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ности Республики Грузия и предоставления Абхазии 
особого статуса.

На своем 3567-м  заседании 18  августа 1995  года 
Совет Безопасности включил рассмотрение доклада 
Генерального секретаря в свою повестку дня. После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Грузии, по его просьбе, принять участие в об-
суждении без права голоса. Председатель (Индонезия) 
заявил о том, что после консультаций членов Совета он 
уполномочен сделать от имени Совета следующее заяв-
ление144:

Совет Безопасности приветствует доклад Генерально-
го секретаря от 9 августа 1995 года о положении в Абхазии, 
Грузия, представленный во исполнение его резолюции  993 
(1995).

Совет отмечает, что в целом достигнут незначитель-
ный прогресс в достижении всеобъемлющего политического 
урегулирования и что по-прежнему отсутствуют сдвиги в 
вопросе о возвращении беженцев и перемещенных лиц.

Совет выражает свою полную поддержку усилиям 
Генерального секретаря и Российской Федерации в ее каче-
стве содействующей стороны, направленным на достиже-
ние всеобъемлющего политического урегулирования кон-
фликта, включая вопрос о политическом статусе Абхазии, 
при полном уважении суверенитета и территориальной 
целостности Республики Грузии. Совет вновь призывает 

стороны, в особенности абхазскую сторону, достичь суще-
ственного прогресса на политических переговорах в неот-
ложном порядке.

Совет по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что абхаз-
ские власти продолжают чинить препятствия возвращению 
беженцев и перемещенных лиц, что совершенно неприемлемо. 
Подтверждая свою резолюцию 993 (1995), Совет вновь обра-
щается с призывом к абхазским властям существенно уско-
рить процесс возвращения, гарантировать безопасность всех 
репатриантов и упорядочить статус неорганизованных воз-
вращенцев в соответствии с международно признанной прак-
тикой и в сотрудничестве с Управлением Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

Совет приветствует продолжающееся тесное сотруд-
ничество и координацию между Миссией Организации 
Объединенных Наций по наблюдению в Грузии и миро-
творческими силами Содружества Независимых Государств 
в выполнении ими своих соответствующих мандатов. Он 
напоминает сторонам об их обязательствах всесторонне со-
трудничать с Миссией и миротворческими силами и обес-
печивать безопасность и свободу передвижения всего пер-
сонала Организации Объединенных Наций и Содружества 
Независимых Государств.

Совет с удовлетворением принимает к сведению реше-
ние Генерального секретаря относительно заместителя-ре-
зидента его Специального посланника. Совет поддерживает 
также усилия Генерального секретаря в отношении учреж-
дения миссии по мониторингу прав человека в регионе. Он 
призывает Генерального секретаря продолжать его консуль-
тации со сторонами для этой цели.144 S/PRST/1995/39.

19. Пункты, касающиеся ситуации в отношениях между  
Арменией и Азербайджаном

А. Заявление Председателя Совета 
Безопасности (по поводу перерывов 
в поставках товаров и материалов, 
в особенности энергии, в Армению 
и Нахичеванский район Азербайджана)

 Решение от 29 января 1993 года:  
заявление Председателя

29 января 1993 года по итогам консультаций с членами 
Совета Председатель сделал от имени членов Совета сле-
дующее заявление для средств массовой информации1:

Члены Совета Безопасности выражают свою глубокую 
обеспокоенность по поводу разрушительных последствий 
перерывов в поставках товаров и материалов, в особенности 
энергии, в Армению и Нахичеванский район Азербайджана. 
Они с серьезной обеспокоенностью отмечают, что эти пере-
рывы, усугубленные необычно суровой зимой, поставили 
экономику и инфраструктуру этого региона на грань краха и 
создали реальную угрозу голода.

Члены Совета настоятельно призывают все страны, 
которые могут оказать помощь, содействовать поставке топ-
лива и гуманитарной помощи. Они призывают правитель-

1 S/25199.

ства стран региона, с целью предотвращения дальнейшего 
ухудшения гуманитарной ситуации, обеспечить беспрепят-
ственное поступление гуманитарных грузов, особенно то-
плива, в Армению и Нахичеванский район Азербайджана.

Члены Совета вновь заявляют о своей полной под-
держке усилий Совещания по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (СБСЕ), направленных на то, чтобы свести 
стороны вместе и добиться установления мира в этом реги-
оне. Они призывают стороны согласиться на немедленное 
прекращение огня и скорейшее возобновление переговоров 
в рамках СБСЕ.

Члены Совета будут продолжать рассматривать этот 
вопрос.

В. Ситуация в отношении Нагорного 
Карабаха

 Решение от 6 апреля 1993 года 
(3194‑е заседание): заявление Председателя

В письмах от 30 и 31 марта и 2 и 5 апреля 1993 года на 
имя Председателя Совета Безопасности2 и письме от 
31 марта 1993 года на имя Генерального секретаря3 и в 
идентичных письмах от 5 апреля 1993 года на имя Ге-

2 S/25491, S/25509, S/25525, S/25526 и S/25527.
3 S/25508.
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нерального секретаря и Председателя Совета Безопас-
ности4 представитель Азербайджана сослался на агрес-
сивные действия армянских вооруженных сил против 
территории Азербайджана и, в частности, просил рас-
смотреть этот вопрос на заседании Совета Безопасно-
сти. Представитель Турции обратился с аналогичной 
просьбой в письме от 3 апреля 1993 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности5.

Письмом от 29 марта 1993 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности6 представитель Азербайджана 
препроводил текст ноты министерства иностранных 
дел, в которой министерство выразило решительный 
протест министерству иностранных дел Армении в 
связи с «нарушением государственной границы Азер-
байджана армянскими вооруженными силами».

В письме от 1 апреля 1993 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности7 представитель Армении 
отверг обвинения, выдвинутые в адрес его правитель-
ства, и изложил точку зрения своей страны на события, 
происходившие вдоль армяно-азербайджанской гра-
ницы 23 марта 1993 года.

На своем 3194-м заседании 6 апреля 1993 года Со-
вет Безопасности включил вышеупомянутые письма в 
свою повестку дня.

После утверждения повестки дня Совет пригла-
сил представителя Азербайджана, по его просьбе, при-
нять участие в обсуждении без права голоса. Предсе-
датель (Пакистан) обратил внимание членов Совета на 
ряд других документов8 и заявил, что после консульта-
ций членов Совета он уполномочен сделать от имени 
Совета следующее заявление9:

Совет Безопасности выражает свою серьезную озабо-
ченность по поводу ухудшения отношений между Республи-
кой Армения и Азербайджанской Республикой и эскалации 
враждебных актов в нагорно-карабахском конфликте, осо-
бенно по поводу вторжения местных армянских сил в Кель-
баджарский район Азербайджана. Совет требует немедленно 
прекратить все такие военные действия, которые представ-
ляют собой угрозу миру и безопасности региона, и вывести 
эти силы.

В этой связи Совет, подтверждая суверенитет и тер-
риториальную целостность всех государств региона и не-
рушимость их границ, заявляет о своей поддержке мирного 
процесса в рамках Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (СБСЕ). Он выражает надежду на то, что 
за недавним предварительным соглашением, достигнутым 
Минской группой, в скором времени последуют соглашения 
о прекращении огня, календаре размещения наблюдателей, 
проекте политической декларации и скорейший созыв Мин-
ской конференции.

Совет настоятельно призывает соответствующие сто-
роны принять все необходимые меры для продвижения впе-

4 S/25528.
5 S/25524.
6 S/25488.
7 S/25510.
8 Письмо представителя Азербайджана от 29 марта 1993 

года на имя Председателя Совета Безопасности (S/25483); и письмо 
представителей Российской Федерации и Франции от 31 марта 1993 
года на имя Генерального секретаря (S/25499).

9 S/25539.

ред мирного процесса в рамках СБСЕ и воздерживаться от 
любых действий, которые затруднят мирное решение проб-
лемы.

Совет призывает также обеспечить беспрепятствен-
ное осуществление международной деятельности по оказа-
нию гуманитарной помощи в регионе и, в частности, во всех 
районах, затронутых конфликтом, с тем чтобы облегчить 
страдания гражданского населения.

Совет просит Генерального секретаря в консультации 
с СБСЕ соответствующим образом установить факты и в 
срочном порядке представить Совету доклад, содержащий 
оценку положения на месте.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 30 апреля 1993 года  
(3205‑е заседание): резолюция 822 (1993)

14 апреля 1993 года в соответствии с заявлением Пред-
седателя от 6 апреля 1993 года Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о ситуации в отношении На-
горного Карабаха10. Генеральный секретарь сообщил, 
что в личном письме от 31 марта 1993 года президент 
Азербайджана обратил его внимание на начало боевых 
действий в Кельбаджарском районе Азербайджана, из-
ложив позицию, согласно которой нападение на Кель-
баджарский район было совершено силами Армении и 
из анклава Нагорный Карабах. Правительство Арме-
нии, со своей стороны, утверждало, что никакие воен-
ные формирования Республики Армения не участво-
вали в военных действиях в Кельбаджарском районе. 
Впоследствии Генеральный секретарь поручил своим 
представителям в Азербайджане и Армении устано-
вить факты на месте.

Генеральный секретарь отметил, что активизация 
боевых действий в самом Нагорном Карабахе и вокруг 
него, особенно последние нападения на Кельбаджар-
ский и Физулинский районы Азербайджана, создает 
серьезную угрозу для поддержания международного 
мира и безопасности во всем закавказском регионе. 
Из-за боевых действий сотрудники Организации Объ-
единенных Наций не смогли посетить сам Кельбад-
жарский район, однако очевидно, что в различных 
местах в Азербайджане за пределами анклава Нагор-
ный Карабах идут крупные бои. Сообщения о при-
менении тяжелой боевой техники вызывают особую 
тревогу и, как представляется, свидетельствуют о при-
частности не только местных этнических сил. Боевые 
действия в Кельбаджарском районе привели к возник-
новению чрезвычайной гуманитарной ситуации, при 
этом, по оценкам, число перемещенных лиц составляет 
50  тыс.  человек. Генеральный секретарь настоятельно 
призвал немедленно предоставить международным 
организациям, занимающимся оказанием чрезвычай-
ной помощи, беспрепятственный доступ в этот район 
для оценки гуманитарной ситуации и оказания чрез-
вычайной помощи гражданскому населению.

