий, и вновь 
требует, чтобы он немедленно сделал это и без промедления 
согласился вернуть свои войска в контролируемые Органи-
зацией Объединенных Наций районы в качестве временной 
меры до полного осуществления Соглашений об установле-
нии мира;

9  вновь подтверждает, что такая оккупация пред-
ставляет собой грубое нарушение Соглашений об установле-
нии мира и несовместима с целью достижения мира путем 
соглашений и примирения;

10  вновь подчеркивает основополагающую необхо-
димость возобновить без промедления мирные переговоры 
под эгидой Организации Объединенных Наций с целью не-
медленного установления прекращения огня на всей терри-
тории страны и полного осуществления Соглашений об уста-
новлении мира и резолюций Совета Безопасности;

11  принимает к сведению заявления Национального 
союза о том, что он готов возобновить мирные переговоры, 
и требует, чтобы он действовал соответствующим образом;

12  приветствует дальнейшие шаги, предпринятые 
Генеральным секретарем с целью осуществления плана чрез-
вычайной гуманитарной помощи;

13  решительно осуждает непрекращающиеся напа-
дения, осуществляемые Национальным союзом на персонал 
Организации Объединенных Наций, работающий с целью 
оказания гуманитарной помощи, и вновь подтверждает, что 

такие нападения являются явными нарушениями междуна-
родного гуманитарного права;

14  принимает к сведению заявления Национального 
союза, что он будет сотрудничать в обеспечении беспрепят-
ственной доставки гуманитарной помощи всем ангольцам, и 
требует, чтобы он действовал соответствующим образом;

15  вновь призывает обе стороны принять все не-
обходимые меры, с тем чтобы обеспечить охрану и безопас-
ность персонала Контрольной миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Анголе II, а также персонала, участвующего 
в операциях гуманитарной помощи, и строго соблюдать при-
менимые нормы международного гуманитарного права;

16  требует, чтобы Национальный союз немедлен-
но приступил к освобождению всех иностранных граждан, 
удерживаемых вопреки их воле, и воздерживался от любых 
действий, которые могут причинить ущерб иностранной 
собственности;

В

решительно осуждая Национальный союз за полную 
независимость Анголы и считая его руководство ответствен-
ным за непринятие необходимых мер с целью соблюдения 
требований, выдвинутых Советом Безопасности в его пре-
дыдущих резолюциях,

будучи преисполнен решимости обеспечить соблюде-
ние своих резолюций и полное осуществление Соглашений 
об установлении мира в Анголе,

настоятельно призывая все государства воздержи-
ваться от предоставления Национальному союзу прямой 
или косвенной помощи, поддержки или поощрения в любой 
форме,

определяя, что в результате военных действий Нацио-
нального союза положение в Анголе представляет собой 
угрозу международному миру и безопасности,

действуя в соответствии с главой VII Устава Организа-
ции Объединенных Наций,

17  постановляет, что положения, изложенные в 
пунктах 19–25 ниже, вступят в силу через десять дней после 
принятия настоящей резолюции, если Генеральный секре-
тарь не уведомит Совет о том, что было установлено эффек-
тивное прекращение огня и было достигнуто согласие об 
осуществлении Соглашений об установлении мира и соот-
ветствующих резолюций Совета Безопасности;

18  постановляет также, что если в любой момент 
после представления вышеупомянутого доклада Генераль-
ного секретаря Генеральный секретарь сообщит Совету, что 
Национальный союз нарушил прекращение огня или пре-
кратил конструктивно участвовать в осуществлении Согла-
шений об установлении мира и соответствующих резолюций 
Совета Безопасности, то незамедлительно вступят в силу по-
ложения, изложенные в пунктах 19–25, ниже;

19  постановляет далее в целях запрещения любой 
продажи или поставок Национальному союзу оружия и со-
ответствующей техники, и военного содействия, а также 
нефти и нефтепродуктов, что все государства должны пре-
пятствовать продаже или поставке их гражданами или с их 
территории, или с использованием судов или самолетов под 
их флагом вооружений и соответствующей техники всех ви-
дов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные 
средства и оборудование и запасные части для него, а также 
нефти и нефтепродуктов, независимо от того, поставляются 
ли они с их территории или нет на территорию Анголы, за 
исключением поставки через пункты, указанные в перечне, 
предоставленном правительством Анголы Генеральному 
сек ретарю, который немедленно уведомит государства — 
члены Организации Объединенных Наций;
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20  призывает все государства и все международ-
ные организации действовать в строгом соответствии с 
положениями настоящей резолюции независимо от суще-
ствования любых прав или обязательств, предоставленных 
или установленных любым заключенным международным 
соглашением или любым контрактом или любой лицензией 
или разрешением, выданным до даты принятия настоящей 
резолюции;

21  призывает государства приступить к разбира-
тельству в отношении физических и юридических лиц, на-
рушающих меры, введенные настоящей резолюцией, и уста-
новить соответствующие наказания;

22  постановляет учредить в соответствии с прави-
лом 28 своих временных правил процедуры комитет Совета 
Безопасности в составе всех членов Совета с целью выполне-
ния следующих задач и представления доклада о его работе 
Совету с изложением его замечаний и рекомендаций:

а) рассмотрение докладов, представленных во испол-
нение пункта 24, ниже;

b) получение от всех государств дополнительной ин-
формации, касающейся мер, принятых ими с целью эффектив-
ного выполнения мер, предусмотренных в пункте 19, выше;

с) рассмотрение информации, доведенной до его све-
дения государствами, относительно нарушений мер, преду-
смотренных в пункте 19, и представление рекомендаций о 
соответствующих мерах, принятых в ответ на них;

d) предоставление периодических отчетов Совету 
относительно предоставленной ему информации о предпо-
лагаемых нарушениях мер, предусмотренных в пункте 19, с 
указанием, когда это возможно, физических или юридиче-
ских лиц, включая суда, которые согласно сообщениям при-
частны к таким нарушениям;

е) разработка руководящих принципов, которые мо-
гут оказаться необходимыми для содействия осуществлению 
мер, предусмотренных в пункте 19;

23  призывает все государства сотрудничать в пол-
ной мере с комитетом, учрежденным в пункте 22, выше, в 
осуществлении его задач, включая предоставление такой 
информации, которая может быть запрошена Комитетом во 
исполнение настоящей резолюции;

24  просит все государства до 15  октября 1993  года 
представить Генеральному секретарю доклады о мерах, при-
нятых ими с целью выполнения обязательств, изложенных в 
пункте 19, выше;

25  просит Генерального секретаря предоставить всю 
необходимую помощь комитету, учрежденному в пункте 22, 
выше, и осуществить в этих целях необходимые меры в Се-
кретариате;

26  выражает свою готовность рассмотреть вопрос 
о принятии дополнительных мер в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, включая, в частности, 
торговые меры против Национального союза за полную не-
зависимость Анголы и ограничения на поездки его персона-
ла, если до 1 ноября 1993 года Генеральный секретарь не сооб-
щит о том, что было установлено эффективное прекращение 
огня и было достигнуто соглашение о полном осуществле-
нии Соглашений об установлении мира и соответствующих 
резолюций Совета Безопасности;

С

27  выражает также свою готовность пересмотреть 
меры, предусмотренные в настоящей резолюции, если Гене-
ральный секретарь сообщит Совету о том, что было установ-
лено эффективное прекращение огня и был достигнут значи-
тельный прогресс в полном осуществлении Соглашений об 
установлении мира и соответствующих резолюций Совета;

28  просит Генерального секретаря представить ему, 
как только это позволит ситуация, однако в любом случае за-
благовременно до 1 ноября 1993 года и затем вновь до 15 де-
кабря 1993 года, доклад о положении в Анголе и об осуществ-
лении настоящей резолюции вместе с его рекомендацией о 
дальнейшей роли Организации Объединенных Наций в 
мирном процессе, а до этого регулярно информировать Со-
вет о развитии ситуации;

29  постановляет продолжать заниматься этим во-
просом 

Выступая после голосования, представитель Со-
единенного Королевства заявил, что единогласное при-
нятие резолюции является свидетельством решимости 
Совета поддержать демократический процесс в Анго-
ле  Принятые меры направлены не на то, чтобы пока-
рать УНИТА, а скорее чтобы вынудить его вернуться к 
процессу переговоров  Выступающий подчеркнул, что 
гуманитарные приоритеты являются в равной мере 
очевидными, и отметил, что правительство его страны 
уже обязалось выделить 2 млн  фунтов стерлингов для 
оказания чрезвычайной гуманитарной помощи и будет 
и далее делать все возможное для облегчения людских 
страданий в этой стране55 

Представитель Соединенных Штатов подчеркнул, 
что международное сообщество возлагает на руковод-
ство УНИТА ответственность за ангольский кризис и 
не потерпит его дальнейших попыток ведения войны 
в отношении собственного населения в стремлении 
захватить военным путем власть, которую он не смог 
получить в ходе демократических выборов  УНИТА 
должен также понять, что Совет готов ввести дополни-
тельные санкции, если УНИТА не выполнит в полном 
объеме мирных соглашений и соответствующих резо-
люций Совета  Это последнее предупреждение56 

Представитель Российской Федерации отметил, 
что только что принятая резолюция дает руководству 
УНИТА последнюю возможность встать на путь под-
линного взаимодействия с правительством Анголы  
Если же он вновь откажется полностью выполнить 
свои обязательства по мирным соглашениям, то вве-
дение мер на основании главы VII, запрещающих по-
ставки вооружений, нефти и нефтепродуктов УНИТА, 
будет автоматическим  Кроме того, в случае отсут-
ствия прогресса в мирном процессе Совету следует 
рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер 
в соответствии с Уставом, включая торговые меры в 
отношении УНИТА, ограничения на поездки его пред-
ставителей, а также запрет на все воздушные, наземные 
и морские перевозки в Анголу, за исключением тех, ко-
торые будут предварительно санкционированы пра-
вительством Анголы  Эта резолюция также позволит 
активизироваит  усилия Генерального сек ретаря и его 
Специального представителя по достижению мирного 
урегулирования конфликта57 

55 Там же, стр  41 и 42 
56 Там же, стр   42  См   также аналогичные заявления пред-

ставителей Соединенного Королевства, Российской Федерации и 
Франции 

57 Там же, стр  43–46 
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Представитель Франции отметил, что Совет пре-
доставил г-ну  Савимби 10-дневную отсрочку, и выра-
зил надежду, что он «прислушается к голосу разума» и 
таким образом сможет избежать принятия обязатель-
ных мер  Такое решение также позволит создать массо-
вую миротворческую операцию Организации Объеди-
ненных Наций и даст возможность для восстановления 
мира в стране58 

Решение от 1 ноября 1993 года 
(3302‑е заседание): заявление Председателя

27 октября 1993 года Генеральный секретарь предста-
вил Совету во исполнение резолюции 864 (1993) оче-
редной доклад о КМООНА  II59  Он сообщил, что 14 и 
15 сентября 1993 года его Специальный представитель 
встретился с делегацией УНИТА высокого уровня в 
Абиджане, и ему было представлено предложение в от-
ношении «одностороннего объявления о прекращении 
огня in situ по всей территории Анголы», которое долж-
но было вступить в силу 20 сентября 1993 года  В этом 
предложении также содержался призыв к незамедли-
тельному обсуждению ряда политических и военных 
вопросов  Вместе с тем его Специальный представи-
тель отметил, что в этом предложении отсутствуют 
ссылки на правовую основу мирного процесса, при-
знание результатов выборов, состоявшихся в 1992 году, 
понимание, достигнутое в Абиджане, и соответствую-
щие резолюции Совета Безопасности, а также на то, что 
заявление УНИТА являлось односторонним объявле-
нием о прекращении военных действий, а не о прекра-
щении огня  Правительство Анголы в своем мирном 
плане от 22 сентября 1993 года60 изложило следующие 
принципы урегулирования возникшего после выборов 
кризиса: вывод сил УНИТА из районов, которые были 
оккупированы после выборов; обеспечение беспрепят-
ственного доступа для целей гуманитарной помощи и 
немедленной эвакуации раненых, больных и иностран-
цев после прекращения огня; полное и безоговорочное 
признание действительности соглашений и результа-
тов выборов; и уважение законодательных актов, при-
нятых суверенными органами, которые были созданы 
в результате выборов  Впоследствии в коммюнике от 
6  октября 1993  года УНИТА подтвердил действитель-
ность Мирных соглашений на базе мирного процесса, 
однако указал, что их следует обновить; вновь заявил о 
своем признании результатов выборов, хотя и отметил, 
что считает их обманными; и указал, что Абиджанский 
протокол является серьезной основой для переговоров  
Он также заявил, в частности, что органы, созданные в 
результате выборов, должны отражать позицию УНИ-
ТА; он обязался поддерживать одностороннее прекра-
щение огня; просил обеспечить его проверку наблюда-
телями Организации Объединенных Наций; и просил 
Специального представителя объявить дату возобнов-
ления переговоров  Специальный представитель при-
ветствовал эти заявления УНИТА, однако подчеркнул, 
что он должен разъяснить свою позицию по ряду важ-

58 Там же, стр  46–47 
59 S/26644 и Add 1 и Add 1/Corr 1 
60 S/26492 

ных аспектов, в том числе в отношении резолюций Со-
вета Безопасности 

Генеральный секретарь сообщил, что способность 
КМООНА II эффективно изучать военную обстановку 
после объявления УНИТА одностороннего прекра-
щения огня является ограниченной  Относительно 
гуманитарной ситуации он отметил, что система Ор-
ганизации Объединенных Наций в сотрудничестве с 
неправительственными организациями добилась зна-
чительного расширения поставок гуманитарной помо-
щи всем сторонам в Анголе 

Генеральный секретарь далее указал, что после 
широких консультаций, проведенных его Специаль-
ным представителем с ангольскими сторонами, стра-
нами-наблюдателями и странами региона, обе стороны 
начали в Лусаке, Замбия, 25 октября 1993 года предва-
рительные обсуждения под эгидой Организации Объ-
единенных Наций  В связи с этими обсуждениями он 
рекомендовал отложить до 1  декабря 1993  года при-
нятие решения о введении дополнительных мер в от-
ношении УНИТА на основании главы VII Устава, как 
это предусмотрено в резолюции  864 (1993)  Он также 
рекомендовал увеличить численность персонала КМО-
ОНА II, который будет развернут в случае достижения 
какого-либо крупного успеха, указав, что это позволит 
укрепить способность Миссии осуществлять контроль 
за основными событиями на местах и оказывать до-
брые услуги  Тем временем он намеревался приступить 
к работе по составлению необходимых планов на слу-
чай чрезвычайных обстоятельств в отношении воз-
можного увеличения численности Миссии, с тем чтобы 
Организация Объединенных Наций была в состоянии 
оперативно реагировать в случае достижения суще-
ственного прогресса в мирном процессе 

На своем 3302-м  заседании 1  ноября 1993  года 
Совет Безопасности включил доклад Генерального се-
кретаря в свою повестку дня  После утверждения по-
вестки дня Совет пригласил представителя Анголы, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голосования  Председатель (Кабо-Верде) обратил вни-
мание членов Совета на ряд документов61  Затем Пред-
седатель заявил о том, что после консультаций чле-
нов Совета он уполномочен сделать от имени Совета 
следую щее заявление62:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 27  октября 1993  года, представленный в соот-
ветствии с пунктом  28 резолюции  864 (1993)  Он отмечает 
проводимые под эгидой Организации Объединенных Наций 
предварительные переговоры в Лусаке, на которые прави-
тельство Анголы и Национальный союз за полную независи-
мость Анголы (УНИТА) направили свои делегации  Он под-
тверждает свою полную поддержку Генерального секретаря 
и его Специального представителя в их усилиях, направ-
ленных на скорейшее урегулирование ангольского кризиса 
путем переговоров в рамках Соглашений об установлении 
мира и резолюций Совета Безопасности  Он призывает ан-

61 Письмо представителя Анголы на имя Председателя Сове-
та Безопасности, препровождающее «Мирный план Республики Ан-
гола» (S/26492); письма представителя Анголы на имя Генерального 
секретаря и Председателя Совета (S/26516 и S/26569) 

62 S/26677 
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гольские стороны в полной мере сотрудничать с Генераль-
ным секретарем и его Специальным представителем для до-
стижения этой цели 

Совет отмечает действия, предпринятые в последнее 
время обеими сторонами, включая ослабление боевых дей-
ствий, и считает важным принятие обеими сторонами не-
обходимых шагов для возобновления прямых переговоров в 
целях мирного урегулирования и незамедлительного дости-
жения соглашения об условиях эффективного прекращения 
огня в соответствии с резолюциями Совета 

Совет отмечает опубликованное УНИТА коммюнике 
от 6 октября, о котором говорится в пункте 11 доклада Гене-
рального секретаря  Он выражает озабоченность в связи с 
тем, что, как сообщил Генеральный секретарь, в деле полного 
осуществления Соглашений об установлении мира и соот-
ветствующих резолюций Совета пока достигнут недостаточ-
ный прогресс  Он требует, чтобы УНИТА принял необходи-
мые шаги по выполнению его предыдущих резолюций  Он 
выражает готовность рассмотреть вопрос о немедленном 
введении дополнительных мер в соответствии с Уставом Ор-
ганизации Объединенных Наций, включая, среди прочих, 
меры против УНИТА в области торговли и ограничения на 
поездки персонала УНИТА, в любое время, когда он заметит, 
что УНИТА не сотрудничает добросовестно в усилиях, по-
зволяющих сделать прекращение огня эффективным и осу-
ществить Соглашения об установлении мира и соответству-
ющие резолюции Совета Безопасности, или в том случае, 
если от Генерального секретаря поступит соответствующее 
сообщение 

Совет выражает глубокую озабоченность в связи с 
серьезным ухудшением гуманитарной ситуации в Анголе  
Вместе с тем его обнадеживает содержащееся в докладе Ге-
нерального секретаря сообщение о том, что система Орга-
низации Объединенных Наций, работая с гуманитарными 
учреждениями, смогла существенно увеличить объем поста-
вок чрезвычайной помощи во все районы страны  Он при-
ветствует возобновление поставок гуманитарной помощи 
в города Куито и Уамбо  Он призывает стороны в полной 
мере сотрудничать в обеспечении беспрепятственной до-
ставки гуманитарной помощи для всех жителей Анголы на 
всей территории страны, принять все необходимые меры по 
обеспечению безопасности персонала Организации Объ-
единенных Наций и других участников операций по оказа-
нию гуманитарной помощи и строго соблюдать применимые 
нормы международного гуманитарного права  Он выражает 
признательность международному сообществу за предостав-
ленную им щедрую помощь и призывает его оперативно пре-
доставлять дополнительную помощь для удовлетворения 
растущих потребностей 

Совет разделяет мнение Генерального секретаря о том, 
что Контрольная миссия Организации Объединенных Наций 
в Анголе II (КМООНА II) должна иметь возможность опера-
тивно реагировать на любой прогресс, который может быть 
достигнут в мирном процессе  Он призывает Генерального 
секретаря провести работу по составлению на случай чрез-
вычайных обстоятельств необходимых планов возможного 
увеличения нынешней численности военного, полицейского и 
медицинского компонентов КМООНА II для развертывания 
в случае существенного прогресса в мирном процессе, вклю-
чая установление контактов с государствами, которые могут 
предоставить войска  Он готов принять решения по данному 
вопросу в любое время в течение периода действия мандата, 
установленного в резолюции  864 (1993) от 15 сентября 1993 
года 

Совет вновь обращается с самым настоятельным при-
зывом к обеим сторонам, особенно к УНИТА, взять на себя 

обязательство по неукоснительному осуществлению мирного 
процесса, который приведет к всеобъемлющему урегулиро-
ванию в Анголе на базе Соглашений об установлении мира 

Совет будет и впредь активно заниматься этим вопро-
сом и вернется к рассмотрению своей позиции в отношении 
принятия дополнительных мер не позднее 15 декабря в кон-
тексте рассмотрения им доклада, который Генеральный се-
кретарь должен представить к этой дате во исполнение резо-
люции 864 (1993) Совета 

Решение от 15 декабря 1993 года 
(3323‑е заседание): резолюция 890 (1993)

14  декабря 1993  года Генеральный секретарь предста-
вил Совету Безопасности во исполнение резолюции 
864 (1993) доклад о КМООНА  II63  Он сообщил, что 
после предварительных переговоров, состоявшихся в 
Лусаке 25–31  октября 1993  года под эгидой Организа-
ции Объединенных Наций с участием трех государств-
наблюдателей, 15  ноября 1993  года начались прямые 
переговоры между сторонами со следующей повесткой 
дня: подтверждение признания обеими сторонами со-
ответствующих правовых документов, а именно Согла-
шений об установлении мира и резолюций Совета Без-
опасности; продолжение осуществления соглашений и 
завершение начатой в Абиджане работы по военным 
вопросам, полиции, мандату Организации Объединен-
ных Наций и роли наблюдателей за осуществлением 
Мирных соглашений, национальному примирению и 
завершению процесса выборов, а также дате и месту 
подписания Лусакского протокола  Был создан специ-
альный военный комитет, который рассмотрел общие 
и конкретные аспекты, касающиеся военных вопро-
сов, включенных в повестку дня  10 декабря 1993 года 
переговоры завершились официальным принятием 
общих и конкретных принципов, регулирующих воз-
обновление прекращения огня и завершение процесса 
формирования вооруженных сил Анголы  Кроме того, 
обе стороны настаивали на существенном расширении 
участия Организации Объединенных Наций в целях 
проверки и контролирования вывода и расквартиро-
вания сил УНИТА; сбора, хранения и охраны воору-
жений УНИТА; наблюдения за разоружением граж-
данских лиц; проверки формирования ангольских 
вооруженных сил и полиции; и распространения госу-
дарственной власти по всей территории страны 

Генеральный секретарь подчеркнул, что офици-
альное принятие правительством и УНИТА общих и 
конкретных принципов является существенным до-
стижением в рамках мирного процесса  Он вновь ре-
комендовал отложить решение вопроса о принятии до-
полнительных мер в отношении УНИТА на основании 
главы  VII Устава  Он также рекомендовал продлить 
мандат КМООНА II на трехмесячный период с учетом 
обнадеживающих результатов, достигнутых в Лусаке 

На своем 3323-м заседании 15 декабря 1993 года 
Совет Безопасности включил доклад Генерального сек-
ретаря в свою повестку дня  После утверждения по-
вестки дня Совет пригласил представителя Анголы, по 

63 S/26872 и Add 1 
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его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голосования  После этого Председатель (Китай) обратил 
внимание членов Совета на текст проекта резолюции, 
подготовленный в ходе предыдущих консультаций64 

Выступая до голосования, представитель Брази-
лии заявил, что после принятия в отношении УНИТА 
мер на основании главы VII общая ситуация в Анго-
ле несколько улучшилась, были сокращены масштабы 
военных действий, удалось добиться относительного 
прогресса в гуманитарной деятельности и возобно-
вить мирные переговоры  Это подтверждает важность 
уважения правовой и политической основы, создан-
ной Советом в целях укрепления мира в Анголе  На-
стоящий проект резолюции подтверждает готовность 
Совета в любой момент принять соответствующие 
действия и ввести дополнительные меры, если в этом 
возникнет необходимость  Совет должен подтвердить 
и укрепить свою безоговорочную приверженность не 
только делу поддержки переговоров, но также и делу 
внесения существенного вклада в выполнение согла-
шения, которое будет в конечном итоге принято между 
сторонами  Что касается предполагаемого расширения 
присутствия Организации Объединенных Наций в Ан-
голе, то делегация его страны предлагает Генеральному 
секретарю приступить к подготовке необходимых пла-
нов на случай чрезвычайных обстоятельств и в крат-
чайшие возможные сроки вынести его рекомендации65 

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
правительству и УНИТА по-прежнему предстоит ре-
шить сложный вопрос национального примирения  
Обе стороны должны подойти к этому важнейшему 
этапу переговоров в духе компромисса и гибкости  
Кроме того, международное сообщество, если оно бу-
дет заниматься оказанием помощи в осуществлении 
будущего мирного соглашения, должно получить убе-
дительные доказательства их приверженности миру66 

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 890 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свои резолюции 696 (1991) от 

30 мая 1991 года, 747 (1992) от 24 марта 1992 года, 785 (1992) 
от 30 октября 1992 года, 793 (1992) от 30 ноября 1992 года, 804 
(1993) от 29 января 1993 года, 811 (1993) от 12 марта 1993 года, 
823 (1993) от 30 апреля 1993 года, 834 (1993) от 1 июня 1993 
года, 851 (1993) от 15 июля 1993 года и 864 (1993) от 15 сентя-
бря 1993 года,

ссылаясь на заявление, сделанное Председателем Сове-
та Безопасности 1 ноября 1993 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 3 и 
15 декабря 1993 года,

вновь заявляя о том важном значении, которое он при-
дает полному осуществлению Соглашений об установлении 
мира в Анголе и соответствующих резолюций Совета Без-
опасности,

приветствуя возобновление прямых переговоров в 
Лусаке под эгидой Организации Объединенных Наций, а 

64 S/26877 
65 S/PV 3323, стр  2–7  
66 Там же, стр  16 и 17  

также предпринимаемые правительством Анголы и Нацио-
нальным союзом за полную независимость Анголы усилия 
по достижению урегулирования путем переговоров,

высоко оценивая усилия Генерального секретаря и его 
Специального представителя, направленные на скорейшее 
урегулирование кризиса в Анголе путем переговоров в рам-
ках Соглашений об установлении мира и соответствующих 
резолюций Совета,

отмечая меры, принятые обеими сторонами, в том 
числе ослабление боевых действий, но будучи серьезно обе-
спокоен тем, что эффективное прекращение огня еще не 
установлено,

подчеркивая важное значение, которое он придает 
тому, чтобы Национальный союз безоговорочно признал, 
как того требует Совет Безопасности, результаты демокра-
тических выборов, прошедших 30  сентября 1992  года под 
наблюдением Организации Объединенных Наций, и полно-
стью соблюдал Соглашения об установлении мира и соответ-
ствующие резолюции Совета,

выражая также серьезную озабоченность в связи с 
дальнейшим ухудшением гуманитарной ситуации,

вновь подтверждая свою приверженность сохранению 
единства и территориальной целостности Анголы,

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 3 
и 15 декабря 1993 года;

2  вновь подчеркивает важное значение, которое он 
придает мирному урегулированию конфликта в Анголе в 
соответствии с Соглашениями об установлении мира в Ан-
голе и соответствующими резолюциями Совета Безопас-
ности, и настоятельно призывает обе стороны продолжать 
проявлять гибкость в ходе переговоров и демонстрировать 
приверженность делу мира;

