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21. Пункты, касающиеся бывшей Югославии

A. Ситуация в Республике Босния 
и Герцеговина

 Решение от 8 января 1993 года 
(3159‑е заседание): заявление Председателя

В письме на имя Председателя Совета Безопасности 
от 8 января 1993 года1 представитель Боснии и Герце-
говины сообщил Совету об убийстве сербскими экс-
тремистами заместителя Председателя правительства 
Республики Босния и Герцеговина по экономическим 
вопросам, которое было совершено, когда он возвра-
щался из аэропорта в сопровождении автомобилей 
Сил Организации Объединенных Наций по охране 
(СООНО). Босния и Герцеговина просила провести 
чрезвычайное заседание Совета Безопасности для рас-
смотрения вопроса о немедленном принятии реши-
тельных мер, включая применение силы на основании 
положений главы VII Устава.

С такой же просьбой к Председателю Совета Без-
опасности обратился представитель Турции в письме 
от того же числа2.

На своем 3159-м заседании 8 января 1993 года Со-
вет включил указанные письма в свою повестку дня. 
После утверждения повестки дня Совет пригласил 
представителей Боснии и Герцеговины и Турции, по их 
просьбе, принять участие в обсуждении без права го-
лоса. После этого Председатель (Япония) заявил о том, 
что после консультаций членов Совета Безопасности 
он уполномочен сделать от имени Совета следующее 
заявление3:

Совет Безопасности глубоко потрясен известием об 
убийстве силами боснийских сербов заместителя Пред-
седателя правительства Республики Босния и Герцеговина 
по экономическим вопросам г-на  Хакии Турайлича в тот 
момент, когда он находился под охраной Сил Организации 
Объединенных Наций по охране (СООНО).

Совет решительно осуждает этот возмутительный акт 
терроризма, который представляет собой грубое нарушение 
международного гуманитарного права и открытый вызов 
полномочиям и неприкосновенности СООНО, а также се-
рьезным усилиям, предпринимаемым с целью достижения 
общего политического урегулирования кризиса.

Совет настоятельно призывает все стороны и других, 
кого это касается, проявлять максимальную сдержанность и 
воздерживаться от любых действий, которые могли бы еще 
более осложнить ситуацию.

Совет просит Генерального секретаря незамедлитель-
но провести всестороннее расследование этого инцидента и 
представить ему доклад. По получении этого доклада Совет 
немедленно рассмотрит этот вопрос.

Члены Совета выражают свои искренние соболезнова-
ния семье г-на Турайлича и народу и правительству Респуб-
лики Босния и Герцеговина.

1 S/25074.
2 S/25077.
3 S/25079.

Решение от 8 января 1993 года 
(3160‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3160-м  заседании 8  января 1993  года Со-
вет возобновил рассмотрение вопроса о ситуации в 
Респуб лике Босния и Герцеговина. После утверждения 
повестки дня Совет пригласил представителя Боснии и 
Герцеговины, по его просьбе, принять участие в обсуж-
дении без права голоса.

После этого Председатель заявил о том, что после 
консультаций членов Совета Безопасности он уполно-
мочен сделать от имени Совета следующее заявление4:

Совет Безопасности полностью поддерживает усилия 
Сопредседателей Координационного комитета Международ-
ной конференции по бывшей Югославии, направленные на 
достижение общего политического урегулирования кризиса 
посредством полного прекращения боевых действий и уста-
новления конституционных основ для Республики Босния и 
Герцеговина. В связи с этим Совет вновь подтверждает не-
обходимость в полной мере уважать суверенитет, территори-
альную целостность и политическую независимость Боснии 
и Герцеговины.

Совет полностью поддерживает мнение Генерально-
го секретаря, изложенное в его докладе, о том, что долг всех 
сторон, вовлеченных в этот конфликт в Боснии и Герцегови-
не, — сотрудничать с Сопредседателями в целях скорейшего 
прекращения этого конфликта, несмотря на недавнюю про-
вокацию.

Совет обращается ко всем вовлеченным сторонам с 
призывом оказывать максимальное содействие мирным 
усилиям и предупреждает любую сторону, которая стала бы 
выступать против общего политического урегулирования, о 
последствиях такой позиции; отсутствие сотрудничества и 
несоблюдение соответствующих резолюций Совета вынудят 
его в срочном порядке и самым серьезным образом осуще-
ствить обзор ситуации и рассмотреть дальнейшие необходи-
мые меры.

Решение от 25 января 1993 года 
(3164‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3164-м заседании 25 января 1993 года Совет 
возобновил рассмотрение вопроса о ситуации в Рес-
публике Босния и Герцеговина. После утверждения 
повестки дня Совет пригласил представителя Боснии 
и Герцеговины, по его просьбе, принять участие в об-
суждении без права голоса.

Затем Председатель (Япония) заявил о том, что 
после консультаций членов Совета Безопасности он 
уполномочен сделать от имени Совета следующее заяв-
ление5:

Совет Безопасности с удовлетворением отмечает уси-
лия международного сообщества в целях облегчения бед-
ственного положения гражданского населения в Республике 
Босния и Герцеговина, на жизни которого серьезно сказы-
ваются негативные последствия ведущихся там боевых дей-

4 S/25080.
5 S/25162.
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ствий. Совет Безопасности дает самую высокую оценку уси-
лиям отважных людей, которые в исключительно трудных 
условиях взяли на себя обязательства по доставке остро не-
обходимой гуманитарной помощи гражданскому населению 
Боснии и Герцеговины, в частности усилиям Сил Организа-
ции Объединенных Наций по охране и Верховного комисса-
ра Организации Объединенных Наций по делам беженцев. 
Совет, однако, с глубоким сожалением отмечает, что сложив-
шаяся там ситуация существенным образом ограничивает 
возможности международного сообщества по выполнению 
своего мандата в гуманитарной области.

Совет вновь подтверждает свое требование о том, что-
бы все стороны и другие, кого это касается, в частности серб-
ские полувоенные формирования, немедленно прекратили 
любые нарушения международного гуманитарного права, 
имеющие место на территории Боснии и Герцеговины, осо-
бенно преднамеренное вмешательство в ход следования авто-
колонн с гуманитарной помощью, и впредь воздерживались 
от их совершения. Совет предупреждает заинтересованные 
стороны о серьезных последствиях, согласно соответствую-
щим резолюциям Совета Безопасности, продолжения ими 
действий, направленных на то, чтобы воспрепятствовать до-
ставке чрезвычайной гуманитарной помощи.

Совет предлагает Генеральному секретарю постоянно 
рассматривать возможность воздушной доставки гумани-
тарной помощи беспосадочным способом в изолированные 
в результате конфликта районы в Боснии и Герцеговине.

Совет будет продолжать активно рассматривать этот 
вопрос.

Решение от 17 февраля 1993 года 
(3173‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3173-м заседании 17 февраля 1993 года Совет 
возобновил рассмотрение вопроса о ситуации в Рес-
публике Босния и Герцеговина. После утверждения по-
вестки дня Совет, по просьбе представителя Боснии и 
Герцеговины, пригласил его принять участие в обсуж-
дении без права голоса.

Затем Председатель (Марокко) заявил о том, что 
после консультаций членов Совета Безопасности он 
уполномочен сделать от имени Совета следующее за-
явление6:

Совет Безопасности напоминает обо всех соответству-
ющих резолюциях Совета и о своем заявлении от 25 января, 
касающемуся доставки гуманитарной помощи в Республику 
Босния и Герцеговина. Он с глубоким беспокойством отме-
чает, что, несмотря на содержащееся в этом заявлении тре-
бование Совета, усилиям по оказанию помощи по-прежнему 
чинятся препятствия. Он осуждает блокирование автоко-
лонн с гуманитарной помощью и создание препятствий ее 
доставке, в результате чего возникает угроза для граждан-
ского населения Боснии и Герцеговины, а также угроза для 
жизни персонала, осуществляющего доставку этой помощи. 
Он по-преж нему глубоко обеспокоен сообщениями о нали-
чии острой потребности в гуманитарной помощи в Боснии и 
Герцеговине, особенно в восточной части этой страны.

Совет вновь подтверждает свое требование о том, 
чтобы стороны и все другие, кого это касается, обеспечили 
немедленный и беспрепятственный доступ к гуманитарной 
помощи. Он требует далее, чтобы стороны и другие, кого это 

6 S/25302.

касается, предоставили Верховному комиссару Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев испрошенные ею 
гарантии того, что они сдержат свои обещания выполнить 
решения Совета в этом вопросе и тем самым будут способ-
ствовать возобновлению в полном объеме программы ока-
зания гуманитарной помощи, которой Совет придает перво-
степенное значение.