Генеральный секретарь заявил, что конфликт по 
поводу Нагорного Карабаха, затрагивающий и Арме-
нию и Азербайджан, может быть урегулирован только 

10 S/25600.
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мирными средствами. Он решительно призвал все сто-
роны прекратить боевые действия и вновь сесть за стол 
переговоров в рамках Минского процесса Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 
Обнадеживающим первым шагом по пути мирного 
урегулирования конфликта является недавно заклю-
ченное соглашение об условиях развертывания пере-
довой группы СБСЕ по наблюдению. На данном этапе 
необходимо добиться скорейшего прогресса в направ-
лении дальнейшего согласования остальных докумен-
тов, что позволит разместить в регионе наблюдателей 
СБСЕ. Как и на протяжении последних 12  месяцев, 
Генеральный секретарь по-прежнему готов оказывать 
всемерную и активную поддержку усилиям СБСЕ по 
скорейшему созыву Минской конференции и оказы-
вать техническое содействие в развертывании миссии 
СБСЕ по наблюдению.

На своем 3205-м  заседании 30  апреля 1993  года 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
секретаря в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Совет пригласил представителей Азер-
байджана и Армении, по их просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса. Председатель (Пакистан) 
обратил внимание членов Совета на текст проекта ре-
золюции, подготовленный в ходе ранее проведенных 
консультаций Совета11, и на ряд других документов12.

Затем проект резолюции был поставлен на голо-
сование и единогласно принят в качестве резолюции 
822 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на заявления, сделанные Председателем Со-

вета Безопасности 29 января и 6 апреля 1993 года, о нагорно-
карабахском конфликте,

принимая к сведению доклад Генерального секретаря от 
14 апреля 1993 года,

выражая серьезную обеспокоенность в связи с ухудше-
нием отношений между Республикой Армения и Азербайд-
жанской Республикой,

с беспокойством отмечая эскалацию вооруженных во-
енных действий, и в частности последнее вторжение местных 
армянских сил в Кельбаджарский район Азербайджана,

будучи обеспокоен тем, что эта ситуация угрожает миру 
и безопасности в регионе,

выражая серьезную обеспокоенность в связи с переме-
щением большого числа гражданских лиц и чрезвычайной 
гуманитарной ситуацией в регионе, в частности в Кельбад-
жарском районе,

11 S/25695.
12 Письмо представителя Дании от 7 апреля 1993 года на 

имя Генерального секретаря (S/25564); письма представителя Азер-
байджана соответственно от 12, 13, 15 и 20 апреля 1993 года на имя 
Генерального секретаря (S/25584, S/25599, S/25603 и S/25641); письмо 
представителя Армении от 17 апреля 1993 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/25626); письма представителя Турции соот-
ветственно от 8 и 27 апреля 1993 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/25660 и S/25671); письма представителя Азербайд-
жана соответственно от 7, 8, 12, 14, 19, 20, 26, 27 и 28 апреля 1993 года 
на имя Председателя Совета Безопасности (S/25553, S/25573, S/25582, 
S/25583, S/25585, S/25602, S/25625, S/25634, S/25635, S/25650, S/25660, 
S/25664, S/25684 и S/25685); и письмо представителя Азербайджана 
от 28 апреля на имя Председателя Совета Безопасности (S/25701).

вновь подтверждая уважение суверенитета и террито-
риальной целостности всех государств в регионе,

вновь подтверждая также нерушимость международ-
ных границ и недопустимость применения силы для приоб-
ретения территории,

заявляя о своей поддержке мирного процесса, осуществ-
ляемого в рамках Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе, и будучи глубоко обеспокоен разрушительны-
ми последствиями, которые может иметь для этого процесса 
эскалация вооруженных военных действий,

1. требует немедленного прекращения всех военных 
действий и враждебных актов в целях установления проч-
ного прекращения огня, а также немедленного вывода всех 
оккупирующих сил из Кельбаджарского района и других не-
давно оккупированных районов Азербайджана;

2. настоятельно призывает заинтересованные сто-
роны немедленно возобновить переговоры в целях разреше-
ния конфликта в рамках мирного процесса Минской группы 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и 
воздерживаться от любых действий, которые затруднят мир-
ное решение проблемы;

3. призывает обеспечить беспрепятственное осу-
ществление международной деятельности по оказанию гу-
манитарной помощи в регионе, в частности во всех районах, 
затронутых конфликтом, с тем чтобы облегчить страдания 
гражданского населения, и вновь подтверждает, что все сто-
роны обязаны соблюдать принципы и нормы международ-
ного гуманитарного права;

4. просит Генерального секретаря в консультации с 
действующим Председателем Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, а также Председателем Минской 
группы провести оценку ситуации в регионе, в частности в 
Кельбаджарском районе Азербайджана, и представить Сове-
ту дальнейший доклад;

5. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель 
Джи бути заявил, что его делегации трудно согласить-
ся с мыслью о том, что это локальный конфликт и что 
его провоцируют исключительно местные армянские 
силы. На самом деле это конфликт между Азербайд-
жаном и Арменией. Его делегация считает, что нельзя 
питать больших надежд на его урегулирование, пока 
Совет, в ожидании результатов «затянувшихся» пере-
говоров в рамках СБСЕ, откладывает принятие мер и 
не выступает, как минимум, с осуждением виновных. 
Совет не может так долго оставаться безучастным к 
столь серьезному акту агрессии, который привел к глу-
бокому гуманитарному кризису и угрожает миру и без-
опасности. Его делегация требует, чтобы Азербайджан 
и Армения согласились на прекращение огня и чтобы 
Армения вывела свои войска со всех территорий, окку-
пированных в ходе недавней агрессии13.

Представитель Франции заявил, что во всех дей-
ствиях, относящихся к этому конфликту, его прави-
тельство руководствуется тремя принципами, которые 
нашли свое полное отражение в только что принятой 
резолюции. Во-первых, необходимо не допустить пере-
растания столкновений в межгосударственный конф-
ликт. С этой точки зрения, в преамбуле резолюции, 

13 S/PV.3205, стр. 7.
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видимо, достигнута разумная сбалансированность 
межу подтверждением факта наличия напряженности 
в отношениях между Азербайджаном и Арменией и 
признанием того, что столкновения носят локальный 
характер. Во-вто рых, необходимо сделать все возмож-
ное в плане содействия урегулированию конфликта 
путем переговоров. Франция играет активную роль в 
усилиях по достижению такого урегулирования в рам-
ках процесса СБСЕ, в частности в рамках так называе-
мой «Минской группы». Оратор отметил, что недавно в 
Праге прошло заседание Комитета старших должност-
ных лиц СБСЕ. Выражая сожаление по поводу того, что 
стороны не смогли прийти к какому-либо соглашению 
на переговорах в Праге, его делегация приветствует тот 
факт, что в связи с ключевым вопросом о выводе войск 
Совет утвердил формулу, получившую почти едино-
душное одобрение в рамках СБСЕ. Третьим принци-
пом является оказание гуманитарной помощи, поэто-
му Франция выражает особое удовлетворение в связи 
с тем, что Совет Безопасности решительно подтвердил 
принцип беспрепятственной доставки помощи граж-
данскому населению14.

Представитель Соединенного Королевства зая-
вил, что недавняя эскалация боевых действий является 
весьма серьезным событием, которое дает все основа-
ния для принятия утвержденной резолюции. Наблю-
дается удручающая тенденция к ведению военных 
действий наступательного характера при нежелании 
стороны, на тот или иной момент одерживающей верх в 
районе непосредственных действий, прилагать какие-
либо усилия по достижению компромисса. Последнее 
наступление вновь совпало по времени с предприни-
маемыми в рамках СБСЕ новыми попытками возобно-
вить процесс переговоров. Соединенное Королевство 
безоговорочно осуждает наступление в Кельбаджар-
ском и Физулинском районах и призывает немедленно 
вывести оттуда войска. Его делегация не видит альтер-
нативы мирному урегулированию, которое потребует 
от сторон «исторических» компромиссов и корректи-
ровки своих позиций. По мнению его делегации, един-
ственное реальное решение заключается в сохранении 
Азербайджаном суверенитета над Нагорным Караба-
хом и предоставлении местному армянскому населе-
нию реальной автономии. Оратор также заявил, что 
только что принятая резолюция имеет большое значе-
ние, так как в ней выражается решительная поддержка 
процесса СБСЕ и содержатся ключевые элементы про-
екта заявления, которое оказалось невозможным со-
гласовать в Праге ввиду отказа одной из сторон15.

Представитель Венесуэлы сказал, что, вступив в 
члены Организации Объединенных Наций, Азербайд-
жан и Армения обрели права и приняли на себя обяза-
тельства. Они вправе рассчитывать, что Организация 
Объединенных Наций и, в частности, Совет Безопас-
ности будет играть роль нейтрального и независимого 
органа, на обсуждение которого они могут выносить 
свои разногласия. Но главное, что из этого вытекает, 

14 Там же, стр. 11.
15 Там же, стр. 12 и 13.

так это то, что они также обязаны уважать — и следить 
за тем, чтобы это делали их национальные общины и 
все те, кто претендует на особые отношения с ними, — 
весь комплекс норм и принципов поведения на между-
народной арене, которые они обязались соблюдать, 
подписав Устав Организации Объединенных Наций. 
Они должны, в частности, демонстрировать полное 
уважение независимости и территориальной целост-
ности друг друга и отказаться от применения силы для 
разрешения споров. Его делегацию особенно тревожат 
два аспекта данного конфликта: она видит, с одной 
стороны, тревожное сходство с ситуацией в бывшей 
Югославии, а с другой — искаженное представление о 
праве на самоопределение. Венесуэла считает, что реги-
ональные органы могут искать решения, но Совет Без-
опасности не может уклоняться от выполнения своей 
обязанности отстаивать те принципы, которым, по его 
мнению, надо следовать16.