3  постановляет продлить существующий мандат 
Контрольной миссии Организации Объединенных Наций в 
Анголе II до 16 марта 1994 года;

4  вновь подтверждает свою готовность в случае 
необходимости произвести обзор существующего мандата 
Миссии, с тем чтобы определить, в состоянии ли она эффек-
тивно выполнять свою задачу, с учетом любого прогресса, 
достигнутого в деле скорейшего установления мира в стране;

5  вновь подтверждает важное значение выполняе-
мых Генеральным секретарем и его Специальным представи-
телем и Миссией функций добрых услуг и посредничества, 
направленных на восстановление прекращения огня и воз-
обновление мирного процесса в целях полного осуществле-
ния Соглашений об установлении мира и соответствующих 
резолюций Совета;

6  призывает обе стороны соблюдать обязательства, 
уже взятые ими на переговорах в Лусаке, настоятельно при-
зывает их проявлять максимальную сдержанность и немед-
ленно прекратить все военные действия, с тем чтобы предот-
вратить дальнейшие страдания гражданского населения 
Анголы и ущерб для экономики Анголы, и также настоятель-
но призывает их как можно скорее согласовать механизмы 
установления эффективного и устойчивого прекращения 
огня согласно соответствующим резолюциям Совета и за-
вершить процесс мирного урегулирования;

7  просит Генерального секретаря проинформиро-
вать Совет, как только будет установлено эффективное пре-
кращение огня, но в любом случае к 1 февраля 1994 года, о 
прогрессе, достигнутом сторонами на переговорах в Лусаке, 
в том числе представить доклад о прогрессе, достигнутом в 
деле содействия мирному процессу, в установлении эффек-
тивного прекращения огня и осуществлении соответствую-
щих резолюций Совета и Соглашений об установлении мира;
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8  отмечает предпринятые Генеральным секретарем 
шаги с целью приступить к разработке плана на случай воз-
можного расширения существующих компонентов Миссии в 
целях их развертывания, если в осуществлении мирного про-
цесса будет достигнут значительный прогресс, и просит его в 
этой связи периодически информировать Совет;

9  вновь заявляет о своей готовности в случае до-
стижения эффективного и устойчивого прекращения огня 
оперативно рассмотреть любые рекомендации Генерального 
секретаря на основе этого плана;

10  подтверждает далее необходимость беспрепятст-
венного оказания гуманитарной помощи всему нуждающе-
муся гражданскому населению;

11  приветствует меры, принятые Генеральным сек-
ретарем по осуществлению плана чрезвычайной гуманитар-
ной помощи;

12  выражает признательность тем государствам-
членам, учреждениям Организации Объединенных Наций 
и неправительственным организациям, которые уже внесли 
вклад в осуществление усилий по оказанию чрезвычайной 
помощи, и настоятельно призывает все государства-члены, 
учреждения Организации Объединенных Наций и неправи-
тельственные организации в оперативном порядке оказы-
вать дальнейшую помощь Анголе в целях удовлетворения 
растущих гуманитарных потребностей;

13  подтверждает обязательство всех государств в 
полной мере выполнять положения пункта 19 резолюции 864 
(1993);

14  постановляет ввиду проводимых между сторо-
нами прямых переговоров не вводить в настоящее время 
дополнительные меры в отношении Национального союза 
за полную независимость Анголы, изложенные в пункте 26 
резолюции 864 (1993), однако вновь заявляет о своей готов-
ности рассмотреть в любое время с учетом, в частности, ре-
комендации Генерального секретаря дальнейшие шаги, на-
правленные либо на введение таких дополнительных мер, 
либо на пересмотр действующих мер;

15  постановляет продолжать заниматься этим воп-
росом 

Выступая после голосования, представитель 
Франции заявил, что с учетом значительного прогрес-
са, достигнутого в ходе мирного процесса, делегация 
его страны голосовала за этот проект резолюции, кото-
рым предусматривается отказ от введения на данный 
момент дополнительных мер в отношении УНИТА  
Он выразил надежду, что эти переговоры завершатся 
в ближайшее время и повлекут за собой принятие все-
объемлющего соглашения, направленного на прекра-
щение военных действий и восстановление демократии 
в стране  Кроме того, Франция готова рассмотреть в 
положительном ключе вопрос о том, чтобы Организа-
ция Объединенных Наций приняла активное участие в 
осуществлении соглашения67 

Представитель Российской Федерации привет-
ствовал возобновление прямых переговоров в Лусаке 
и достижение сторонами важных компромиссных ре-
шений, включая соглашение в отношении общих и спе-
циальных принципов, касающихся прекращения огня 
и создания ангольских вооруженных сил  Делегация 
его страны считала, что главным условием достиже-
ния мирного урегулирования является всестороннее 

67 Там же, стр  18  

выполнение УНИТА мирных соглашений и безогово-
рочное признание его лидерами результатов выборов  
Совет должен надлежащим образом реагировать на 
любые попытки УНИТА задержать мирный процесс, в 
частности путем принятия дополнительных мер, кото-
рые предусмотрены в резолюции68 

Решение от 10 февраля 1994 года 
(3335‑е заседание): заявление Председателя

29 января 1994 года Генеральный секретарь представил 
Совету во исполнение резолюции 890 (1993) доклад о 
КМООНА  II69  Он сообщил, что переговоры в Лусаке 
были прерваны после предполагаемого покушения на 
жизнь г-на  Савимби 13  декабря 1993 года  21  декабря 
после того, как миссия Организации Объединенных 
Наций по установлению фактов, направленная в этот 
район, подтвердила, что, хотя военно-воздушные силы 
правительства действительно подвергли бомбарди-
ровке позиции УНИТА, не было никаких заслужива-
ющих доверия и убедительных доказательств того, что 
правительство намеревалось убить г-на Савимби, они 
были ненадолго возобновлены  23 декабря 1993 года 
переговоры были приостановлены, а возобновились 
5 января 1994 года для рассмотрения пункта повестки 
дня, касающегося полиции, и завершились принятием 
общих и конкретных принципов по этому пункту 

Генеральный секретарь отметил, что, невзирая 
на прогресс в политической сфере, положение в воен-
ной области продолжало ухудшаться  Он настоятельно 
призвал обе стороны выполнять уже принятые в ходе 
переговоров обязательства, проявлять максимальную 
сдержанность и незамедлительно положить конец всем 
военным операциям  Кроме того, поскольку УНИТА 
уже изъявил свою готовность демонтировать свою во-
енную структуру и стать политической партией, не-
обходимо выработать соглашение относительно путей 
реинтеграции персонала УНИТА в правительство и 
государственную администрацию  Он сообщил, что 
был достигнут значительный прогресс в деятельности 
по оказанию гуманитарной помощи, осуществляемой 
учреждениями Организации Объединенных Наций и 
неправительственными организациями по всей тер-
ритории Анголы, однако, тем не менее, подчеркнул 
настоятельную необходимость укрепления их потен-
циала по удовлетворению колоссальных потребностей 
населения Анголы  В заключение он указал, что группа 
экспертов Организации Объединенных Наций недав-
но посетила Лусаку и Луанду для проведения предва-
рительной оценки потребностей в связи с его планами 
на случай непредвиденных обстоятельств, если удастся 
достичь всеобъемлющего урегулирования 

На своем 3335-м заседании 10 февраля 1994 года 
Совет Безопасности включил доклад Генерального сек-
ретаря в свою повестку дня  После утверждения по-
вестки дня Совет пригласил представителя Анголы, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении, без права 
голосования  Затем Председатель (Джибути) заявил о 

68 Там же, стр  21 и 22  
69 S/1994/100 
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том, что после консультаций членов Совета он уполно-
мочен сделать от имени Совета следующее заявление70:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря о Контрольной миссии Организации Объединен-
ных Наций в Анголе II, представленный во исполнение резо-
люции 890 (1993) от 15 декабря 1993 года 

Совет высоко оценивает усилия Генерального секре-
таря, его Специального представителя и старшего военного 
наблюдателя, направленные на успешное завершение пере-
говоров между правительством Анголы и Национальным со-
юзом за полную независимость Анголы, которые проходят в 
настоящее время в Лусаке с целью достижения эффективного 
и прочного разрешения конфликта, в рамках Соглашений об 
установлении мира и соответствующих резолюций Совета 
Безопасности  Совет также высоко оценивает усилия трех го-
сударств-наблюдателей, направленные на завершение анголь-
ского мирного процесса, усилия Организации африканского 
единства и соседних государств в поддержку переговоров в 
Лусаке и предлагает им продолжать эти усилия 

Совет отмечает достигнутый на сегодняшний день 
прогресс в переговорах в Лусаке, в частности принятие об-
щих и конкретных принципов, а также способов осущест-
вления, относящихся ко всем военным вопросам, а также во-
просам о полиции, стоящим в повестке дня  Совет призывает 
стороны вновь проявить их приверженность мирному уре-
гулированию  Он требует, чтобы они удвоили свои усилия 
в переговорах в Лусаке с целью скорейшего достижения эф-
фективного и устойчивого прекращения огня, завершения 
работы по остающимся пунктам повестки дня и достижения 
мирного урегулирования без каких-либо промедлений 

Совет глубоко обеспокоен в связи с интенсификацией 
боевых действий и, в частности, в связи с недавним началом 
серьезных военных действий в нескольких пунктах в Анголе, 
особенно в Куито-Бие  Он выражает сожаление по поводу ги-
бели большого количества людей и уничтожения имущества 

Совет подчеркивает, что единственным путем дости-
жения эффективного, поддающегося проверке и устойчи-
вого прекращения огня является заключение и подписание 
сторонами всеобъемлющего мирного соглашения  Он при-
зывает их соблюдать уже принятые ими на себя обязатель-
ства во время переговоров в Лусаке, проявлять крайнюю 
сдержанность, немедленно прекратить все военные наступа-
тельные действия и приступить к безотлагательному завер-
шению переговоров в Лусаке 

Совет приветствует улучшение поставок гуманитар-
ной помощи пострадавшему населению в Анголе, признавая 
вместе с тем, что положение в целом остается серьезным  Он 
настоятельно призывает стороны продолжать сотрудничать 
с учреждениями Организации Объединенных Наций и не-
правительственными организациями в обеспечении беспре-
пятственной доставки гуманитарной помощи и необходи-
мой безопасности для ее эффективного распределения  Он 
призывает международное сообщество внести щедрый вклад 
в усилия по оказанию гуманитарной помощи в Анголе 

Совет просит Генерального секретаря своевременно 
информировать его о событиях в мирных переговорах в Лу-
саке  Он подтверждает свою готовность срочно рассмотреть 
любые рекомендации Генерального секретаря, как только 
между сторонами будет заключено соглашение  Он также 
подтверждает свою готовность рассмотреть вопрос о даль-
нейших действиях в соответствии со своими предыдущими 
резолюциями 

70 S/PRST/1994/7 

Совет Безопасности будет продолжать заниматься 
этим вопросом 

Решение от 16 марта 1994 года 
(3350‑е заседание): резолюция 903 (1994)

9  марта 1994  года Генеральный секретарь представил 
Совету во исполнение резолюции 890 (1993) доклад о 
КМООНА II71  Он сообщил, что 17  февраля 1994  года 
было достигнуто соглашение в отношении общих 
принципов, касающихся национального примирения, 
и что основное внимание в переговорах уделялось кон-
кретным принципам, в частности касающимся участия 
УНИТА в государственном управлении  Далее он ука-
зал, что военное положение оставалось напряженным 
и в ряде провинций продолжались различные по ин-
тенсивности военные действия, которые препятство-
вали осуществлению деятельности по оказанию чрез-
вычайной помощи  Вместе с тем общее положение в 
гуманитарной области в Анголе за последние месяцы 
улучшилось благодаря расширению многоотраслевой 
помощи 

Генеральный секретарь отметил, что напряжен-
ный характер военной ситуации вновь свидетельствует 
о крайней необходимости того, чтобы стороны про-
являли максимальную сдержанность на местах  Им 
также необходимо проявить бóльшую гибкость в ре-
шении оставшихся пунктов повестки дня, в частности 
в отношении вопроса о национальном примирении, 
завершения выборного процесса и восстановления 
национального управления на всей территории стра-
ны  Он подчеркнул, что КМООНА  II является одним 
из важнейших факторов в текущих мирных усилиях, 
и рекомендовал продлить на трехмесячный период 
мандат Миссии в ее нынешней численности  Он также 
рекомендовал Совету Безопасности санкционировать 
в принципе увеличение существующей численности 
КМООНА II при том понимании, что дополнительный 
персонал будет развернут лишь после достижения все-
объемлющего мирного соглашения72 

На своем 3350-м заседании 16 марта 1994 года Со-
вет Безопасности включил доклад Генерального секре-
таря в свою повестку дня  После утверждения повест-
ки дня Совет пригласил представителя Анголы, по его 
просьбе, принять участие в обсуждении без права голо-
сования  После этого Председатель (Франция) обратил 
внимание членов Совета на текст проекта резолюции, 
подготовленного в ходе предыдущих консультаций73  
Он также обратил их внимание на письмо представи-
телей Анголы, Бразилии, Гвинеи-Бисау, Кабо-Верде, 
Мозамбика, Португалии и Сан-Томе и Принсипи от 
2 марта 1994 года, препровождающее совместное ком-
мюнике первого совещания министров иностранных 
дел и внешних сношений португалоговорящих стран, 
а также письмо представителя Анголы от 16  марта 
1994 года, препровождающее послание президента Ан-

71 S/1994/282 и Add 1 
72 Дополнительную информацию см  в главе V 
73 S/1994/298 
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голы от 15 марта  Оба письма адресованы Генерально-
му секретарю74 

Представитель Анголы напомнил, что за послед-
ние два года Совет принял 10  резолюций и различных 
заявлений о ситуации в Анголе, в которых предусма-
тривались обязательные меры, так и не выполненные 
УНИТА  В этой связи международное сообщество долж-
но принять все возможные меры по международному 
праву с той целью, чтобы ангольский народ не страдал 
и далее от амбиций этой организации и «одержимости 
стремления к власти» ее лидера  Со своей стороны, пра-
вительство Анголы всегда демонстрировало подлинную 
приверженность делу восстановления мира, националь-
ного примирения и демократизации страны  Немногим 
ранее оно предложило УНИТА четыре министерских 
портфеля и пять должностей заместителей министров, 
в том числе министра обороны, на центральном, про-
винциальном и местном уровнях власти  К сожалению, 
УНИТА выдвинул в ответ «нереалистичное предложе-
ние», просив предоставить ему руководство некоторыми 
провинциальными правительствами, а также ряда клю-
чевых министерств  Если подчиниться таким требова-
ниям о равноправном распределении власти, то это по-
ставит под сомнение демократический избирательный 
процесс и создаст опасный прецедент, который может 
побудить проигравшие стороны развязывать войны для 
достижения аналогичного решения  Поскольку УНИТА 
не продемонстрировал политическую волю для урегули-
рования начатого им конфликта, правительство Анголы 
считает, что настало время рассмотреть вопрос о при-
нятии в отношении него второго пакета санкций  Совет 
мог бы также рассмотреть вопрос об установлении срока 
для завершения переговоров75 

Представитель Джибути отметил, что в соответ-
ствии с резолюцией 864 (1993), принятой на основании 
главы VII, все государства должны воздерживаться от 
продажи и поставки оружия и военного снаряжения 
Анголе и препятствовать такой продаже и поставке, 
выразил опасения по поводу военного переоснащения, 
которое происходит в Анголе в явное нарушение этой 
резолюции  Эти нарушения влекут за собой расши-
рение военных действий и способствуют отказу всех 
сторон, в частности УНИТА, от осуществления согла-
шения76 

После этого проект был поставлен на голосование 
и единогласно принят в качестве резолюции 903 (1994), 
которая гласит:

Совет Безопасности,

вновь подтверждая свою резолюцию  696 (1991) от 30 
мая 1991 года и все последующие соответствующие резолю-
ции,

ссылаясь на заявление, сделанное Председателем Сове-
та Безопасности 10 февраля 1994 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 9 марта 
1994 года,

74 S/1994/263 и S/1994/299 
75 S/PV 3350, стр  2–6 
76 Там же, стр  9 и 10 

вновь заявляя о том важном значении, которое он при-
дает полному осуществлению Соглашений об установлении 
мира и соответствующих резолюций Совета Безопасности,

вновь заявляя также о важном значении в нынешних 
условиях дальнейшего и эффективного присутствия Орга-
низации Объединенных Наций в Анголе в целях укрепления 
мирного процесса и содействия полному осуществлению Со-
глашений об установлении мира,

приветствуя отраженный в докладе Генерального 
секретаря прогресс на переговорах, ведущихся между пра-
вительством Анголы и Национальным союзом за полную 
независимость Анголы в Лусаке под эгидой Организации 
Объединенных Наций, и настоятельно призывая стороны 
быстро завершить процесс переговоров,

высоко оценивая усилия Генерального секретаря и его 
Специального представителя, направленные на скорейшее 
урегулирование кризиса в Анголе путем переговоров в рам-
ках Соглашений об установлении мира и соответствующих 
резолюций Совета Безопасности,

высоко оценивая также усилия трех государств — на-
блюдателей за мирным процессом в Анголе, Организации 
африканского единства и некоторых соседних государств, в 
частности Замбии, и побуждая их продолжать свои усилия,

подчеркивая важное значение, которое он придает 
тому, чтобы Национальный союз за полную независимость 
Анголы безоговорочно признал результаты демократиче-
ских выборов, прошедших 30 сентября 1992 года под наблю-
дением Организации Объединенных Наций, и полностью 
соблюдал Соглашения об установлении мира и соответству-
ющие резолюции Совета Безопасности,

решительно призывая обе стороны, и в частности На-
циональный союз за полную независимость Анголы, проя-
вить максимальную гибкость и добрую волю на этом ключе-
вом этапе переговоров в Лусаке и воздерживаться от любых 
действий, которые могут задержать их скорейшее и успешное 
завершение,

подчеркивая, что его будущие решения в отношении 
Анголы будут учитывать продолжение проявления сторона-
ми своей политической воли к достижению прочного мира,

вновь подтверждая свою приверженность сохранению 
единства и территориальной целостности Анголы,

отмечая, что ангольцы несут главную ответствен-
ность за успешное осуществление Соглашений об установле-
нии мира и любого последующего соглашения,

выражая беспокойство по поводу продолжающихся 
боевых действий и их последствий для гражданского насе-
ления с точки зрения человеческих жертв и материального 
ущерба, что подчеркивает необходимость установления эф-
фективного и устойчивого прекращения огня,

приветствуя улучшение общей гуманитарной ситу-
ации в Анголе, но в то же время отмечая, что в некоторых 
районах страны положение остается серьезным,

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 
9 марта 1994 года;

2  призывает обе стороны соблюдать обязательства, 
уже взятые ими на переговорах в Лусаке, и настоятельно при-
зывает их удвоить свои усилия в целях безотлагательного за-
вершения работы над оставшимися пунктами повестки дня, 
достижения эффективного и устойчивого прекращения огня 
и завершения процесса мирного урегулирования без про-
медления;

3  выражает глубокую озабоченность по поводу про-
должающихся наступательных военных действий и требует 
немедленного прекращения всех таких действий;
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4  постановляет продлить мандат Контрольной 
миссии Организации Объединенных Наций в Анголе  II до 
31 мая 1994 года;

5  заявляет о своей принципиальной готовности 
рассмотреть вопрос об оперативном санкционировании — в 
целях закрепления урегулирования на его начальных и наи-
более критических этапах — увеличения численного состава 
Миссии до ее прежнего уровня в 350 военных наблюдателей, 
126  полицейских наблюдателей и 14  военных медиков при 
соответствующей численности международного и местно-
го гражданского персонала после получения доклада Гене-
рального секретаря о том, что стороны достигли соглашения 
и что имеются необходимые условия для развертывания, и 
предлагает Генеральному секретарю продолжить заблаго-
временное планирование с этой целью;

6  принимает к сведению осуществленные Генераль-
ным секретарем подготовительные меры и заблаговременное 
планирование с целью обеспечить соответствующее присут-
ствие Организации Объединенных Наций в Анголе после 
достижения всеобъемлющего мирного урегулирования и 
вновь подтверждает свою готовность оперативно рассмот-
реть любые рекомендации Генерального секретаря на этот 
счет;

7  осуждает любые действия, ставящие под угрозу 
беспрепятственное оказание гуманитарной помощи всем 
нуждающимся в Анголе и создающие опасность для жизни 
сотрудников, занимающихся оказанием гуманитарной по-
мощи, и призывает все стороны к полному сотрудничеству;

8  настоятельно призывает международное сообще-
ство щедро откликнуться на пересмотренный межучреж-
денческий призыв 1994 года об оказании помощи Анголе и 
выражает признательность тем, кто уже внес вклад в усилия 
по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи в Анголе;

9  вновь подтверждает обязательство всех госу-
дарств в полной мере выполнить положения пункта 19 резо-
люции 864 (1993) Совета от 15 сентября 1993 года;

10  постановляет — ввиду продолжающихся между 
сторонами прямых переговоров  — не вводить в настоящее 
время дополнительные меры в отношении Национально-
го союза за полную независимость Анголы, изложенные в 
пункте  26 резолюции  864 (1993), но вновь заявляет о своей 
готовности рассмотреть в любое время в свете, в частности, 
рекомендации Генерального секретаря дальнейшие шаги, на-
правленные либо на введение таких дополнительных мер, 
либо на пересмотр действующих мер;

11  просит Генерального секретаря обеспечить, что-
бы Совет регулярно информировался о прогрессе на пере-
говорах в Лусаке, а также о военной и гуманитарной ситуа-
ции в Анголе, и с этой целью просит Генерального секретаря 
представить доклад к 4 апреля 1994 года;

12  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявила, что текущие мирные пере-
говоры дают сторонам возможность начать все сначала 
и приступить к процессу восстановления и примире-
ния  Вместе с тем такая возможность не будет сохра-
няться до бесконечности  Правительство Соединенных 
Штатов отказалось мириться с предпринимаемыми 
попытками затянуть принятие важнейших решений  
Отмечая готовность правительства своей страны ока-
зать помощь в осуществлении мирного соглашения, 
выступающая подчеркнула, что ангольцы должны пре-
жде всего продемонстрировать наличие политической 

воли, гибкости и смелости, чтобы сделать мир реально-
стью77 

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что резолюция отражает приверженность Сове-
та делу скорейшего и успешного завершения мирных 
переговоров  Вместе с тем международное сообщество 
не должно определять детали урегулирования между 
правительством и УНИТА  Любое долгосрочное реше-
ние должно определяться самими ангольцами при со-
действии Специального представителя  В резолюции 
также четко указано, что члены Совета надеются, что 
стороны удвоят их усилия по достижению скорейшего 
решения78 

Представитель Российской Федерации заявил, что 
его страна голосовала за эту резолюцию, поскольку она 
четко показывает ангольским сторонам и прежде все-
го УНИТА, что они должны удвоить свои усилия  Вы-
ступающий выразил опасения по поводу «обструкцио-
нистской тактики» УНИТА в ходе переговоров в Лусаке 
и заявил, что его руководство должно быть осведомле-
но о готовности Совета принять дополнительные меры 
против этой организации  В этой связи важно, чтобы 
Генеральный секретарь представил Совету в первых 
числах апреля доклад о ходе текущих переговоров, что-
бы Совет мог принять своевременное решение79 

Решение от 14 апреля 1994 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

31  марта 1994  года Генеральный секретарь представил 
Совету во исполнение резолюции 903 (1994) доклад о 
КМООНА II80  Он сообщил, что в ходе переговоров в Лу-
саке было достигнуто соглашение по 12 из 18 конкрет-
ных принципов, касающихся вопроса о национальном 
примирении  Шесть нерешенных принципов касались 
следующего: участия УНИТА в органах цент ральной, 
провинциальной и местной власти и в дипломатических 
миссиях; будущего статуса радиостанции «Ворган»; вос-
становления государственного управления на всей тер-
ритории Анголы; возвращения УНИТА собственности, 
находящейся в руках правительства, и наоборот; за-
нятия депутатами УНИТА своих мест в национальной 
ассамблее; и предоставления УНИТА соответствующих 
помещений  Один из шести оставшихся вопросов, ка-
савшийся участия УНИТА в государственном управ-
лении, привел к остановке переговоров месяцем ранее, 
невзирая на усилия Генерального секретаря и его Спе-
циального представителя  В этой связи он настоятельно 
призвал обе стороны проявить необходимую гибкость 
для достижения всеобъемлющего урегулирования и вы-
полнения требований Совета о проявлении сдержан-
ности на местах и прекращении всех военных действий  
Невзирая на сокращение крупномасштабных операций, 
УНИТА продолжал свои действия  Со своей стороны, 

77 Там же, стр  11  С аналогичными предостережениями вы-
ступили представители Соединенного Королевства и Российской 
Федерации 

78 S/PV 3350, стр  11 и 12 
79 Там же, стр  12 и 13 
80 S/1994/374 
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правительство Анголы попыталось противостоять та-
ким действиям и продолжало ограниченные оборони-
тельные операции  Что касается гуманитарных меро-
приятий, то учреждения Организации Объединенных 
Наций продолжали осуществлять программу оказания 
помощи, а неправительственные организации и далее 
занимались распространением гуманитарной помощи 
среди пострадавшего населения  Генеральный секретарь 
считал необходимым укрепить присутствие Организа-
ции Объединенных Наций на местах, как только будет 
достигнуто всеобъемлющее мирное соглашение  В этой 
связи он выразил надежду, что необходимые финан-
совые ресурсы будут своевременно выделены, чтобы 
упрочить соглашение на его начальном этапе и создать 
наилучшие условия для его успешного осуществления 

В письме от 14  апреля 1994  года81 Председатель 
Совета Безопасности информировал Генерального сек-
ретаря о следующем:

Члены Совета Безопасности рассмотрели Ваш доклад 
от 31  марта 1994  года о Контрольной миссии Организации 
Объединенных Наций в Анголе II 

Члены Совета выражают признательность Вам, Ваше-
му Специальному представителю, трем государствам — на-
блюдателям за мирным процессом в Анголе, Организации 
африканского единства и соседним государствам за усилия, 
направленные на скорейшее урегулирование ангольского 
кризиса, и выражают твердую надежду на то, что эти усилия 
будут продолжены 