Решение от 24 февраля 1993 года 
(3176‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3176-м  заседании 24  февраля 1993  года Со-
вет возобновил рассмотрение вопроса о ситуации в 
Респуб лике Босния и Герцеговина. После утверждения 
повестки дня Совет пригласил представителя Боснии и 
Герцеговины, по его просьбе, принять участие в обсуж-
дении без права голоса.

Затем Председатель (Марокко) заявил о том, что 
после консультаций членов Совета Безопасности он 
уполномочен сделать от имени Совета следующее за-
явление7:

Совет Безопасности, заслушав доклад Сопредседате-
лей Руководящего комитета Международной конференции 
по бывшей Югославии, заявляет о необходимости не упу-
стить имеющуюся в настоящее время возможность для до-
стижения урегулирования в Боснии и Герцеговине на основе 
переговоров. Он полностью поддерживает заявление Прези-
дента Соединенных Штатов Америки и Генерального секре-
таря Организации Объединенных Наций от 23  февраля, в 
котором они призвали руководителей сторон, участвующих 
в мирных переговорах по Боснии и Герцеговине, незамедли-
тельно прибыть в Нью-Йорк для возобновления дискуссий 
в целях скорейшего заключения соглашения, призванного 
положить конец конфликту. Совет настоятельно призывает 
этих руководителей быстро и положительно откликнуться 
на этот призыв и выражает готовность предоставить пол-
ную поддержку усилиям Сопредседателей по обеспечению 
успешного завершения переговоров.

Решение от 25 февраля 1993 года 
(3177‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3177-м  заседании 25  февраля 1993  года Со-
вет возобновил рассмотрение вопроса о ситуации в 
Респуб лике Босния и Герцеговина. После утверждения 
повестки дня Совет пригласил представителя Боснии и 
Герцеговины, по его просьбе, принять участие в обсуж-
дении без права голоса.

Затем Председатель (Марокко) заявил о том, что 
после консультаций членов Совета Безопасности он 
уполномочен сделать от имени Совета следующее за-
явление8:

Совет Безопасности, получив доклад Генерального се-
кретаря, напоминает обо всех своих соответствующих резо-
люциях и о своих заявлениях от 25  января и от 17  февраля 
1993 года, касающихся доставки гуманитарной помощи в Рес-
публику Босния и Герцеговина. Он глубоко обеспокоен тем, 
что, несмотря на его неоднократные требования, усилиям 

7 S/25328.
8 S/25334.
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по оказанию помощи по-прежнему препятствуют сербские 
полувоенные формирования, особенно в восточной части 
страны, а именно в анклавах Сребреница, Церска, Горажде и 
Жепа.

Совет выражает сожаление по поводу ухудшения гу-
манитарной ситуации в Боснии и Герцеговине в то время, 
когда должны возобновиться обсуждения в целях достиже-
ния справедливого и прочного соглашения, призванного по-
ложить конец конфликту. Он считает блокирование усилий 
по оказанию помощи серьезным фактором, препятствую-
щим согласованному урегулированию в Боснии и Герцегови-
не и усилиям Сопредседателей Координационного комитета 
Международной конференции по бывшей Югославии. Он с 
беспокойством отмечает, что меры, принятые сербскими по-
лувоенными формированиями с целью воспрепятствовать 
проходу автоколонн с гуманитарной помощью, являющиеся 
вопиющим нарушением соответствующих резолюций Сове-
та, создают угрозу для жизни персонала Сил Организации 
Объединенных Наций по охране и Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев, а также других гуманитарных организаций.

Намеренное создание препятствий для доставки про-
довольствия и гуманитарной помощи, необходимых для вы-
живания гражданского населения в Боснии и Герцеговине, 
является нарушением Женевских конвенций 1949 года, и Со-
вет намерен обеспечить, чтобы лица, ответственные за такие 
акты, предстали перед судом.

Совет вновь решительно осуждает блокирование ав-
токолонн с гуманитарной помощью, которое препятствует 
доставке гуманитарных грузов. Он вновь подтверждает свое 
требование о том, чтобы боснийские стороны обеспечили 
немедленный и беспрепятственный доступ автоколоннам с 
гуманитарной помощью и полностью выполнили решения 
Совета на этот счет. Совет заявляет о своей решительной 
поддержке использования, в тесной координации с Орга-
низацией Объединенных Наций и согласно соответствую-
щим резолюциям Совета Безопасности, метода воздушной 
доставки гуманитарных грузов беспосадочным способом 
в изолированные районы Боснии и Герцеговины, которые 
остро нуждаются в гуманитарных грузах и в которые невоз-
можно доставить помощь наземным транспортом. Он вновь 
подтверждает свою твердую приверженность делу полного 
осуществления программы оказания гуманитарной помощи 
в Боснии и Герцеговине.

Совет Безопасности по-прежнему активно занимается 
этим вопросом и рассматривает дальнейшие меры согласно 
своим соответствующим резолюциям.

Решение от 3 марта 1993 года 
(3180‑е заседание): заявление Председателя

В письме на имя Председателя Совета Безопасности от 
3 марта 1993 года9 представитель Боснии и Герцегови-
ны сообщил Совету о том, что сербские и черногорские 
экстремистские силы совершили опустошительное на-
падение на город Церска, положив начало новой волне 
изгнаний и геноцида, и угрожали району Сребреницы. 
Они также заблокировали передвижение всех колонн 
с гуманитарной помощью. Босния и Герцеговина про-
сила созвать чрезвычайное заседание Совета.

9 S/25358.

Аналогичную просьбу высказал представитель 
Соединенных Штатов в письме от того же числа10.

На 3180-м  заседании 3  марта 1993  года Совет 
включил указанные письма в свою повестку дня. После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса.

Затем Председатель (Новая Зеландия) заявил о 
том, что после консультаций членов Совета Безопасно-
сти он уполномочен сделать от имени Совета следую-
щее заявление11:

Совет Безопасности, ссылаясь на все свои соответству-
ющие резолюции и заявления, выражает серьезную тревогу 
и осуждение в связи с  продолжающимися недопустимыми 
военными нападениями в восточной части Боснии и ухуд-
шением в результате этого гуманитарной обстановки в том 
регионе. Он возмущен тем, что даже во время продолжения 
мирных переговоров сербские полувоенные формирова-
ния по-прежнему совершают нападения в восточной части 
Боснии, в том числе, по сообщениям, убийства ни в чем не 
повинных мирных жителей. В связи с этим Совет особенно 
обеспокоен падением города Церска и неизбежным падением 
близлежащих селений. Совет требует положить конец убий-
ствам и злодеяниям и вновь заявляет, что те, кто виновен в 
преступлениях против международного гуманитарного пра-
ва, будут нести личную ответственность перед мировым со-
обществом.

Совет требует от лидеров всех сторон, вовлеченных в 
конфликт в Республике Босния и Герцеговина, продолжать 
всесторонне участвовать в постоянных совместных усилиях 
в Нью-Йорке с Сопредседателями Координационного коми-
тета Международной конференции по бывшей Югославии в 
целях скорейшего достижения справедливого и практически 
осуществимого урегулирования. В связи с этим Совет требует 
также, чтобы все стороны незамедлительно прекратили все 
виды боевых действий на всей территории Боснии и Герцего-
вины, прекратили совершение актов насилия против граж-
данского населения, соблюдали ранее принятые ими обяза-
тельства, в том числе по прекращению огня, и удвоили свои 
усилия по урегулированию конфликта.

Совет требует далее, чтобы боснийско-сербская сторо-
на, а также все другие стороны воздерживались от каких-ли-
бо действий, которые могли бы поставить под угрозу жизнь и 
благополучие населения восточной части Боснии, особенно 
в районах близ города Церска, и чтобы все, кого это касается, 
позволили беспрепятственную доставку предметов чрезвы-
чайной гуманитарной помощи на всей территории Боснии 
и Герцеговины, в особенности открыли доступ в гуманитар-
ных целях в осажденные города в восточной части Боснии, и 
дали разрешение на эвакуацию раненых.

Определив в соответствующих резолюциях, что дан-
ная ситуация создает угрозу международному миру и без-
опасности, Совет настаивает на том, чтобы эти шаги были 
предприняты незамедлительно.

Совет также просит Генерального секретаря безот-
лагательно предпринять шаги по расширению присутствия 
Сил Организации Объединенных Наций по охране в восточ-
ной части Боснии.

Совет продолжает держать этот вопрос в поле зрения и 
готов в любое время провести заседание в целях рассмотре-
ния дальнейших действий.