Представитель Российской Федерации напом-
нил о том, что 8  апреля 1993  года президент Ельцин 
обратился к президентам Азербайджана и Армении с 
призывом незамедлительно прекратить огонь и начать 
серьезные переговоры в целях достижения мирного 
урегулирования конфликта. Президент Ельцин так-
же предложил свои посреднические услуги, и сторо-
ны приняли его предложение. Российская Федерация 
желает скорейшего урегулирования этого конфликта 
и заинтересована в том, чтобы активно способство-
вать этому всеми имеющимися средствами. Россий-
ская Федерация не считает свои усилия альтернативой 
общеевропейским усилиям и поэтому энергично под-
держивает содержащийся в резолюции призыв Совета 
ко всем сторонам обсудить свои разногласия в рамках 
Минской группы СБСЕ. Только политическое решение, 
достигнутое на базе взаимных уступок и компромис-
сов, может быть прочным и долговечным элементом 
стабильности в регионе17.

Председатель, выступая в своем качестве пред-
ставителя Пакистана, заявил, что его делегация прого-
лосовала за только что принятую резолюцию, считая, 
что она позитивно отразится на мирных усилиях, пред-
принимаемых в рамках СБСЕ с целью незамедлитель-
но положить конец всем боевым действиям в регионе, 
и приведет к скорейшему выводу всех армянских сил с 
территории Азербайджана, включая Кельбаджарский 
и Лачинский районы. Пакистан призывает заинтере-
сованные государства скрупулезно соблюдать сувере-
нитет и территориальную целостность всех государств 
региона и призывает их уважать нерушимость между-
народных границ всех государств и воздерживаться от 
угрозы силой или ее применения. Оратор также сказал, 
что его делегация исходит из понимания, что выраже-
ние «других недавно оккупированных районов Азер-
байджана», которое содержится в пункте 1 резолюции, 
включает, среди прочего, Лачинский район18.

16 Там же, стр. 16 и 17.
17 Там же, стр. 18–20.
18 Там же, стр. 21.
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Решение от 29 июля 1993 года 
(3259‑е заседание): резолюция 853 (1993)

Письмом от 24  июля 1993  года на имя Председателя 
Совета Безопасности19 представитель Азербайджана 
препроводил письмо осуществляющего полномочия 
президента Азербайджанской Республики с просьбой 
немедленно созвать Совет Безопасности для обсуж-
дения армянской агрессии в Агдамском районе Азер-
байджана. Представитель Турции обратился с анало-
гичной просьбой в письме от 27 июля 1993 года на имя 
Председателя Совета Безопасности20.

На своем 3259-м заседании 29 июля 1993 года Со-
вет Безопасности включил эти письма в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Совет пригласил 
представителей Азербайджана, Армении и Турции, по 
их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Затем Председатель (Соединенное Королевство) 
обратил внимание членов Совета на текст проекта резо-
люции, подготовленный в ходе ранее проведенных кон-
сультаций Совета21, и поправки к проекту в его предва-
рительном виде22. Он также обратил внимание членов 
Совета на ряд других документов23, включая письмо 
представителя Италии от 28  июля 1993  года на имя 
Председателя Совета Безопасности24, препровождаю-
щее доклад Председателя Конференции по Нагорному 
Карабаху СБСЕ, в котором последний информировал 
Председателя о результатах своей поездки в кавказ-
ский регион и район нагорно-карабахского конфликта. 
Цель миссии состояла в определении возможности и 
сроков вступления в силу «Плана неотложных мер по 
осуществлению резолюции 822 (1993) Совета Безопас-
ности Организации Объединенных Наций», разрабо-
танного девятью странами Минской группы. Предсе-
датель Конференции сообщил, что президент Армении 
и исполняющий обязанности президента Азербайд-
жана вновь подтвердили свою полную и решительную 
поддержку плана Минской группы СБСЕ. Оба прези-
дента заявили, что этот план должен вступить в силу 
в кратчайшие сроки и без каких-либо изменений. Тем 
не менее в Нагорном Карабахе местные руководители 
армянской общины занимают совершенно иную пози-
цию, которая, видимо, продиктована соображениями 
военного, а не дипломатического характера. Захват го-
рода Агдам, однако, означал серьезный регресс в раз-
витии процесса переговоров. Председатель отметил, 
что он пытается установить, означает ли захват Агда-

19 S/26164.
20 S/26168.
21 S/26190.
22 S/PV.3259, стр. 3–5.
23 Письма представителя Азербайджана от 8, 21, 22, 23, 24, 

27 и 28  июля 1993  года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/26079, S/26129, S/26136, S/26137, S/26143, S/26158, S/26159, S/26160, 
S/26161, S/26163, S/26181, S/26187, S/26188, S/26189, S/26193 и S/26194); 
письма представителя Армении от 22, 23 и 26 июля 1993 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/26135, S/26154, S/26155, S/26156 
и S/26157); и письмо представителя Италии от 28 июля 1993 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, препровождающее до-
клад Председателя Конференции по Нагорному Карабаху СБСЕ от 
27 июля 1993 года (S/26184). 

24 S/26184.

ма окончательный отход армян Нагорного Карабаха 
от компромиссного урегулирования. Затем он заявил, 
что, несмотря на этот регресс, процесс переговоров в 
рамках СБСЕ будет продолжаться, но для этого необхо-
димы дальнейшая политическая поддержка и давление 
со стороны международного сообщества. В этой связи 
он обратил внимание на некоторые области, в которых 
оперативное принятие мер Советом Безопасности спо-
собствовало бы мирному урегулированию конфликта в 
соответствии с резолюцией 822 (1993).

Затем проект резолюции с внесенными в его пред-
вительный текст устными изменениями был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве резо-
люции 853 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию 822 (1993) от 30 апре ля 

1993 года,
рассмотрев доклад Председателя Минской группы 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 
27 июля 1993 года,

выражая серьезную обеспокоенность в связи с ухудше-
нием отношений между Республикой Армения и Азербайд-
жанской Республикой и напряженностью между ними,

приветствуя принятие заинтересованными сторона-
ми плана неотложных мер по осуществлению его резолю-
ции 822 (1993),

с тревогой отмечая эскалацию военных действий и, в 
частности, захват Агдамского района в Азербайджане,

будучи обеспокоен тем, что такое положение продолжа-
ет угрожать миру и безопасности в регионе,

выражая вновь серьезную обеспокоенность в связи с пе-
ремещением большого числа гражданских лиц в Азербайд-
жане и чрезвычайной гуманитарной ситуацией в регионе,

вновь подтверждая суверенитет и территориальную це-
лостность Азербайджана и всех других государств в регионе,

вновь подтверждая также нерушимость международ-
ных границ и недопустимость применения силы для приоб-
ретения территории,

1. осуждает захват Агдамского района и всех дру-
гих недавно оккупированных районов Азербайджанской 
Респуб лики;

2. осуждает также все враждебные действия в реги-
оне, в частности нападения на гражданских лиц и бомбарди-
ровки и артиллерийские обстрелы населенных районов;

3. требует незамедлительного прекращения всех во-
енных действий и немедленного, полного и безоговорочного 
вывода участвующих в конфликте оккупационных сил из 
Агдамского района и всех других недавно оккупированных 
районов Азербайджана;

4. призывает заинтересованные стороны достичь 
прочных договоренностей о прекращении огня и соблюдать 
их;

5. вновь подтверждает в контексте пунктов  3 и 4, 
выше, свои предыдущие призывы восстановить экономиче-
ские, транспортные и энергетические связи в регионе;

6. одобряет продолжающиеся усилия Минской груп-
пы Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
по обеспечению мирного разрешения конфликта, включая 
усилия по осуществлению резолюции 822 (1993), и выражает 
серьезную обеспокоенность в связи с губительными послед-
ствиями для этих усилий эскалации военных действий;
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7. приветствует меры по подготовке миссии Сове-
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе по наблю-
дению, включая график ее развертывания, а также рассмо-
трение в рамках Совещания предложения об обеспечении 
присутствия Совещания в регионе;

8. настоятельно призывает заинтересованные сто-
роны воздерживаться от любых действий, препятствующих 
мирному разрешению конфликта, и продолжать перегово-
ры в рамках Минской группы, а также посредством прямых 
контактов между ними в целях достижения окончательного 
урегулирования;

9. настоятельно призывает правительство Респуб-
лики Армения продолжать оказывать свое влияние в целях 
обеспечения соблюдения армянами нагорно-карабах ского 
региона Азербайджана положений резолюции  822 (1993) и 
настоящей резолюции и принятия этой стороной предложе-
ний Минской группы;

10. настоятельно призывает государства воздержи-
ваться от поставок любого оружия и военного имущества, 
которые могли бы привести к эскалации конфликта или про-
должению оккупации территории;

11. вновь призывает обеспечить беспрепятственное 
осуществление международной деятельности по оказанию 
гуманитарной помощи в регионе, в частности во всех райо-
нах, затронутых конфликтом, с тем чтобы облегчить возрос-
шие страдания гражданского населения, и вновь подтверж-
дает, что все стороны обязаны соблюдать принципы и нормы 
международного гуманитарного права;

12. просит Генерального секретаря и соответствую-
щие международные учреждения предоставить срочную гу-
манитарную помощь пострадавшему гражданскому населе-
нию и помочь перемещенным лицам вернуться в свои дома;

13. просит Генерального секретаря в консультации с 
действующим Председателем Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, а также с Председателем Минской 
группы продолжать представлять Совету доклады о разви-
тии ситуации;

14. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Па-
кистана заявил, что его страна осуждает продолжаю-
щуюся армянскую агрессию против Азербайджанской 
Республики и требует безотлагательного вывода ар-
мянских войск со всех оккупированных азербайджан-
ских территорий. Пакистан настоятельно призывает 
Республику Армения уважать суверенитет, террито-
риальную целостность и политическую независимость 
Азербайджанской Республики и призывает к справед-
ливому и мирному урегулированию данной пробле-
мы на основе уважения принципов территориальной 
целостности государств и нерушимости международно 
признанных границ. Его позиция совпадает с позици-
ей, которую заняла Организация Исламская конферен-
ция на специальном заседании на уровне министров, 
прошедшем 12 и 13 июля 1993 года в Исламабаде. Паки-
стан высоко ценит усилия действующего Председателя 
Минской группы СБСЕ по достижению мирного урегу-
лирования конфликта и выражает надежду на то, что 
принятие Советом этой резолюции ускорит мирный 
процесс в рамках СБСЕ. Он призывает все заинтересо-
ванные стороны воздерживаться от любых действий, 
которые могут препятствовать мирному урегулирова-
нию, и добросовестно участвовать в переговорах в рам-

ках Минской группы в интересах достижения справед-
ливого, равноправного и долговременного решения25.