Члены Совета вновь подтвердили то важное значение, 
которое они придают скорейшему и успешному завершению 
мирных переговоров в Лусаке  Они считают необходимым, 
чтобы их участники подошли к рассмотрению оставшихся 
вопросов с чувством реализма и необходимой политической 
волей, действуя в рамках Соглашений об установлении мира 

Члены Совета обеспокоены непрекращающимися 
вспышками военных действий в Анголе и их последствиями 
для гражданского населения с точки зрения гибели людей и 
уничтожения имущества  Они выразили свою глубокую обе-
спокоенность по поводу продолжающихся наступательных 
военных действий и требуют немедленного прекращения 
всех таких действий  Они осуждают любые действия, кото-
рые угрожают свободному и беспрепятственному предостав-
лению гуманитарной помощи всем нуждающимся в Анголе 

Члены Совета вновь подтвердили свою готовность, 
в зависимости от прогресса, достигнутого на пути полного 
осуществления Соглашений об установлении мира и соот-
ветствующих резолюций Совета, рассмотреть дальнейшие 
меры в соответствии с предыдущими резолюциями Совета 

Члены Совета считают, что мирные переговоры в Лу-
саке носят крайне важный характер, и преисполнены реши-
мости продолжать пристально наблюдать за их ходом  В этой 
связи они просили меня напомнить о том важном значении, 
которое они придают своевременному информированию о 
ходе переговоров в Лусаке и о ситуации в Анголе 

Решение от 31 мая 1994 года 
(3384‑е заседание): резолюция 922 (1994)

24  мая 1994  года Генеральный секретарь представил 
Совету во исполнение резолюции  903 (1994) доклад о 

81 S/1994/445 

КМООНА  II82  Он сообщил, что состоялось обсужде-
ние других нерешенных вопросов в Лусакской повест-
ке дня, а именно таких, как завершение избирательного 
процесса, будущий мандат Организации Объединен-
ных Наций в Анголе и роль трех государств-наблюда-
телей за осуществлением мирных соглашений, и что 
5 мая 1994 года было достигнуто соглашение по вопро-
су о завершении избирательного процесса  Вместе с тем 
не было принято никаких решений по шести конкрет-
ным вопросам, самым спорным из которых являлся во-
прос об участии УНИТА в управлении делами государ-
ства  В этой связи он вновь подтвердил свой призыв к 
обеим сторонам проявить необходимую гибкость для 
достижения всеобъемлющего соглашения 

Генеральный секретарь выразил опасения по по-
воду продолжающихся военных действий на всей тер-
ритории страны и их опустошающих последствий для 
ангольского общества  Он призвал Совет обратиться к 
сторонам с настоятельным призывом принять все не-
обходимые меры для создания обстановки доверия в 
ходе лусакских переговоров  Он выразил надежду на 
то, что в случае завершения переговоров по Лусакско-
му протоколу Совет сможет безотлагательно принять 
решение в отношении численности присутствия Орга-
низации Объединенных Наций в Анголе  Вместе с тем, 
если переговоры не принесут в кратчайшие сроки по-
ложительных результатов, то Совет, возможно, поже-
лает рассмотреть вопрос о принятии соответствующих 
решений, в частности решения о дальнейшей судьбе 
Миссии  Тем временем Генеральный секретарь реко-
мендовал оставить структуру и мандат КМООНА II без 
изменений и продлить мандат Миссии на дополнитель-
ный трехмесячный период 

На своем 3384-м заседании 31 мая 1994 года Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секрета-
ря в свою повестку дня  После утверждения повестки 
дня Совет пригласил представителей Анголы и Порту-
галии, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голосования  Затем Председатель (Нигерия) 
обратил внимание членов Совета на текст проекта ре-
золюции, подготовленного в ходе предыдущих кон-
сультаций83, и зачитал поправки к проекту в его пред-
варительной форме  Он также обратил их внимание на 
письмо представителя Анголы от 31 мая 1994  года на 
имя Председателя Совета, в котором содержался пере-
чень последних предложений правительства в отноше-
нии участия УНИТА в управлении государством84 

Представитель Анголы дал высокую оценку до-
кладу Генерального секретаря, однако высказал ого-
ворки по поводу содержащихся в нем упоминаний от-
носительно дальнейшей судьбы Миссии  Он заявил, что 
правительство его страны с самого начала постизбира-
тельного процесса объявило о своей приверженности 
делу изыскания оперативного решения и выступило с 
инициативой по ведению переговоров с УНИТА  Вме-
сте с тем в последние два года была отмечена эскала-

82 S/1994/611 
83 S/1994/628 
84 S/1994/637 
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ция конфликта и преднамеренное затягивание УНИТА 
хода переговоров  Кроме того, не выполнялись в пол-
ном объеме резолюции Совета Безопасности, преду-
сматривающие обязательные меры, а международное 
сообщество не смогло заставить УНИТА проявить 
бóльшую гибкость  В то же время правительству Анго-
лы были предъявлены новые требования относительно 
проявления гибкости  Правительство считает некон-
структивными и недобросовестными усилия УНИТА, 
направленные на то, чтобы убедить Организацию Объ-
единенных Наций вывести свои силы из Анголы в то 
время, когда Организация играет важнейшую роль в 
стремлении восстановить мир в Лусаке  Он указал, что 
расширение военных операций УНИТА оказалось воз-
можным благодаря постоянной поддержке, которую 
УНИТА получает из Заира в явное нарушение эмбарго 
на поставки оружия и топлива  Правительство его стра-
ны обладает доказательствами такой поддержки и про-
сит Совет поручить Комитету по санкциям направить 
в Заир группу по расследованию для проверки обви-
нений и вынесения рекомендаций в отношении мер по 
прекращению такой поддержки  Он также заявил, что 
вмешательство Заира представляет собой акт агрессии 
в соответствии с определением агрессии, принятым Ор-
ганизацией Объединенных Наций в 1974 году85 

Представитель Португалии заявил, что перегово-
ры не могут тянуться до бесконечности  Совет Безопас-
ности должен четко и решительно продемонстрировать 
сторонам, что международное сообщество ожидает от 
них принятия соглашения в разумный период времени  
Он также должен быть готов принять дополнительные 
меры, если этого потребует ситуация  Выступающий 
добавил, что нельзя допускать дальнейшего нарушения 
соответствующих резолюций Совета, поскольку это не 
только подрывает его авторитет, но и имеет негативные 
последствия для мирного процесса86 

Представитель Бразилии заявил, что этот проект 
резолюции представляет собой не просто «очередное» 
возобновление мандата Миссии  Такое одномесячное 
продление является свидетельством приверженности 
международного сообщества делу скорейшего завер-
шения переговоров  Делегация его страны будет голо-
совать за этот проект резолюции в надежде на то, что, 
когда Совет вернется к рассмотрению вопроса об Анго-
ле, это будет сделано для того, чтобы определить, каким 
образом расширенное присутствие Организации Объ-
единенных Наций сможет наилучшим образом способ-
ствовать всеобъемлющему мирному урегулированию87 

Представитель Испании отметил, что проект ре-
золюции предусматривает продление мандата Миссии 
лишь до 30 июня 1994 года  Следующий пересмотр дол-
жен носить исчерпывающий характер и в соответству-
ющих случаях должен предусматривать меры в отно-
шении стороны, ответственной за затягивание мирных 
переговоров  Дальнейшая заинтересованность между-
народного сообщества в этом вопросе будет как никог-
да зависеть от подхода сторон  Выступающий подчерк-

85 S/PV 3384, стр  2–6 
86 Там же, стр  6–8 
87 Там же, стр  9 и 10 

нул, что все государства обязаны строго соблюдать 
санкционные меры, и указал, что Комитет по санкциям 
должен расследовать заявление Анголы об имеющихся 
нарушениях88 

После этого проект резолюции с устными поправ-
ками, внесенными в его предварительный вариант, был 
поставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 922 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  696 (1991) от 

30 мая 1991 года и все последующие соответствующие резо-
люции,

ссылаясь на письмо Председателя Совета Безопасности 
от 14 апреля 1994 года на имя Генерального секретаря,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 24  мая 
1994 года,

вновь подтверждая свою приверженность сохранению 
единства и территориальной целостности Анголы,

вновь заявляя о том важном значении, которое он при-
дает полному осуществлению Соглашений об установлении 
мира и соответствующих резолюций Совета Безопасности,

вновь заявляя также о важном значении поддержки со 
стороны Организации Объединенных Наций в деле укрепле-
ния мирного процесса и содействия полному осуществлению 
Соглашений об установлении мира,

высоко оценивая усилия Специального представителя 
Генерального секретаря и представителей трех государств-
наблюдателей за мирным процессом в Анголе, Организации 
африканского единства и некоторых соседних государств, в 
частности Замбии, и побуждая их продолжать свои усилия, 
направленные на скорейшее урегулирование кризиса в Анго-
ле путем переговоров на основе Соглашений об установлении 
мира и соответствующих резолюций Совета Безопасности,

напоминая о своей принципиальной готовности, в со-
ответствии с резолюцией 903 (1994), от 16 марта 1994 года 
рассмотреть вопрос об оперативном санкционировании 
увеличения численного состава Контрольной миссии Орга-
низации Объединенных Наций в Анголе II до ее прежнего 
уровня,

отмечая с глубоким беспокойством вместе с тем воз-
обновление военных операций по всей территории Анголы, 
которые приводят к дальнейшим страданиям гражданского 
населения и затрудняют эффективное осуществление ны-
нешнего мандата Миссии,

будучи серьезно обеспокоен сообщениями о нарушении 
мер, предусмотренных в пункте 19 его резолюции 864 (1993) 
от 15 сентября 1993 года,

будучи обеспокоен также затянувшимся характером 
мирных переговоров в Лусаке и вновь подтверждая то важ-
ное значение, которое он придает их быстрому и успешному 
завершению,

подчеркивая, что ангольцы несут главную ответствен-
ность за успешное осуществление Соглашений об установле-
нии мира и любого последующего соглашения,

вновь обращаясь с настоятельным призывом к пра-
вительству Республики Ангола и Национальному союзу за 
полную независимость Анголы проявить добрую волю и 
гибкость, необходимые для скорейшего достижения всеобъ-
емлющего урегулирования на мирных переговорах в Лусаке,

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 
24 мая 1994 года;

88 Там же, стр  12 и 13 
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2  постановляет продлить мандат Контрольной мис-
сии Организации Объединенных Наций в Анголе II до 30 
июня 1994 года;

3  подчеркивает, что его будущее решение в отно-
шении Анголы будет учитывать то, в какой степени сторо-
ны демонстрируют свою политическую волю к достижению 
прочного мира;

4  приветствует официальное принятие правитель-
ством Республики Ангола предложений о национальном 
примирении, внесенных Специальным представителем Ге-
нерального секретаря и тремя государствами-наблюдателя-
ми за мирным процессом в Анголе, настоятельно призывает 
Национальный союз за полную независимость Анголы по-
ступить таким же образом и рекомендует обеим сторонам 
доработать оставшиеся детали без дальнейших проволочек, 
с тем чтобы обеспечить успешное завершение мирных пере-
говоров в Лусаке;

5  вновь подтверждает свою готовность оперативно 
рассмотреть любые рекомендации Генерального секретаря о 
расширении присутствия Организации Объединенных На-
ций в Анголе в случае достижения всеобъемлющего мирного 
урегулирования;

6  заявляет о своем намерении пересмотреть роль 
Организации Объединенных Наций в Анголе в том случае, 
если ко времени истечения продленного мандата Миссии в 
Лусаке не будет достигнуто мирного соглашения;

7  постановляет  — ввиду продолжающихся между 
сторонами прямых переговоров  — не вводить в настоящее 
время дополнительные меры против Национального союза 
за полную независимость Анголы, изложенные в пункте 26 
резолюции 864 (1993), но вновь заявляет о своей готовности 
рассмотреть в любое время в свете, в частности, рекоменда-
ции Генерального секретаря дальнейшие шаги, направлен-
ные либо на введение таких дополнительных мер, либо на 
пересмотр действующих мер;

8  вновь подтверждает обязательство всех госу-
дарств в полной мере выполнять положения пункта 19 резо-
люции 864 (1993);

9  выражает глубокое сожаление по поводу возобнов-
ления военных действий по всей территории Анголы вопреки 
резолюции 903 (1994) и вновь требует, чтобы обе стороны не-
медленно прекратили все наступательные военные операции;

10  выражает также сожаление в этой связи по пово-
ду ухудшения гуманитарной ситуации и осуждает действия, 
ставящие усилия по оказанию чрезвычайной гуманитарной 
помощи под угрозу срыва, и все действия, которые могут 
ограничивать свободное и беспрепятственное перемещение 
чрезвычайной гуманитарной помощи и лиц, занимающихся 
оказанием чрезвычайной гуманитарной помощи;

11  выражает признательность тем государствам, 
учреждениям Организации Объединенных Наций и непра-
вительственным организациям, которые уже внесли вклад в 
усилия по оказанию чрезвычайной помощи, и настоятельно 
призывает все государства, учреждения Организации Объ-
единенных Наций и неправительственные организации опе-
ративно оказать Анголе дополнительную помощь для удов-
летворения растущих гуманитарных потребностей;

12  просит Генерального секретаря представить Со-
вету, как только будет достигнут прогресс, и в любом случае 
до 30 июня 1994 года, доклад о мирных переговорах в Луса-
ке и о том, сохраняют ли стороны политическую волю к до-
стижению прочного мира, с рекомендациями относительно 
будущего присутствия Организации Объединенных Наций 
в Анголе;

13  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель 
Фран ции предупредил, что его страна не будет возра-
жать против пересмотра вопросов присутствия Ор-
ганизации Объединенных Наций и развертывания 
дополнительного контингента «голубых касок», если 
стороны не смогут прийти к договоренности89 

Представитель Соединенного Королевства также 
отметил, что если к концу июня не будет достигнуто уре-
гулирование, то Совет будет вынужден пересмотреть 
вопрос о будущей роли Организации Объединенных 
Наций в Анголе  Он добавил, что в этом случае Совет 
будет также готов в любое время рассмотреть вопрос о 
принятии дополнительных мер против УНИТА90 

Представитель Российской Федерации также 
подчеркнул возможность принятия дополнительных 
мер против УНИТА и необходимость активизации 
работы Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 864 (1993)91 

Решение от 30 июня 1994 года 
(3395‑е заседание): резолюция 932 (1994)

20 июня 1994 года Генеральный секретарь представил 
Совету во исполнение резолюции  922 (1994) доклад о 
КМООНА II92  Он сообщил, что была достигнута дого-
воренность в отношении всех конкретных принципов, 
касающихся вопроса национального примирения, кро-
ме одного, а именно обеспечения УНИТА соответству-
ющих условий  Что касается способов осуществления 
этих принципов, то наибольшие споры вызвали три 
момента, связанные с участием УНИТА в управлении 
государственными делами, восстановлением структу-
ры государственного управления на всей территории 
Анголы и будущим статусом председателя УНИТА  
После активных консультаций Организация Объеди-
ненных Наций и государства-наблюдатели выдвинули 
ряд предложений относительно выделения УНИТА от-
ветственных государственных должностей, и 28  мая 
1994 года эти предложения были приняты правитель-
ством  8 июня 1994 года УНИТА заявил, что принимает 
предложения, но запросил дополнительную должность 
губернатора  Специальный представитель Генераль-
ного секретаря указал УНИТА на то, что эти предло-
жения представляют собой неделимый пакет  В этой 
связи Генеральный секретарь предложил Совету рас-
смотреть дополнительные меры в случае, если УНИТА 
будет и далее отказываться принять пакет предложе-
ний в целом 

Генеральный секретарь сообщил также, что обе 
стороны активизируют свои военные операции по 
всей стране, а это ведет к большим жертвам и разру-
шениям и к новым страданиям населения  Кроме того, 

89 Там же, стр  13 и 14 
90 Там же, стр  14 и 15  См  также выступления представите-

лей Франции и Российской Федерации 
91 S/PV 3384, стр  15 
92 S/1994/740 и Add 1 
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продолжающиеся операции пагубно сказывались на 
гуманитарной ситуации  Он рекомендовал, чтобы Со-
вет не только настоятельно призвал к немедленному 
прекращению военных действий, но и оказал давление 
на правительство и УНИТА, потребовав от них немед-
ленно дать гарантии безопасности для доставки чрез-
вычайной помощи во все районы и воздерживаться 
от любых действий, которые могли бы поставить под 
угрозу безопасность персонала, оказывающего чрезвы-
чайную помощь, или препятствовать распределению 
гуманитарной помощи среди населения Анголы  Он 
рекомендовал также продлить мандат Миссии на до-
полнительный трехмесячный период  Он отметил, что, 
если в течение этого периода будет достигнуто согла-
шение, он немедленно направит в Анголу миссию по 
выяснению обстановки, с тем чтобы подготовить даль-
нейшие рекомендации для Совета 

В добавлении к докладу Генеральный секретарь 
рекомендовал Совету с учетом продолжающегося ухуд-
шения гуманитарной ситуации в Анголе настоятельно 
призвать стороны, в частности УНИТА, принять необ-
ходимые меры, чтобы позволить возобновить оказание 
гуманитарной помощи во всех частях страны 

На своем 3395-м  заседании 30  июня 1994  года 
Совет Безопасности включил доклад Генерального се-
кретаря в свою повестку дня  После утверждения по-
вестки дня Совет пригласил представителя Анголы, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса  Затем Председатель (Оман) обратил внимание 
членов Совета на текст проекта резолюции, подготов-
ленный в ходе состоявшихся ранее консультаций93  Он 
также обратил их внимание на письмо представите-
ля Соединенных Штатов от 28 июня 1994  года на имя 
Председателя Совета Безопасности94 

Представитель Анголы заявил, что, когда его пра-
вительство согласилось с посредническими предло-
жениями, предусматривавшими расширение участия 
УНИТА на уровне центрального, провинциального и 
местного управления, оно было уверено, что УНИТА 
отреагирует аналогичным образом  Вместо этого УНИ-
ТА выступил с новыми требованиями, явно продемон-
стрировав тем самым свое нежелание добиваться уре-
гулирования путем переговоров  Совет Безопасности 
должен был использовать все имевшиеся в его распоря-
жении средства, чтобы не допустить провала мирных 
переговоров из-за непреклонности УНИТА  Перегово-
ры в Лусаке охватили на тот момент более 90 процентов 
вопросов повестки дня, и единственным нерешенным 
вопросом оставалось принятие УНИТА пакета пред-
ложений  Правительство Анголы решительно поддер-
жало меры, о которых говорится в пункте  5 проекта 
резолюции, хотя, по его мнению, что предусмотренный 
период слишком долог, и меры должны вводиться авто-
матически  Оно также выступало за определение край-
него срока завершения переговоров95 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что, систематически завышая планку своих требова-

93 S/1994/773 
94 S/1994/770 
95 S/PV 3395, стр  2–4 

ний и игнорируя предыдущие резолюции Совета и по-
среднические предложения, УНИТА вынуждал Совет 
ввести дополнительные санкции  Он предупредил, что, 
если Совет не проявит решительности в отношении 
УНИТА, это может быть воспринято как потакание об-
струкционизму его руководства96 

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 932 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  696 (1991) от 

30 мая 1991 года и все последующие соответствующие резо-
люции,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 20 июня 
1994 года,

вновь подтверждая свою приверженность сохранению 
единства и территориальной целостности Анголы,

вновь заявляя о том важном значении, которое он при-
дает полному осуществлению Соглашений об установлении 
мира и соответствующих резолюций Совета Безопасности,

вновь заявляя также о важном значении поддержки со 
стороны Организации Объединенных Наций в деле укрепле-
ния мирного процесса и содействия полному осуществлению 
Соглашений об установлении мира,

подчеркивая важное значение, которое он придает 
тому, чтобы Национальный союз за полную независимость 
Анголы безоговорочно признал результаты демократиче-
ских выборов, прошедших 30 сентября 1992 года под наблю-
дением Организации Объединенных Наций, и полностью 
соблюдал Соглашения об установлении мира и соответству-
ющие резолюции Совета Безопасности,

подчеркивая также, что в его будущих решениях, ка-
сающихся Анголы, будет учитываться то, в какой степени 
стороны демонстрируют свою политическую волю к дости-
жению прочного мира,

решительно призывая обе стороны, и в частности На-
циональный союз за полную независимость Анголы, про-
явить максимальную гибкость и добрую волю на этом ре-
шающем этапе переговоров в Лусаке и воздерживаться от 
любых действий, которые могли бы задержать их скорейшее 
и успешное завершение,

высоко оценивая усилия Генерального секретаря, его 
Специального представителя и представителей трех госу-
дарств-наблюдателей за мирным процессом в Анголе, Ор-
ганизации африканского единства и некоторых соседних 
государств, в частности Замбии, и побуждая их продолжать 
свои усилия, направленные на скорейшее урегулирование 
кризиса в Анголе путем переговоров на основе Соглашений 
об установлении мира и соответствующих резолюций Сове-
та Безопасности,

напоминая о своей принципиальной готовности, в со-
ответствии с его резолюцией 922 (1994) от 31 мая 1994 года, 
рассмотреть вопрос об оперативном санкционировании 
увеличения численного состава Контрольной миссии Орга-
низации Объединенных Наций в Анголе II до его прежнего 
уровня,

отмечая с глубоким беспокойством вместе с тем ак-
тивизацию военных операций на всей территории Анголы, 
которые приводят к огромным страданиям гражданского 
населения и затрудняют успешное завершение мирных пере-
говоров в Лусаке и эффективное осуществление нынешнего 
мандата Миссии,

96 Там же, стр  6 
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будучи серьезно обеспокоен сообщениями о нарушении 
мер, предусмотренных в пункте 19 его резолюции 864 (1993) 
от 15 сентября 1993 года,

будучи обеспокоен также затянувшимся характером 
мирных переговоров в Лусаке и вновь подтверждая то важ-
ное значение, которое он придает их быстрому и успешному 
завершению,

подчеркивая, что ангольцы несут главную ответствен-
ность за успешное осуществление Соглашений об установле-
нии мира и любого последующего соглашения,

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 
20 июня 1994 года;

2  постановляет продлить мандат Контрольной 
миссии Организации Объединенных Наций в Анголе  II до 
30 сентября 1994 года;

3  призывает обе стороны соблюдать обязательства, 
уже взятые ими на переговорах в Лусаке, и настоятельно при-
зывает их удвоить свои усилия в целях безотлагательного за-
вершения работы над оставшимися пунктами повестки дня, 
достижения эффективного и устойчивого прекращения огня 
и завершения процесса мирного урегулирования без про-
медления;

4  приветствует официальное принятие правитель-
ством Республики Ангола предложений о национальном 
примирении, внесенных Специальным представителем Ге-
нерального секретаря и тремя государствами-наблюдателя-
ми за мирным процессом в Анголе, и решительно призывает 
Национальный союз за полную независимость Анголы по-
ступить таким же образом;

5  заявляет о своей готовности ввести дополнитель-
ные меры против Национального союза за полную независи-
мость Анголы, указанные в пункте 26 резолюции 864 (1993), 
если к 31 июля 1994 года Национальный союз за полную не-
зависимость Анголы официально не согласится с целостным 
пакетом предложений о национальном примирении, выдви-
нутым Специальным представителем Генерального секрета-
ря и тремя государствами-наблюдателями, и заявляет далее, 
что в таком случае он примет решение о том, какие дополни-
тельные меры будут им введены;

6  приветствует осуществленные Генеральным се-
кретарем подготовительные меры и заблаговременное пла-
нирование с целью обеспечить соответствующее присутствие 
Организации Объединенных Наций в Анголе после достиже-
ния всеобъемлющего мирного урегулирования и вновь под-
тверждает свою готовность оперативно рассмотреть любые 
рекомендации Генерального секретаря на этот счет;

7  заявляет о своем намерении рассмотреть роль Ор-
ганизации Объединенных Наций в Анголе в том случае, если 
к моменту истечения продленного мандата Миссии в Лусаке 
не будет достигнуто мирного соглашения;

8  вновь подтверждает обязательство всех госу-
дарств в полной мере выполнять положения пункта  19 ре-
золюции 864 (1993), в этой связи настоятельно призывает те 
два соседних государства, которые до сих пор не представи-
ли ответов по существу на просьбы Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюцией 864 (1993) по Анголе, 
о представлении необходимой информации относительно 
предполагаемых нарушений режима санкций, в кратчайшие 
сроки сделать это и просит Комитет представить Совету к 
15 июля 1994 года доклад о соблюдении режима санкций, и 
в частности о возможных нарушениях этого режима этими 
соседними государствами;

9  выражает глубокое сожаление по поводу активиза-
ции наступательных военных действий на всей территории 
Анголы вопреки резолюции 922 (1994) и вновь требует, чтобы 
обе стороны немедленно прекратили все военные операции;

10  выражает также сожаление в этой связи по пово-
ду ухудшения гуманитарной ситуации и решительно осуж-
дает действия, ставящие усилия по оказанию чрезвычайной 
гуманитарной помощи под угрозу срыва, и все действия, ко-
торые ограничивают свободное и беспрепятственное пере-
мещение чрезвычайной гуманитарной помощи и лиц, зани-
мающихся оказанием чрезвычайной гуманитарной помощи;

11  решительно призывает обе стороны незамедли-
тельно дать разрешение на доставку чрезвычайной помощи 
во все населенные пункты и гарантии ее безопасности и воз-
держиваться от любых действий, которые могли бы создать 
угрозу безопасности лиц, занимающихся оказанием чрезвы-
чайной помощи, или сорвать работу по распределению гума-
нитарной помощи среди ангольцев;

12  выражает признательность тем государствам, 
учреждениям Организации Объединенных Наций и непра-
вительственным организациям, которые уже внесли вклад в 
усилия по оказанию чрезвычайной помощи, и призывает все 
государства, учреждения Организации Объединенных На-
ций и неправительственные организации оперативно ока-
зать дополнительную помощь Анголе для удовлетворения 
растущих гуманитарных потребностей;

13  просит Генерального секретаря обеспечить регу-
лярное информирование Совета о ходе мирных переговоров 
в Лусаке, а также о военной и гуманитарной ситуации в Ан-
голе и в этих целях просит Генерального секретаря предста-
вить доклад к 31 июля 1994 года;

14  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель 
Франции заявил, что Совет неоднократно давал сто-
ронам дополнительное время для завершения перего-
воров и «его терпение иссякло»  Франция обратилась 
к УНИТА с призывом принять пакет предложений в 
целом или готовиться к введению новых санкций  Вме-
сте с тем ее представитель подчеркнул, что цель Совета 
заключается не в том, чтобы наказать, а, напротив, в 
том, чтобы содействовать восстановлению мира и де-
мократии в Анголе  Руководствуясь именно этим, Со-
вет вновь подтвердил свою готовность увеличить чис-
ленность Миссии, как только будет достигнуто мирное 
соглашение97 