10 S/25353.
11 S/25361.
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Решение от 17 марта 1993 года 
(3184‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3184-м  заседании 17  марта 1993  года Совет 
возобновил рассмотрение вопроса о ситуации в Ре-
спублике Босния и Герцеговина. После утверждения 
повестки дня Председатель (Новая Зеландия) заявил о 
том, что после консультаций членов Совета Безопасно-
сти он уполномочен сделать от имени Совета следую-
щее заявление12:

Совет Безопасности был информирован Генеральным 
секретарем в его письме от 12 марта 1993 года о нарушении 
11 марта 1993 года военными самолетами, совершавшими по-
леты из аэропорта Баня-Лука, резолюции  781 (1992) Совета 
от 9 октября 1992 года, касающейся запрещения военных по-
летов над воздушным пространством Республики Босния и 
Герцеговина, несмотря на тот факт, что боснийские сербы в 
аэропорту получили со стороны наблюдателей Организации 
Объединенных Наций соответствующее уведомление о том, 
что такие полеты будут представлять собой нарушение вы-
шеупомянутой резолюции.

Совет также принимает к сведению доклад Генераль-
ного секретаря, содержащийся в его письме от 16  марта 
1993 года, в котором говорится, что 13 марта 1993 года были 
совершены новые нарушения запрещенной для полетов зоны 
самолетами, которые осуществили бомбардировку деревень 
Гладовичи и Осатица в Республике Босния и Герцеговина, а 
затем улетели в направлении Союзной Республики Югосла-
вия (Сербии и Черногории). Вышеупомянутые полеты явля-
ются первым отмеченным Силами Организации Объеди-
ненных Наций по охране нарушением резолюции 781 (1992), 
которое было связано с боевыми действиями.

Совет решительно осуждает все нарушения своих со-
ответствующих резолюций и подчеркивает тот факт, что 
с начала операций по контролю в начале ноября 1992 года 
Организация Объединенных Наций сообщила о 465 нару-
шениях запрещенной для полетов зоны над Боснией и Гер-
цеговиной.

Совет требует немедленно положить конец этим на-
рушениям и подтверждает свою твердую решимость обеспе-
чить полное соблюдение своих резолюций. Он особенно под-
черкивает осуждение им всех нарушений — особенно тех, о 
которых сообщал Генеральный секретарь в своих вышеупо-
мянутых письмах, — в то время, когда мирный процесс до-
стиг своей решающей фазы и когда усилия по оказанию гу-
манитарной помощи требуют полного сотрудничества всех 
сторон.

Совет требует от боснийских сербов немедленно пред-
ставить объяснение вышеупомянутых нарушений и, в част-
ности, воздушной бомбардировки деревень Гладовичи и 
Осатица.

Он просит Генерального секретаря обеспечить прове-
дение расследования по поводу указанного возможного ис-
пользования территории Союзной Республики Югославия 
(Сербии и Черногории) для совершения воздушных нападе-
ний против территории Республики Босния и Герцеговина.

Совет поручил своему Председателю сообщить ми-
нистру иностранных дел Союзной Республики Югославия 
(Сербии и Черногории) и руководителю боснийских сербов о 
своей глубокой обеспокоенности в связи с вышеупомянуты-
ми событиями и о своем требовании к ним принять немед-
ленные меры для предотвращения любого повторения этих 
нападений.

12 S/25426.

Совет по-прежнему будет рассматривать вопрос о том, 
какие дополнительные меры могут потребоваться для обес-
печения осуществления положений соответствующих резо-
люций Совета Безопасности.

Решение от 25 марта 1993 года 
(3186‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3186-м  заседании 25  марта 1993  года Со-
вет возобновил рассмотрение вопроса о ситуации в 
Респуб лике Босния и Герцеговина. После утверждения 
повестки дня Совет пригласил представителя Боснии и 
Герцеговины, по его просьбе, принять участие в обсуж-
дении без права голоса.

Затем Председатель (Новая Зеландия) зая вил о 
том, что после консультаций членов Совета Безопасно-
сти он уполномочен сделать от имени Совета следую-
щее заявление13:

Совет Безопасности горячо приветствует подписа-
ние Председателем Президиума Алией Изетбеговичем и 
г-ном Мате Бобаном всех четырех документов Мирного пла-
на для Боснии и Герцеговины, выработанного Сопредседате-
лями Координационного комитета Международной конфе-
ренции по бывшей Югославии.

В связи с этим важным событием Совет отдает долж-
ное неустанным усилиям сопредседателей — секретаря Вэнса 
и лорда Оуэна.

Совет высоко оценивает шаги двух сторон, подпи-
савших все документы, и призывает оставшуюся сторону 
безотлагательно подписать те два документа Мирного пла-
на, которые она еще не подписала, и прекратить свои акты 
насилия, наступательные военные действия, «этническую 
чистку», а также прекратить препятствовать оказанию гума-
нитарной помощи.

Совет призывает к немедленному прекращению воен-
ных действий всеми сторонами.

Совет ожидает получения от Генерального секретаря 
доклада о развитии событий на Международной конферен-
ции и готов принять последующие меры по этому докладу и 
предпринять шаги, необходимые для обеспечения мирного 
урегулирования.

Решение от 31 марта 1993 года 
(3191‑е заседание): резолюция 816 (1993)

В письме на имя Председателя Совета Безопасности 
от 18  марта 1993  года14 представитель Боснии и Гер-
цеговины сообщил Совету о том, что сербские воору-
женные силы совершили нападения на Сребреницу и 
Сараево и что жителям Бьелины несербского проис-
хождения был предъявлен ультиматум с требованием 
немедленно покинуть территорию, поскольку в про-
тивном случае им грозят еще худшие последствия. В 
свете продолжающихся враждебных действий в отно-
шении ее граждан, грубых нарушений резолюции 781 
(1992) Совета Безопасности и Женевских конвенций, а 
также принимая во внимание, что происходящее пред-
ставляет собой иностранную агрессию против госу-

13 S/25471.
14 S/25434.
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дарства-члена, Босния и Герцеговина просила созвать 
чрезвычайное заседание Совета Безопасности.

С аналогичной просьбой от имени Контактной 
группы Организации Исламская конференция (ОИК) 
к Председателю Совета Безопасности обратился пред-
ставитель Турции в письме от того же числа15, в кото-
ром он настоятельно призвал Совет принять эффек-
тивные меры в связи с продолжающимися событиями, 
которые бросают вызов Организации Объединенных 
Наций, в том числе, прежде всего, приняв резолюцию, 
которая позволила бы обеспечить соблюдение режима 
«бесполетной зоны», созданной в соответствии с резо-
люцией 781 (1992).

В ответ на просьбы, содержащиеся в указанных 
письмах, на 3191-м засе дании 31 марта 1993 года Совет 
возобновил рассмотрение вопроса о ситуации в Респу-
блике Босния и Герцеговина. После утверждения по-
вестки дня Совет, по просьбе представителя Боснии 
и Герцеговины, пригласил его принять участие в об-
суждении без права голоса. После этого Председатель 
(Новая Зеландия) обратил внимание членов Совета на 
текст проекта резолюции, представленного Испанией, 
Марокко, Пакистаном, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами и Францией16, а также на ряд 
других документов17.

Выступая до голосования, представитель Фран-
ции подчеркнул, что Совет Безопасности собрался для 
того, чтобы принять резолюцию огромного политиче-
ского значения. На предыдущей неделе Совет привет-
ствовал решающий прогресс в поисках мирного реше-
ния, который был сделан благодаря подписанию двумя 
из сторон Мирного плана Вэнса–Оуэна. Оставалось 
лишь заручиться согласием боснийских сербов. Имен-
но в этих условиях Совет будет принимать на основа-
нии главы VII резолюцию, санкционирующую приме-
нение силы для обеспечения соблюдения запрета на 
полеты в «бесполетной зоне», созданной в соответствии 
с резолюцией 781 (1992). Важно, чтобы сербская сторо-
на поняла, что конфликт вышел на новый этап и что 
Совет Безопасности принял решение прибегнуть к силе 
для обеспечения выполнения его решений. Резолюция, 
которую намерен принять Совет, знаменует привлече-
ние новых сторон — государств, действующих в нацио-
нальном качестве или через региональные организации 
или соглашения, — которые в новых обстоятельствах 
будут заниматься не только поддержанием мира, но и 
миростроительством. Оратор приветствовал также тот 
факт, что было достигнуто равновесие между формаль-
ной необходимостью создания эффективных военных 
структур и политической необходимостью обеспечить 
их подчинение Совету Безопасности, который руково-

15 S/25437.
16 S/25440.
17 Сообщения Генерального секретаря от 6, 13, 20 и 27 ноября 

и 4 декабря 1992 года и от 12, 16, 19 и 22 марта 1993 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности (соответственно, S/24783, S/24810, 
S/24840, S/24870, S/24900 и Add.1–31, S/25443, S/25444, S/25456 и 
S/25457); письмо представителя Боснии и Герцеговины от 22 марта 
1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/25459); пись-
ма представителя Югославии от, соответственно, 22 и 23  марта на 
имя Председателя Совета Безопасности (S/25450 и S/25467).