Представитель Франции от имени своей деле-
гации выразил удовлетворение в связи с тем, что Со-
вет оперативно и единогласно принял резолюцию 853 
(1993). Последние события, отмеченные нападениями 
местных армянских сил на Агдам в нарушение обяза-
тельств, взятых в ходе недавнего посещения миссией 
СБСЕ этого региона, заслуживают решительного осуж-
дения, которое недвусмысленно выражается в приня-
той резолюции, где подтверждаются также два прин-
ципа, которым особенно привержено правительство 
оратора: во-первых, поддержка Советом усилий Мин-
ской группы по изысканию путей мирного урегулиро-
вания конфликта; и, во-вторых, свободный доступ к гу-
манитарной помощи и восстановление экономических 
связей в регионе. Франция давно проявляет особый ин-
терес к трагическому конфликту в Нагорном Карабахе 
и считает необходимым сделать все возможное для его 
урегулирования на основе переговоров. Франция, ко-
торая является членом СБСЕ и играет также активную 
роль в Минской группе, приложит все усилия для того, 
чтобы, действуя на многосторонней или двусторонней 
основе, способствовать успешному развитию мирного 
процесса в рамках СБСЕ. Поэтому она приветствует 
сделанный днем ранее первый шаг  — заключение со-
глашения между властями в Азербайджане и Нагорном 
Карабахе о продлении режима прекращения огня26.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что российское руководство глубоко обеспокоено на-
ступательными действиями вооруженных формирова-
ний армян Нагорного Карабаха, в результате которых 
был захвачен город Агдам. Эти действия были пред-
приняты вопреки дававшимся российской стороне за-
верениям официальных армянских представителей о 
том, что карабахские армяне не будут предпринимать 
наземные наступательные операции и что они не на-
мерены атаковать Агдам. Вместе с тем имели место и 
некоторые позитивные моменты в развитии ситуации 
вокруг нагорно-карабахского конфликта. 28  июля со-
стоялась встреча представителей руководства Азер-
байджана и Нагорного Карабаха, на которой была до-
стигнута договоренность о продлении перемирия еще 
на семь дней, а также о проведении в ближайшее время 
«встречи на высшем уровне». Международное сообще-
ство должно приветствовать позитивные сдвиги в по-
зициях заинтересованных сторон и всячески побуж-
дать их к скорейшему достижению взаимоприемлемых 
договоренностей. Эти позитивные сдвиги отнюдь не 
снижают важности немедленного прекращения всех 
военных действий и немедленного полного вывода сил 
армян Нагорного Карабаха из всех недавно оккупиро-
ванных районов Азербайджана27.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
захват Агдама не может быть оправдан никакими заяв-
лениями о самообороне. Захват города сорвал мирный 

25 S/PV.3259, стр. 7.
26 Там же, стр. 7 и 8.
27 Там же, стр. 8–11.
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процесс в рамках Минской группы, который является 
единственным возможным средством, позволяющим 
всем сторонам урегулировать конфликт. Соединенные 
Штаты решительно поддерживают усилия Минской 
группы и отмечают, что, по их мнению, в принятой ре-
золюции подтверждаются условия, необходимые для 
реализации этих усилий28.

Представитель Венгрии заявил, что его делегация 
подтверждает недопустимость применения силы для 
приобретения территории и нерушимость междуна-
родных границ. Венгрия приветствует тот факт, что в 
резолюции содержится требование о прекращении во-
енных действий и о выводе оккупационных сил, а также 
призыв обеспечить беспрепятственное осуществление 
международной деятельности по оказанию гуманитар-
ной помощи в регионе. Венгрия всецело убеждена в том, 
что сотрудничество и взаимная помощь Организации 
Объединенных Наций и СБСЕ должны сыграть исклю-
чительно важную роль в достижении справедливого 
и мирного урегулирования этой проблемы. Междуна-
родное сообщество не может оставаться безучастным 
к применению грубой силы для урегулирования про-
блем, которые накапливались на протяжении десятиле-
тий и которые игнорировались или решались путем по-
давления сопротивления при прежних политических 
режимах. Оратор вновь подчеркнул, что в условиях, 
когда не принимаются эффективные международные 
меры по борьбе с насилием и геноцидом, некоторые 
могут заключить, что их цели могут быть достигнуты 
через агрессию и что для приобретения территории 
можно безнаказанно применять силу и изгонять сотни 
тысяч людей из их домов. Венгрия считает, что то, как 
Совет Безопасности реагирует на такое развитие собы-
тий, имеет ключевое значение для поддержания между-
народного мира и безопасности29.

Решение от 18 августа 1993 года 
(3264‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 17  августа 1993  года на имя Председате-
ля Совета Безопасности30 представитель Азербайд-
жана препроводил письмо осуществляющего полно-
мочия президента Азербайджанской Республики с 
просьбой немедленно созвать Совет Безопасности в 
связи с продолжающейся агрессией Армении против 
Азербайджана и невыполнением армянской стороной 
резолюций  822 (1993) и 853 (1993) Совета Безопасно-
сти. Представитель Турции обратился с аналогичной 
просьбой в письме от 17 августа 1993 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности31, в котором он также 
заявил, что его страна не согласится с приобретением 
территории путем применения силы и что действия 
Армении серьезным образом подрывают стабильность 
в соседнем с Турцией регионе, а также международный 
мир и безопасность. В письме от 18  августа 1993  года 

28 Там же, стр. 11 и 12.
29 Там же, стр. 13–15.
30 S/26318.
31 S/26319.

на имя Председателя Совета Безопасности32 предста-
витель Армении обратился с просьбой о проведении 
срочного заседания Совета Безопасности для того, что-
бы рассмотреть «полученные в самое последнее время 
свидетельства азербайджанской агрессии против Ар-
мении и чтобы осудить проводимую Азербайджаном 
политику распространения его войны против Нагор-
ного Карабаха до границ Армении».

На своем 3264-м  заседании 18  августа 1993  го да 
Совет Безопасности включил вышеупомянутые пись-
ма в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Совет пригласил представителя Азербайджана, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Председатель (Соединенные Штаты) обратил 
внимание членов Совета на ряд других документов33 и 
заявил о том, что после консультаций членов Совета он 
уполномочен сделать от имени Совета следующее заяв-
ление34:

Совет Безопасности выражает свою серьезную обеспо-
коенность ухудшением отношений между Республикой Ар-
мения и Азербайджанской Республикой и трениями между 
ними. Совет призывает правительство Армении использо-
вать свое влияние для обеспечения соблюдения армянами 
нагорно-карабахского региона Азербайджана резолюций 
Совета 822 (1993) и 853 (1993).

Совет выражает также свою глубокую обеспокоен-
ность недавней эскалацией боевых действий в Физулинском 
районе. Он осуждает нападение на Физулинский район с тер-
ритории нагорно-карабахского региона Азербайджана точно 
так же, как он осудил ранее вторжение в Кельбаджарский 
и Агдамский районы Азербайджана и захват этих районов. 
Совет требует прекратить все нападения и немедленно по-
ложить конец военным действиям, бомбардировкам и ар-
тобстрелам, которые создают угрозу миру и безопасности в 
регионе, и немедленно, полностью и безоговорочно вывести 
оккупационные силы из Физулинского, а также Кельбаджар-
ского и Агдамского районов и других недавно оккупирован-
ных районов Азербайджана. Совет призывает правитель-
ство Армении использовать с этой целью имеющиеся только 
у него возможности оказания влияния.

Совет вновь подтверждает суверенитет и территори-
альную целостность Азербайджанской Республики и всех 
других государств региона и нерушимость их границ и вы-
ражает свою глубокую обеспокоенность тем воздействием, 
которое оказывают эти военные действия на усилия Мин-
ской группы Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (СБСЕ) по достижению мирного урегулирования 
конфликта. Совет подчеркивает, что он полностью поддер-
живает мирный процесс СБСЕ, и особенно отмечает воз-
можность непосредственно изложить свои точки зрения, 
предоставленную сторонам в конфликте нынешним раундом 
переговоров в рамках Минской группы. В этом контексте 
Совет призывает все стороны позитивно и в согласованные 
сроки откликнуться на скорректированный 13 августа вари-

32 S/26322.
33 Письма представителя Азербайджана от 14, 15, 16 и 17 ав-

густа 1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/26305, 
S/26306, S/26307, S/26308, S/26315, S/26316, S/26320, S/26323, S/26324 и 
S/26325); письмо представителя Армении от 16 августа 1993 года на 
имя Генерального секретаря (S/26312); и письма представителя Ар-
мении от 18 августа 1993 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности (S/26327 и S/26328).

34 S/26326.
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ант разработанного Минской группой «Графика неотлож-
ных мер по выполнению резолюций  822 (1993) и 853 (1993) 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций» и 
воздерживаться от любых действий, которые могли бы поме-
шать мирному урегулированию. Совет приветствует намере-
ние СБСЕ направить в этот регион миссию для подготовки 
доклада обо всех аспектах ситуации.