Представитель Соединенных Штатов отметила, 
что резолюция ставила перед руководителями Анголы 
два условия: во-первых, боевые действия должны быть 
прекращены на всей территории страны, а во-вторых, 
УНИТА должен согласиться с посредническими пред-
ложениями по национальному примирению, с которы-
ми уже согласилось правительство98 

Представитель Соединенного Королевства ска-
зал, что резолюция отражает единодушное мнение 
членов Совета о том, что переговоры не могут продол-
жаться бесконечно  Выразив озабоченность в связи с 
эскалацией боевых действий, он подчеркнул, что про-
должение сторонами военных наступательных дей-
ствий при одновременном ведении переговоров непри-
емлемо и контрпродуктивно99 

97 Там же, стр   8 и 9  С похожими замечаниями выступили 
представители Соединенных Штатов и Соединенного Королевства 

98 S/PV 3395, стр 10 и 11 
99 Там же, стр  11 и 12 
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Решение от 12 августа 1994 года 
(3417‑е заседание): заявление Председателя

22 июля 1994 года Генеральный секретарь представил 
Совету во исполнение резолюции 932 (1994) доклад о 
КМООНА  II100  Он сообщил, что 18  июня его Специ-
альный представитель посетил Анголу для проведе-
ния переговоров с председателем УНИТА, а 23 июня — 
Кейптаун для встречи с президентом Южной Африки  
Он встретился также с руководителями нескольких 
африканских стран в целях урегулирования вопроса 
об участии УНИТА в управлении государственными 
делами, включая будущий статус председателя и дру-
гих высокопоставленных должностных лиц УНИТА  
7  июля президент Мандела провел в Претории со-
вещание на высшем уровне с участием президентов 
Анголы, Заира и Мозамбика, в ходе которого было 
решено оживить давно бездействовавшую Комис-
сию по безопасности и обороне между Анголой и За-
иром  Правительство Анголы и УНИТА рассмотрели 
предложенный Организацией Объединенных Наций 
компромиссный текст, посвященный способам осу-
ществления принципов, касающихся национального 
примирения  Генеральный секретарь отметил, что, не-
смотря на эти усилия, на мирных переговорах в Лусаке 
были достигнуты лишь скромные успехи  Он выразил 
надежду на то, что визит г-на Савимби в Преторию по 
приглашению президента Манделы повысит шансы на 
урегулирование нерешенных вопросов  Генеральный 
секретарь рекомендовал Совету настоятельно при-
звать обе стороны немедленно прекратить боевые дей-
ствия и воздерживаться от любых действий, которые 
могли бы поставить под угрозу безопасность персона-
ла, оказывающего чрезвычайную помощь, или препят-
ствовать распределению гуманитарной помощи  Кро-
ме того, он вновь заявил о своем намерении направить 
в Анголу в случае заключения всеобъемлющего согла-
шения передовую группу для подготовки дальнейших 
рекомендаций 

На своем 3417-м  заседании 12  августа 1994  года 
Совет Безопасности включил доклад Генерального се-
кретаря в свою повестку дня  После утверждения по-
вестки дня Совет пригласил представителя Анголы, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса  Председатель (Российская Федерация) обратил 
внимание членов Совета на два письма представителя 
Анголы от 28 июля и З августа 1994 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности и, соответственно, Гене-
рального секретаря101  Он заявил о том, что после кон-
сультаций членов Совета он уполномочен сделать от 
имени Совета следующее заявление102:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 22 июля 1994 года о положении в Анголе, кото-
рый был представлен в соответствии с резолюцией 932 (1994) 
Совета Безопасности от 30 июня 1994 года 

Совет дает высокую оценку неустанным усилиям Гене-
рального секретаря, его Специального представителя и трех 

100 S/1994/865 
101 S/1994/889 и S/1994/926 
102 S/PRST/1994/45 

государств-наблюдателей за мирным процессом в Анголе и 
призывает их продолжить усилия с целью положить конец 
разрушительной гражданской войне и добиться установле-
ния мира в Анголе путем переговоров в рамках Соглашений 
об установлении мира и соответствующих резолюций Сове-
та Безопасности  Он настоятельно призывает правительство 
Анголы и Национальный союз за полную независимость Ан-
голы оказать полное содействие Специальному представите-
лю Генерального секретаря, чтобы обеспечить скорейшее и 
успешное завершение мирных переговоров в Лусаке 

Вместе с тем Совет заявляет о своем нетерпении в свя-
зи с затянувшимся характером переговоров и предупрежда-
ет, что мирный процесс нельзя затягивать до бесконечности  
Совет считает, что достижение соглашения об установлении 
справедливого и всеобъемлющего мира близко, и решитель-
но призывает Национальный союз за полную независимость 
Анголы проявить свою приверженность миру и принять 
весь целостный пакет предложений, выдвинутых Специаль-
ным представителем Генерального секретаря и тремя госу-
дарствами-наблюдателями 

Совет выражает свою признательность президенту 
Замбии г-ну  Фредерику Чилубе за его усилия в поддержку 
лусакского мирного процесса 

Кроме того, Совет выражает свою благодарность пре-
зиденту Южной Африки г-ну  Нельсону Манделе, который 
предложил свою помощь в завершении лусакского мирного 
процесса, и согласен с тем, что эти полезные усилия заслужи-
вают того, чтобы дать им время принести свои плоды 

Таким образом, Совет постановляет временно отло-
жить принятие дополнительных мер против Национального 
союза за полную независимость Анголы, указанных в пункте 
5 резолюции 932 (1994)  Совет подтверждает свою готовность 
принять дополнительные меры против Национального со-
юза за полную независимость Анголы, если последний от-
кажется от принятия предложений посредника в отношении 
национального примирения в течение августа  Совет заявля-
ет, что он приступит к подготовке перечня таких возможных 
мер и не будет мириться с дальнейшим затягиванием мирно-
го процесса 

Совет вновь напоминает обеим сторонам, что наступа-
тельные военные действия ставят под угрозу весь прогресс, 
достигнутый к настоящему времени в Лусаке, и что никакие 
тактические военные преимущества не стоят тех колоссаль-
ных людских страданий, которые выпали на долю народа 
Анголы 

Совет встревожен действиями обеих сторон, особен-
но Национального союза за полную независимость Анголы, 
которые привели к ухудшению гуманитарного положения, и 
вновь напоминает им об их ответственности за содействие 
доставке гуманитарной помощи  Совет призывает принять 
необходимые меры для обеспечения возобновления воздуш-
ных перевозок гуманитарной помощи в Маланж и Куито 

Ссылаясь на доклад Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 (1993) по Анголе, Совет напо-
минает правительствам соответствующих государств-чле-
нов об их обязательстве представлять ответы по существу 
на запросы Комитета о предоставлении необходимой ин-
формации в отношении предполагаемых нарушений режима 
санкций и настоятельно призывает их делать это эффектив-
но без дальнейших задержек  Вопрос о сотрудничестве с Ко-
митетом тех государств, которые до сих пор не представили 
удовлетворительных ответов, будет рассмотрен Советом в 
качестве вопроса первостепенной важности для принятия 
соответствующих мер, если такие ответы не будут незамед-
лительно получены 
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Решение от 9 сентября 1994 года 
(3423‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3423-м заседании 9 сентября 1994 года Совет 
Безопасности пригласил представителя Анголы по его 
просьбе, принять участие в обсуждении без права голо-
са  Председатель (Испания) обратил внимание членов 
Совета на письмо представителя Анголы от 2 сентября 
1994 года на имя Председателя Совета Безопасности103  
Затем он заявил о том, что после консультаций членов 
Совета он уполномочен сделать от имени Совета следу-
ющее заявление104:

Совет Безопасности принимает к сведению передан-
ную ему Секретариатом информацию о положении в Анголе, 
в частности в свете письма Национального союза за полную 
независимость Анголы от 5 сентября 1994 года на имя Спе-
циального представителя Генерального секретаря  Совет 
рассматривает это письмо как представляющее собой не-
обходимое официальное согласие Национального союза за 
полную независимость Анголы с целостным пакетом пред-
ложений в отношении национального примирения, которые 
были представлены ему 28 мая 1994 года Специальным пред-
ставителем Генерального секретаря и представителями трех 
государств-наблюдателей за мирным процессом в Анголе 

Совет приветствует это событие  Приняв этот целост-
ный пакет предложений, Национальный союз за полную не-
зависимость Анголы выполнил требования, выдвинутые в 
этом отношении в резолюции 932 (1994) Совета от 30 июня 
1994 года  В этом контексте и в свете ведущихся в настоящее 
время переговоров Совет согласился не рассматривать в на-
стоящее время вопрос о введении дополнительных мер про-
тив Национального союза за полную независимость Анголы, 
как об этом говорилось в пункте 26 резолюции 864 (1993) от 
15 сентября 1993 года 

Совет считает, что после принятия как правительством 
Анголы, так и Национальным союзом за полную независи-
мость Анголы, целостного пакета предложений в отношении 
национального примирения в настоящее время открыт путь 
для скорейшего завершения переговоров в Лусаке, направ-
ленных на достижение всеобъемлющего соглашения в рам-
ках Соглашений об установлении мира и соответствующих 
резолюций Совета  Он настоятельно призывает обе сторо-
ны достичь такого соглашения до истечения 30  сентября 
1994 года нынешнего мандата Контрольной миссии Органи-
зации Объединенных Наций в Анголе II  Он вновь заявляет о 
своем намерении пересмотреть будущую роль Организации 
Объединенных Наций в Анголе в случае, если мирное согла-
шение не будет заключено к этой дате 

Совет по-прежнему глубоко обеспокоен продолже-
нием вооруженного конфликта в Анголе  Он подтверждает 
свое требование о том, чтобы стороны прекратили все на-
ступательные военные действия, и вновь напоминает им о 
том, что все такие действия ставят под угрозу перспективы 
заключения мира на основе переговоров  Попытки добиться 
сиюминутного военного преимущества и прибегать к про-
волочкам на мирных переговорах в Лусаке лишь продлят 
конф ликт и продолжающиеся страдания ангольского народа 
и затруднят участие международного сообщества в оказании 
помощи Анголе 

Совет выражает свою глубокую озабоченность по по-
воду любых актов, направленных против персонала Орга-
низации Объединенных Наций и другого международного 

103 S/1994/1026 
104 S/PRST/1994/52 

персонала в Анголе, и призывает все стороны обеспечить 
безопасность и охрану персонала и собственности Орга-
низации Объединенных Наций и всех гуманитарных орга-
низаций  Совет подчеркивает важное значение содействия 
свободному и беспрепятственному передвижению грузов с 
гуманитарной помощью и лиц, занимающихся оказанием гу-
манитарной помощи, по всей территории Анголы 

Решение от 29 сентября 1994 года 
(3431‑е заседание): резолюция 945 (1994)

17 сентября 1994 года Генеральный секретарь предста-
вил Совету во исполнение резолюции 932 (1994) доклад 
о КМООНА II105  Он сообщил, что направил в Анголу 
миссию высокого уровня для подготовки оценки уси-
лий Организации Объединенных Наций в области 
установления мира, поддержания мира и гуманитарной 
деятельности  Военная ситуация характеризовалась 
активизацией боевых действий  Поступали многочис-
ленные сообщения о сосредоточении войск ангольских 
вооруженных сил и УНИТА в ряде районов страны и о 
подготовке к дальнейшим нападениям и наступатель-
ным действиям  Что касается гуманитарной ситуации, 
то учреждения Организации Объединенных Наций и 
неправительственные организации координировали 
планы по проведению общенациональной кампании 
по информированию населения о минной угрозе и по 
разработке глобальной стратегии разминирования  
Кроме того, продолжалась подготовительная работа по 
программам демобилизации и реинтеграции 

Генеральный секретарь отметил, что события в Лу-
саке, особенно официальное согласие УНИТА с пакетом 
предложений по национальному примирению, вселяли 
надежду  Вместе с тем необходимо было приложить до-
полнительные усилия, чтобы оперативно и успешно за-
вершить мирные переговоры  Кроме того, несмотря на 
то, что усилия Организации Объединенных Наций пре-
кращать не планировалось, использовать в своих инте-
ресах успехи, достигнутые в ходе переговоров, должны 
были сами стороны  Генеральный секретарь отметил 
также, что продолжение боевых действий на всей тер-
ритории страны ставило под угрозу достигнутый на тот 
момент прогресс  Обратив внимание на возобновление 
нападений на международный персонал, занимающий-
ся оказанием чрезвычайной помощи, он настоятельно 
призвал обе стороны, и в частности УНИТА, сотрудни-
чать с Организацией Объединенных Наций и обеспе-
чить беспрепятственную доставку гуманитарной помо-
щи во все районы страны  При этом он рекомендовал 
продлить мандат Миссии на дополнительный короткий 
период  — до 30  ноября 1994  года,  — с тем чтобы дать 
возможность завершить переговоры, организовать по-
следующие встречи между военными представителями 
сторон, подписать Лусакские протоколы и провести ра-
боту по подготовке к расширению Миссии 

На своем 3431-м заседании 29 сентября 1994 года 
Совет Безопасности включил доклад Генерального сек-
ретаря в свою повестку дня  После утверждения по-
вестки дня Совет пригласил представителя Анголы, по 

105 S/1994/1069 
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его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса  Председатель (Испания) обратил внимание 
членов Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе состоявшихся ранее консультаций, а также на 
письмо представителя Анголы от 2 сентября 1994 года 
на имя Председателя Совета Безопасности106 

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 945 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  696 (1991) от 

30 мая 1991 года и все последующие соответствующие резо-
люции,

ссылаясь на заявление, сделанное Председателем Сове-
та Безопасности 9 сентября 1994 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 17  сен-
тября 1994 года и устный доклад его Специального послан-
ника от 23 сентября 1994 года,

вновь подтверждая свою приверженность сохранению 
единства и территориальной целостности Анголы,

подчеркивая также, что в его будущих решениях о бу-
дущей роли Организации Объединенных Наций в Анголе бу-
дет учитываться то, в какой степени стороны демонстрируют 
свою политическую волю к достижению прочного мира,

высоко оценивая усилия Генерального секретаря, его 
Специального представителя и усилия представителей трех 
государств-наблюдателей за мирным процессом в Анголе и 
Организации африканского единства и некоторых соседних 
государств и побуждая их продолжать свои усилия, направ-
ленные на скорейшее урегулирование кризиса в Анголе пу-
тем переговоров в рамках Соглашений об установлении мира 
и соответствующих резолюций Совета Безопасности,

вновь выражая свое глубокое беспокойство по поводу 
продолжения враждебных военных действий на всей тер-
ритории Анголы, которые доставляют огромные страдания 
гражданскому населению, затрудняют успешное завершение 
мирных переговоров в Лусаке и эффективное осуществле-
ние нынешнего мандата Контрольной миссии Организации 
Объединенных Наций в Анголе II,

будучи глубоко обеспокоен сообщениями о нарушении 
мер, предусмотренных в пункте 19 его резолюции 864 (1993) 
от 15 сентября 1993 года,

будучи обеспокоен также затянувшимся характером 
мирных переговоров в Лусаке и вновь подтверждая то важ-
ное значение, которое он придает их быстрому и успешному 
завершению,

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 
17 сентября 1994 года и устный доклад его Специального по-
сланника от 23 сентября 1994 года;

2  постановляет продлить мандат Контрольной мис-
сии Организации Объединенных Наций в Анголе II до 31 ок-
тября 1994 года;

3  призывает обе стороны соблюдать обязательства, 
уже взятые ими на мирных переговорах в Лусаке, и настоя-
тельно призывает их завершить свои переговоры как можно 
скорее и приложить все необходимые усилия к тому, чтобы 
Лусакское соглашение было официально подписано до 31 ок-
тября 1994 года;

4  заявляет в этом контексте, что любые новые пре-
пятствия или проволочки в мирном процессе будут непри-
емлемыми;

106 S/1994/1110 и S/1994/1026 

5  заявляет далее, что ввиду официального при-
нятия Национальным союзом за полную независимость 
Анголы целостного пакета предложений, выдвинутых Спе-
циальным представителем Генерального секретаря и тремя 
государствами-наблюдателями, и ввиду ведущихся в насто-
ящее время переговоров он не будет в данный момент рас-
сматривать вопрос о принятии дополнительных мер против 
Национального союза за полную независимость Анголы, как 
указано в пункте 26 его резолюции 864 (1993);

6  вновь заявляет о своем намерении рассмотреть в 
любой момент вопрос о роли Организации Объединенных 
Наций в Анголе в том случае, если в Лусаке не будет достиг-
нуто мирного соглашения;

7  выражает глубокое сожаление по поводу активиза-
ции наступательных военных действий на всей территории 
Анголы вопреки резолюции 932 (1994) от 30 июня 1994 года и 
вновь требует, чтобы обе стороны незамедлительно прекра-
тили все военные операции;

8  подтверждает свою готовность рассмотреть по-
сле парафирования сторонами соглашения вопрос о санк-
ционировании в срочном порядке быстрого увеличения 
численного состава Миссии до его прежнего санкциониро-
ванного уровня в целях закрепления этого соглашения на его 
начальных и наиболее критических этапах;

9  подтверждает далее свою готовность в срочном 
порядке рассмотреть любую рекомендацию Генерального се-
кретаря в отношении расширенного присутствия Организа-
ции Объединенных Наций в Анголе, как только соглашение, 
которое должно быть заключено в Лусаке, будет официально 
подписано;

10  осуждает любые действия, включая установку на-
земных мин, которые создают угрозу беспрепятственной до-
ставке гуманитарной помощи всем нуждающимся в Анголе и 
подвергают опасности жизни лиц, занимающихся оказанием 
чрезвычайной гуманитарной помощи, и призывает к полно-
му сотрудничеству все стороны, особенно Национальный 
союз за полную независимость Анголы;

11  выражает свою глубокую обеспокоенность по по-
воду исчезновения лиц, занимающихся оказанием чрезвы-
чайной гуманитарной помощи, 27 августа 1994 года, требует 
их незамедлительного освобождения ответственными за это 
сторонами и призывает стороны, особенно Национальный 
союз за полную независимость Анголы, полностью сотруд-
ничать с Организацией Объединенных Наций в расследова-
нии, касающемся их исчезновения;

12  выражает признательность тем государствам, 
учреждениям Организации Объединенных Наций и непра-
вительственным организациям, которые уже внесли вклад в 
усилия по оказанию чрезвычайной помощи, и призывает все 
государства, учреждения Организации Объединенных На-
ций и неправительственные организации оперативно ока-
зать дополнительную помощь Анголе для удовлетворения 
растущих гуманитарных потребностей;

13  с обеспокоенностью отмечает непрекращающи-
еся сообщения о нарушениях положений пункта  19 его ре-
золюции 864 (1993) и вновь подтверждает обязанность всех 
государств-членов в полной мере выполнять эту резолюцию;

14  просит Генерального секретаря обеспечить, что-
бы Совет регулярно получал информацию о прогрессе на 
переговорах в Лусаке, а также о военной и гуманитарной си-
туации в Анголе, и с этой целью просит Генерального секре-
таря представить доклад к 20 октября 1994 года;

15  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 
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Решение от 27 октября 1994 года 
(3445‑е заседание): резолюция 952 (1994)

20  октября 1994  года Генеральный секретарь предста-
вил Совету во исполнение резолюции 945 (1994) доклад 
о КМООНА II, включая выводы работавшей в Анголе 
миссии107  По мнению миссии, концепция операций, 
предусмотренная в резервном плане расширения при-
сутствия Организации Объединенных Наций в Анголе, 
в целом соответствовала принципам и условиям, кото-
рые были к тому моменту согласованы в Лусаке  Опе-
ративный план предстояло осуществить в три этапа: 
а) разъединение правительственных сил и сил УНИТА 
с последующим размещением военных и полицейских 
наблюдателей Организации Объединенных Наций для 
наблюдения и контроля за прекращением огня; b) осу-
ществление силами Организации Объединенных На-
ций по поддержанию мира наблюдения и контроля за 
прекращением огня, расквартирование сил УНИТА, 
сбор и складирование оружия и боеприпасов, осущест-
вление демобилизации, формирование ангольских во-
оруженных сил и реинтеграция полицейских сил; и 
с)  консолидация усилий по национальному примире-
нию и завершение избирательного процесса 

Генеральный секретарь отметил, что мирные 
переговоры находились на заключительном этапе, и 
ожидалось, что за их завершением, включая достиже-
ние договоренности о сроках осуществления Лусак-
ского протокола, последуют парафирование соглаше-
ния, созыв совещания для согласования технических 
аспектов восстановления прекращения огня, подпи-
сание Протокола обоими лидерами и официальное 
вступление прекращения огня в силу  Он настоятельно 
призвал обе стороны приложить все усилия для завер-
шения мирных переговоров к 31  октября 1994  года и 
обеспечить, чтобы последующие переговоры военных 
представителей привели к скорейшему заключению 
соглашения по остающимся важным военным вопро-
сам  Генеральный секретарь рекомендовал продлить 
мандат КМООНА II до 30 ноября 1994 года  Он также 
предложил Совету рассмотреть возможность приня-
тия в то же время решения, санкционирующего восста-
новление численности миссии до ее прежнего уровня  
Кроме того, укрепление мира требовало непрерывной 
поддержки международным сообществом программ 
гуманитарной помощи, многие компоненты которых 
были прямо связаны с осуществлением Лусакского 
протокола  Поэтому первостепенное значение имело 
то, чтобы обе стороны, в частности УНИТА, уважали 
нейтралитет гуманитарного персонала и сотрудничали 
с Организацией Объединенных Наций в выяснении 
местонахождения сотрудников по оказанию помощи, 
пропавших без вести в августе 1994 года 

На своем 3445-м заседании 27 октября 1994 года 
Совет Безопасности включил доклад Генерального сек-
ретаря в свою повестку дня  После утверждения по-
вестки дня Совет пригласил представителя Анголы, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса  Затем Председатель (Соединенное Королевство) 
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обратил внимание членов Совета на текст проекта ре-
золюции, подготовленный в ходе состоявшихся ранее 
консультаций108 

После этого проет резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 952 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  696 (1991) от 

30 мая 1991 года и все последующие соответствующие резо-
люции,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 20 октя-
бря 1994 года,

вновь подтверждая свою приверженность сохранению 
единства и территориальной целостности Анголы,

вновь подчеркивая то важное значение, которое он при-
дает полному осуществлению Соглашений об установлении 
мира и соответствующих резолюций Совета Безопасности,

высоко оценивая усилия Генерального секретаря, его 
Специального представителя, Командующего Силами и пер-
сонала Контрольной миссии Организации Объединенных 
Наций в Анголе II, представителей трех государств-наблюда-
телей за мирным процессом в Анголе, Организации африкан-
ского единства и некоторых соседних государств, в частности 
Замбии, и побуждая их продолжать свои усилия, направлен-
ные на скорейшее урегулирование кризиса в Анголе путем 
переговоров на основе Соглашений об установлении мира и 
соответствующих резолюций Совета Безопасности,

будучи воодушевлен существенным прогрессом, достиг-
нутым недавно на мирных переговорах в Лусаке, и вновь под-
тверждая важное значение проявления сторонами гибкости 
и доведения ими переговоров до быстрого и успешного завер-
шения и достижения всеобъемлющего урегулирования,

заявляя, что новые препятствия или проволочки в 
мирном процессе будут неприемлемыми,

выражая глубокое беспокойство вместе с тем по поводу 
продолжения военных действий на всей территории Анголы, 
которые причиняют огромные страдания гражданскому на-
селению, препятствуют усилиям по оказанию чрезвычайной 
гуманитарной помощи, затягивают успешное завершение 
мирных переговоров в Лусаке и затрудняют эффективное 
осуществление нынешнего мандата Миссии,

вновь подтверждая обязанность всех государств-чле-
нов в полной мере выполнять положения пункта 19 резолю-
ции 864 (1993) от 15 сентября 1993 года,

подчеркивая, что ангольцы несут главную ответствен-
ность за успешное осуществление Соглашений об установле-
нии мира и любого последующего соглашения,

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 
20 октября 1994 года;

2  постановляет продлить мандат Контрольной мис-
сии Организации Объединенных Наций в Анголе II до 8 де-
кабря 1994 года;

3  призывает стороны соблюдать обязательства, уже 
взятые ими на переговорах в Лусаке, и настоятельно призы-
вает их незамедлительно заключить соглашение, а затем в 
срочном порядке установить и в полной мере соблюдать эф-
фективное и устойчивое прекращение огня;

4  санкционирует  — с целью закрепления процесса 
осуществления мирного соглашения на его начальных и наи-
более критических этапах  — восстановление численности 
Миссии до ее прежнего уровня в триста пятьдесят военных 
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наблюдателей и сто двадцать шесть полицейских наблюдате-
лей при соответствующем числе международных и местных 
сотрудников, причем развертывание такого дополнительно-
го персонала должно начаться по получении Советом от Ге-
нерального секретаря сообщения о том, что стороны парафи-
ровали мирное соглашение и что эффективное прекращение 
огня действует;

5  вновь подтверждает свою готовность в срочном 
порядке рассмотреть, как только соглашение, которое долж-
но быть заключено в Лусаке, будет официально подписано, 
доклад Генерального секретаря, содержащий ту или иную 
рекомендацию относительно расширения присутствия Ор-
ганизации Объединенных Наций в Анголе, основанную на 
его оценке обстоятельств, этого требующих, и приветствует 
заблаговременное планирование, осуществляемое Генераль-
ным секретарем в этой связи;

6  выражает сожаление по поводу продолжения во-
енных действий на всей территории Анголы вопреки резо-
люциям 922 (1994) от 31 мая 1994 года, 932 (1994) от 30 июня 
1994 года и 945 (1994) от 29 сентября 1994 года и вновь требу-
ет, чтобы обе стороны незамедлительно прекратили все во-
енные операции;

7  выражает далее сожаление в связи с ухудшением 
гуманитарной ситуации, осуждает все действия, включая 
установку наземных мин, которые ставят усилия по оказа-
нию чрезвычайной гуманитарной помощи под угрозу сры-
ва или препятствуют этим усилиям, и требует, чтобы обе 
стороны обеспечивали свободное перемещение и гарантии 
безопасности поставок чрезвычайной помощи во все точки 
и воздерживались от любых действий, которые могли бы по-
ставить под угрозу безопасность персонала, оказывающего 
чрезвычайную помощь, или воспрепятствовать распростра-
нению гуманитарной помощи среди ангольцев;