дил бы ими в тесной координации с Генеральным се-
кретарем. Эти принципы должны в будущем служить 
моделью для всех операций по поддержанию мира и 
миротворческих операций, осуществляемых государ-
ствами-членами в национальном качестве или через 
региональные организации или соглашения18.

Представитель Соединенного Королевства отме-
тил, что, по его мнению, Совету не следует торопиться 
с принятием решения о применении силы. Вместе с тем 
военные полеты, совершенные над населенными пун-
ктами в Восточной Боснии несколькими днями ранее, 
выходят за рамки приемлемого. Он отметил, что меры 
по обеспечению соблюдения запрета на полеты, кото-
рые Совет санкционирует, если будет принят находя-
щийся на его рассмотрении проект резолюции, не бу-
дут направлены против какой-либо из сторон. Запрет 
на полеты нарушался всеми сторонами, хотя сербские 
стороны нарушали его чаще других. Этот режим не 
предполагает автоматически применения силы; если 
запрет на полеты не будет нарушаться, в силовых мерах 
не будет необходимости. Если же боснийские сербы и 
власти Белграда не внемлют Совету, то будущее пред-
ставляется мрачным — в том числе это приведет к ро-
сту экономической и политической изоляции. Если же 
они прислушаются к призыву Совета, то все республи-
ки бывшей Югославии смогут занять достойное место 
среди европейских государств и постепенно оставить в 
прошлом ужасы предыдущих двух лет19.

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и принят 14 голосами, при этом никто не 
голосовал против, при 1 воздержавшемся (Китай) в ка-
честве резолюции 816 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции  781 (1992) от 9  октября 

1992 года и 786 (1992) от 10 ноября 1992 года,
ссылаясь также на пункт  6 резолюции  781 (1992) и 

пункт 6 резолюции 786 (1992), в которых Совет постановил в 
срочном порядке рассматривать, в случае нарушений запре-
та на военные полеты в воздушном пространстве Республи-
ки Босния и Герцеговина, дальнейшие меры, необходимые 
для обеспечения соблюдения этого запрета,

сожалея о том, что некоторые заинтересованные сто-
роны не сотрудничают в полной мере с размещенными на 
аэродромах наблюдателями Сил Организации Объединен-
ных Наций по охране в осуществлении резолюций 781 (1992) 
и 786 (1992),

будучи глубоко обеспокоен различными докладами Ге-
нерального секретаря о нарушениях запрета на военные по-
леты в воздушном пространстве Боснии и Герцеговины,

будучи глубоко обеспокоен, в частности, письмами Ге-
нерального секретаря от 12 и 16 марта 1993 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности, касающимися новых вопи-
ющих нарушений запрета на военные полеты в воздушном 
пространстве Боснии и Герцеговины, и ссылаясь в связи с 
этим на заявление Председателя Совета Безопасности от 
17 марта 1993 года и, в частности, на упоминание о бомбарди-
ровке селений в Боснии и Герцеговине,

ссылаясь на положения главы VIII Устава Организации 
Объединенных Наций,

18 S/PV.3191, стр. 3–5.
19 Там же, стр. 16.
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определяя, что серьезная ситуация в Боснии и Герцего-
вине по-прежнему представляет собой угрозу международ-
ному миру и безопасности,

действуя в соответствии с главой VII Устава,
1. постановляет распространить запрет, введенный 

резолюцией 781 (1992), на полеты всех самолетов и вертоле-
тов в воздушном пространстве Республики Босния и Герце-
говина, исключив из сферы его действия полеты, санкцио-
нированные Силами Организации Объединенных Наций по 
охране в соответствии с пунктом 2, ниже;

2. просит Силы изменить механизм, упомянутый в 
пункте 3 резолюции 781 (1992), таким образом, чтобы предус-
мотреть санкционирование гуманитарных полетов и других 
полетов, согласующихся с соответствующими резолюциями 
Совета, в воздушном пространстве Боснии и Герцеговины;

3. просит также Силы продолжать следить за соблю-
дением запрета на полеты в воздушном пространстве Бос-
нии и Герцеговины и настоятельно призывает все стороны 
сотрудничать с Силами в принятии практических мер для 
тщательного наблюдения за санкционированными полетами 
и в совершенствовании процедур уведомления;

4. уполномочивает государства-члены, действующие 
на национальном уровне или через региональные органи-
зации или соглашения, через семь дней после принятия на-
стоящей резолюции принимать под контролем Совета Без-
опасности и при условии тесной координации с Генеральным 
секретарем и Силами все необходимые и соразмерные кон-
кретным обстоятельствам и характеру полетов меры в воз-
душном пространстве Боснии и Герцеговины в случае даль-
нейших нарушений с целью обеспечить соблюдение запрета 
на полеты, упомянутого в пункте 1, выше;

5. просит заинтересованные государства-члены, 
Генерального секретаря и Силы осуществлять тщательную 
координацию в отношении мер, которые они принимают в 
целях выполнения пункта  4, выше, включая правила веде-
ния операции, и в отношении даты начала осуществления, 
которое должно начаться не позднее, чем через семь дней по-
сле даты вступления в силу полномочий, предусмотренных 
пунк том 4, выше, и сообщить Совету через Генерального се-
кретаря о дате начала осуществления;

6. постановляет, что в случае, если Сопредседатели 
Координационного комитета Международной конференции 
по бывшей Югославии до даты начала осуществления, упо-
мянутой в пункте 5, выше, уведомят Совет, что все босний-
ские стороны приняли их предложения по урегулированию, 
то меры, предусмотренные в настоящей резолюции, войдут 
в число мер, направленных на осуществление этого урегули-
рования;

7. просит также заинтересованные государства-чле-
ны немедленно информировать Генерального секретаря о 
любых действиях, которые они предпринимают в осущест-
вление полномочий, предусмотренных пунктом 4, выше;

8. просит Генерального секретаря регулярно пред-
ставлять Совету доклады по этому вопросу и немедленно 
информировать его о любых действиях, предпринятых за-
интересованными государствами-членами в осуществление 
полномочий, предусмотренных пунктом 4, выше;

9. постановляет продолжать активно рассматривать 
этот вопрос.

Выступая после голосования, представитель 
Бразилии отметил, что принудительные меры, пред-
усмотренные положениями главы  VII, должны быть 
последним средством. Необходимость принятия этой 
резолюции была обусловлена не только нарушениями 

предыдущих резолюций по этому вопросу, но и каче-
ственным изменением характера этих нарушений. Бра-
зилия считает особо важным тот факт, что, согласно 
положениям только что принятой резолюции, меры, 
предусмотренные в пункте  4 постановляющей части, 
могут приниматься лишь под контролем Совета Без-
опасности и CООНО; что Совет Безопасности будет 
всесторонне информироваться о соответствующих ме-
рах; что меры, которые, возможно, будут принимать-
ся в воздушном пространстве Боснии и Герцеговины 
в случае дальнейших нарушений, будут соразмерны 
конкретным обстоятельствам и характеру полетов; что 
меры, принимаемые в рамках региональных организа-
ций или соглашений, будут соответствовать положени-
ям статьи VIII Устава; и что будет делаться все возмож-
ное для обеспечения безопасности находящегося на 
местах персонала Организации Объединенных Наций 
и гуманитарных организаций. Его делегация осознает 
также, что санкционированные меры вводятся на огра-
ниченный срок и что, когда этого потребует ситуация, 
Совет, который будет продолжать активно заниматься 
этим вопросом, приступит к их обзору20.