В свете происшедшей в последнее время эскалации 
конфликта Совет вновь решительно подтверждает свой со-
держащийся в резолюции  853 (1993) призыв к государствам 
воздерживаться от поставок любого оружия и военного сна-
ряжения, которые могли бы привести к эскалации конфликта 
или продолжению оккупации территории Азербайджана. Со-
вет призывает правительство Армении обеспечить, чтобы со-
ответствующим силам не предоставлялись средства, способ-
ствующие дальнейшему расширению их военной кампании.

Совет возобновляет также свои содержащиеся в резо-
люциях 822 (1993) и 853 (1993) призывы обеспечить беспре-
пятственное осуществление международной деятельности 
по оказанию гуманитарной помощи в регионе, во всех рай-
онах, затронутых конфликтом, с тем чтобы облегчить по-
стоянно возрастающие страдания гражданского населения. 
Совет напоминает сторонам, что принципы и нормы между-
народного гуманитарного права носят для них обязательный 
характер и что они обязаны их соблюдать.

Совет будет продолжать активно заниматься этим во-
просом и будет готов рассмотреть вопрос о принятии над-
лежащих мер для обеспечения полного уважения и соблюде-
ния своих резолюций всеми сторонами.

Решение от 14 октября 1993 года 
(3292‑е заседание): резолюция 874 (1993)

На своем 3292-м заседании 14  октября 1993  года Со-
вет Безопасности возобновил рассмотрение вопроса о 
ситуации в отношении Нагорного Карабаха. После ут-
верждения повестки дня Председатель (Бразилия) об-
ратил внимание членов Совета на проект резолюции, 
подготовленный в ходе ранее проведенных консуль-
таций Совета35, и на ряд других документов, включая 
письма представителей Италии, Армении и Азербайд-
жана, соответственно, от 1, 6 и 8 октября 1993 года на 
мя Председателя Совета Безопасности36. Письмом от 
1 октября 1993 года37 представитель Италии препрово-
дил текст датированного тем же числом письма Пред-
седателя Минской конференции СБСЕ по Нагорному 
Карабаху, в добавлении к которому содержится «Уточ-
ненный график неотложных мер по осуществлению ре-
золюций 822 (1993) и 853 (1993) Совета Безопасности».

В своем письме Председатель в соответствии с ре-
золюцией 853 (1993) представил доклад о том, на каком 
этапе находятся усилия Минской группы по мирному 
урегулированию нагорно-карабахского конфликта. По 
итогам консультаций между членами Минской группы 
и прямых контактов между сторонами в конфликте был 

35 S/26582. 
36 Письмо представителя Италии от 1 октября 1993 года на 

имя Председателя Совета Безопасности (S/26522); письмо предста-
вителя Армении от 6 октября 1993 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/26543); и письма представителя Азербайджана от 
8 и 13 октября 1993 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/26556 и S/26577).

37 S/26522.

подготовлен «Уточненный график неотложных мер по 
осуществлению резолюций 822 (1993) и 853 (1993) Сове-
та Безопасности». Этот график был разослан сторонам 
с просьбой подтвердить свое согласие с ним к 7 октя-
бря. В своем письме Председатель отметил, что если бы 
Совет Безопасности принял резолюцию или заявление 
Председателя в отношении конфликта в Нагорном Ка-
рабахе, то это послужило бы руководством и стимулом 
как для сторон в конфликте, так и для членов Минской 
группы. Он предложил отразить в таком решении сле-
дующие моменты: а)  подтверждение предыдущих ре-
золюций Организации Объединенных Наций по этому 
конфликту; b) призыв к уходу со всех недавно оккупи-
рованных территорий, в том числе новых оккупиро-
ванных территорий; с)  одобрение прямых контактов, 
предусматривающих, в частности, установление ста-
бильного и действенного прекращения огня, а также 
призыв к странам сделать прекращение огня постоян-
ным; d) заявление о поддержке «Уточненного графика» 
от 28  сентября 1993  года и призыв к сторонам в кон-
фликте принять его; e) указание на желательность ско-
рейшего созыва Минской конференции СБСЕ с целью 
достижения всеобщего урегулирования конфликта в 
соответствии с мандатом Совета министров СБСЕ от 
24 марта; f) выражение готовности со стороны Органи-
зации Объединенных Наций направить своих предста-
вителей для наблюдения за работой Минской конфе-
ренции в случае, если они будут приглашены, и оказать 
всю возможную помощь для проведения переговоров 
по существу вопроса после открытия Конференции; 
g) выражение поддержки сформированной СБСЕ Мис-
сии по наблюдению, а также готовности Организации 
Объединенных Наций взаимодействовать с ней любым 
возможным путем; h) выражение решимости междуна-
родного сообщества помочь облегчить причиненные в 
результате конфликта людские страдания, в частности 
в том, что касается беженцев и перемещенных лиц, а 
также нарушений прав человека в целом.

Своим письмом от 6 октября 1993 года38 предста-
витель Армении препроводил письмо министра ино-
странных дел Армении на имя Председателя Минской 
конференции СБСЕ по Нагорному Карабаху, в котором 
сообщается о приемлемости «Графика» для его пра-
вительства. В письме представителя Азербайджана от 
8 октября 1993 года39 говорилось, что в «Графике» со-
держится ряд положений, противоречащих резолюци-
ям 822 (1993) и 853 (1993) Совета Безопасности и заявле-
нию Председателя Совета Безопасности от 18 августа, и 
что поэтому он является неприемлемым для азербайд-
жанской стороны.

Затем проект резолюции был поставлен на голо-
сование и единогласно принят в качестве резолюции 
874 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 822 (1993) от 30 апреля 

1993 года и 853 (1993) от 29 июля 1993 года и ссылаясь на за-
явление, зачитанное Председателем Совета Безопасности от 
имени Совета 18 августа 1993 года,

38 S/26543.
39 S/26556.
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рассмотрев письмо Председателя Минской конферен-
ции Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
по Нагорному Карабаху от 1 октября 1993 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности,

выражая свою серьезную озабоченность тем, что про-
должение конфликта в нагорно-карабахском регионе Азер-
байджанской Республики и вокруг него и сохранение на-
пряженности в отношениях между Республикой Армения 
и Азербайджанской Республикой создали бы угрозу миру и 
безопасности в регионе,

отмечая встречи на высоком уровне, прошедшие в 
Москве 8  октября 1993  года, и выражая надежду на то, что 
они будут способствовать улучшению ситуации и мирному 
урегулированию конфликта,

вновь подтверждая суверенитет и территориальную 
целостность Азербайджана и всех других государств в реги-
оне,

вновь подтверждая также нерушимость международ-
ных границ и недопустимость применения силы для приоб-
ретения территории,

вновь выражая свою серьезную обеспокоенность в связи 
со страданиями людей, вызванными конфликтом, и чрезвы-
чайной гуманитарной ситуацией в регионе и выражая, в част-
ности, свою серьезную обеспокоенность в связи с перемеще-
нием большого числа гражданских лиц в Азербайджане,

1. призывает заинтересованные стороны сделать эф-
фективным и постоянным прекращение огня, установленное 
в результате прямых контактов, предпринимаемых при со-
действии правительства Российской Федерации в поддержку 
Минской группы Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе;

2. вновь заявляет о своей полной поддержке мирного 
процесса, осуществляемого в рамках Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, а также неустанных уси-
лий Минской группы;

3. приветствует и рекомендует вниманию сторон 
«Уточненный график неотложных мер по осуществлению 
резолюций 822 (1993) и 853 (1993) Совета Безопасности», под-
готовленный 28  сентября 1993  года на совещании Минской 
группы и представленный заинтересованным сторонам Пред-
седателем Группы при всесторонней поддержке девяти дру-
гих членов этой группы, и призывает стороны принять его;

4. выражает убежденность в том, что все другие не-
решенные вопросы, вытекающие из конфликта и не рассмот-
ренные непосредственно в «Уточненном графике», следует 
быстро решить в рамках мирных переговоров в контексте 
минского процесса;

5. призывает к незамедлительному осуществлению 
взаимных и неотложных мер, предусматриваемых в «Уточ-
ненном графике» Минской группы, включая вывод сил с не-
давно оккупированных территорий и устранение всех пре-
пятствий для коммуникаций и транспорта;

6. призывает также к скорому созыву Минской кон-
ференции в целях достижения урегулирования конфликта 
путем переговоров, как предусматривается в «Уточненном 
графике», в соответствии с мандатом Совета министров 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 
24 марта 1992 года;

7. просит Генерального секретаря положительно от-
кликнуться на предложение направить представителя для 
участия в Минской конференции и оказать всю возможную 
помощь для проведения переговоров по существу вопроса 
после открытия Конференции;

8. поддерживает сформированную Совещанием по 
безопасности и сотрудничеству в Европе миссию по наблю-
дению;

9. призывает все стороны воздерживаться от всех 
нарушений международного гуманитарного права и возоб-
новляет свой призыв, содержащийся в резолюциях 822 (1993) 
и 853 (1993), обеспечить беспрепятственное осуществление 
международной деятельности по оказанию гуманитарной 
помощи во всех районах, затронутых конфликтом;

10. настоятельно призывает все государства в ре-
гионе воздерживаться от любых враждебных актов и от лю-
бого вмешательства или вторжения, которые привели бы к 
разрастанию конфликта и подорвали бы мир и безопасность 
в регионе;

11. просит Генерального секретаря и соответствую-
щие международные учреждения предоставить чрезвычай-
ную гуманитарную помощь пострадавшему гражданскому 
населению и помочь беженцам и перемещенным лицам вер-
нуться в свои дома с достоинством и в условиях безопасности;

12. просит Генерального секретаря, действующего 
Председателя Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе и Председателя Минской конференции продолжать 
представлять Совету доклады о ходе минского процесса и по 
всем аспектам ситуации на месте, а также о нынешнем и бу-
дущем сотрудничестве между Совещанием по безопасности 
и сотрудничеству в Европе и Организацией Объединенных 
Наций в этой связи;

13. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявила, что принятием резолюции 
международное сообщество выражает решительную 
поддержку чрезвычайно важных неослабных усилий 
Минской группы по урегулированию конфликта в на-
горно-карабахском регионе. В соответствии с этой и 
предыдущей резолюциями Минская группа разрабо-
тала план, который предусматривает международное 
наблюдение за поэтапным прекращением огня и про-
ведение переговоров между всеми сторонами путем 
скорейшего созыва Минской конференции. Оратор 
выразила надежду на то, что стороны в конфликте вос-
пользуются возможностью, которую открывает план 
Минской группы. Международное сообщество и сто-
роны в конфликте, работая сообща в рамках Минского 
процесса, должны также осуществлять меры, направ-
ленные на облегчение человеческих страданий и поиск 
мирного решения40.