8  вновь требует в этой связи незамедлительного ос-
вобождения ответственными сторонами лиц, занимавшихся 
оказанием чрезвычайной гуманитарной помощи, исчезнув-
ших 27  августа 1994  года, и вновь призывает стороны, осо-
бенно Национальный союз за полную независимость Анго-
лы, полностью сотрудничать с Организацией Объединенных 
Наций в расследовании, касающемся их исчезновения;

9  выражает признательность тем государствам, 
учреждениям Организации Объединенных Наций и непра-
вительственным организациям, которые уже внесли вклад в 
усилия по оказанию чрезвычайной помощи, и призывает все 
государства, учреждения Организации Объединенных На-
ций и неправительственные организации оперативно ока-
зать Анголе дополнительную помощь для удовлетворения 
растущих гуманитарных потребностей;

10  просит Генерального секретаря обеспечить, что-
бы Совет получал информацию о дальнейшем ходе мирных 
переговоров в Лусаке и о военной и гуманитарной ситуации 
в Анголе;

11  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

После голосования представитель Соединенных 
Штатов заявила, что международное сообщество не бу-
дет подвергать персонал Организации Объединенных 
Наций неоправданному риску, направляя его в зону во-
енных действий  Прежде чем в Анголе будет размещен 
расширенный миротворческий контингент, ее прави-
тельство хотело бы получить доказательства того, что 
стороны всерьез намерены поддерживать режим пре-
кращения огня и выполнять мирное соглашение109 

109 S/PV 3445, стр  3 и 4 

Выступая с похожими замечаниями, представи-
тель Франции заявил, что хотя Совет и санкциониро-
вал восстановление численности Миссии до прежнего 
уровня, развертывание персонала будет зависеть от 
получения Советом Безопасности доклада Генераль-
ного секретаря, информирующего о парафировании 
Лусакского протокола и свидетельствующего об уста-
новлении эффективного прекращения огня между сто-
ронами110 

Решение от 4 ноября 1994 года 
(3450‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3450-м  заседании 4  ноября 1994  года Совет 
Безопасности возобновил рассмотрение этого пункта  
После утверждения повестки дня Совет пригласил 
представителя Анголы, по его просьбе, принять уча-
стие в обсуждении без права голоса  Председатель (Со-
единенные Штаты) обратила внимание членов Совета 
на письмо представителей Португалии, Российской Фе-
дерации и Соединенных Штатов от 1 ноября 1994 года и 
письмо представителя Анголы от 3 ноября 1994 года на 
имя Председателя Совета Безопасности111  Затем Пред-
седатель заявила о том, что после консультаций членов 
Совета она уполномочена сделать от имени Совета сле-
дующее заявление112:

Совет Безопасности, приветствуя парафирование мир-
ного протокола в Лусаке 31 октября 1994 года, тем не менее 
глубоко обеспокоен последними сообщениями об активиза-
ции военных операций, в особенности в направлении Уам-
бо, которые ставят под угрозу жизнь ангольских граждан 
и успешное завершение мирного процесса  Он вновь под-
тверждает свое требование к сторонам немедленно прекра-
тить военные действия на всей территории Анголы и быстро 
установить эффективное и прочное прекращение огня 

Совет отмечает, что руководители обеих сторон долж-
ны располагать адекватными возможностями для проведе-
ния встреч со своими группами по проведению переговоров 
в целях подготовки к военным переговорам, которые наме-
чено начать 10 ноября 1994 года  Он настоятельно призывает 
правительство Анголы дать разрешение на полеты в Уамбо, 
чтобы позволить группе Национального союза за полную 
независимость Анголы по проведению переговоров прокон-
сультироваться со своим руководством 

Совет вновь подчеркивает, что любая обструкция 
мирного процесса была бы неприемлемой  Он настоятельно 
призывает правительство Анголы проявить свои властные 
полномочия, чтобы немедленно положить конец военным 
действиям 

На данном конкретном этапе Совет подчеркивает не-
обходимость того, чтобы обе стороны предпринимали все 
возможные усилия для установления в Анголе стабильного и 
прочного мира  Он призывает их выполнить свои обязатель-
ства, принятые на лусакских переговорах, проявить макси-
мальную сдержанность и ответственность и воздерживаться 
от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу 
подписание протокола 15 ноября 1994 года 

110 Там же, стр  4 
111 S/1994/1235 и S/1994/1241 
112 S/PRST/1994/63 
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Решение от 21 ноября 1994 года 
(3463‑е заседание): заявление Председателя
На своем 3463-м  заседании 21  ноября 1994  года 

Совет Безопасности возобновил рассмотрение этого 
пункта  После утверждения повестки дня Совет при-
гласил представителя Анголы, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса  Председатель 
(Соединенные Штаты) обратила внимание членов Со-
вета на письмо представителя Анголы от 14  ноября 
1994 года на имя Председателя Совета Безопасности113  
Затем она заявила о том, что после консультаций чле-
нов Совета она уполномочена сделать от имени Совета 
следую щее заявление114:

Совет Безопасности приветствует подписание в Лусаке 
20 ноября 1994 года представителями правительства Анголы 
и Национального союза за полную независимость Анголы 
Лусакского протокола  Этот Протокол наряду с Бисесскими 
соглашениями должен заложить основу прочного мира в 
Анголе  Стороны в Анголе, подписав Протокол, должны про-
должать демонстрировать свою приверженность делу мира 
путем всестороннего и своевременного осуществления этого 
подробного мирного соглашения  Самое главное  — соблю-
дать требуемое Протоколом прекращение огня 

Совет выражает признательность Генеральному се-
кретарю и его Специальному представителю г-ну  Алиуну 
Блондэну Бею за их неустанные усилия, которые были столь 
необходимы для достижения настоящего соглашения  Совет 
также высоко оценивает роль государств-наблюдате лей за 
мирным процессом в Анголе и конструктивные шаги руко-
водителей стран во всей Африке  И наконец, Совет выражает 
благодарность президенту Фредерику Чилубе и правитель-
ству Замбии, которое любезно согласилось провести у себя 
указанные переговоры 

Совет с озабоченностью отмечает сообщения о про-
должающихся боях в Анголе  Совет напоминает сторонам 
об ответственности, которую они несут в отношении пол-
ного соблюдения соглашения о прекращении огня, которое 
должно вступить в силу 22 ноября 1994 года  Совет ожидает 
получить от Генерального секретаря доклад с сообщением о 
том, что прекращение огня вступило в силу, тем самым по-
зволив произвести развертывание военных и полицейских 
наблюдателей Контрольной миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Анголе  II в целях усиления возможностей 
Организации Объединенных Наций для ведения наблюде-
ния в Анголе 

Совет продолжит заниматься этим вопросом 

Решение от 8 декабря 1994 года 
(3477‑е заседание): резолюция 966 (1994)

4 декабря 1994 года Генеральный секретарь представил 
Совету во исполнение резолюции  952 (1994) доклад о 
КМООНА  II115  Он сообщил, что, несмотря на подпи-
сание 20 ноября 1994 года Лусакского протокола, стол-
кновения, судя по сообщениям, возобновились, причем 
стороны обвиняли в нападениях друг друга116  Поэтому 

113 S/1994/1290 
114 S/PRST/1994/70 
115 S/1994/1376 
116 Копия Лусакского протокола содержится в письме пред-

ставителя Анголы на имя Председателя Совета Безопасности 

было крайне важно, чтобы обе стороны соблюдали пре-
кращение огня на местах, иначе весь процесс мог вновь 
оказаться подорванным  Генеральный секретарь сооб-
щил также, что, учитывая более широкую роль Орга-
низации Объединенных Наций, о которой говорится в 
Лусакском протоколе, 24 ноября он направил в Анголу 
группу по техническому обследованию с целью прове-
рить, соответствуют ли существующие планы действий 
при чрезвычайных обстоятельствах реальной ситуации 
на местах, и подготовить предложения относительно 
расширенной операции  Вместе с тем он подчеркнул, 
что Организация Объединенных Наций будет рассма-
тривать вопрос о выделении большего объема ресурсов 
для существенного расширения своей операции, только 
если стороны выполнят все положения Протокола  Пока 
же он рекомендовал Совету продлить мандат Миссии 
до 31 января 1995 года  Он также призвал государства-
члены, учреждения Организации Объединенных На-
ций и неправительственные организации предоставить 
необходимые ресурсы для осуществления положений 
Протокола, связанных с гуманитарными аспектами, и 
для восстановления и реконструкции страны 

В письме от 7  декабря 1994  года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности Генеральный секретарь 
сообщил, что прекращение огня вступило в силу 22 но-
ября 1994 года и что, судя по имеющейся у КМООНА 
информации, оно в целом поддерживается, несмотря 
на отдельные первоначальные трудности117  Обе сторо-
ны были в целом удовлетворены состоянием прекра-
щения огня и высказали просьбу, чтобы планируемое 
увеличение численности КМООНА произошло как 
можно скорее  С учетом вышесказанного и в соответ-
ствии с резолюцией 952 (1994) Генеральный секретарь 
намеревался восстановить численность Миссии до ее 
прежнего уровня и развернуть ее по всей стране  Он 
подчеркнул, что фактическое расширение Миссии бу-
дет зависеть от строгого соблюдения сторонами эффек-
тивного прекращения огня и от предоставления ими 
удовлетворительных гарантий в отношении охраны 
и безопасности персонала Организации Объединен-
ных Наций  Миссия будет дополнительно заниматься 
наблюдением и контролем за всеми важнейшими эле-
ментами Лусакского протокола и оказывать сторонам 
добрые услуги  Кроме того, если возникнет необходи-
мость, она будет проводить инспекции/ расследования 
предполагаемых нарушений — самостоятельно или со-
вместно со сторонами 

На своем 3477-м  заседании 8  декабря 1994  года 
Совет Безопасности включил доклад и вышеупомя-
нутое письмо Генерального секретаря в свою повестку 
дня  После утверждения повестки дня Совет пригласил 
представителя Анголы, по его просьбе, принять участие 
в обсуждении без права голоса  Затем Председатель (Ру-
анда) обратил внимание членов Совета на текст про-
екта резолюции, подготовленный в ходе состоявшихся 
ранее консультаций118  Он также обратил их внимание 
на письмо представителя Анголы на имя Председателя 

(S/1994/1441) 
117 S/1994/1395 
118 S/1994/1396 
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Совета Безопасности и письмо представителя Мали на 
имя Генерального секретаря, которые были оба датиро-
ваны 7 декабря 1994 года119 

Представитель Анголы заявил, что Лусакский 
протокол ознаменовал начало важного этапа в оконча-
тельном урегулировании внутреннего конфликта  Кро-
ме того, Протокол предполагал соблюдение законов Ан-
голы и уважение демократических институтов страны 
на основе равенства всех других политических партий  
Вместе с тем ангольское правительство было обеспоко-
ено большими перерывами между подписанием согла-
шения, вступлением в силу прекращения огня и при-
бытием первого контингента «голубых касок» и тем, что 
это могло сорвать график осуществления различных 
этапов соглашения  Поэтому представитель Анголы 
призвал к безотлагательному размещению наблюдате-
лей Организации Объединенных Наций на всей тер-
ритории страны, в том числе в районах, находящихся 
под контролем УНИТА  После завершения войны перед 
его правительством встал целый ряд задач в социаль-
ной и гуманитарной сферах, включая социальную ре-
интеграцию бойцов УНИТА, поддержку миллионов 
перемещенных лиц и беженцев, восстановление основ-
ной инфраструктуры и разоружение, — задач, которые 
правительство надеялось решить при постоянной под-
держке со стороны международного сообщества120 

Выступая перед голосованием, представитель 
Российской Федерации выразил надежду на то, что 
взаимопонимание, достигнутое в Лусаке, перерастет в 
ходе реализации подписанных соглашений во взаим-
ное доверие  По мнению его делегации, направление 
персонала Организации Объединенных Наций в Ан-
голу должно было осуществляться оперативно, с неза-
медлительным развертыванием наблюдательных по-
стов на местности121 

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 966 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 

1991  года и все последующие соответствующие резолюции, 
включая резолюцию 868 (1993) от 29 сентября 1993 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 4 дека-
бря 1994 года и его письмо от 7 декабря 1994 года,

вновь подтверждая свою приверженность сохранению 
единства и территориальной целостности Анголы,

вновь заявляя о том важном значении, которое он при-
дает полному осуществлению Соглашений об установлении 
мира и соответствующих резолюций Совета Безопасности,

будучи воодушевлен подписанием 20 ноября 1994 года 
Лусакского протокола, что является существенным шагом в 
направлении восстановления прочного мира и националь-
ного примирения в Анголе,

вновь подтверждая свою готовность оперативно рас-
смотреть любую рекомендацию Генерального секретаря о 
расширении присутствия Организации Объединенных На-
ций в Анголе при условии поддержания прекращения огня,

119 S/1994/1391 и S/1994/1394 
120 S/PV 3477, стр  2–6 
121 Там же, стр  9 и 10 

выражая признательность Генеральному секретарю, 
его Специальному представителю, Командующему Силами 
и персоналу Контрольной миссии Организации Объединен-
ных Наций в Анголе II, трем государствам — наблюдателям 
за мирным процессом в Анголе, Организации африканского 
единства и некоторым соседним государствам, в частности 
Замбии, за их усилия, которые привели к подписанию Лу-
сакского протокола, и рекомендуя им продолжать свои уси-
лия, направленные на полное осуществление Соглашений об 
установлении мира, Лусакского протокола и соответствую-
щих резолюций Совета Безопасности,

заявляя, что новые препятствия или проволочки в осу-
ществлении этих договоренностей были бы неприемлемы,

будучи глубоко обеспокоен сообщениями о том, что по-
сле вступления в силу согласованного прекращения огня в 
Анголе возобновились столкновения, которые причиняют 
страдания гражданскому населению и могут поставить под 
угрозу успешное осуществление Лусакского протокола и за-
труднить эффективное выполнение мандата Миссии,

вновь подтверждая обязанность всех государств в пол-
ной мере выполнять положения пункта  19 резолюции  864 
(1993) от 15 сентября 1993 года,

подчеркивая, что ангольцы несут главную ответствен-
ность за успешное осуществление Соглашений об установле-
нии мира и Лусакского протокола,

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 
4 декабря 1994 года;

2  постановляет продлить мандат Контрольной мис-
сии Организации Объединенных Наций в Анголе II до 8 фев-
раля 1995 года, с тем чтобы она могла наблюдать за прекраще-
нием огня, установленным Лусакским протоколом;

3  выражает признательность правительству Анго-
лы и Национальному союзу за полную независимость Анго-
лы за подписание Лусакского протокола и настоятельно при-
зывает их полностью соблюдать прекращение огня, которое 
вступило в силу 22 ноября 1994 года;

4  подчеркивает, что он будет пристально следить за 
соблюдением прекращения огня, и просит Генерального се-
кретаря держать Совет целиком в курсе любых соответству-
ющих событий;

5  призывает стороны соблюдать взятые ими обяза-
тельства и продолжать совместно работать над достижением 
национального примирения на основе Соглашений об уста-
новлении мира и Лусакского протокола;

6  приветствует решение Генерального секретаря, 
изложенное в его письме от 7 декабря 1994 года, приступить в 
соответствии с резолюцией 952 (1994) от 27 октября 1994 года 
к восстановлению численности Миссии до ее прежнего уров-
ня, причем фактическое расширение будет зависеть от стро-
гого соблюдения сторонами эффективного прекращения 
огня и от представления ими удовлетворительных гарантий 
в отношении охраны и безопасности персонала Организа-
ции Объединенных Наций;

7  рекомендует Генеральному секретарю в целях рас-
ширения контрольных возможностей уже действующей 
Миссии и в качестве дополнительной меры укрепления дове-
рия продолжать направлять персонал на периферию — при 
условии строгого выполнения сторонами условий, изложен-
ных в пункте 6, выше;

8  отмечает намерение Генерального секретаря 
представить доклад о возможном мандате новой операции 
Организации Объединенных Наций в Анголе на основе сво-
ей оценки обстоятельств, оправдывающих такую операцию, 
включая поддержание прекращения огня, в котором будет 
содержаться подробное описание результатов его усилий по 
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выявлению потенциальных стран, которые предоставят во-
йска, целей, концепции операций и финансовых аспектов 
такой операции, а также хода обсуждений с правительством 
Анголы вопроса о заключении соглашения о статусе сил, и 
приветствует заблаговременное планирование, которым он 
занимается в этой связи, включая продолжение консульта-
ций с потенциальными поставщиками войск для оценки их 
готовности участвовать в расширенной операции по поддер-
жанию мира в Анголе;

9  объявляет о своем намерении произвести не позд-
нее 8 февраля 1995 года обзор роли Организации Объединен-
ных Наций в Анголе с учетом вышеупомянутого доклада;

10  приветствует возобновление и увеличение при-
тока чрезвычайной гуманитарной помощи по всей терри-
тории Анголы и требует, чтобы обе стороны предоставили 
допуск и гарантии безопасности в том, что касается поста-
вок чрезвычайной помощи во все точки, и воздерживались 
от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу 
безопасность персонала, оказывающего чрезвычайную по-
мощь, или сорвать распределение гуманитарной помощи 
среди ангольского населения;

11  подчеркивает, что обе стороны должны уважать 
и обеспечивать охрану и безопасность международного пер-
сонала в Анголе;

12  выражает признательность тем государствам, 
учреждениям Организации Объединенных Наций и непра-
вительственным организациям, которые уже внесли вклад 
в усилия по оказанию чрезвычайной помощи, и призывает 
все государства, учреждения Организации Объединенных 
Наций и неправительственные организации оперативно 
оказывать Анголе дальнейшую помощь для удовлетворения 
растущих гуманитарных потребностей;

13  просит Генерального секретаря информировать 
Совет Безопасности о следующих шагах, которые Организа-
ции Объединенных Наций надлежит предпринять для осу-
ществления хорошо скоординированной и всеобъемлющей 
программы по разминированию в Анголе;

14  просит также Генерального секретаря обеспе-
чить регулярное информирование Совета о дальнейшем ходе 
осуществления Соглашений об установлении мира и Лусак-
ского протокола и о деятельности Миссии;

15  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель Со-
единенного Королевства заявил, что, несмотря на под-
писание Лусакского протокола, положение на местах 
оставалось нестабильным  Нельзя было ожидать, что 
международное сообщество будет заниматься принуж-
дением к миру в Анголе, тем более что оно не распо-
лагало необходимыми для этого средствами  Поэтому 
развертывание новой, расширенной операции Орга-
низации Объединенных Наций было возможно лишь 
в случае эффективного поддержания прекращения 
огня и демонстрации сторонами своей приверженно-
сти миру122 

Выступая с похожими замечаниями, представи-
тель Франции заявил, что стороны в Анголе должны 
прилагать усилия для завершения процесса обеспече-
ния мира и национального примирения  Кроме того, 
они должны были выполнять соглашение о прекраще-

122 Там же, стр  13 и 14 

нии огня, чтобы создать условия для развертывания 
персонала Организации Объединенных Наций123 

Решение от 8 февраля 1995 года 
(3499‑е заседание): резолюция 976 (1995)

1 февраля 1995 года Генеральный секретарь представил 
Совету во исполнение резолюции 966 (1994) доклад о 
КМООНА  II, в котором приводилось подробное опи-
сание задач и концепции новой операции Организа-
ции Объединенных Наций в Анголе124  Основными 
элементами нового мандата должны были стать а) по-
литические вопросы: содействие осуществлению Лу-
сакского протокола путем предоставления сторонам 
добрых услуг и обеспечения посредничества; b)  во-
енные вопросы: надзор, проверка и контроль за разъ-
единением сил и наблюдение за прекращением огня, 
проверка полученной от правительства и УНИТА ин-
формации о составе их сил, проверка и наблюдение за 
всеми передвижениями войск, содействие созданию 
районов расквартирования, проверка и наблюдение за 
выводом, расквартированием и демобилизацией сил 
УНИТА, надзор за сбором и складированием вооруже-
ний УНИТА, проверка передвижения АВС в казармы 
и наблюдение за завершением формирования АВС, а 
также проверка обеспечения свободного передвиже-
ния людей и товаров; с)  деятельность полиции: про-
верка и наблюдение за нейтральностью деятельности 
Ангольской национальной полиции, разоружением 
гражданского населения, расквартированием поли-
цейских сил быстрого реагирования и обеспечением 
безопасности руководителей УНИТА; d) гуманитарная 
деятельность: координация, содействие и поддержка 
гуманитарной деятельности, непосредственно связан-
ной с мирным процессом, в частности той, которая 
касается расквартирования и демобилизации военно-
служащих и их реинтеграции в гражданскую жизнь, 
а также участие в деятельности по разминированию; 
е)  деятельность в связи с выборами: официальное за-
явление о том, что все основные требования для про-
ведения второго тура президентских выборов выпол-
нены, а также поддержка, проверка и наблюдение за 
всем избирательным процессом125  Миссию должен был 
возглавить Специальный представитель Генерального 
секретаря, а в состав ее компонента, занимающегося 
политическими вопросами, должны были войти спе-
циалисты по правам человека и секция общественной 
информации, включающая персонал, необходимый 
для создания радиостанции КМООНА  Для выполне-
ния предусмотренного мандата помимо предполагае-
мого военного контингента численностью 6771 человек 
Миссии необходимы были 350 военных наблюдателей 
и 260  полицейских  Вместе с тем Генеральный секре-
тарь отметил, что будет трудно обосновать разверты-
вание основной части пехотных подразделений Орга-
низации Объединенных Наций, если правительство и 
УНИТА не выполнят в соответствии с утвержденным 

123 Там же, стр  14 и 15 
124 S/1995/97 и Corr 1  и Add 1 
125 S/1995/97, раздел IV 
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графиком следующие существенно важные исходные 
задачи, определенные в Лусакском протоколе: эффек-
тивное прекращение огня, эффективное прекращение 
военных действий и полное разъединение правитель-
ственных сил и сил УНИТА; создание механизмов конт-
роля; обеспечение надежной связи между правитель-
ством, УНИТА и КМООНА; предоставление Миссии и 
проверка ею всех соответствующих военных данных, 
включая маршруты передвижения войск; определе-
ние всех мест расквартирования и отвод войск в бли-
жайшие казармы; а также скорейшее начало работ по 
разминированию  Генеральный секретарь намеревал-
ся просить своего Специального представителя выяс-
нить, были ли эти задачи удовлетворительным образом 
выполнены, прежде чем переходить непосредственно к 
развертыванию пехотных батальонов, и поставить об 
этом в известность Совет126 

Генеральный секретарь отметил, что соглашение 
о прекращении огня в целом соблюдалось  Совмест-
ная комиссия, учрежденная в соответствии с Лусак-
ским протоколом, провела несколько заседаний со 
времени возвращения делегации УНИТА в Луанду в 
декабре 1994 года  Кроме того, со времени подписания 
Лусакского протокола между представителями прави-
тельства и УНИТА состоялся ряд других контактов на 
высоком уровне, способствовавших улучшению взаи-
моотношений между двумя сторонами  Специальный 
представитель занимался завершающими меропри-
ятиями по подготовке к встрече между президентом 
душ Сантушем и г-ном  Савимби  Генеральный секре-
тарь отметил также, что существенно улучшилась си-
туация с оказанием гуманитарной помощи  Учитывая 
эти положительные моменты, он рекомендовал неза-
медлительно учредить новую операцию Организации 
Объединенных Наций в Анголе — КМООНА III — на 
первоначальный период в 12 месяцев 

На своем 3499-м  заседании 8  февраля 1995  года 
Совет Безопасности включил доклад Генерального сек-
ретаря в свою повестку дня  После утверждения по-
вестки дня Совет пригласил представителей Алжира, 
Анголы, Бразилии, Гвинеи-Бисау, Заира, Замбии, Зим-
бабве, Индии, Испании, Кении, Лесото, Малави, Мо-
замбика, Намибии, Нидерландов, Норвегии, Объеди-
ненной Республики Танзания, Португалии, Сенегала, 
Туниса, Швеции и Южной Африки, по их просьб, при-
нять участие в обсуждении без права голоса  Согласно 
правилу 39 своих временных правил процедуры Совет 
также пригласил Генерального секретаря ОАЕ  Затем 
Председатель (Ботсвана) обратил внимание членов 
Совета на текст проекта резолюции, подготовленный 
в ходе состоявшихся ранее консультаций127  Он также 
обратил их внимание на ряд других документов128 

126 Там же, пункт 32 
127 S/1995/117 
128 Письмо представителя Анголы от 9 декабря 1994 года на 

имя Председателя Совета Безопасности, препровождающее копию 
Лусакского протокола (S/1994/1441); письмо представителя Анголы 
от 28 декабря 1994 года на имя Председателя Совета Безопасности, 
препровождающее документ, озаглавленный «Расходы, связанные с 
осуществлением Лусакского протокола» (S/1994/1451); письма пред-
ставителя Анголы от 17 и 30 января 1995 года на имя Председателя 

Представитель Анголы заявил, что военная об-
становка на местах была спокойной и что прекращение 
огня соблюдалось без каких-либо крупных инциден-
тов  Совместная комиссия функционировала нормаль-
но, а процесс разъединения правительственных сил и 
сил УНИТА в районах прямого контакта ускорился  
Кроме того, руководитель УНИТА принял приглаше-
ние президента Анголы провести встречу на анголь-
ской территории  Принимая во внимание эти поло-
жительные события, ангольское правительство сочло, 
что были созданы условия для учреждения и быстрого 
развертывания КМООНА  III, и вновь заявило о сво-
ей решимости приложить все усилия к тому, чтобы 
облегчить задачи Миссии, обеспечив безопасность и 
создав необходимые условия для ее работы  Отметив, 
что затраты на осуществление Лусакского протокола 
могут достичь 1,26 млрд  долл  США129, представитель 
Анголы заявил, что ангольское правительство немед-
ленно сделает взнос натурой на сумму приблизительно 
64,7 млн  долл  США для покрытия расходов  Он под-
черкнул важность мобилизации финансовой и гумани-
тарной помощи и призвал международное сообщество 
и правительственные и неправительственные органи-
зации оказывать поддержку правительству  В заключе-
ние он выразил озабоченность по поводу пунктов 6, 8 
и 12 проекта резолюции и добавил, что в надлежащее 
время его делегация представит конкретные предложе-
ния, направленные на улучшение текста проекта130 