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что боснийские сербы должны понимать, что только 
что принятая резолюция является отражением расту-
щей обеспокоенности международного сообщества и 
неприятия им совершаемых ими актов агрессии. Ав-
торитет Организации Объединенных Наций и весь ее 
подход к урегулированию этого конфликта основаны 
на ее готовности действовать решительно и эффек-
тивно, что и сделал Совет, приняв эту резолюцию. Она 
должна донести до боснийских сербов мысль о том, что 
если они хотят вновь занять достойное место в семье 
наций, то их действия должны отвечать нормам меж-
дународного права. Оратор отметил также, что между-
народное сообщество обязано не только содействовать 
поиску сторонами решения, но и продемонстрировать, 
что им недостаточно просто подписывать документы 
без намерения претворять их в жизнь. Проявляя го-
товность обеспечивать соблюдение соглашений, Совет 
наглядно демонстрирует свою приверженность миру и 
свое твердое намерение положить конец конфликту21.

Представитель Китая заявил, что его делегация 
в принципе не возражает против создания в Боснии 
и Герцеговине с согласия соответствующих сторон за-
претной для полетов зоны в целях смягчения напря-
женности и обеспечения беспрепятственного оказания 
международной гуманитарной помощи. Вместе с тем 
Китай придерживается прежней принципиальной по-
зиции в отношении резолюции 781 (1992) Совета Без-
опасности. У китайской делегации имеются оговорки 
в отношении применения положений главы  VII для 
санкционирования применения странами силы в рам-
ках обеспечения соблюдения запрета на полеты. Кроме 
того, он отметил, что, как об этом говорилось в письме 
Генерального секретаря на имя Председателя Совета 
Безопасности от 22 марта 1993 года, Командующий СО-
ОНО считает, что применение принудительных мер, 

20 Там же, стр. 17 и 18.
21 Там же, стр. 19–21.
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санкционированное этой резолюцией, отрицательно 
скажется на эффективности выполнения СООНО сво-
его нынешнего мандата. Исходя из этих соображений, 
китайская делегация воздержалась при голосовании по 
только что принятой резолюции22.

Представитель Российской Федерации отме-
тил, что никто не имеет права нарушать резолюции 
Совета Безопасности, однако все три боснийские 
стороны, несмотря на введенный Советом в его резо-
люции  781 (1992) запрет на военные полеты над воз-
душным пространством Боснии и Герцеговины, совер-
шали действия, противоречащие требованиям Совета 
Безопасности. Только что принятая резолюция пред-
усматривает применение принудительных мер в отно-
шении тех, кто нарушает воздушное пространство Бос-
нии и Герцеговины. Она предусматривает возможность 
принятия соответствующих мер самообороны самоле-
тами наблюдения. Оратор обратил особое внимание на 
то, что, как об этом говорится в пункте 5 резолюции, 
соответствующие правила ведения операции должны 
согласовываться с Генеральным секретарем и с СОО-
НО. Важным является также положение резолюции об 
отсрочке на 14 дней начала применения предусмотрен-
ных в ней мер. Российская Федерация надеется, что 
принятие этой резолюции наглядно продемонстрирует 
всем боснийским сторонам, что Совет Безопасности 
намерен решительно добиваться скорейшего прекра-
щения боснийского конфликта на основе осуществле-
ния Мирного плана Вэнса–Оуэна. Сама Российская 
Федерация будет, со своей стороны, продолжать делать 
все возможное для достижения этой цели23.

Другие ораторы подчеркнули также, что приня-
тое Советом решение должно дополняться другими 
мерами, включая, в частности, запрет на применение 
тяжелых вооружений и эффективный международный 
контроль над такими вооружениями24.

Решение от 3 апреля 1993 года 
(3192‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 2 апреля 1993 года25 Генеральный секретарь 
препроводил Председателю Совета Безопасности пись-
мо Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев. В письме описывалось тре-
вожное положение, сложившееся в Сребренице, после 
того как военные власти боснийских сербов приняли 
решение о недопущении дальнейшей доставки какой-
либо помощи в этот город, и предлагалось два альтерна-
тивных варианта действий. Первый заключался в том, 
чтобы превратить Сребреницу в район, находящийся 
под охраной Организации Объединенных Наций, а 
второй предполагал организацию широкомасштабной 
эвакуации населения. Генеральный секретарь отметил, 
что командующему СООНО было поручено безотлага-
тельно обсудить этот вопрос с руководством босний-
ских сербов и настаивать на том, чтобы Управлению 

22 Там же, стр. 22.
23 Там же, стр. 23–25.
24 Там же, стр. 12–15 (Кабо-Верде) и стр. 29–31 (Пакистан) .
25 S/25519.

Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев (УВКБ) было разрешено воз-
обновить доставку помощи в Сребреницу. Между тем 
он предположил, что члены Совета Безопасности, воз-
можно, пожелают рассмотреть меры поддержки в свя-
зи с данной ситуацией.

На своем 3192-м заседании 3 апреля 1993 года Со-
вет включил вышеупомянутое письмо в повестку дня. 
После утверждения повестки дня Совет пригласил 
представителя Боснии и Герцеговины, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

Председатель (Пакистан) затем заявил о том, что 
после консультаций членов Совета Безопасности он 
уполномочен сделать от имени Совета следующее за-
явление26:

Совет Безопасности потрясен и крайне встревожен 
бедственным характером и дальнейшим ухудшением гума-
нитарной ситуации, сложившейся в Сребренице, на восто-
ке Республики Босния и Герцеговина, после неприемлемого 
решения боснийско-сербской стороны не пропускать в этот 
город никакой дальнейшей гуманитарной помощи и разре-
шать только эвакуацию его гражданского населения. Соот-
ветствующие факты приводятся в письме Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
от 2 апреля 1993 года на имя Генерального секретаря.

Совет напоминает и подтверждает все свои соответ-
ствующие резолюции и заявления и осуждает продолжа-
ющееся неуважение и сознательное пренебрежение к ним, 
по-прежнему проявляемое боснийско-сербской стороной, 
которая, проводя свою противозаконную, недопустимую, 
гнусную политику «этнической чистки», преследующую 
цель территориальных приращений, вновь блокировала уси-
лия Организации Объединенных Наций по оказанию гума-
нитарной помощи.

Признавая настоятельную необходимость облегчить в 
самом срочном порядке страдания населения Сребреницы и 
ее окрестностей, которое остро нуждается в продовольствии, 
медикаментах, одежде и крове, Совет требует, чтобы босний-
ско-сербская сторона немедленно прекратила все нарушения 
международного гуманитарного права и воздерживалась от 
таких нарушений, включая, в частности, умышленное вме-
шательство в продвижение автоколонн с гуманитарными 
грузами, и беспрепятственно пропускала такие колонны в 
город Сребреница и другие районы Республики Босния и 
Герцеговина. Совет требует от боснийско-сербской сторо-
ны строгого соблюдения всех соответствующих резолюций 
Совета. Он требует далее от боснийско-сербской стороны 
незамедлительного выполнения ее недавнего обязательства 
гарантировать свободное передвижение автоколонн с гума-
нитарными грузами и защиту подвергающихся опасности 
гражданских лиц. Совет также подтверждает, что виновные 
в преступных нарушениях международного гуманитарного 
права будут нести личную ответственность перед мировым 
сообществом.

Совет высоко оценивает и решительно поддерживает 
усилия отважных людей, которые в крайне сложной обста-
новке взяли на себя обязательство по доставке остро необ-
ходимой гуманитарной помощи гражданскому населению 
Республики Босния и Герцеговина, и в частности усилия 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев и Сил Организации Объединенных На-
ций по охране.

26 S/25520.
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Совет напоминает о направленной им Генеральному 
секретарю в своем заявлении от 3  марта 1993  года просьбе 
безотлагательно предпринять шаги по расширению присут-
ствия Сил в восточной части Боснии, приветствует меры, уже 
принятые в этом отношении, а также настоятельно просит 
Генерального секретаря и Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по делам беженцев использовать 
все имеющиеся в их распоряжении ресурсы в рамках соот-
ветствующих резолюций Совета для укрепления нынешних 
гуманитарных операций в Республике Босния и Герцеговина.

Совет продолжит активное рассмотрение этого воп-
роса.

Решение от 8 апреля 1993 года:  
заявление Председателя

8 апреля 1993 года после консультаций с членами Со-
вета Председатель сделал от имени членов Совета сле-
дующее заявление для средств массовой информации27:

Члены Совета Безопасности выражают свою обеспоко-
енность в связи с докладом Международного комитета Крас-
ного Креста (МККК), в котором сообщается, что 26 марта в 
Республике Босния и Герцеговина погибли 17 задержанных, 
когда транспортное средство, на котором они перевозились 
на работы в прифронтовой зоне из лагеря Батковиц (находя-
щегося под контролем сербских сил), попало в засаду.