Представитель Франции заявил, что, по мнению 
его правительства, данная резолюция должна создать 
условия для достижения прогресса в урегулировании 
конфликта. Его делегация также отмечает, что в своей 
резолюции Совет подтвердил поддержку Минского 
мирного процесса, которому Франция особенно при-
вержена. В этой резолюции также содержится призыв к 
сторонам принять график неотложных мер. Его делега-
ция надеется, что стороны поймут всю важность этой 
резолюции и вскоре проинформируют Председателя 
Минской группы о своем согласии с этим графиком, 

40  S/PV.3292, стр. 3.
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что является необходимой предпосылкой для начала 
переговоров под эгидой Минской конференции41.

Представитель Российской Федерации рассказал 
об усилиях его страны по содействию прекращению 
нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что, не-
смотря на отдельные инциденты, прекращение огня 
соблюдается с начала сентября, что очень важно. Азер-
байджан и Армения обратились к Российской Федера-
ции за содействием в оформлении достигнутой в ходе 
контактов в Москве 24 и 25  сентября договоренности 
о продлении прекращения огня еще на один месяц. 
1 октября прекращение огня было продлено до 5 ноя-
бря. Российская Федерация придает особое значение 
содержащемуся в принятой резолюции призыву сде-
лать постоянным поддерживаемое прекращение огня. 
После того как эта приоритетная задача будет решена, 
следующий шаг состоял бы в принятии взаимных и не-
отложных мер в целях достижения полного урегулиро-
вания конфликта. Российская Федерация считала не-
обходимым конструктивное объединение усилий всех 
сторон и организаций, прежде всего усилий СБСЕ и ее 
Минской группы42.

Решение от 12 ноября 1993 года 
(3313‑е заседание): резолюция 884 (1993)

Своим письмом от 26 октября 1993 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности43 представитель Азер-
байджана препроводил письмо президента Азербайд-
жанской Республики от 26 октября 1993 года, в котором 
сообщается об агрессии, осуществляемой Республикой 
Армения и содержится просьба о принятии следующих 
мер: экстренный созыв Совета Безопасности; осужде-
ние Советом Безопасности агрессии Республики Ар-
мения против Азербайджанской Республики; и приме-
нение Советом Безопасности в отношении Республики 
Армения военных, политических и экономических 
санкций на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций. Представитель Турции обра-
тился с аналогичной просьбой в письме от 27 октября 
1993 года на имя Председателя Совета Безопасности44, в 
котором он заявил, что недавние армянские нападения 
на территорию Азербайджана представляют собой се-
рьезную угрозу международному миру и безопасности 
и ведут к перерастанию нынешней ситуации в регио-
нальный конфликт. В письме от 28  октября 1993  года 
на имя Председателя Совета Безопасности45 с такой же 
просьбой обратился представитель Исламской Респу-
блики Иран, который просил Совет Безопасности при-
нять необходимые меры, включая направление в этот 
район сил по поддержанию мира, для укрепления ре-
жима прекращения огня и создания условий для осу-
ществления действий, направленных на достижение 
справедливого и достойного разрешения конфлик-

41  Там же, стр. 3.
42 Там же, стр. 3–6.
43 S/26647.
44 S/26650.
45 S/26662.

та. Он заявил, что происходящие события ставят под 
угрозу национальную безопасность его страны.

На своем 3313-м  заседании 12  ноября 1993  го да 
Совет Безопасности включил вышеупомянутые пись-
ма в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Совет пригласил представителей Азербайджана, 
Армении, Ирана и Турции, по их просьбе, принять уча-
стие в обсуждении без права голоса. Председатель (Ка-
бо-Верде) обратил внимание членов Совета на проект 
резолюции, подготовленный в ходе ранее проведенных 
консультаций Совета46. Он также обратил внимание 
членов Совета на ряд других документов47, включая 
письмо представителя Италии от 9  ноября 1993  года 
на имя Председателя Совета Безопасности48, препро-
вождающее датированное тем же числом письмо дей-
ствующего Председателя Минской конференции СБСЕ 
по Нагорному Карабаху. В приложении к письму содер-
жится принятое странами — членами Минской группы 
по Нагорному Карабаху заявление, касающееся послед-
них событий на местах и пакета предложений, разрабо-
танного этими странами и представленного сторонам в 
конфликте. В своем заявлении Минская группа реши-
тельно осудила поведение сторон во время последнего 
нарушения прекращения огня и захвата новой терри-
тории с применением силы. Эти действия представля-
ют собой недопустимое нарушение принципа СБСЕ от-
носительно неприменения силы и подрывают попытки 
международного сообщества найти мирное решение 
этого конфликта. Страны  — члены Минской группы 
настаивают на принятии предложенного ими графика, 
предусматривающего полное и постоянное прекраще-
ние огня; вывод сил с оккупированных территорий и 
направление Миссии по наблюдению, что приведет к 
скорейшему созыву Минской конференции. Принятие 
графика, к чему призвал Совет Безопасности в резолю-
ции 874 (1993), имеет исключительно важное значение 
для осуществления резолюций  822 (1993), 853 (1993) и 
874 (1993) Совета Безопасности.

Выступая до голосования, представитель Паки-
стана заявил, что его делегацию по-прежнему сильно 
тревожит положение в Азербайджанской Республике, 
сложившееся в результате агрессии против ее террито-
рии. Совет должен немедленно обратить внимание на 
недавнее нападение, осуществленное армянскими си-

46 S/26719.
47 Письма представителя Азербайджана от 15, 18, 19, 21, 26, 

27 и 28 октября и 2 и 4 ноября 1993 года на имя Председателя Сове-
та Безопасности (S/26589, S/26595, S/26602, S/26615, S/26637, S/26647, 
S/26657, S/26658, S/26682 и S/26693); письма представителя Армении 
от 21, 26 и 27  октября 1993 года на имя Председателя Совета Без-
опасности (S/26612, S/26643 и S/26645); письмо представителя Тур-
ции от 28 октября 1993 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности (S/26665); письмо представителя Азербайджана от 29 октября 
1993 года на имя Генерального секретаря (S/26674); письмо предста-
вителя Италии от 9 ноября 1993 года, препровождающее датирован-
ное тем же числом письмо действующего Председателя Минской 
конференции СБСЕ по Нагорному Карабаху на имя Председате-
ля Совета Безопасности (S/26718); письмо представителя Бельгии 
от 11  ноября 1993  года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/26728); и письмо представителя Италии от 12 ноября 1993 года на 
имя Председателя Совета Безопасности (S/26732).

48 S/26718.
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лами, и на оккупацию Джебраильского, Физулинского, 
Зангеланского и Кубатлинского районов Азербайджа-
на. Помимо того, что в результате нападения были на-
рушены суверенитет и территориальная целостность 
государства  — члена Организации Объединенных 
Наций, эта агрессия привела также к колоссальной 
человеческой трагедии, в результате которой свыше 
60  000  местных жителей были вынуждены покинуть 
свои дома и искать убежище в соседних странах. Такая 
ситуация представляет угрозу миру и безопасности в 
регионе. Пакистан воздает должное усилиям Пред-
седателя Минской группы, направленным на поиски 
путей мирного урегулирования конфликта, и выра-
жает надежду на то, что принятие проекта резолюции 
будет способствовать активизации процесса СБСЕ. 
Оратор сказал, что, хотя его делегация поддерживает 
проект резолюции, она считает, что в нем следовало 
бы заявить о намерении Совета принять дальнейшие 
необходимые меры, если резолюции Совета будут по-
прежнему нарушаться49.

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 884 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 822 (1993) от 30 апреля 

1993 года, 853 (1993) от 29 июля 1993 года и 874 (1993) от 14 ок-
тября 1993 года,

подтверждая свою полную поддержку мирного процес-
са, осуществляемого в рамках Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, и неустанных усилий Минской 
группы Совещания,

принимая к сведению письмо действующего Председа-
теля Минской конференции Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе по Нагорному Карабаху от 9 но ября 
1993 года на имя Председателя Совета Безопасности и добав-
ления к нему,

выражая серьезную обеспокоенность тем, что про-
должение конфликта в нагорно-карабахском регионе Азер-
байджанской Республики и вокруг него и сохранение на-
пряженности в отношениях между Республикой Армения и 
Азербайджанской Республикой явились бы угрозой миру и 
безопасности в регионе,

с тревогой отмечая эскалацию военных действий 
вследствие нарушений прекращения огня и чрезмерного 
применения силы в ответ на эти нарушения, в частности 
оккупацию Зангеланского района и города Горадиза в Азер-
байджане,

подтверждая суверенитет и территориальную целост-
ность Азербайджана и всех других государств в регионе,

подтверждая также нерушимость международных 
границ и недопустимость применения силы для приобрете-
ния территории,

выражая серьезную обеспокоенность по поводу самого 
последнего случая перемещения большого числа граждан-
ских лиц и возникновения чрезвычайной гуманитарной си-
туации в Зангеланском районе и в городе Горадизе и на юж-
ной границе Азербайджана,

1. осуждает недавние нарушения установленного 
сторонами прекращения огня, которые повлекли за собой 
возобновление военных действий, и в частности осуждает 

49 S/PV.3313, стр. 6.

оккупацию Зангеланского района и города Горадиза, нападе-
ния на мирных жителей и обстрел территории Азербайджан-
ской Республики;