Представитель Малави, выступая от имени Сове-
та министров ОАЕ131, сообщил, что африканские страны 
обеспокоены тем, что если международное сообщество, 
в частности Организация Объединенных Наций, не 
примет срочных и надлежащих мер для сохранения им-
пульса, весь мирный процесс может оказаться под се-
рьезной угрозой  Он отметил, что, несмотря на тревоги 
тех, кто призывал проявлять осторожность и не расши-
рять международное участие до тех пор, пока не будет 
окончательно установлен мир, следовало учитывать, что 
ангольский народ устал от войны и что ситуация изме-
нилась  Поэтому делегация ОАЕ настоятельно призвала 
Совет содействовать скорейшему учреждению и раз-
вертыванию КМООНА  III  Скорейшее развертывание 
механизмов, предусмотренных в Лусакском протоколе, 
могло бы послужить мерой укрепления доверия и по-
будить заинтересованные стороны продвинуться еще 
дальше по пути осуществления мирного процесса132 

Представитель Португалии заявил, что он по-
нимает, чем вызвано поэтапное развертывание КМО-
ОНА III, но его делегация считает, что следует и далее 
проявлять гибкость при развертывании дополнитель-
ных сил  Совет должен действовать осмотрительно при 
определении условий перехода к следующему этапу  

Совета Безопасности и, соответственно, Генерального секретаря 
(S/1995/51 и S/1995/94) 

129 См  S/1994/1451 
130 S/PV 3499, стр  2–6 
131 В состав делегации ОАЕ входили министры иностранных 

дел Анголы, Ботсваны, Замбии, Лесото, Намибии, Туниса и Южной 
Африки, а также представители Гвинеи-Бисау и Сенегала 

132 S/PV 3499, стр  6–8 
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Оратор предупредил, что, давая сторонам возможность 
поставить под сомнение выполнение этих условий, Со-
вет не только допускает потенциальное затягивание 
процесса развертывания дополнительного персонала, 
но и рискует подорвать сам мирный процесс133 

Представитель Мозамбика подчеркнул важность 
соблюдения принципов суверенитета, отказа от интер-
венции и невмешательства во внутренние дела Анголы, 
которые созвучны положениям Соглашений об уста-
новлении мира и Лусакского протокола, а также Устава 
Организации Объединенных Наций  В этом контексте 
его правительство не согласилось бы с развертыванием 
операции по поддержанию мира на жестких условиях и 
поэтому поддерживает мнение ангольской делегации о 
том, что некоторые пункты проекта резолюции следует 
пересмотреть, с тем чтобы они в полной мере отвечали 
интересам правительства Анголы134 

Выступая до голосования, представитель Ниге-
рии заявил, что его делегация поддерживает проект 
резолюции, и отметил, что ни в одном из его пунктов 
не содержится положений, ущемляющих суверенные 
права правительства Анголы и посягающих на терри-
ториальную целостность страны135 

Представитель Китая отметил, что направление 
столь многочисленной делегации высокого уровня в 
Нью-Йорк для участия в прениях Совета по анголь-
скому вопросу свидетельствует о готовности ОАЕ и аф-
риканских стран внести свой вклад в урегулирование 
конфликтов в Африке  Организации Объединенных 
Наций и Совету Безопасности следовало бы придавать 
большое значение решению африканских проблем и 
укреплению сотрудничества с ОАЕ, чтобы «помочь 
Анголе вступить на путь, ведущий к скорейшему вос-
становлению мира»136 

Представитель Франции с удовлетворением от-
метил роль ОАЕ в разрешении ангольского конфликта 
и подчеркнул, что участие региональных организаций 
в урегулировании кризисов является важным залогом 
успеха деятельности Организации Объединенных На-
ций  Проект резолюции обеспечил всеобъемлющую 
основу и установил четкий мандат КМООНА III на по-
следующие два года  Вместе с тем представитель Фран-
ции отметил, что принятие проекта не даст карт-бланш 
ангольским сторонам  Совет вернется к рассмотрению 
роли Организации Объединенных Наций в Анголе, если 
Генеральный секретарь сообщит, что сотрудничество, 
требуемое от сторон, является недостаточно полным137 

Многие другие участники прений призвали к 
скорейшему развертыванию КМООНА  III138, хотя не-

133 Там же, стр  12–14 
134 S/PV 3499 (Resumption), стр  91–93 
135 Там же, стр  94–96 
136 Там же, стр  96 и 97 
137 Там же, стр  99 и 100 
138 S/PV 3499, стр  8 и 9 (Индия); стр  11 и 12 (Замбия); стр  14 

и 15 (Лесото); стр   15–17 (Испания); стр   17 и 18 (Нидерланды); 
стр   18–20 (Тунис); стр   20 и 21 (Бразилия); стр   24 и 25 (Южная 
Африка) и стр   25–27 (Алжир); S/PV 3499 (Resumption), стр   86 и 
87 (Зимбабве); стр   87 и 88 (Сенегал); стр   88–90 (Объединенная 
Респуб лика Танзания); стр   90 и 91 (Гвинея-Бисау); стр   93 и 94 

которые предупредили, что условия, изложенные в 
проекте резолюции, могут затруднить осуществление 
операции139 

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 976 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  696 (1991) от 

30 мая 1991 года и все последующие соответствующие резо-
люции,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 1 февра-
ля 1995 года,

вновь подтверждая свою приверженность сохранению 
единства и территориальной целостности Анголы,

приветствуя подписание 20  ноября 1994  года Лусак-
ского протокола как важный шаг в направлении установле-
ния мира и стабильности в Анголе,

вновь заявляя о том важном значении, которое он при-
дает полному осуществлению Соглашений об установлении 
мира, Лусакского протокола и соответствующих резолюций 
Совета Безопасности,

отмечая график осуществления, установленный в Лу-
сакском протоколе, в частности необходимость того, чтобы 
правительство Анголы и Национальный союз за полную 
независимость Анголы представили Организации Объ-
единенных Наций все соответствующие военные данные, 
предоставили свободу передвижения, обеспечили свободное 
движение товаров и приступили к разъединению сил в райо-
нах, где эти силы соприкасаются,

приветствуя соблюдение установившегося в целом 
прекращения огня,

приветствуя также прогресс, достигнутый на встре-
чах начальников штабов Ангольских вооруженных сил и 
Национального союза за полную независимость Анголы в 
Шипипе 10  января 1995  года и в Вако Кунго 2  и  3  февраля 
1995 года,

приветствуя далее развертывание контингентов на-
блюдателей Контрольной миссии Организации Объединен-
ных Наций в Анголе II и вклад государств-членов в деятель-
ность Миссии,

с признательностью отмечая предложение прави-
тельства Анголы внести значительные взносы натурой на 
операции Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира в Анголе, как это отмечается в документе, озаглав-
ленном «Расходы, связанные с осуществлением Лусакского 
протокола»,

будучи глубоко обеспокоен тем, что процесс осущест-
вления Лусакского протокола отстает от графика,

подчеркивая необходимость безотлагательной встречи 
президента Анголы г-на Жозе Эдуарду душ Сантуша и лиде-
ра Национального союза за полную независимость Анголы 
г-на Жонаса Савимби в целях придания необходимого поли-
тического импульса успешному осуществлению Лусакского 
протокола,

приветствуя делегацию на уровне министров Органи-
зации африканского единства, направленную в Совет Безо-
пасности для участия в рассмотрении им положения в Анголе,

(Швеция); стр  98 и 99 (Гондурас); стр  101 и 102 (Италия); стр  102 
и 103 (Германия); стр  103–105 (Руанда); стр  109–111 (Индонезия); 
стр   111 и 112 (Оман); стр   112 и 113 (Аргентина); и стр   113 и 114 
(Чешская Республика) 

139 S/PV 3499, стр  14–15 (Лесото) 
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1  уполномочивает учредить операцию по поддер-
жанию мира  — Контрольную миссию Организации Объ-
единенных Наций в Анголе III — в целях оказания помощи 
сторонам в восстановлении мира и достижении националь-
ного примирения в Анголе на основе Соглашений об уста-
новлении мира, Лусакского протокола и соответствующих 
резолюций Совета Безопасности, как это предусматривается 
в разделе  IV доклада Генерального секретаря от 1  февраля 
1995 года, с первоначальным мандатом до 8 августа 1995 года 
и с максимальной численностью 7000 военнослу жащих, в до-
полнение к 350  военным наблюдателям и 260  полицейским 
наблюдателям, упомянутым в докладе Генерального секрета-
ря, и при надлежащей численности международного и мест-
ного персонала;

2  настоятельно призывает оперативно провести 
развертывание военных и полицейских наблюдателей для 
наблюдения за прекращением огня;

3  уполномочивает осуществить незамедлительное 
размещение таких структур планирования и поддержки, 
которые необходимы для подготовки к развертыванию сил 
по поддержанию мира, если Генеральный секретарь будет 
по-прежнему убежден в том, что достигнуто эффективное 
прекращение огня и созданы эффективные совместные ме-
ханизмы наблюдения за его соблюдением и что обе стороны 
обеспечивают свободное и безопасное движение гуманитар-
ной помощи по всей территории страны, и уполномочивает 
осуществить последующее развертывание таких дополни-
тельных структур, которые необходимы для создания опе-
ративных районов расквартирования сил Национального 
союза за полную независимость Анголы;

4  постановляет, что развертывание пехотных под-
разделений будет осуществлено на основе доклада Генераль-
ного секретаря Совету Безопасности о том, что условия, со-
держащиеся в пункте 32 доклада Генерального секретаря, в 
частности реальное прекращение военных действий, предо-
ставление всех соответствующих военных данных и опреде-
ление всех мест расквартирования, соблюдены, если только 
Совет не примет иного решения;

5  подчеркивает важность, которую он придает ско-
рейшему учреждению хорошо скоординированной и всеобъ-
емлющей программы по разминированию в Анголе, как это 
предусмотрено в докладе Генерального секретаря, и просит 
его информировать Совет о прогрессе в ее осуществлении;

6  поддерживает мнение Генерального секретаря, 
изложенное в его докладе, о том, что Миссия нуждается в 
эффективном информационном компоненте, в том числе в 
радиостанции Организации Объединенных Наций, кото-
рая должна быть создана в консультации с правительством 
Анголы;

7  просит Генерального секретаря ежемесячно ин-
формировать Совет о ходе развертывания Миссии и осу-
ществления Лусакского протокола, в том числе о соблюдении 
эффективного прекращения огня, обеспечении свободного 
доступа Миссии во все районы Анголы, обеспечении сво-
бодного движения гуманитарной помощи по всей террито-
рии Анголы и выполнении как правительством Анголы, так 
и Национальным союзом за полную независимость Анголы 
своих обязательств по Лусакскому протоколу, и просит так-
же Генерального секретаря представить Совету к 15  июля 
1995 года полный доклад;

8  приветствует намерение Генерального секретаря 
включить в политический компонент Миссии специалистов 
по правам человека для осуществления наблюдения за вы-
полнением положений, касающихся национального прими-
рения;

9  выражает намерение пересмотреть роль Органи-
зации Объединенных Наций в Анголе, если Генеральный 
секретарь сообщит о том, что стороны существенно запазды-
вают с проявлением требуемого сотрудничества или не про-
являют его;

10  заявляет о своем намерении свернуть Миссию, 
когда будут достигнуты цели Лусакского протокола в соот-
ветствии с графиком, прилагаемым к Лусакскому протоколу, 
которая, как ожидается, завершится к февралю 1997 года;

11  приветствует значительные взносы, предостав-
ленные государствами-членами, учреждениями Органи-
зации Объединенных Наций и неправительственными ор-
ганизациями на цели удовлетворения гуманитарных нужд 
ангольского народа, и призывает вносить дополнительные 
значительные взносы;

12  подтверждает обязательство всех государств в 
полной мере выполнить положения пункта 19 резолюции 864 
(1993) от 15  сентября 1993  года и призывает правительство 
Анголы и Национального союза за полную независимость 
Анголы в течение периода присутствия Миссии в Анголе 
прекратить приобретение всех видов оружия и боевой тех-
ники, как это согласовано в Соглашениях об установлении 
мира, и вместо этого направить свои ресурсы на удовлетво-
рение первоочередных гуманитарных и социальных нужд;

13  призывает правительство Анголы не позднее 
20  марта 1995  го да заключить с Организацией Объединен-
ных Наций соглашение о статусе сил;

14  предлагает Генеральному секретарю в срочном 
порядке обсудить предложение правительства Анголы об 
оказании непосредственной помощи Миссии, отразить это, в 
случае необходимости, в соглашении о статусе сил, упомяну-
том в пункте 13, выше, и изучить с правительством Анголы 
и Национальным союзом за полную независимость Анголы 
возможность оказания значительной дополнительной помо-
щи, связанной с поддержанием мира, и представить Совету 
доклад о результатах этого изучения;

15  настоятельно призывает государства-члены по-
ложительно ответить на обращенные к ним просьбы Гене-
рального секретаря о предоставлении Миссии персонала, 
техники и других ресурсов, с тем чтобы облегчить ее скорей-
шее развертывание;

16  требует, чтобы все, кого это касается в Анголе, 
приняли необходимые меры для обеспечения безопасности 
и свободы передвижения персонала Организации Объеди-
ненных Наций и другого персонала, развертываемого в рам-
ках Миссии;

17  приветствует присутствие делегации Организа-
ции африканского единства на уровне министров и отмеча-
ет в этой связи необходимость постоянного сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и Организаци-
ей африканского единства в деле содействия миру и безопас-
ности в Анголе и вклад, который региональные организации 
могут вносить в урегулирование кризисов и разрешение кон-
фликтов;

18  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявила, что ее правительство хо-
тело бы подчеркнуть, что никакое развертывание пе-
хотных подразделений в рамках КМООНА III не может 
осуществляться до представления Генеральным се-
кретарем доклада о том, что Лусакский протокол эф-
фективно соблюдается  Организация Объединенных 
Наций и КМООНА могут содействовать процессу на-
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ционального примирения, однако сами стороны свои-
ми действиями обязаны продемонстрировать полити-
ческую волю к осуществлению Лусакского протокола  
Оратор отметила, что когда цели КМООНА  III будут 
достигнуты — а это, по ее мнению, может произойти в 
течение двух лет, — мандат Миссии истечет140 

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что решение Совета о расширении операции Ор-
ганизации Объединенных Наций в Анголе указывает 
на его приверженность оказанию поддержки народу 
этой страны в его долгих поисках мира и националь-
ного примирения  Из резолюции четко следует, что он 
не собирается мириться с дальнейшими существенны-
ми задержками или нежеланием сторон сотрудничать  
Правительство Соединенного Королевства рассматри-
вает резолюцию как подтверждение международным 
сообществом своей приверженности механизмам Ор-
ганизации Объединенных Наций по урегулированию 
конфликтов, которые не могут быть урегулированы 
отдельными странами  Вместе с тем, как неоднократно 
отмечалось в резолюциях Совета, народ Анголы не-
сет главную ответственность за будущее своей страны  
Поэтому правительство Анголы и УНИТА должны 
продемонстрировать, что международное сообщество 
приняло правильное решение  Скорейшее проведе-
ние встречи между президентом душ Сантушем и 
г-ном Савимби могло бы стать правильным сигналом 
в этом отношении141 

Выступая в качестве представителя Ботсваны, 
Председатель отметил, что присутствие министров ино-
странных дел африканских стран и Генерального секре-
таря ОАЕ на заседании Совета говорит о том значении, 
которое Африка придает урегулированию ангольского 
конфликта  Он согласился с тем, что, как ясно показал 
опыт, операции по поддержанию мира в силу своего 
характера являются дорогостоящими и рискованными  
Кроме того, они могут быть расточительными и отвле-
кать скудные ресурсы, которые иначе можно было бы 
использовать в целях социального и экономического 
развития  Операция Организации Объединенных На-
ций в Анголе не будет легкой; ее провал или успех в 
значительной степени будут зависеть от терпения, по-
нимания и сотрудничества всех участвующих сторон  В 
то же время операции не следует препятствовать, вы-
двигая слишком много условий  Оратор высказался за 
сохранение присутствия Организации Объединенных 
Наций в Анголе по истечении мандата КМООНА, что-
бы помочь народу приспособиться к новой жизни142 

Представитель Анголы, заверив членов Совета в 
приверженности своего правительства всем резолюци-
ям Совета Безопасности, выразил сожаление по пово-
ду того, что в резолюцию 976 (1995) включено положе-
ние, противоречащее Лусакскому протоколу  Касаясь 
пункта 12 резолюции, он сказал, что в нем содержатся 
элементы, которые могут повредить законному прави-
тельству Анголы143 

140 S/PV 3499 (Resumption), стр  105–107 
141 Там же, стр  107–109 
142 Там же, стр  114–116 
143 Там же, стр  116 и 117 

Решение от 10 марта 1995 года 
(3508‑е заседание): заявление Председателя

5  марта 1995  года Генеральный секретарь представил 
Совету во исполнение резолюции 976 (1995) первый до-
клад о КМООНА III144  Он сообщил о том, что его Спе-
циальный представитель продолжил предпринимать 
усилия по содействию осуществлению Лусакского про-
токола и провел отдельные встречи с лидером УНИ-
ТА и президентом Анголы  Обе стороны подтвердили 
свою готовность участвовать в предложенной совмест-
ной встрече  Генеральный секретарь выразил надежду 
на то, что такая встреча состоится без промедлений, с 
тем чтобы продемонстрировать международному со-
обществу, что процесс национального примирения 
фактически начался 

Генеральный секретарь далее сообщил о том, что 
в целом прекращение огня по-прежнему обеспечива-
лось, и что во многих районах напряженность понизи-
лась  Развертывание КМООНА III в сельских районах 
было замедлено из-за недавних инцидентов, связанных 
с обстрелами летательных аппаратов КМООНА силами 
УНИТА, отсутствия разрешений на посещения некото-
рых районов и ограничений на свободу передвижения  
Он отметил, что в соответствии с графиком, утверж-
денным Советом, развертывание пехотных подразде-
лений КМООНА планируется начать 9  мая 1995  года  
Однако эта цель может быть достигнута лишь в том 
случае, если он сможет не позднее 25 марта уведомить 
Совет о том, что стороны в основном выполнили усло-
вия, изложенные в резолюции 976 (1995)  В этой связи 
он настоятельно призвал обе стороны предпринять 
конкретные действия, без чего развертывание пехот-
ных подразделений необходимо будет отложить145  
Между тем вступление в силу соглашения о прекра-
щении огня и последовавшая за этим стабилизация 
положения в стране в области безопасности стимули-
ровали передвижение населения и экономическую де-
ятельность, тем самым способствуя ослаблению общей 
зависимости от гуманитарной помощи  Однако пере-
мещенные лица и прочие уязвимые группы населения 
продолжали испытывать существенную потребность в 
помощи, а наземные мины по-прежнему представляли 
собой серьезное препятствие на пути движения насе-
ления и товаров, а также возобновления сельскохозяй-
ственной деятельности  Возможности гуманитарных 
учреждений в деле решения этих проблем зависели 
от полного и оперативного финансирования сообще-
ством доноров гуманитарной программы, изложенной 
в Межучрежденческом призыве об оказании помощи 
Анголе 1995 года 

На своем 3508-м заседании 10 марта 1995 года Со-
вет Безопасности включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря  После утверждения повестки 
дня Совет пригласил представителя Анголы, по его 
просьбе, принять участие в обсуждении без права го-
лоса  Председатель (Китай) обратил внимание членов 

144 S/1995/177 
145 Там же, пункт 25 
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Совета на письмо представителя Анголы от 9  марта 
1995 года на имя Генерального секретаря146:

Затем Председатель заявил о том, что после кон-
сультаций членов Совета он уполномочен сделать от 
имени Совета следующее заявление147:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 5 марта 1995 года о Контрольной миссии Орга-
низации Объединенных Наций в Анголе III 

Совет приветствует оценку Генерального секретаря, 
согласно которой прекращение огня в целом соблюдается  
Он также приветствует дальнейшее развертывание военных 
и полицейских наблюдателей Организации Объединенных 
Наций на объектах за пределами Луанды  Вместе с тем он от-
мечает, что такое развертывание осложняется отсутствием 
полного сотрудничества сторон, в частности Национального 
союза за полную независимость Анголы  За месяц, прошед-
ший со времени принятия им резолюции 976 (1995), произо-
шел ряд событий, вызывающих серьезную обеспокоенность  
К ним относятся отсутствие прогресса в разъединении сил 
вокруг Уиже и Негаже, эскалация напряженности в послед-
ние несколько недель, особенно в северной части, отсутствие 
разрешений на посещение некоторых районов, ограничения 
на передвижение персонала Миссии, нападения на деревни, 
установка мин, несанкционированные передвижения войск 
и действия авиации, а также нападения на воздушные суда 
Организации Объединенных Наций, в частности нападение, 
совершенное 13  февраля 1995  года силами Национального 
союза за полную независимость Анголы в Кибаши  Совет 
призывает стороны, в частности Национальный союз за пол-
ную независимость Анголы, воздерживаться от такой дея-
тельности, прекратить негативную пропаганду, улучшить 
сотрудничество друг с другом и с Организацией Объединен-
ных Наций через посредство Совместной комиссии и оказы-
вать всестороннее содействие гуманитарным операциям 

Совет вновь призывает президента душ Сантуша и 
г-на Савимби без задержек провести встречу в знак их обо-
юдной приверженности мирному процессу и настоятельно 
призывает правительство Анголы и Национальный союз за 
полную независимость Анголы незамедлительно завершить 
подготовку такой встречи в целях придания необходимого 
политического импульса успешному осуществлению Лусак-
ского протокола  Он также призывает государства-наблюда-
тели за мирным процессом, Организацию африканских го-
сударств и заинтересованные соседние страны продолжать 
свои усилия, направленные на полное осуществление мирно-
го процесса 

Совет вновь подтверждает обязательства всех го-
сударств в полной мере выполнить положения пункта 19 
резолюции 864 (1993) и вновь обращается с призывом к 
правительству Анголы и Национальному союзу за полную 
независимость Анголы прекратить приобретение оружия 
и военной техники, как это согласовано в Соглашениях об 
установлении мира 

Совет отмечает, что в настоящее время Организация 
Объединенных Наций рассматривает с правительством Ан-
голы вопрос о предоставлении критически важных услуг 
и доступа Миссии к таким ключевым объектам, как мор-
ские порты и аэропорты  Скорейший и положительный от-
клик правительства Анголы на потребности Организации 
Объединенных Наций в этой связи имеет важное значение 
для развертывания Миссии  Совет призывает обе стороны 
ускорить завершение первоначальных переговоров в целях 
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обеспечения оперативного развертывания подразделений 
Миссии  Совет вновь заявляет о том значении, которое он 
придает согласованию между правительством Анголы и Ор-
ганизацией Объединенных Наций соглашения о статусе сил 
к 20  марта 1995  года в соответствии с призывом, содержа-
щимся в пункте 13 его резолюции 976 (1995)  Он будет про-
должать внимательно следить за событиями в этих областях 

Совет выражает признательность учреждениям Ор-
ганизации Объединенных Наций и неправительственным 
организациям за их дальнейшие усилия по распределению 
чрезвычайной гуманитарной помощи на всей территории 
Анголы  Он вновь заявляет о том значении, которое он при-
дает тщательно скоординированной и всеобъемлющей про-
грамме разминирования, которая, в частности, позволит 
улучшить материально-техническое обеспечение гуманитар-
ных операций  Он призывает обе стороны к сотрудничеству с 
Организацией Объединенных Наций и с неправительствен-
ными организациями в деле ее реализации  Он осуждает 
убийство 2  марта трех ангольцев и одного немца, которые 
были членами неправительственной организации «Кап Ана-
мур», участвовавшей в деятельности по разминированию, а 
также в связи с нападениями в прошлом месяце на воздуш-
ные суда и автотранспортные средства Международного 
комитета Красного Креста и напоминает сторонам о своих 
неоднократных требованиях воздерживаться от любых дей-
ствий, которые могли бы поставить под угрозу безопасность 
гуманитарного персонала в Анголе 

Совет одобряет выводы Генерального секретаря о том, 
что правительство Анголы и Национальный союз за полную 
независимость Анголы должны в более конкретной форме 
проявить свое желание сотрудничать и свою добрую волю 
в реализации мирного процесса  Он напоминает сторонам, 
что развертывание подразделений миссии произойдет лишь 
в случае соблюдения условий, изложенных в пункте  32 его 
доклада от 1  февраля 1995  года  Он со всей серьезностью 
принял к сведению замечание, содержащееся в пункте  25 
доклада Генерального секретаря от 5 марта 1995 года, о том, 
что, если он не сможет до 25 марта 1995 года сообщить о том, 
что стороны выполнили эти условия, обеспечить начало раз-
вертывания 9 мая 1995 года окажется невозможно  Осталось 
мало времени для того, чтобы не упустить возможность, соз-
данную Лусакским протоколом и резолюцией 976 (1995)   Со-
вет присоединяется к обращенному Генеральным секретарем 
к сторонам призыву немедленно принять необходимые меры 
с целью обеспечить начало развертывания этих подразделе-
ний, как это запланировано, 9 мая 1995 года  Он просит Гене-
рального секретаря информировать его обо всех событиях в 
этой связи 

Решение от 13 апреля 1995 года 
(3518‑е заседание): заявление Председателя

7 апреля 1995 года во исполнение резолюции 976 (1995) 
Генеральный секретарь представил Совету свой вто-
рой очередной доклад о КМООНА III148  Он сообщил о 
том, что он направил своего Специального советника в 
Анголу на период с 17 по 22 марта 1995 года, с тем что-
бы тот передал обеим сторонам его письма и обсудил с 
ними меры, которое необходимо принять, с тем чтобы 
установить контроль над военной ситуацией и обеспе-
чить соблюдение прекращения огня  Он также просил 
своего Специального советника провести оценку, с тем 
чтобы определить, позволяет ли положение в Анголе 
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развертывание КМООНА III  В ходе дискуссий прези-
дент душ Сантуш и другие высокопоставленные долж-
ностные лица правительства высказались в поддержку 
скорейшего развертывания пехотных подразделений 
миссии  Основываясь на докладе своего Специально-
го советника, он проинформировал Совет в письме от 
25 марта о том, что, несмотря на сопряженные с этим 
определенные риски, он намеревается продолжить 
подготовку такого развертывания149 