Члены Совета, ссылаясь на все свои соответствующие 
резолюции и заявления, напоминают всем сторонам, что 
они постоянно несут ответственность за обеспечение без-
опасности задержанных и что они не должны принуждать 
задержанных делать работу, носящую военный характер 
или направленную на достижение военной цели. МККК уже 
неоднократно обращался ко всем сторонам, участвующим в 
конфликте в Боснии и Герцеговине, с призывом строго со-
блюдать положения международного гуманитарного права.

Члены Совета осуждают все нарушения Третьей и Чет-
вертой Женевских конвенций, которые стороны обязались 
соблюдать, и еще раз подтверждают, что лица, совершающие 
или приказывающие совершать подобные акты, будут нести 
личную ответственность.

Члены Совета просят Комиссию экспертов, учрежден-
ную в соответствии с резолюцией  780 (1992), провести рас-
следование этой отвратительной практики и представить 
доклад.

Решение от 9 апреля 1993 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме от 9  апреля 1993  года на имя Председателя 
Совета Безопасности28 Генеральный секретарь, сослав-
шись на резолюцию  816 (1993) от 31  марта 1993  года, 
сообщил, что заинтересованные государства-члены, 
действующие на национальном уровне, а также через 
региональный механизм Организации Североатланти-
ческого договора (НАТО), осуществляли с ним и СОО-
НО тщательную координацию мер, принимаемых ими 
в целях обеспечения соблюдения запрета на все поле-
ты в воздушном пространстве Боснии и Герцеговины. 
Он также сообщил, что в письме от 8 апреля 1993 года 

27 S/25557.
28 S/25567.

Генеральный секретарь НАТО уведомил его, что Се-
вероатлантический совет принял необходимые меры. 
Генеральный секретарь далее отметил, что правила ве-
дения операции, разработанные заинтересованными 
государствами-членами, соответствуют требованиям, 
установленным в пункте 4 резолюции 816 (1993), и что 
в соответствии с просьбой, содержащейся в пункте  2 
данной резолюции, СООНО изменили механизм, упо-
мянутый в пункте 3 резолюции 781 (1992) Совета. Пе-
ресмотренные руководящие принципы в отношении 
санкционирования полетов летательных аппаратов, 
не принадлежащих СООНО и УВКБ ООН, в воздуш-
ном пространстве Боснии и Герцеговины излагаются в 
приложении к данному письму. Наконец, Генеральный 
секретарь сообщил, что Генеральный секретарь НАТО 
уведомил его о том, что военное руководство НАТО го-
тово начать осуществление операции в 12 ч. 00 м. (вре-
мя по Гринвичу) в понедельник, 12 апреля 1993 года.

В письме от 10  апреля 1993  года29 Председатель 
Совета Безопасности сообщил Генеральному секрета-
рю следующее:

Ваше письмо от 9  апреля 1993  года было доведено до 
сведения Совета Безопасности.

Совет отмечает, что операции, санкционированные 
его резолюцией 816 (1993), начнутся в понедельник, 12 апреля 
1993 года, в 12 ч. 00 м. (время по среднеевропейскому време-
ни) в соответствии с условиями, изложенными в приложе-
нии к Вашему письму, упомянутому выше.

Решение от 16 апреля 1993 года 
(3199‑е заседание): резолюция 819 (1993)

На своем 3199-м заседании 16 апреля 1993  года Совет 
возобновил рассмотрение ситуации в Республике Бос-
ния и Герцеговина. После утверждения повестки дня 
Совет пригласил представителя Боснии и Герцегови-
ны, по его просьбе, принять участие в обсуждении без 
права голоса. Председатель (Пакистан) затем обратил 
внимание членов Совета на текст проекта резолюции, 
подготовленный в ходе предыдущих консультаций Со-
вета30, а также на ряд других документов31.

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 819 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  713 (1991) от 

25 сентября 1991 года и все свои последующие соответству-
ющие резолюции,

отмечая, что Международный Суд в своем постанов-
лении от 8 апреля 1993 года по делу о применении Конвен-
ции о предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него [Босния и Герцеговина против Югославии (Сербия 
и Черногория)] единогласно указал в качестве временной 
меры, что правительству Союзной Республики Югославия 
(Сербия и Черногория) следует незамедлительно, во испол-

29 S/25568.
30 S/25617.
31 Письма представителя Боснии и Герцеговины от 5, 15 

и 16  апреля 1993  года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/25529, S/25609 и S/25616, соответственно).
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нение взятого на себя обязательства по Конвенции о пред-
упреждении преступления геноцида и наказании за него от 
9 декабря 1948 года, использовать все имеющиеся в его рас-
поряжении средства для предупреждения совершения пре-
ступления геноцида,

вновь подтверждая суверенитет, территориальную це-
лостность и политическую независимость Республики Бос-
ния и Герцеговина,

вновь подтверждая также свой призыв к сторонам и 
другим, кого это касается, незамедлительно приступить к со-
блюдению прекращения огня на всей территории Боснии и 
Герцеговины,

вновь заявляя о своем осуждении всех нарушений меж-
дународного гуманитарного права, включая, в частности, 
практику «этнической чистки»,

будучи обеспокоен характером враждебных действий 
боснийских сербских военизированных формирований 
против городов и деревень в восточной Боснии и в связи с 
этим вновь подтверждая, что любой захват или приобре-
тение территории силой или угрозой ее применения, в том 
числе посредством практики «этнической чистки», является 
противоправным и неприемлемым,

будучи глубоко обеспокоен представленной Генеральным 
секретарем Совету Безопасности 16 апреля 1993 года инфор-
мацией о резком ухудшении положения в Сребренице и в 
прилегающих к ней районах в результате продолжающихся 
преднамеренных вооруженных нападений и артиллерийского 
обстрела ни в чем не повинного гражданского населения бос-
нийскими сербскими военизированными формированиями,

решительно осуждая преднамеренную задержку бос-
нийскими сербскими военизированными формированиями 
автоколонн с гуманитарной помощью,

решительно осуждая также действия, предпринимае-
мые боснийскими сербскими военизированными формиро-
ваниями против Сил Организации Объединенных Наций по 
охране, в частности их отказ гарантировать безопасность и 
свободу передвижения персонала Сил,

сознавая, что трагическая чрезвычайная гуманитар-
ная ситуация уже существует в Сребренице и в прилегаю-
щих к ней районах как прямое следствие жестоких действий 
боснийских сербских военизированных формирований, вы-
звавших крупномасштабное перемещение гражданских лиц, 
в частности женщин, детей и стариков,

ссылаясь на положения резолюции 815 (1993) от 30 мар-
та 1993  года о мандате Сил и в связи с этим действуя в со-
ответствии с главой VII Устава Организации Объединенных 
Наций,

1. требует, чтобы все стороны и другие, кого это 
касается, рассматривали Сребреницу и прилегающие к ней 
районы в качестве безопасного района, в отношении которо-
го не должны предприниматься никакие вооруженные напа-
дения или любые другие враждебные действия;

2. требует также в связи с этим немедленного пре-
кращения вооруженных нападений на Сребреницу со сторо-
ны боснийских сербских военизированных формирований 
и их незамедлительного вывода из районов, прилегающих к 
Сребренице;

3. требует далее, чтобы Союзная Республика Юго-
славия (Сербия и Черногория) немедленно прекратила по-
ставки оружия, военного снаряжения и услуг боснийским 
сербским военизированным формированиям в Республике 
Босния и Герцеговина;

4. просит Генерального секретаря для наблюдения 
за гуманитарной ситуацией в безопасном районе незамедли-

тельно принять меры по усилению присутствия Сил Орга-
низации Объединенных Наций по охране в Сребренице и в 
прилегающих к ней районах; требует, чтобы все стороны и 
другие, кого это касается, в полной мере и безотлагательно 
сотрудничали с Силами с этой целью; и просит Генерального 
секретаря в срочном порядке информировать об этом Совет 
Безопасности;

5. вновь подтверждает, что любой захват или приоб-
ретение территории силой или угрозой ее применения, в том 
числе посредством практики «этнической чистки», является 
противоправным и неприемлемым;

6. осуждает и отвергает преднамеренные действия 
боснийской сербской стороны, предпринимаемые с целью 
принудить гражданское население к эвакуации из Сребрени-
цы и прилегающих к ней районов, а также из других районов 
Боснии и Герцеговины в качестве части ее общей отврати-
тельной кампании «этнической чистки»;

7. вновь заявляет о своем осуждении всех нарушений 
международного гуманитарного права, в частности практи-
ки «этнической чистки», и вновь подтверждает, что те, кто 
совершает такие деяния или отдает приказ об их соверше-
нии, будут нести личную ответственность за такие деяния;