2. призывает правительство Армении использовать 
свое влияние с целью достичь соблюдения армянами на-
горно-карабахского региона Азербайджана резолюций  822 
(1993), 853 (1993) и 874 (1993) и обеспечить, чтобы вовлечен-
ным силам не предоставлялись средства для продолжения 
их военной кампании;

3. с удовлетворением отмечает заявление девяти 
членов Минской группы Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе от 4 ноября 1993 года и высоко оце-
нивает содержащиеся в нем предложения в отношении одно-
сторонних заявлений о прекращении огня;

4. требует от заинтересованных сторон немедлен-
ного прекращения военных действий и враждебных актов, 
одностороннего вывода оккупирующих сил из Зангеланско-
го района и города Горадиза и вывода оккупирующих сил из 
других оккупированных недавно районов Азербайджана в 
соответствии с «Уточненным графиком неотложных мер по 
осуществлению резолюций 822 (1993) и 853 (1993) Совета Без-
опасности» с внесенными в него поправками на совещании 
Минской группы, состоявшемся в Вене 2–8 ноября 1993 года;

5. самым настоятельным образом призывает за-
интересованные стороны срочно возобновить соблюдение 
прекращения огня, установленного в результате прямых 
контактов, предпринимаемых при содействии правитель-
ства Российской Федерации в поддержку Минской группы, 
и сделать его эффективным и постоянным; и продолжать по-
иск возможностей урегулирования конфликта путем перего-
воров в контексте Минского процесса и «Уточненного графи-
ка» с внесенными в него поправками на совещании Минской 
группы 2–8 ноября 1993 года;

6. вновь настоятельно призывает все государства в 
регионе воздерживаться от любых враждебных актов и от 
любого вмешательства, которые привели бы к разрастанию 
конфликта и подорвали бы мир и безопасность в регионе;

7. просит Генерального секретаря и соответствую-
щие международные учреждения предоставить срочную 
гуманитарную помощь пострадавшему гражданскому на-
селению, включая население в Зангеланском районе и в го-
роде Горадизе и на южной границе Азербайджана, и помочь 
беженцам и перемещенным лицам вернуться в свои дома с 
достоинством и не подвергаясь опасности;

8. вновь обращается с просьбой к Генеральному секре-
тарю, действующему Председателю Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе и Председателю Минской 
конференции и впредь сообщать Совету о ходе Минского 
процесса и обо всех аспектах положения на месте, в частно-
сти об осуществлении его соответствующих резолюций, и о 
нынешнем и будущем сотрудничестве между Совещанием 
по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацией 
Объединенных Наций в этом отношении;

9. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявил, что его правительство под-
держивает принятую резолюцию исходя из простой 
посылки: там, где постоянно нарушаются соглашения 
о прекращении огня и в результате возрастает насилие, 
выходящее за рамки представляющейся военной не-
обходимости, все больше и больше страдают ни в чем 
не повинные люди по обе стороны конфликта. Данная 
резолюция правомерно возлагает вину за такую ужас-
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ную ситуацию на обе стороны — на сторону, иниции-
ровавшую нынешнюю серию нарушений прекращения 
огня, и сторону, которая совершенно несоразмерно от-
реагировала на эти нарушения. По мнению оратора, 
здесь есть только один выход. Его открывают Минский 
процесс и неустанные усилия Минской группы, кото-
рая разработала рамки для стабилизации прекраще-
ния огня и проведения переговоров50.

Представитель Франции заявил, что приобретение 
территории силой недопустимо, равно как нельзя ми-
риться с такой практикой и тогда, когда она используется 
для усиления позиции на переговорах. Франция требует 
немедленно прекратить военные действия, в односто-
роннем порядке вывести войска из Зангеланского рай-
она и других недавно оккупированных районов Азер-
байджанской Республики в соответствии с «Уточненным 
графиком» Минской группы. Одобряя заявление Мин-
ской группы, принятое 4 ноября 1993 года в Вене, Совет 
вновь выражает свою полную поддержку последователь-
ных усилий СБСЕ и просит стороны продолжать свои 
обсуждения в целях скорейшего созыва Минской кон-
ференции. Оратор подчеркнул, что его правительство 
озабочено гуманитарными последствиями продолжаю-
щегося конфликта. Его делегация приветствует призыв 
к увеличению гуманитарной помощи гражданскому на-
селению региона, с которым сегодня обратился Совет, и 
настоятельно требует обеспечить возможность для бес-
препятственной доставки такой помощи51.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что его страна серьезно обеспокоена эскалацией на-
горно-карабахского конфликта, произошедшего вслед-
ствие локальных нарушений прекращения огня и не-
соразмерного ответного применения силы, имевшего 
катастрофические последствия для десятков тысяч 
азербайджанских беженцев. Российская Федерация 
позитивно оценивает решения недавно завершившей-
ся Венской встречи Минской группы, в которой она 
принимала активное участие, и рассчитывает, что сто-
роны прислушаются к ним. Она надеется, что принятая 
резолюция станет важным сигналом о том, что между-
народное сообщество более не намерено мириться с 
продолжением кровопролития и со все более опасной 
эскалацией конфликта. Российская Федерация придает 
важное значение содержащемуся в резолюции требова-
нию безотлагательно возобновить прекращение огня и 
сделать его эффективным и постоянным52.

Представитель Венгрии заявил, что у Совета есть 
все основания заниматься рассмотрением вопроса о 
продолжающемся конфликте в Нагорном Карабахе и 
напряженности в отношениях между Азербайджаном 
и Арменией, поскольку данный кризис может поста-
вить под угрозу мир и безопасность всего региона. Вен-
грия приветствовала заявление Минской группы и вы-
разила свою полную поддержку мирного процесса под 
эгидой Группы. Оратор подчеркнул важное значение 
того, что в резолюции подтверждаются суверенитет и 
территориальная целостность Азербайджанской Рес-

50 Там же, стр. 7.
51 Там же, стр. 7 и 8.
52 Там же, стр. 8–11.

публики и всех остальных государств региона, а также 
недопустимость применения силы для приобретения 
территории. Он также привлек особое внимание к из-
ложенной в заявлении Минской группы от 4  ноября 
точке зрения, согласно которой оккупация территории 
не может использоваться для обеспечения междуна-
родного признания или навязывания каких-либо изме-
нений правового статуса53.

Представитель Соединенного Королевства зая-
вил, что нарушениям суверенитета и территориальной 
целостности Азербайджанской Республики и всех дру-
гих государств региона необходимо положить конец, 
как об этом четко заявлено в только что принятой ре-
золюции и в резолюциях, которые принимались ранее. 
Соединенное Королевство выразило надежду на то, что 
все стороны займут конструктивную позицию на пере-
говорах в рамках Минской группы и что они, в част-
ности, согласятся с подготовленным Группой новым 
пакетом предложений до истечения установленного 
крайнего срока, 22 ноября54.

Представитель Бразилии заявил, что Бразилия 
глубоко озабочена сложной гуманитарной ситуацией в 
регионе. Здесь, как и в отношении других конфликтов 
в любых иных районах мира, необходимо максимально 
уделять внимание удовлетворению насущных потреб-
ностей гражданского населения, независимо от военных 
или политических соображений. На всех сторонах и всех 
тех, кого это касается, по-прежнему лежит обязанность 
соблюдать нормы международного гуманитарного пра-
ва и создавать условия для беспрепятственных поставок 
гуманитарной помощи по всему району. Оратор отме-
тил, что Совет Безопасности с самого начала признал 
за СБСЕ важную роль в урегулировании конфликта в 
отношении Нагорного Карабаха путем переговоров. В 
только что принятой резолюции подтверждается, что 
усилия, предпринимаемые на региональном уровне в 
контексте Минского процесса, по-прежне му пользуются 
поддержкой Совета. Именно в этом ключе следует вести 
поиск наилучших путей достижения прочного урегули-
рования проблем, порожденных этим конфликтом. Как 
и другие выступающие, оратор выразил надежду на то, 
что стороны согласятся с предложенным Минской груп-
пой графиком неотложных мер и будут его придержи-
ваться. Он также сказал, что Совет Безопасности, про-
должая поддерживать дипломатические усилия СБСЕ, 
должен также заниматься этим вопросом и внимательно 
следить за развитием ситуации55.

Представитель Испании подчеркнул важное зна-
чение территориальной целостности и суверенитета 
Азербайджанской Республики без ущерба для прав 
армянского населения Нагорного Карабаха в соответ-
ствии с принципами Устава Организации Объединен-
ных Наций и СБСЕ. Особую тревогу вызывает гума-
нитарная ситуация, в частности рост числа беженцев и 
перемещенных лиц, в результате которого эта проблема 
выходит за пределы границ Азербайджанской Респуб-

53 Там же, стр. 11 и 12.
54 Там же, стр. 12 и 13.
55 Там же, стр. 13–15.
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лики. Помимо обеспечения немедленного прекраще-
ния огня, международное сообщество должно уделять 
первостепенное внимание вопросам предоставления 
убежища и защиты десяткам тысяч беженцев, покида-
ющих районы конфликта, и обеспечения беспрепят-
ственной перевозки и доставки гуманитарной помощи. 
Оратор заявил, что, поскольку конфликт грозит рас-
пространиться за пределы территории Азербайджан-
ской Республики, создавая угрозу миру и безопасности 
в регионе, Организация Объединенных Наций и СБСЕ 
вправе и даже должны удвоить свои усилия, направ-
ленные на сдерживание и прекращение конфликта. В 
заключение, представитель Испании предостерег на-
счет того, что если стороны не откликнутся позитивно 
на инициативы Минской группы и, тем самым, не при-
ведут в движение подлинный мирный процесс, Совету 
Безопасности придется вновь рассмотреть этот пункт, 
чтобы принять такие меры, какие могут потребоваться 
в свете информации и рекомендаций, которые будут по-
лучены от Генерального секретаря, действующего Пред-
седателя СБСЕ и Председателя Минского процесса56.