Генеральный секретарь далее сообщил о том, что 
прекращение огня в основном сохраняется и что число 
нарушений соглашения о прекращении огня остава-
лось на относительно низком уровне  Кроме того, пер-
вый этап разъединения сил был должным образом за-
вершен  Несмотря на напряженность, сохранявшуюся 
в отдельных районах страны, гуманитарное положение 
улучшилось  Вместе с тем минная ситуация оставалась 
критической 

Генеральный секретарь отметил, что после посе-
щения Анголы его Специальным советником в мирном 
процессе были отмечены обнадеживающие события, 
а темпы осуществления Лусакского протокола уско-
рились  Был также достигнут прогресс в упрочении 
прекращения огня, разъединении сил, обеспечении 
свободы передвижения КМООНА, обсуждении усло-
вий включения всех военнослужащих УНИТА в на-
циональную армию и в решении других важных во-
просов  Принимались также меры для развертывания 
пехотных подразделений КМООНА III  В этой связи он 
напомнил сторонам о том, что, пока они без промедле-
ния не выполнят требования Лусакского протокола и 
не предоставят миссии необходимую материально-тех-
ническую поддержку, он без колебаний будет рекомен-
довать отложить или приостановить развертывание 
пехотный подразделений  Он также предостерег от не-
обоснованных надежд на то, что прибытие войск Орга-
низации Объединенных Наций само по себе разрешит 
те насущные проблемы, которые должны быть урегу-
лированы самими ангольцами  Генеральный секретарь 
вновь обратился с призывом к президенту душ Санту-
шу и г-ну Савимби без промедления провести встречу  
Такая встреча должна послужить важным импульсом 
к национальному примирению 

На своем 3518-м  заседании 13  апреля 1995  года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня вто-
рой очередной доклад Генерального секретаря  После 
утверждения повестки дня Председатель (Чешская Ре-
спублика) обратил внимание членов Совета на письмо 
представителя Анголы от 13  апреля 1995  года на имя 
Председателя Совета Безопасности150 

Затем Председатель заявил о том, что после кон-
сультаций членов Совета он уполномочен сделать от 
имени Совета следующее заявление151:

Совет Безопасности рассмотрел очередной доклад 
Генерального секретаря от 7 апреля 1995 года (S/1995/274) о 
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Контрольной миссии Организации Объединенных Наций в 
Анголе III 

Совет с удовлетворением отмечает подтверждение Ге-
неральным секретарем того, что прекращение огня в целом 
соблюдается и что число нарушений прекращения огня 
остается относительно небольшим  Он с удовлетворением 
отмечает также продолжающееся развертывание военных 
и полицейских наблюдателей Миссии в местах размещения 
групп и районных штабах за пределами Луанды и отмечен-
ный им прогресс в ряде важных областей, в том числе в во-
просах связи с Национальным союзом за полную независи-
мость Анголы, завершения первого этапа разъединения сил, 
обсуждения условий включения подразделений Националь-
ного союза за полную независимость Анголы в состав наци-
ональной армии  Он выражает признательность сторонам за 
их усилия в этой связи 

Совет отмечает, что ряд событий дает основания для 
беспокойства  В их число входят сообщения о продолжаю-
щихся военных действиях и приготовлениях, в частности о 
нападении ангольских военно-воздушных сил на аэродром в 
Андуло, о том, что второй этап разъединения сил не удалось 
завершить к 10 апреля 1995 года, о некоторых ограничениях 
в отношении доступа Миссии к правительственным воен-
ным объектам и о недавних нападениях на персонал Миссии 
и неправительственных организаций  Он с удовлетворением 
отмечает улучшение доступа Миссии в районы, контроли-
руемые Национальным союзом за полную независимость 
Анголы, однако отмечает, что некоторые местные команди-
ры Национального союза за полную независимость Анголы 
по-прежнему сохраняют ограничения на передвижение пер-
сонала Миссии, и призывает Национальный союз за полную 
независимость Анголы обеспечить неограниченный доступ 

Совет призывает стороны в полной мере сотрудничать 
с Организацией Объединенных Наций, в частности через 
Совместную комиссию, и обеспечивать безопасность пер-
сонала Миссии и неправительственных организаций  Он с 
удовлетворением отмечает, что члены Совместной комис-
сии, включая представителей правительства Анголы, встре-
тились 7 апреля с г-ном Савимби в Байлундо и что на этой 
встрече он публично подтвердил свою приверженность Лу-
сакскому протоколу  Совет вновь обращается с призывом в 
срочном порядке провести встречу президента душ Сантуша 
и г-на Савимби, поскольку такая встреча может содейство-
вать укреплению атмосферы доверия и придать новый им-
пульс мирному процессу в Анголе 

Совет приветствует решение Генерального секретаря 
продолжить подготовку к развертыванию пехотных подраз-
делений Миссии  Он отмечает, что Генеральный секретарь 
напомнил ангольским сторонам, что они должны незамед-
лительно выполнить требования Лусакского протокола, 
предоставить Миссии необходимое материально-техниче-
ское обеспечение и выполнить ряд важных задач, таких, как 
разминирование, ремонт основных транспортных магистра-
лей и определение районов расквартирования, с тем чтобы 
обеспечить возможность для развертывания пехотных бата-
льонов Организации Объединенных Наций в Анголе в мае 
1995 года  Совет полностью поддерживает Генерального сек-
ретаря в этом вопросе и подчеркивает необходимость пол-
ного осуществления Лусакского протокола  Он приветствует 
намерение Генерального секретаря развертывать пехотные 
батальоны поэтапно  Совет подчеркивает, что он придает 
важное значение предоставлению правительством Анголы 
материально-технического обеспечения, предусмотренного 
для Миссии  В этом контексте он приветствует согласие пра-
вительства Анголы предоставить Организации Объединен-
ных Наций полный оперативный доступ на аэродром Катум-
бела и призывает правительство Анголы обеспечить, чтобы 



Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 203

эта договоренность продолжала действовать до тех пор, пока 
это необходимо Миссии  Он приветствует также намерение 
правительства Анголы заключить с Организацией Объеди-
ненных Наций к 15 апреля 1995 года соглашение о статусе 
сил 

Совет вновь подтверждает обязательство всех госу-
дарств полностью выполнять положения пункта  19 резо-
люции  864 (1993) и заявляет, что продолжающийся приток 
оружия в Анголу в нарушение положений Соглашений об 
установлении мира и резолюции 976 (1995) ведет к росту не-
стабильности в стране и подрывает усилия, направленные на 
укрепление доверия 

Совет с удовлетворением отмечает сообщение Гене-
рального секретаря об общем прогрессе в гуманитарной об-
ласти за месяц, прошедший с момента представления его по-
следнего доклада Совету  Он призывает стороны продолжать 
содействовать обеспечению доступа во все районы страны 
для доставки гуманитарной помощи  Он вновь призывает 
стороны соблюдать положения об охране и безопасности 
всего гуманитарного персонала в Анголе  Он одобряет обра-
щенный тремя государствами-наблюдателями за ангольским 
мирным процессом призыв к сторонам всячески содейство-
вать освобождению всех задержанных в результате военного 
конфликта через Международный комитет Красного Креста, 
а также всех взятых в плен иностранных граждан и предо-
ставить информацию об их участи 

Отмечая прогресс, достигнутый в осуществлении все-
объемлющей программы разминирования, Совет вместе 
с тем принимает к сведению содержащееся в докладе Гене-
рального секретаря заявление о том, что минная обстановка 
в Анголе остается критической  В этой связи Совет настоя-
тельно призывает обе стороны поддерживать разминирова-
ние и способствовать ему, а также полностью выполнять все 
соответствующие положения Лусакского протокола  В этом 
контексте он приветствует сделанное после 13-го заседания 
Совместной комиссии заявление Специального представи-
теля Генерального секретаря о том, что правительство Анго-
лы и Национальный союз за полную независимость Анголы 
обязались выделить в распоряжение Миссии для мероприя-
тий по разминированию соответственно 800 и 400 человек 

Совет будет продолжать пристально следить за поло-
жением в Анголе  Он с интересом ожидает представления 
следующего ежемесячного доклада Генерального секретаря 
и просит его тем временем обеспечить информирование Со-
вета о событиях в Анголе и о перспективах в отношении бы-
строго развертывания пехотных батальонов Миссии 

Решение от 11 мая 1995 года 
(3534‑е заседание): заявление Председателя

3 мая 1995 года Генеральный секретарь представил Со-
вету во исполнение резолюции 976 (1995) свой третий 
очередной доклад о КМООНА III152  Он сообщил о том, 
что подготовка к проведению встречи между прези-
дентом душ Сантушем и г-ном Савимби находится на 
продвинутом этапе и что уже достигнута договорен-
ность относительно повестки дня и практических под-
робностей  Его Специальный представитель посетил 
Лусаку, Замбия, 21 апреля 1995 года, с тем чтобы обсу-
дить окончательные договоренности  Он также заявил 
о том, что 3 мая 1995 года было подписано соглашение 
о статусе сил КМООНА III 

152 S/1995/350 

Генеральный секретарь далее сообщил о том, что 
прекращение огня в целом сохранялось  Продолжало 
сокращаться количество случаев нарушений прекра-
щения огня, однако в некоторых районах положение 
по-прежнему оставалось напряженным, поскольку обе 
стороны продолжали занимать передовые позиции, со-
вершать отдельные нападения на местное население 
и осуществлять несанкционированные перемещения 
войск  Несмотря на некоторые проблемы, второй этап 
разъединения практически завершен  Развертывание 
военных наблюдателей КМООНА III завершено, а ком-
понент гражданской полиции уже полностью присту-
пил к действию 

Генеральный секретарь отметил, что осущест-
вление Лусакского протокола вступило в новый этап  
Произошло ощутимое улучшение общеполитического 
климата в стране и подходов сторон  Он выразил на-
дежду на то, что встреча президента душ Сантуша и 
г-на  Савимби приведет к конкретным соглашениям  
Вместе с тем он вновь заявил о том, что без колебаний 
будет рекомендовать отложить или прекратить развер-
тывание войск, если стороны не будут выполнять свои 
обязательства по Лусакскому протоколу и соответству-
ющим резолюциям Совета  Он также вновь выразил 
свою озабоченность в связи с низкими темпами про-
гресса в области разминирования, открытия основных 
дорог и восстановления аэродромов и других важней-
ших объектов инфраструктуры  Генеральный секре-
тарь призвал обе стороны принять меры по предостав-
лению необходимых средств и оборудования, а также 
персонала, которые они обещали выделить, с тем чтобы 
приступить к разминированию  Улучшение условий в 
области безопасности позволило обеспечить доступ 
гуманитарных учреждений к новым районам, что рас-
ширило их потенциальные возможности по оказанию 
помощи гражданскому населению  В этой связи он под-
черкнул необходимость того, чтобы государства-члены 
продолжали поддерживать текущую гуманитарную 
деятельность в Анголе и в оперативном порядке пред-
ставили взносы, обещанные в ходе совещания доно-
ров в феврале 1995  года  Он также призвал стороны 
сотрудничать с Организацией Объединенных Наций 
и ее учреждениями, а также с неправительственными 
организациями в целях поощрения расширения гума-
нитарной деятельности на всей территории страны 

На своем 3534-м заседании 11 мая 1995 года Со-
вет Безопасности включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря  После утверждения повестки 
дня Председатель (Франция) заявил о том, что после 
консультаций членов Совета он уполномочен сделать 
от имени Совета следующее заявление153:

Совет Безопасности рассмотрел третий очередной до-
клад Генерального секретаря от 3 мая 1995 года о Контроль-
ной миссии Организации Объединенных Наций в Анголе III 
и устное сообщение Секретариата 

Совет приветствует позитивные события в Анго-
ле  Он приветствует, в частности, состоявшуюся в Лусаке 6 
мая 1995 года встречу между президентом душ Сантушем и 
г-ном  Савимби, которая проходила в позитивной атмосфе-

153 S/PRST/1995/27 
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ре и придала новый импульс укреплению мирного процесса 
и национального примирения в Анголе  Совет высоко оце-
нивает усилия Специального представителя Генерального 
секретаря, государств-наблюдателей за мирным процессом 
в Анголе, государств региона и, в особенности, президента 
Замбии, которые способствовали организации этой встре-
чи  Он выражает надежду на то, что встреча явится началом 
регулярного и конструктивного диалога между президентом 
Анголы и лидером Национального союза за полную незави-
симость Анголы 

Совет с удовлетворением отмечает прогресс в осуществ-
лении Лусакского протокола, в частности в отношении со-
кращения количества случаев нарушения прекращения огня, 
разъединения сил, сотрудничества между сторонами и Мис-
сией, подписания соглашения о статусе сил и предоставления 
Миссии материально-технического обеспечения  Совет при-
ветствует текущее развертывание подразделений поддержки 
Миссии и подчеркивает важность своевременного разверты-
вания пехотных батальонов Миссии 

Вместе с тем Совет обеспокоен медленным прогрес-
сом в других областях  Он подчеркивает необходимость рас-
ширения сотрудничества правительства и Национального 
союза за полную независимость Анголы с Организацией 
Объединенных Наций в деле выполнения всех основных 
положений Лусакского протокола и соответствующих резо-
люций Совета  Приветствуя освобождение первой группы 
заключенных, Совет, тем не менее, настоятельно призывает 
стороны ускорить этот процесс  Стороны, а также Органи-
зация Объединенных Наций должны уделить неотложное 
внимание расквартированию военнослужащих Националь-
ного союза за полную независимость Анголы и возвращению 
правительственных войск в казармы, с тем чтобы можно 
было осуществить интеграцию войск Национального союза 
за полную независимость Анголы в рамках национальной 
армии и полиции в соответствии с Лусакским протоколом  
Совет подчеркивает также важное значение завершения 
процесса разъединения и улучшения во всех районах связи 
с Национальным союзом за полную независимость Анголы  
Он напоминает о предусмотренных в резолюции 976 (1995) 
Совета условиях развертывания пехотных подразделений и 
призывает стороны в Анголе принять все необходимые меры 
для безотлагательного обеспечения выполнения этих усло-
вий для своевременного развертывания укомплектованных 
пехотных подразделений во всех районах Анголы, способ-
ных полностью выполнить возложенные на них задачи 

Совет особо подчеркивает настоятельную необходи-
мость осуществления программы разминирования и призы-
вает все стороны предоставить, в соответствии с обещания-
ми, средства и оборудование, необходимые для реализации 
этой программы, и приступить к операциям по разминиро-
ванию на находящихся под их контролем основных дорогах  
Разминирование, открытие основных дорог и ремонт аэро-
дромов и других объектов инфраструктуры имеют решаю-
щее значение для оперативного развертывания пехотных 
подразделений Миссии, распределения гуманитарной помо-
щи и возвращения перемещенных лиц в места их происхож-
дения  Совет призывает доноров, а также Организацию Объ-
единенных Наций и ее учреждения и неправительственные 
организации оказать активную поддержку всем мероприя-
тиям по разминированию 

Совет с удовлетворением отмечает улучшение гумани-
тарной ситуации в Анголе и призывает стороны без каких-
либо ограничений сотрудничать с Организацией Объеди-
ненных Наций и другими гуманитарными международными 
организациями в целях содействия распределению помощи 
во всех регионах и активизировать свои усилия по обеспече-

нию безопасности перевозок гуманитарных грузов, а также 
персонала Миссии  Он просит государства-члены продол-
жать поддерживать проводимую гуманитарную деятельность 
в Анголе и как можно скорее внести взносы, объявленные на 
совещании доноров в феврале 1995 года 

Совет будет продолжать пристально следить за поло-
жением в Анголе и ожидает представления следующего еже-
месячного доклада Генерального секретаря 

Решение от 15 июня 1995 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

4  июня 1995  года Генеральный секретарь представил 
Совету во исполнение резолюции 976 (1995) свой чет-
вертый очередной доклад о КМООНА  III154  Он сооб-
щил о том, что 6 мая 1995 года президент душ Сантуш и 
г-н Савимби встретились в Лусаке  В ходе состоявших-
ся между ними дискуссий оба руководителя дали обе-
щание сотрудничать с целью упрочения мира в Анголе 
и осуществления положений Лусакского протокола  
Они также достигли договоренности о том, что их сле-
дующая встреча состоится в Луанде в сроки, которые 
будут определены позднее 

Генеральный секретарь далее отметил, что дого-
воренность о прекращении огня в целом соблюдалась и 
что число ее нарушений еще более сократилось  В соот-
ветствии с пересмотренным графиком развертывания 
ожидается, что первый пехотный батальон прибудет в 
Анголу в течение первой недели июня; развертывание 
второго батальона запланировано на первую половину 
июля, а третьего — на вторую половину июля  Допол-
нительное направление пехотных подразделений Орга-
низации Объединенных Наций будет зависеть от про-
гресса, достигнутого сторонами в открытии основных 
дорог и проведении операций по разминированию 

Генеральный секретарь отметил, что осуществле-
ние Лусакского протокола вступило в новую и много-
обещающую стадию после состоявшейся долгожданной 
встречи лидеров обеих сторон  Он настоятельно реко-
мендовал обоим лидерам активно заниматься обсужда-
емыми вопросами и как можно скорее провести вторую 
встречу в Луанде  Он далее отметил, что, хотя в послед-
нее время и был достигнут значительный прогресс в деле 
осуществления Лусакского протокола, мирный процесс 
отстает от графика  Недавние действия, предприня-
тые обеими сторонами в деле начала разминирования 
и восстановления дорог, должны укрепляться в целях 
ускорения свободного движения населения и товаров 
по всей стране и облегчения развертывания на террито-
рии страны войск Организации Объединенных Наций  
Он настоятельно призвал международное сообщество 
поддержать эти чрезвычайно важные усилия, особен-
но путем предоставления необходимого оборудования  
Он также настоятельно призвал стороны разработать 
условия для формирования новых объединенных во-
оруженных сил и приступить к подготовке демобилиза-
ции войск УНИТА и отвода правительственных войск в 
казармы  Генеральный секретарь отметил, что по мере 
того, как мирный процесс набирает силу, дополнитель-
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ную важность приобретает роль гуманитарной помощи 
в поддержании и укреплении мира  Он призвал между-
народное сообщество в срочном порядке пополнить за-
пасы средств гуманитарной помощи для Анголы 

В письме от 15  июня 1995  года155 Председатель 
Совета Безопасности проинформировал Генерального 
сек ретаря о следующем:

Члены Совета Безопасности рассмотрели Ваш четвер-
тый очередной доклад о Контрольной миссии Организации 
Объединенных Наций в Анголе (КМООНА III)  Они привет-
ствуют отмеченные Вами позитивные события в Анголе, в 
том числе продолжающееся соблюдение прекращения огня, 
начало развертывания пехотных батальонов Организации 
Объединенных Наций, принятие решения относительно 
будущей численности Ангольских вооруженных сил и улуч-
шение положения с доставкой гуманитарной помощи во все 
районы страны  Они решительно поддерживают диалог, ве-
дущийся между двумя ангольскими сторонами, и выступают 
за проведение новой встречи между президентом душ Сан-
тушем и г-ном Савимби 

Члены Совета с обеспокоенностью отмечают, что, не-
смотря на значительный прогресс, достигнутый в деле осу-
ществления Лусакского протокола, мирный процесс все еще 
отстает от графика  Членов Совета по-прежнему тревожит 
проблема минной опасности, существующая в этой стра-
не  Отсутствие прогресса в деле разминирования не только 
сдерживает развертывание Контрольной миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Анголе  III, но и препятствует 
возвращению жителей в свои дома и возобновлению сель-
скохозяйственной деятельности  Поэтому члены Совета под-
держивают Ваш призыв к сторонам активизировать усилия в 
развитие предпринятых ими в последнее время действий по 
разминированию и ремонту дорог и мостов  Они согласны с 
тем, что международное сообщество должно поддержать эти 
жизненно важные усилия  Они поддерживают также Ваш 
призыв к сторонам разработать условия для формирования 
новых объединенных вооруженных сил и приступить к рас-
квартированию войск Национального союза за полную не-
зависимость Анголы и отводу в казармы полицейских сил 
быстрого реагирования 

Члены Совета с болью восприняли сообщение о двух 
трагических инцидентах, в ходе которых один полицейский 
наблюдатель Организации Объединенных Наций погиб, а 
один военный наблюдатель Организации Объединенных 
Наций был ранен  В этой связи они напоминают о том, что 
стороны несут ответственность за охрану и безопасность 
всего персонала Организации Объединенных Наций в Ан-
голе 

Члены Совета будут продолжать следить за развитием 
ситуации в Анголе и ожидают Вашего следующего доклада 

Решение от 7 августа 1995 года 
(3562‑е заседание): резолюция 1008 (1995)

17  июля 1995  года Генеральный секретарь представил 
Совету во исполнение резолюции  976 (1995) доклад о 
КМООНА  III156  Он сообщил о том, что после состо-
явшейся 6  мая встречи президента душ Сантуша и 
г-на Савимби активизировались контакты на высоком 
уровне между представителями правительства и УНИ-

155 S/1995/487 
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ТА  В конце июня делегация УНИТА высокого уровня 
посетила Луанду в целях обсуждения с правительством 
практических способов ускорения процесса осущест-
вления Лусакского протокола  Обсуждение заверши-
лось выработкой всеобъемлющего рабочего документа, 
подписанного обеими сторонами  Он также проин-
формировал Совет о том, что в период с 14 по 16 июля 
1995 года он посетил Анголу в целях оценки положения 
на месте  В ходе визита он обсудил с обеими сторонами 
пути и способы ускорения хода осуществления мирно-
го процесса, а также рассмотрел потребности страны в 
области восстановления 

Генеральный секретарь далее сообщил о том, что 
вопросы разъединения войск, разминирования и соз-
дания районов расквартирования по-прежнему реша-
ются медленно  Имеются также сообщения о том, что 
в некоторых частях страны вновь устанавливаются 
мины  Кроме этого, ангольские стороны регистрируют 
жалобы о нарушениях прав человека  В ответ на эти жа-
лобы КМООНА создала небольшое подразделение для 
рассмотрения связанных с правами человека вопросов 
и наблюдения за осуществлением соответствующих по-
ложений Лусакского протокола  Генеральный секретарь 
выразил намерение увеличить численность сотрудни-
ков этого подразделения, с тем чтобы во всех провинци-
ях находились наблюдатели по вопросам прав человека  
Положение в гуманитарной области в Анголе продол-
жало улучшаться благодаря непосредственному воздей-
ствию мирного процесса и расширенному присутствию 
Организации Объединенных Наций в этой стране 

Генеральный секретарь отметил, что постепенное 
развертывание военных и полицейских наблюдателей 
войск Организации Объединенных Наций помогло 
упрочить прекращение огня  Несмотря на иногда имев-
шие место случаи военной напряженности и инци-
денты, обе стороны проявляли приверженность духу 
Лусакского протокола  В этой связи он приветствовал 
соглашение, достигнутое между обеими сторонами 
относительно скорректированного и ускоренного гра-
фика осуществления Протокола  В то же время необхо-
димо без дальнейших проволочек принять всеобъем-
лющую, справедливую и практически осуществимую 
программу формирования новых вооруженных сил  
Крайне важно было также ускорить обмен пленными 
и репатриацию наемников, с тем чтобы укрепить сво-
боду передвижения людей на территории всей страны 
и ускорить разминирование  Тем временем он рекомен-
довал продлить мандат КМООНА  III на шестимесяч-
ный период до 8 февраля 1996 года 

На своем 3562-м заседании 7 августа 1995 года Со-
вет Безопасности включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря  После утверждения повестки 
дня Совет предложил представителям Анголы и Бра-
зилии, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса  Затем Председатель (Индонезия) об-
ратил внимание членов Совета на текст проекта резо-
люции, подготовленный в ходе предварительных кон-
сультаций157 

157 S/1995/646 
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Выступая до голосования, представитель Бот-
сваны заявил о том, что, хотя в докладе Генерального 
секретаря рассматриваются экономические и соци-
альные аспекты мирного процесса в Анголе, его деле-
гация не считает, что это является частью мандата по 
поддержанию мира, и выражает надежду на то, что 
международное сообщество будет и далее вносить су-
щественный вклад в экономическое и социальное вос-
становление Анголы158 

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 1008 (1995), текст которой гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию  696 (1991) от 30  мая 

1991 года и все последующие соответствующие резолюции,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 17 июля 

1995 года,
приветствуя проведенный Генеральным секретарем 

25 июля 1995 года брифинг о его недавнем визите в Анголу,
вновь подтверждая приверженность сохранению един-

ства и территориальной целостности Анголы,
вновь подчеркивая важное значение, которое он при-

дает полному осуществлению правительством Анголы и 
Национальным союзом за полную независимость Анголы 
Соглашений об установлении мира, Лусакского протокола и 
соответствующих резолюций Совета Безопасности,

отмечая достигнутое между правительством Анголы 
и Национальным союзом за полную независимость Анголы 
соглашение о скорректированном и ускоренном графике 
осуществления Лусакского протокола,

высоко оценивая продолжающиеся усилия Генераль-
ного секретаря, его Специального представителя, трех госу-
дарств, наблюдающих за мирным процессом в Анголе, и пер-
сонала Контрольной миссии Организации Объединенных 
Наций в Анголе III по содействию осуществлению Лусакско-
го протокола и по укреплению прекращения огня и мирно-
го процесса, который вступил в новый и многообещающий 
этап,

отмечая, что обстановка на большей части территории 
страны является достаточно спокойной, но выражая обеспо-
коенность в связи с числом нарушений прекращения огня,

приветствуя проведение в Лусаке 6  мая 1995  года 
встречи между президентом Анголы г-ном  Жозе Эдуарду 
душ Сантушем и лидером Национального союза за полную 
независимость Анголы г-ном Жонасом Савимби, которая по-
зволила разрядить атмосферу недоверия и активизировать 
контакты на высоком уровне между правительством Анголы 
и Национальным союзом за полную независимость Анголы,

признавая, что постепенное развертывание военных 
и полицейских наблюдателей и войск Организации Объеди-
ненных Наций в значительной степени способствовало укре-
плению прекращения огня,

приветствуя приверженность международного со-
общества оказанию помощи и поддержки усилиям Анголы 
в экономической и социальной областях и в области восста-
новления и признавая важность такой помощи для поддер-
жания безопасной и стабильной обстановки,

выражая обеспокоенность в связи с сообщениями о на-
рушениях прав человека и признавая вклад, который наблю-
датели за положением в области прав человека могут внести 
в укрепление доверия к мирному процессу,

158 S/PV 3562, стр  6 и 7 

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 
17 июля 1995 года;

2  постановляет продлить мандат Контрольной 
миссии Организации Объединенных Наций в Анголе III до 
8 февраля 1996 года;