8. требует беспрепятственной доставки гуманитар-
ной помощи во все районы Боснии и Герцеговины, в частно-
сти гражданскому населению Сребреницы и прилегающих 
к ней районов, и напоминает, что подобные препятствия на 
пути доставки гуманитарной помощи являются серьезным 
нарушением международного гуманитарного права;

9. настоятельно призывает Генерального секретаря 
и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев использовать все имеющиеся в их рас-
поряжении ресурсы в рамках соответствующих резолюций 
Совета для укрепления существующих гуманитарных опе-
раций в Боснии и Герцеговине, в частности в Сребренице и в 
прилегающих к ней районах;

10. требует также, чтобы все стороны гарантирова-
ли безопасность и полную свободу передвижения персонала 
Сил Организации Объединенных Наций по охране и всего 
другого персонала Организации Объединенных Наций, а 
также членов гуманитарных организаций;

11. просит Генерального секретаря в консультации с 
Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев и Силами обеспечить безопасную эваку-
ацию раненых и больных гражданских лиц из Сребреницы и 
прилегающих к ней районов и в срочном порядке информи-
ровать об этом Совет;

12. постановляет как можно скорее направить в 
Боснию и Герцеговину миссию в составе членов Совета для 
выяснения ситуации на месте и представления Совету до-
клада по этому вопросу;

13. постановляет продолжать активное рассмотре-
ние этого вопроса и рассматривать дальнейшие меры для 
достижения урегулирования согласно своим соответствую-
щим резолюциям.

Решение от 17 апреля 1993 года 
(3200‑е заседание): резолюция 820 (1993)

В письме от 17 апреля 1993 года на имя Председателя 
Совета Безопасности32 представитель Франции просил 
о немедленном созыве заседания Совета для рассмот-
рения ситуации в Боснии и Герцеговине.

32 S/25622.
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В письме от того же числа на имя Председателя 
Совета33 представители Венесуэлы, Джибути, Кабо-
Верде, Марокко и Пакистана также просили о срочном 
созыве заседания Совета для рассмотрения ситуации в 
Республике Босния и Герцеговина, в особенности по-
ложения в Сребренице, и принятия решения по пред-
ложенному проекту резолюции34, поскольку условия, 
оправдывающие принятие резолюции  819 (1993), вы-
полнены не были.

На своем 3200-м заседании, состоявшемся 17 ап-
реля 1993 года во исполнение просьб, содержащихся 
в вышеупомянутых письмах, Совет включил данные 
письма в повестку дня. После утверждения повестки 
дня Совет, по просьбе представителя Боснии и Герце-
говины, пригласил его принять участие в обсуждении 
без права голоса. Совет, по просьбе посла Драгомира 
Джёкича, также пригласил его занять место за сто-
лом Совета и распространил такое же приглашение на 
г-на Сайруса Вэнса, Сопредседателя Координационно-
го комитета Международной конференции по бывшей 
Югославии.

Затем Председатель (Пакистан) обратил внимание 
членов Совета на текст проекта резолюции, представ-
ленный Венесуэлой, Джибути, Испанией, Кабо-Верде, 
Марокко, Соединенным Королевством, Соединенны-
ми Штатами и Францией, и зачитал изменения, кото-
рые должны были быть внесены в проект35. Он также 
обратил внимание на серию докладов Генерального се-
кретаря36, в том числе доклад о деятельности Междуна-
родной конференции по бывшей Югославии от 26 мар-
та 1993 года, а также на некоторые другие документы37. 
В своем докладе от 26  марта38 Генеральный секретарь 
уведомил Совет о последнем раунде мирных перего-
воров, проведенном 16–25 марта 1993 года Сопредсе-
дателями Координационного комитета Конференции 
с тремя сторонами конфликта. Боснийские хорваты 
и боснийское правительство подписали все элементы 
пакета мирных предложений, выдвинутых Сопред-

33 S/25623.
34 S/25558.
35 Там же.
36 S/25221, S/25248, S/25403, S/25479 и S/25490.
37 Письмо представителей Испании, Соединенного Коро-

левства и Франции от 6  апреля на имя Председателя Совета Без-
опасности (S/25546); письмо представителей Болгарии, Румынии 
и Украины от 22  февраля 1993  года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/25322); письмо представителя Италии от 6 апреля 
1993 года на имя Генерального секретаря (S/25551); письмо предста-
вителя Боснии и Герцеговины от 8 апреля 1993 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности (S/25566); письмо представителей Испа-
нии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Франции 
от 12  апреля 1993  года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/25580); письмо представителей Венесуэлы, Джибути, Кабо-Верде, 
Марокко и Пакистана от 15 апреля 1993 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/25604); письмо представителя Венесуэлы 
от 15  апреля 1993  года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/25605); письмо представителя Турции от 15 апреля 1993 года на 
имя Председателя Совета Безопасности (S/25607); письмо пред-
ставителя Югославии от 14  апреля 1993  года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/25619); и письмо представителя Боснии и 
Герцеговины от 17 апреля 1993 года на имя Председателя Совета Без-
опасности (S/25624).

38 S/25479.

седателями, а именно Конституционные принципы, 
карту провинций, военное соглашение и соглашение 
о временном порядке управления, в то время как бос-
нийские сербы отказались подписать карту провинций 
и соглашение о временном порядке управления. Гене-
ральный секретарь обратился к Совету с настоятель-
ной просьбой утвердить пакет мирных предложений, 
выдвинутых Сопредседателями Координационного 
комитета Международной конференции по бывшей 
Югославии, и призвать сторону боснийских сербов 
подписать оставшиеся две части мирного плана. Он 
также рекомендовал скорейшее учреждение Междуна-
родной миссии по наблюдению за правами человека, с 
чем согласились все три стороны.

Г-н  Вэнс заявил, что Сопредседатели Междуна-
родной конференции по бывшей Югославии надеются, 
что Совет немедленно примет проект резолюции и тем 
самым даст ясный сигнал стороне боснийских сербов 
и тем, кто их поддерживает, о том, что времени боль-
ше нет и международное сообщество не может больше 
ждать. Если предусмотренные в нем меры не достигнут 
желаемого эффекта, то за ними должны последовать 
дополнительные меры более серьезного убеждения. 
Оратор добавил, что необходимо сделать все возмож-
ное для доставки гуманитарной помощи и поддержки 
страдающим общинам в Боснии и Герцеговине. Оправ-
даний созданию препятствий на пути гуманитарных 
грузов быть не может39.

Выступая перед голосованием, представитель 
Франции отметил, что, пойдя на последнюю уступку 
и выразив свое согласие отложить принятие проекта 
резолюции, его делегация надеялась на стабилизацию 
положения на местах и достижение прогресса на пере-
говорах по плану Вэнса–Оуэна. Однако сербская сторо-
на, напротив, воспользовалась этим промедлением для 
захвата Сребреницы, одновременно отвергнув мирный 
план. Делегация оратора считает, что Совет должен 
проголосовать за ужесточение санкций. Он далее отме-
тил, что проект резолюции, укрепляя положения резо-
люции 757 (1992), кладет начало полной экономической 
и финансовой изоляции Сербии. Франция готова пред-
принять немедленные шаги для того, чтобы добиться 
эффективности выполнения резолюции, и работает 
над оказанием содействия расположенным вдоль Ду-
ная странам по прекращению всего речного движения 
в направлении Сербии. Заявив, что меры, содержащие-
ся в проекте резолюции, не являются «санкциями ради 
санкций», а скорее составляют часть глобального по-
литического плана, оратор сказал, что поддержка Со-
ветом плана Вэнса–Оуэна дает сербам ясно понять, что, 
кроме пути конфликта, для них открыт другой путь. В 
этой связи раздел  C проекта резолюции несет в себе 
элемент новизны и отражает желание видеть Союзную 
Республику Югославия (Сербия и Черногория) среди 
членов международного сообщества при условии, что 
она будет полностью соблюдать соответствующие ре-
золюции Организации Объединенных Наций40.