Решение от 26 апреля 1995 года 
(3525‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3525-м  заседании 26  апреля 1995  года Со-
вет Безопасности возобновил рассмотрение вопроса 
о ситуации в отношении Нагорного Карабаха. После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Азербайджана, по его просьбе, принять участие 
в обсуждении без права голоса. Затем Председатель 
(Чешская Республика) обратил внимание членов Со-
вета на письма представителей Российской Федера-
ции и Швеции, соответственно, от 30 марта 1995 года 
и 20 апреля 1995 года на имя Председателя Совета Без-
опасности57.

Письмом от 30  марта препровождалось письмо 
Сопредседателей Минской конференции Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
от 21  марта. В своем письме Сопредседатели в соот-
ветствии с резолюцией 884 (1993) представили доклад 
об усилиях, предпринимаемых в рамках Минского 
процесса в целях мирного урегулирования нагорно-
карабахского конфликта, в частности после решения 
Будапештского саммита СБСЕ от 6  декабря 1994  года 
об активизации действий СБСЕ в связи с нагорно-ка-
рабахским конфликтом. В соответствии с этим реше-
нием в Минском процессе ОБСЕ было учреждено со-
председательство Российской Федерации и Швеции. 
Сопредседатели отметили, что прекращение огня, 
вступившее в силу 12 мая 1994 года, в основном про-
должает соблюдаться. Стороны обязались соблюдать 
его вплоть до заключения политического соглашения 
о прекращении вооруженного конфликта. В результа-
те усилий Сопредседателей стороны приняли на себя 
взаимные дополнительные обязательства укрепить ре-
жим прекращения огня с помощью прямых контактов 
и других мер укрепления доверия. Сопредседатели вы-

56 Там же, стр. 16 и 17.
57 S/1995/249 и S/1995/321.

разили надежду на достижение в ближайшем будущем 
согласия на учреждение присутствия ОБСЕ в регионе 
в форме личного представителя действующего Предсе-
дателя ОБСЕ и полевых представителей. Стороны про-
должают считать, что потребуется операция по поддер-
жанию мира для обеспечения гарантий выполнения 
политического соглашения о прекращении военных 
действий, когда такое будет заключено. Была создана 
Группа планирования на высоком уровне, которая ак-
тивно разрабатывает рекомендации для действующего 
Председателя ОБСЕ по планированию и подготовке 
сил ОБСЕ по поддержанию мира. Сопредседатели зая-
вили о намерении в ближайшее время посетить регион 
для консультаций со сторонами и представят доклад 
Совету по этому вопросу.

Письмом от 20  апреля 1995 года препровожда-
лось письмо Сопредседателей Минской конференции 
ОБСЕ от того же числа. В своем письме Сопредседатели 
в соответствии с резолюцией  884 (1993) представили 
дополнительную информацию об усилиях, предпри-
нимаемых в рамках Минского процесса ОБСЕ в целях 
мирного урегулирования нагорно-карабахского кон-
фликта. Они отметили, что прекращение огня в основ-
ном продолжает соблюдаться, хотя в последнее время 
имели место несколько инцидентов на границе между 
Арменией и Азербайджаном и на линии соприкосно-
вения. Продолжающееся соблюдение прекращения 
огня и неоднократное подтверждение сторонами на-
мерения придерживаться его в будущем обнадеживает. 
Вместе с тем нынешняя ситуация «ни войны, ни мира» 
по-прежнему несет угрозу неудовлетворительного и 
даже опасного замораживания ситуации. Дальнейшее 
отсутствие прогресса в политическом процессе может 
представлять серьезную опасность для действующего 
прекращения огня.

Сопредседатели напомнили, что значительное 
число участвующих в ОБСЕ государств ранее заявляли 
о своей готовности в принципе участвовать в много-
сторонних силах ОБСЕ по поддержанию мира, и пре-
достерегали по поводу опасности того, что отсутствие 
реального прогресса в переговорном процессе окажет 
отрицательное воздействие на такую готовность. Весь-
ма важно, чтобы работа по планированию и подготовке 
была завершена и чтобы эта операция по поддержанию 
мира была надежной и чтобы она обеспечила сторонам 
и участвующим государствам эффективное и надежное 
выполнение соглашения. Сопредседатели отметили, 
что долговременная политическая поддержка со сторо-
ны Совета Безопасности в отношении возможного раз-
вертывания сил ОБСЕ по поддержанию мира, а также 
дальнейшая техническая экспертно-консультативная 
помощь Организации Объединенных Наций будут не-
обходимы для осуществления такой операции.

Затем Председатель заявил о том, что после кон-
сультаций членов Совета Безопасности он уполномо-
чен сделать от имени Совета следующее заявление58:

Совет Безопасности рассмотрел доклады Сопредседа-
телей Минской конференции Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе по Нагорному Карабаху, пред-
ставленные в соответствии с пунктом  8 его резолюции  884 
(1993). Он выражает удовлетворение в связи с тем, что пре-
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кращение огня в регионе, согласованное 12 мая 1994 года при 
посредничестве Российской Федерации в сотрудничестве с 
Минской группой Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, соблюдается почти год.

В то же время Совет вновь повторяет ранее выражен-
ную им обеспокоенность по поводу конфликта в нагорно-
карабахском регионе Азербайджанской Республики и во-
круг него и напряженностью между Республикой Армения 
и Азербайджанской Республикой. В частности, он выражает 
свою озабоченность в связи с недавними инцидентами, свя-
занными с проявлением насилия, и подчеркивает важное 
значение использования механизма прямых контактов для 
урегулирования инцидентов, как было согласовано 6  фев-
раля 1995 года. Он настоятельно призывает стороны в кон-
фликте принять все необходимые меры для предотвращения 
таких инцидентов в будущем.

Совет вновь подтверждает все свои соответствующие 
резолюции, в том числе касающиеся принципов суверени-
тета и территориальной целостности всех государств, в ре-
гионе. Он также вновь подтверждает нерушимость между-
народных границ и недопустимость применения силы для 
приобретения территории.

Совет вновь заявляет о своей полной поддержке уси-
лий Сопредседателей Минской конференции по содействию 
активному ведению переговоров по заключению политиче-
ского соглашения о прекращении вооруженного конфликта, 
осуществление которого устранит наиболее крупные послед-
ствия конфликта для всех сторон, в том числе обеспечив вы-
вод сил, и даст возможность созвать Минскую конференцию.

Совет подчеркивает, что стороны в конфликте сами 
несут основную ответственность за достижение мирного 
урегулирования. Он подчеркивает необходимость срочного 
заключения политического соглашения о прекращении во-
оруженного конфликта на основе соответствующих прин-
ципов Устава Организации Объединенных Наций и Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он 
настоятельно призывает эти стороны конструктивно вести 

переговоры без предварительных условий или процедурных 
препятствий и воздерживаться от любых действий, которые 
могут подорвать мирный процесс. Он подчеркивает, что до-
стижение такого соглашения является предварительным 
условием для развертывания многонациональных сил Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе по под-
держанию мира.

Совет приветствует решение Будапештской встречи 
на высшем уровне Совещания по безопасности и сотрудни-
честву в Европе от 6 декабря 1994 года, касающееся активи-
зации действий Совещания в связи с нагорно-карабах ским 
конфликтом. Он подтверждает свою готовность оказывать 
долговременную политическую поддержку, в том числе пу-
тем принятия соответствующей резолюции, касающейся 
возможного развертывания многонациональных сил Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе по 
поддержанию мира после достижения соглашения между 
сторонами о прекращении вооруженного конфликта. Орга-
низация Объединенных Наций также готова предоставить 
техническую экспертно-консультационную помощь.

Совет подчеркивает неотложный характер осущест-
вления сторонами мер укрепления доверия, как было согла-
совано в рамках Минской группы 15 апреля 1994 года, в част-
ности в гуманитарной области, включая освобождение всех 
военнопленных и гражданских задержанных лиц к первой 
годовщине прекращения огня. Он призывает стороны пре-
дотвратить страдания гражданского населения, затронутого 
вооруженным конфликтом.

Совет вновь подтверждает свою просьбу о том, чтобы 
Генеральный секретарь, действующий Председатель Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Со-
председатели Минской конференции и впредь представляли 
доклады Совету о ходе осуществления минского процесса 
и о ситуации на местах, в частности об осуществлении его 
соответствующих резолюций и о сотрудничестве между Ор-
ганизацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и 
Организацией Объединенных Наций по этому вопросу в на-
стоящее время и в будущем.

Совет будет продолжать рассматривать этот вопрос. 

20. Положение на Кипре

 Решение от 26 марта 1993 года: 
заявление Председателя

26 марта 1993 года по итогам консультаций членов Со-
вета Безопасности Председатель (Новая Зеландия) сде-
лал от имени Совета следующее заявление1:

Члены Совета Безопасности рассмотрели ситуацию 
в связи с миссией добрых услуг Генерального секретаря на 
Кипре.

Члены Совета приветствовали принятие обоими ли-
дерами приглашения Генерального секретаря принять уча-
стие в совместной встрече 30 марта 1993 года для обсуждения 
сроков, процедур и подготовительной работы в отношении 
возобновления прямых переговоров по существу согласно 
решению Совета.

Члены Совета вновь подтвердили свою позицию, за-
ключающуюся в том, что сложившееся положение является 
неприемлемым и что необходимо без промедления достичь 

1 S/25478.

взаимоприемлемого всеобъемлющего соглашения на основе 
комплекса идей, одобренных Советом Безопасности.

Члены Совета призвали лидеров обеих общин на Кип-
ре продемонстрировать свою добрую волю путем всемерного 
сотрудничества с Генеральным секретарем, с тем чтобы пря-
мые переговоры по существу, которые должны возобновить-
ся в ближайшее время, привели к достижению значительно-
го прогресса.

Члены Совета вновь заявили о своей решимости про-
должать рассмотрение кипрского вопроса на постоянной 
основе и активно поддерживать усилия Генерального секре-
таря.

Члены Совета просили Генерального секретаря ин-
формировать Совет о результатах встречи, намеченной на 
30 марта.

В письме  от 2  апреля 1993  года2на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности Генеральный секретарь 
информировал Совет о том, что 30 марта в Нью-Йорке 

2 S/25517.
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