3  воздает должное правительству Анголы и Нацио-
нальному союзу за полную независимость Анголы за их при-
верженность мирному процессу и отмечает достигнутый к 
настоящему времени прогресс в осуществлении Лусакского 
протокола;

4  выражает обеспокоенность в связи с медленным 
ходом осуществления Лусакского протокола, в частности 
разъединения войск, разминирования и создания районов 
расквартирования, и ожидает, что правительство Анголы и 
Национальный союз за полную независимость Анголы, в со-
трудничестве с Миссий, окончательно согласуют механизмы 
создания районов расквартирования, закончат разъедине-
ние войск и ускорят проведение разминирования;

5  настоятельно призывает правительство Анголы 
и Национальный союз за полную независимость Анголы 
строго соблюдать пересмотренный график осуществления 
Лусакского протокола и предпринимать согласованные уси-
лия для ускорения этого процесса;

6  подчеркивает важность завершения процесса вы-
боров, как это предусмотрено в Лусакском протоколе;

7  призывает правительство Анголы и Националь-
ный союз за полную независимость Анголы без дальнейших 
проволочек принять всеобъемлющую и практически осу-
ществимую программу формирования новых вооруженных 
сил и ускорить обмен пленными и репатриацию наемников 
с целью укрепления свободы передвижения людей на всей 
территории страны;

8  принимает к сведению отмеченный Генеральным 
секретарем прогресс в установлении трехсторонней связи 
между ангольскими сторонами и Миссией и просит прави-
тельство Анголы и Национальный союз за полную независи-
мость Анголы в срочном порядке назначить в региональные 
штаб-квартиры Миссии офицеров связи;

9  настоятельно призывает обе стороны незамедли-
тельно и окончательно прекратить возобновившуюся уста-
новку мин и отмеченное несанкционированное передвиже-
ние войск;

10  просит Генерального секретаря продолжить раз-
вертывание пехотных подразделений Миссии и ускорять его 
по мере улучшения условий для обеспечения и использова-
ния войск с целью выхода на полную численность как можно 
скорее;

11  настоятельно призывает правительство Анго-
лы и Национальный союз за полную независимость Анголы 
предоставлять Миссии необходимую информацию и обеспе-
чивать свободу ее передвижения, включая полный беспре-
пятственный доступ ко всем военным объектам, с тем чтобы 
она могла эффективно осуществлять свой мандат;

12  просит Генерального секретаря представить до-
клад, содержащий анализ выполнения целей Лусакского 
протокола и мандата Миссии в свете изменений в графике ее 
развертывания;

13  подчеркивает необходимость распространения 
объективной информации по «Радио КМООНА» и предо-
ставления правительством Анголы всех средств для обеспе-
чения скорейшего функционирования радио;

14  подчеркивает важное значение, которое он при-
дает разоружению гражданского населения, и настоятельно 
призывает начать его без дальнейших задержек;
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15  с озабоченностью отмечает рост уровня наси-
лия, совершаемого самостоятельными группами, и призыва-
ет все стороны стремиться ограничить и обезвредить такие 
угрозы мирному процессу;

16  уполномочивает Генерального секретаря увели-
чить при необходимости численность подразделения Мис-
сии по правам человека;

17  выражает признательность государствам-чле-
нам, учреждениям Организации Объединенных Наций и 
неправительственным организациям за их существенный 
вклад в удовлетворение гуманитарных потребностей анголь-
ского народа;

18  требует, чтобы правительство Анголы и Нацио-
нальный союз за полную независимость Анголы приняли не-
обходимые меры для обеспечения свободного передвижения 
гуманитарных грузов на всей территории страны;

19  просит правительство Анголы по-прежнему пре-
доставлять существенные взносы на операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира и призывает 
Национальный союз за полную независимость Анголы при-
ложить все усилия к тому, чтобы вносить пропорциональ-
ный вклад с целью оказания помощи операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира в Анголе;

20  одобряет призыв Генерального секретаря и при-
зывает доноров ответить на него щедрыми и своевременны-
ми финансовыми взносами на гуманитарную деятельность 
и предоставлением оборудования и материалов для разми-
нирования, строительства мостов и ремонта дорог и других 
предметов снабжения, необходимых для обустройства райо-
нов расквартирования;

21  одобряет также намерение Генерального секре-
таря представлять Совету каждые два месяца всеобъемлю-
щий доклад;

22  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель 
Соединенных Штатов заявил о том, что его страна 
решительно поддерживает Лусакский протокол  За 
прошедшие два года его правительство предостави-
ло гуманитарную и чрезвычайную помощь на сумму 
свыше 200 млн  долл  США в виде продуктов питания 
и медикаментов  Соединенные Штаты также намерены 
помогать Анголе развивать ее долгосрочный экономи-
ческий потенциал и снизить ее зависимость от чрезвы-
чайной помощи  При этом он выразил тревогу в связи 
с тем, что состояние дорог, разрушенные мосты и за-
минированные районы затрудняют развертывание ми-
ротворческих сил Организации Объединенных Наций 
и замедляют мирный процесс  Для того чтобы помочь 
преодолеть эти препятствия, его страна предложила 
КМООНА  III материалы для строительства мостов, в 
дополнение к помощи в разминировании, которую она 
обязалась оказать  В более долгосрочной перспективе 
помощь Соединенных Штатов также потребуется для 
расчистки сельскохозяйственных угодий, с тем чтобы 
сократить потребность в продовольственной помощи 
и позволить ангольцам самим проводить операции по 
разминированию159 

Представитель Соединенного Королевства от-
метил, что его правительство сыграло важную роль 

159 Там же, стр  12–14 

в предоставлении гуманитарной помощи Анголе  Он 
подчеркнул необходимость того, чтобы УНИТА и пра-
вительство Анголы в полной мере сотрудничали с меж-
дународным сообществом в рамках усилий по оказанию 
гуманитарной помощи  Он приветствовал предложение 
о расширении компонента прав человека КМООНА III  
Присутствие дополнительного числа наблюдателей за 
соблюдением прав человека будет способствовать обес-
печению соблюдения основных прав человека и станет 
отражением общей цели построения стабильного и де-
мократического будущего для Анголы160 

Представитель Анголы заявил о том, что перс-
пективы установления мира и политической и эконо-
мической стабильности представляются все в большей 
степени реальными  Шаги, предпринятые международ-
ным сообществом после подписания Лусакского про-
токола, дали огромный толчок мирному процессу и 
помогли сдержать первоначальный пессимизм  При-
сутствие и деятельность «голубых касок» Организации 
Объединенных Наций способствовали созданию кли-
мата разрядки и обеспечению соблюдения на практике 
положений Лусакского протокола  Тем не менее полное 
выполнение мандата Миссии будет эффективным лишь 
в том случае, если она будет по-прежнему обеспечи-
ваться всеми необходимыми адекватными средствами 
и если ее деятельность будет распространяться на все 
районы страны  Несмотря на уже достигнутый важный 
прогресс, по-прежнему сохраняются некоторые опас-
ные факторы  Осуществление Протокола отстает от 
графика на пять месяцев, поскольку силы УНИТА еще 
не расквартированы и есть существенное отставание 
в окончательном формировании единой националь-
ной армии страны  К числу других проблем, которые 
препятствуют осуществлению Лусакского протокола, 
относятся осуществляемые местами изолированные 
военные действия, возобновление УНИТА деятель-
ности по минированию районов, которые были ранее 
расчищены от мин, похищение гражданских лиц и 
медленные темпы освобождения военнопленных  Все 
эти вопросы должны быть в безотлагательном порядке 
урегулированы в целях устранения опасности военного 
столкновения и возобновления войны  Для того чтобы 
помочь создать новую реальность, порожденную мир-
ными перспективами, и для закрепления национально-
го примирения парламент Анголы недавно разрешил 
провести пересмотр конституции Анголы, с тем чтобы 
предоставить лидеру УНИТА одну из двух должностей 
вице-президента, которые будут частью политической 
системы Анголы  Кроме того, с тем чтобы довести до 
завершения процесс президентских выборов, было 
принято решение, в соответствии с которым партия, 
которая получила наибольшее число голосов, Народное 
движение за освобождение Анголы (МПЛА), назначит 
вице-президента, в то время как другой вице-президент 
будет назначен УНИТА, который находится на втором 
месте по количеству полученных голосов  В заключение 
оратор заявил о том, что урегулирование ангольского 
конфликта внесет важный вклад в укрепление стабиль-
ности и безопасности в южной части Африки и в ис-

160 Там же, стр  14 и 15 
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пользование огромного экономического потенциала 
региона  Более того, оно позволит перенаправить ре-
сурсы, которые в настоящее время используются для 
оказания гуманитарной помощи, на цели развития161 

Решение от 12 октября 1995 года 
(3586‑е заседание): заявление Председателя

4 октября 1995 года Генеральный секретарь представил 
Совету во исполнение резолюции 1008 (1995) доклад о 
КМООНА  III162  Он заявил о том, что президент душ 
Сантуш и г-н Савимби встретились во Франсвилле, Га-
бон, и Брюсселе соответственно 10 августа и 25 сентя-
бря 1995 года  В ходе первой встречи оба руководителя 
договорились о формах продолжения их двусторонних 
обсуждений по вопросу о завершении формирования 
Ангольских вооруженных сил и, в том числе, о повсе-
местном включении войск УНИТА  В Брюсселе они до-
стигли согласия относительно закрепления мирного 
процесса и достигнутого на настоящий момент про-
гресса 

Генеральный секретарь далее сообщил о том, что 
отмечается неуклонное сокращение числа поступаю-
щих сообщений о случаях нарушений прекращения 
огня  Положение оставалось относительно спокойным, 
за исключением северного района, из которого посту-
пали сообщения о переброске подкреплений и спора-
дических артиллерийских обстрелах обеими сторона-
ми  Что касается создания районов расквартирования 
войск УНИТА, то в этой области достигнут значитель-
ный прогресс, хотя предстоит сделать еще очень много  
Продолжалась деятельность Ангольских вооружен-
ных сил и УНИТА в области разминирования  Однако 
КМООНА продолжала расследовать сообщения о воз-
обновлении минирования  По-прежнему имели место 
нарушения прав человека, в особенности совершаемые 
военнослужащими вооруженных сил и полицией обе-
их сторон  Совместная комиссия постановила вклю-
чать вопросы прав человека в повестку дня своих сес-
сий и просить КМООНА периодически представлять 
ей информацию об общей ситуации в области прав че-
ловека 

Генеральный секретарь выразил обеспокоенность 
в связи с медленным развитием процесса расквартиро-
вания, который имеет важное значение для скорейше-
го осуществления положений Лусакского протокола  
Он призвал обе стороны в ближайшее время завер-
шить разработку процедур возвращения Ангольских 
вооруженных сил в казармы, расквартирования по-
лицейских сил быстрого реагирования и разоруже-
ния гражданских лиц и завершить без дальнейшего 
промедления переговоры по вопросу о формировании 
новых вооруженных сил  Хотя проводимые встречи 
и продолжающийся диалог между правительством и 
УНИТА в рамках Совместной комиссии постепенно 
укрепляли взаимное доверие, обеим сторонам необ-
ходимо продолжать проявлять политическую волю, 
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подкрепляя свои заявления конкретными действиями 
на местах  Они должны, в частности, воздерживаться 
от перемещений войск или ведения военной деятель-
ности, что может создать напряженность или приведет 
к возобновлению боевых действий  Особое значение 
в этой связи будут иметь их действия по осуществле-
нию их декларации о свободном перемещении лиц и 
товаров, а также по репатриации наемников  Он также 
призвал увеличить финансовую, техническую и мате-
риальную помощь сообщества доноров в целях восста-
новления экономической инфраструктуры Анголы 

На своем 3586-м заседании 12 октября 1995 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря  После утверждения по-
вестки дня Совет предложил представителю Анголы, 
по его просьбе, принять участие в обсуждении без пра-
ва голоса  Затем Председатель (Нигерия) заявил о том, 
что после консультаций членов Совета он уполномочен 
сделать от имени Совета следующее заявление163:

Совет Безопасности приветствует доклад Генерально-
го секретаря от 4  октября 1995  года о Контрольной миссии 
Организации Объединенных Наций в Анголе III, представ-
ленный во исполнение пункта 21 резолюции 1008 (1995) Со-
вета от 7 августа 1995 года 

Совет отмечает позитивные события в Анголе, про-
исшедшие со времени представления доклада Генерального 
секретаря от 17 июля 1995 года  Совет воодушевлен состояв-
шимися во Франсвиле, Габон, и Брюсселе встречами прези-
дента душ Сантуша и г-на Савимби, позволившими обсудить 
важнейшие вопросы и достичь договоренности о закрепле-
нии мирного процесса  Благодаря этим встречам, особенно 
конференции «за круглым столом» в Брюсселе, междуна-
родное сообщество вновь обрело значительную уверенность  
Совет приветствует сохранение у обеих сторон привержен-
ности процессу диалога  Совет высоко оценивает усилия 
Генерального секретаря и его Специального представителя, 
государств — наблюдателей за мирным процессом в Анголе 
и государств региона, призванные помочь развитию этого 
процесса 

Совет с удовлетворением отмечает прогресс в осу-
ществлении Лусакского протокола, включая уменьшение 
числа нарушений прекращения огня, разъединение сил, 
укрепление сотрудничества между сторонами и Миссией, 
подписание соглашения о статусе сил, обеспечение матери-
ально-технического снабжения Миссии и принятие совмест-
ного заявления о свободном передвижении людей и товаров  
Совет приветствует также продолжающееся развертывание 
вспомогательных подразделений Миссии и подчеркивает 
важность своевременного развертывания пехотных бата-
льонов Миссии  Совет подчеркивает важное значение ав-
тономной радиостанции Миссии и настоятельно призывает 
правительство Анголы незамедлительно создать условия, 
позволяющие ей функционировать 

Вместе с тем Совет Безопасности по-прежнему обес-
покоен задержками в мирном процессе, в частности в отно-
шении расквартирования Национального союза за полную 
независимость Анголы и полиции быстрого реагирования, 
разминирования, разоружения, возвращения Ангольских 
вооруженных сил в казармы и формирования новых во-
оруженных сил, а также репатриации наемников  Совет 
подчеркивает опасность, которая может возникнуть из-за 
дальнейших задержек  Совет также глубоко обеспокоен ут-
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верждениями о возобновлении минирования и требует, что-
бы все стороны воздерживались от таких действий 

Совет подчеркивает, что для того, чтобы добиться 
устойчивого прекращения военных действий, необходимо 
продолжение сотрудничества между сторонами  В этой свя-
зи Совет призывает стороны воздерживаться от передвиже-
ния войск или военной деятельности, которые могут вызвать 
напряженность или привести к возобновлению военных дей-
ствий 

Совет обеспокоен продолжающими поступать жало-
бами на нарушения прав человека и одобряет решение Со-
вместной комиссии включать права человека в повестку дня 
всех своих очередных сессий 

Совет хотел бы подчеркнуть, что элементы того эта-
па, который последует за поддержанием мира, могут в зна-
чительной степени способствовать обеспечению прочного 
долгосрочного мира  Совет отмечает связь между политиче-
ским и экономическим благополучием и необходимость обе-
спечения того, чтобы перемещенные лица и беженцы могли 
вернуться в родные места  Совет вновь подтверждает призыв 
Генерального секретаря ко всем соответствующим между-
народным организациям приложить всесторонние скоор-
динированные и комплексные усилия в целях содействия 
восстановлению экономической инфраструктуры Анголы  
Совет просит государства-члены по-прежнему оказывать 
поддержку текущей гуманитарной деятельности в Анголе  
Он приветствует обязательства, взятые на конференции «за 
круглым столом», которая состоялась в сентябре 1995 года в 
Брюсселе, и настоятельно призывает тех, кто обещал сделать 
взносы, как можно скорее выполнить свои обязательства 

Совет продолжит пристально следить за ситуацией в 
Анголе и ожидает дальнейших докладов Генерального секре-
таря 

Решение от 28 ноября 1995 года 
(3598‑е заседание): заявление Председателя
На своем 3598-м  заседании 28  ноября 1995  года 

Совет Безопасности возобновил рассмотрение данно-
го пункта повестки дня  После утверждения повестки 
дня Совет пригласил представителя Анголы, по его 
просьбе, принять участие в обсуждении без права го-
лоса  Председатель (Оман) обратил внимание членов 
Совета на письмо представителя Анголы от 28 ноября 
1995  года на имя Председателя Совета Безопасности, 
препровождающее текст Совместного коммюнике, из-
данного правительством и УНИТА 13 ноября 1995 года 
и подтверждающее их приверженность мирному про-
цессу164  Затем Председатель заявил о том, что после 
консультаций членов Совета он уполномочен сделать 
от имени Совета следующее заявление165:

Совет Безопасности приветствует совместное коммю-
нике правительства Анголы и Национального союза за пол-
ную независимость Анголы от 13 ноября 1995 года, в котором 
они подтвердили свою приверженность мирному процессу  
Совет с удовлетворением отмечает, что недавно были пред-
приняты некоторые из шагов, необходимых для осуществле-
ния положений Лусакского протокола, включая возобновле-
ние переговоров между военными в Луанде и перевод первой 
партии комбатантов Национального союза за полную неза-
висимость Анголы в районы сбора 20  ноября 1995  года  — 
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день первой годовщины подписания Лусакского протокола  
Совет подчеркивает необходимость завершения процесса 
сбора в кратчайшие сроки 

Однако Совет отмечает, что, несмотря на эти пози-
тивные шаги, по-прежнему имеют место нарушения пре-
кращения огня, ввоз оружия, ограничения на свободу пере-
движения и присутствие наемников  Совет подчеркивает, 
что для полного осуществления Лусакского протокола еще 
предстоит многое сделать в срочном порядке, в том числе 
обеспечить строгое соблюдение прекращения огня, продол-
жение процесса расквартирования, размещение полицей-
ских сил быстрого реагирования, возвращение Ангольских 
вооруженных сил на оборонительные позиции и решение 
вопросов, касающихся условий военной интеграции  Совет 
призывает правительство Анголы и Национальный союз за 
полную независимость Анголы продолжать сотрудничество 
с Контрольной миссией Организации Объединенных Наций 
в Анголе III и в полной мере уважать статус и безопасность 
международного персонала 

Совет будет пристально следить за событиями в Анго-
ле и ожидает получить всеобъемлющий доклад Генерального 
секретаря о положении в Анголе к 8 декабря 1995 года 

Решение от 21 декабря 1995 года 
(3614‑е заседание): заявление Председателя

7 декабря 1995 года Генеральный секретарь представил 
Совету во исполнение резолюции  1008 (1995) доклад 
о КМООНА III166  Он сообщил о том, что из-за инци-
дента, связанного с обстрелом 14 октября резиденции 
начальника штаба УНИТА, были прерваны военные 
переговоры между правительством и УНИТА о полной 
интеграции войск УНИТА в Ангольские вооруженные 
силы и завершении формирования совместной армии  
Однако 13 ноября обе стороны опубликовали совмест-
ное коммюнике, в котором вновь подтвердили свою 
приверженность Лусакскому протоколу и свою го-
товность сотрудничать в дальнейшем осуществлении 
мирного процесса  17 ноября переговоры по вопросу о 
завершении формирования Ангольских вооруженных 
сил возобновились  Вслед за этими позитивными изме-
нениями 20 ноября было предпринято первое переме-
щение войск УНИТА в районы расквартирования 

Генеральный секретарь с удовлетворением отме-
тил, что расквартирование наконец-то началось, одна-
ко выразил сожаление в связи с тем, что к выполнению 
ряда таких важных задач, как освобождение военно-
пленных и решение проблем наемников, не удалось 
даже приступить  Также неприемлемым является то, 
что спустя целый год после подписания Лусакского про-
токола все еще имеют место нарушения соглашения о 
прекращении огня и военные приготовления, включая 
установку мин, а также то, что также продолжаются на-
рушения прав человека и сохраняются ограничения на 
свободу перемещения населения  Неудовлетворитель-
ное положение усугубилось в связи с имевшими недав-
но место пропагандистскими нападками и угрозами в 
адрес Организации Объединенных Наций  Он далее 
отметил, что, хотя многое уже достигнуто с момента 
подписания Лусакского протокола, еще сохранились 
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многие факторы, которые предотвратили осуществле-
ние ранее достигнутых мирных соглашений, такие, как 
недоверие, продолжение военных действий, затягива-
ние процесса расквартирования войск и связанные с 
этим действия, препятствие свободному перемещению 
и восстановлению правительственной администрации, 
а также отсутствие уважения к персоналу Организа-
ции Объединенных Наций и другому международному 
персоналу  В этой связи он настоятельно призвал пра-
вительство и УНИТА продемонстрировать с помощью 
конкретных действий свою истинную приверженность 
миру и готовность устранить эти негативные факторы 

На своем 3614-м  заседании 21  декабря 1995  года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря  После утверждения по-
вестки дня Совет пргласил представителя Анголы, по 
его просьбе, принять участие в дискуссии без права 
голоса  Председатель (Российская Федерация) обратил 
внимание членов Совета на письмо представителя Ан-
голы от 21 декабря 1995 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности167  Затем он заявил о том, что после 
консультаций членов Совета он уполномочен сделать 
от имени Совета следующее заявление168:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 7 декабря 1995 года о Контрольной миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций в Анголе III, представлен-
ный во исполнение пункта 21 резолюции 1008 (1995) Совета 
от 7 августа 1995 года 

Совет вновь заявляет о своей обеспокоенности в свя-
зи с медленным ходом осуществления положений Лусакско-
го протокола  Совет подчеркивает важность всестороннего 
осуществления политических и всех других аспектов мирно-
го процесса  Он подчеркивает, что несколько важных задач, 
которые должны были быть решены на ранних этапах мир-
ного процесса, по-прежнему не выполнены, включая обмен 
подробной военной информацией, освобождение всех за-
держиваемых лиц, передислокацию тех правительственных 
войск, которые находятся вблизи районов расквартирования 
Национального союза за полную независимость Анголы, и 
окончательное решение вопроса о наемниках  В этой свя-
зи Совет с удовлетворением отмечает недавнее сообщение 
правительства Анголы о том, что оно аннулирует контракт 
и репатриирует персонал нанятой фирмы и освободит всех 
оставшихся задерживаемых лиц 

Совет отмечает, что развертывание войск Миссии 
практически завершено и что четыре района расквартирова-
ния подготовлены к принятию войск  Совет выражает разо-
чарование в связи с медленными темпами осуществления 
процесса расквартирования  Он призывает Национальный 
союз за полную независимость Анголы и правительство Ан-
голы выполнять свои обязательства в отношении оператив-
ного расквартирования и демобилизации бывших комба-
тантов, расквартирования полиции быстрого реагирования 
и возвращения Ангольских вооруженных сил в ближайшие 
казармы 

Совет выражает глубокую обеспокоенность в связи 
с задержками в определении процедур интеграции воору-
женных сил, что имеет чрезвычайно важное значение для 
процесса национального примирения  Совет с тревогой от-
мечает ряд случаев срыва военных переговоров между сто-
ронами  Он настоятельно призывает стороны непрерывно 

167 S/1995/1052 
168 S/PRST/1995/62 

продолжать военные переговоры и без дальнейших задержек 
заключить справедливое и реально осуществимое соглаше-
ние  Совет подчеркивает, что в таком соглашении особое 
внимание должно уделяться скорейшему завершению демо-
билизации и интеграции бывших комбатантов  Он признает, 
что оперативный и всесторонний обмен военной информа-
цией имеет чрезвычайно важное значение для успеха этих 
переговоров, и настоятельно призывает стороны без даль-
нейших задержек представить информацию, требующуюся в 
соответствии с Лусакским протоколом 

Совет серьезно обеспокоен продолжающимися нару-
шениями прекращения огня и военными наступательными 
операциями, в частности событиями на северо-западе  Со-
вет призывает обе стороны воздерживаться от осуществле-
ния военной деятельности или перемещений войск, которые 
приводят к повышению напряженности и возобновлению 
военных действий, и незамедлительно реализовать план 
разъединения, разрабатываемый Миссией 

Совет выражает сожаление в связи с недавней угро-
зой для безопасности персонала Миссии  Совет напоминает 
сторонам, в частности Национальному союзу за полную не-
зависимость Анголы, о том, что они должны предпринимать 
шаги, необходимые для обеспечения охраны и безопасности 
всего персонала Миссии и другого международного персо-
нала 

Совет выражает сожаление в связи с тем, что радио-
станция Миссии до сих пор не функционирует  Совет при-
зывает правительство Анголы способствовать ее немедлен-
ному созданию  Он также призывает обе стороны отказаться 
от распространения враждебной пропагандистской инфор-
мации 

Совет озабочен задержками в осуществ лении про-
грамм разминирования, запланированных Организацией 
Объединенных Наций и государствами-членами, и призы-
вает правительство Анголы способствовать выдаче необ-
ходимых разрешений соответствующему персоналу  Совет 
призывает правительство Анголы и Национальный союз за 
полную независимость Анголы активизировать свои инди-
видуальные и совместные усилия по разминированию  Он 
подчеркивает, что открытие автомобильных дорог на терри-
тории Анголы, включая обезвреживание мин и восстановле-
ние мостов, имеет чрезвычайно важное значение не только 
для мирного процесса и полного развертывания Миссии, но 
и для эффективной доставки гуманитарной помощи и буду-
щих усилий в области миростроительства  Совет серьезно 
обеспокоен сообщениями о возобновлении минирования в 
нарушение Лусакского протокола 

Совет подчеркивает, что ангольцы в конечном итоге 
сами несут ответственность за восстановле-ние мира и ста-
бильности в своей стране  Совет подчеркивает необходи-
мость безотлагательного принятия сторонами конкретных 
мер для того, чтобы придать мирному процессу необрати-
мый характер  Он отмечает, что продолжение поддержки 
Миссии будет зависеть от того, в какой степени стороны 
продемонстрируют свою политическую волю к достижению 
прочного мира 

Совет отмечает важную роль, которую играют Специ-
альный представитель Генерального секретаря и три стра-
ны — наблюдателя в содействии мирному процессу в Анголе, 
и призывает их и далее вносить соответствующий вклад в 
осуществление Лусакского протокола в согласованные сроки 
и оказывать помощь Миссии в деле успешного выполнения 
ее задач 

Совет просит Генерального секретаря не реже чем раз в 
месяц информировать его о ходе мирного процесса в Анголе 
и о развертывании и деятельности Миссии 