39 S/PV.3200, стр. 6 и 7.
40 Там же, стр. 7–10.
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Представитель Российской Федерации заявил, 
что принятие в настоящий момент резолюции об 
ужесточении санкций совершенно несвоевременно. 
Российская Федерация поддерживает все положения 
раздела  A проекта резолюции, в котором Совет Без-
опасности призывает все стороны достичь скорейшего 
мирного урегулирования. Важно дать сторонам кон-
фликта возможность достичь при международном по-
средничестве компромисса по плану Вэнса–Оуэна и за-
вершить интенсивные переговоры, продолжающиеся 
в настоящий момент. Однако, по мнению Российской 
Федерации, Совет Безопасности должен дать еще один 
последний шанс, которым должна воспользоваться, 
прежде всего, сербская сторона, для достижения реа-
листичной договоренности при соблюдении прекра-
щения огня и отказе от любых действий, которые мо-
гут расцениваться как «этническая чистка». Наиболее 
разумным подходом была бы отсрочка голосования по 
проекту резолюции до 26  апреля. Однако, поскольку 
большинство членов Совета настаивают на безотлага-
тельном голосовании, Российская Федерация не станет 
препятствовать принятию данного решения, особенно 
учитывая, что оно вступит в силу только через девять 
дней после принятия, в том случае если не будет завер-
шено подписание соглашения по плану Вэнса–Оуэна. 
Несмотря на это, у делегации Российской Федерации 
остаются серьезные опасения относительно возмож-
ных негативных последствий такой спешки со стороны 
Совета, поэтому она воздержится при голосовании по 
проекту резолюции41.

Представитель Бразилии заявил, что проект ре-
золюции имеет три основополагающих аспекта. Пер-
вый аспект касается поддержки Советом Безопасности 
мирного плана Вэнса–Оуэна. В этой связи его делега-
ция считает, что Совет Безопасности должен всегда 
поддерживать применение и полное использование 
мирных средств и переговоров для урегулирования 
споров. Второй аспект касается усиления мер, введен-
ных на основе ранее принятых резолюций. Занимая 
принципиальную позицию, Бразилия всегда считала, 
что действия в рамках главы VII Устава должны пред-
приниматься лишь в исключительных обстоятель-
ствах. В рассматриваемом случае серьезное ухудшение 
положения в Боснии и Герцеговине оправдывает при-
нятие исключительных мер. Бразилия осознает, что 
меры, которые готовится принять Совет, повлекут за 
собой многократные сложные случаи рассмотрения 
вопросов правового, экономического, финансового и 
административного порядка. Хотя некоторые из этих 
мер могут быть без труда выполнены, другие, возмож-
но, потребуют принятия соответствующих националь-
ных законодательств, санкционирующих их. Оратор 
заявил, что правительство его страны предпримет 
все необходимые шаги, с тем чтобы подобное законо-
дательство было принято как можно скорее. В его по-
нимании конкретные положения пункта  29 проекта 
резолюции, содержащие ссылку на территориальные 
воды Союзной Республики Югославия, носят исключи-
тельный характер, касаются конкретной ситуации и не 

41 Там же, стр. 11–12.

могут рассматриваться в качестве прецедента, который 
каким-либо образом изменяет или нарушает право-
вой режим прибрежного государства в этих террито-
риальных водах, предусмотренный Конвенцией Орга-
низации Объединенных Наций 1982 года по морскому 
праву и другими соответствующими нормами между-
народного права. Третий аспект  — а именно положе-
ния раздела C проекта резолюции, которым Бразилия 
придает большое значение,  — четко указывает на то, 
что исключительные меры, содержащиеся в разделе B, 
не являются необратимыми. Оратор выразил надежду 
на то, что они в скором времени приведут к созданию 
условий, которые позволят использовать механизмы 
пересмотра, предусмотренные в пункте 31 проекта ре-
золюции42.

Представитель Испании отметил, что проект ре-
золюции, находящийся на рассмотрении Совета, вклю-
чает в себя основные элементы подготовленного Евро-
пейским сообществом пакета мер с целью повышения 
эффективности установленных против Союзной Ре-
спублики Югославия санкций и в то же время откры-
вает другие перспективы на случай радикального изме-
нения позиции боснийских сербов. Фактически, если 
боснийские сербы примут мирный план и будут пол-
ностью и добросовестно его выполнять, это позволит 
постепенно ослабить оказываемое на них и Союзную 
Республику Югославия давление; это расчистит путь 
для пересмотра режима санкций и их отмены. Если же 
боснийские сербы, наоборот, не откажутся от своей 
нынешней политики, они и Союзная Республика Юго-
славия останутся изолированными от всего осталь-
ного международного сообщества и будут нести все 
бремя наложенных Советом санкций. Оратор далее от-
метил, что время, предоставленное Советом в качестве 
жеста доброй воли, было фактически использовано для 
создания на местах ситуаций де-факто. Эти ситуации 
противоречат тем закрепленным в плане Вэнса–Оуэна 
целям, к которым стремится международное сообще-
ство. В подобных обстоятельствах правительство его 
страны пришло к выводу, что проект резолюции дол-
жен быть поставлен на голосование без дальнейших от-
лагательств43.

Затем проект резолюции с внесенными в его 
предварительный вариант изменениями был постав-
лен на голосование и принят 13 голосами при 2 воздер-
жавшихся (Китай, Российская Федерация), при этом 
никто не голосовал против, в качестве резолюции 820 
(1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая все свои предшествующие соответствую-

щие резолюции,
рассмотрев доклады Генерального секретаря от 2 и 

8 февраля и от 12 и 26 марта 1993 года о мирных переговорах, 
проводимых Сопредседателями Координационного комите-
та Международной конференции по бывшей Югославии,

подтверждая необходимость прочного мирного урегу-
лирования, которое должно быть подписано всеми босний-
скими сторонами,

42 Там же, стр. 12–13.
43 Там же, стр. 16–19.
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подтверждая также суверенитет, территориальную 
целостность и политическую независимость Республики 
Босния и Герцеговина,

вновь подтверждая, что любой захват территории си-
лой или любая практика «этнической чистки» являются про-
тивоправными и полностью неприемлемыми, и настаивая на 
том, чтобы все перемещенные лица могли мирно вернуться в 
свои бывшие жилища,

подтверждая в связи с этим свою резолюцию 808 (1993) 
от 22 февраля 1993 года, в которой он постановил, что дол-
жен быть учрежден международный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на тер-
ритории бывшей Югославии с 1991 года, и просил Генераль-
ного секретаря представить по возможности в самые корот-
кие сроки доклад,

будучи глубоко встревожен и обеспокоен масштабом 
бедственного положения невинных жертв конфликта в Бос-
нии и Герцеговине,

выражая свое осуждение всей осуществляемой в нару-
шение резолюций 757 (1992) от 30 мая 1992 года и 787 (1992) 
от 16 ноября 1992 года деятельности между территорией Со-
юзной Республики Югославия (Сербия и Черногория) и кон-
тролируемыми сербами районами в Республике Хорватия и 
Республике Босния и Герцеговина,

будучи глубоко обеспокоен позицией боснийской серб-
ской стороны, изложенной в пунктах 17, 18 и 19 доклада Гене-
рального секретаря от 26 марта 1993 года,

ссылаясь на положения главы VIII Устава Организации 
Объединенных Наций,

А

1. приветствует мирный план для Боснии и Герце-
говины в том виде, в каком он согласован двумя боснийски-
ми сторонами и изложен в докладе Генерального секретаря 
от 26 марта 1993 года, а именно Соглашение о временном по-
рядке управления (приложение I), девять конституционных 
принципов (приложение  II), предварительные карты про-
винций (приложение  III) и Соглашение о мире в Боснии и 
Герцеговине (приложение IV);

2. приветствует то обстоятельство, что этот план 
в настоящее время полностью принят двумя боснийскими 
сторонами;

3. выражает сожаление в связи с тем, что боснийская 
сербская сторона еще не согласилась с Соглашением о вре-
менном порядке правления и предварительной картой про-
винций, и призывает эту сторону полностью принять этот 
мирный план;

4. требует, чтобы все стороны и другие, кого это ка-
сается, продолжали соблюдать соглашение о прекращении 
огня и воздерживаться от каких-либо дальнейших военных 
действий;

5. требует также полного уважения права Сил Ор-
ганизации Объединенных Наций по охране и международ-
ных гуманитарных учреждений на свободный и беспрепят-
ственный доступ во все районы в Боснии и Герцеговине и 
чтобы все стороны, в частности боснийская сербская сторо-
на и другие, кого это касается, в полной мере сотрудничали с 
ними и принимали все необходимые меры для обеспечения 
безопасности их персонала;

6. вновь осуждает все нарушения международного 
гуманитарного права, включая, в частности, практику «эт-
нической чистки» и массовое, организованное и системати-
ческое задержание и изнасилование женщин, и вновь под-
тверждает, что те, кто совершает или совершил такие деяния 

или отдает приказ или отдавал приказ об их совершении, бу-
дут нести личную ответственность за такие деяния;

7. подтверждает свое одобрение принципов, соглас-
но которым все заявления или обязательства, сделанные или 
взятые под давлением, особенно те из них, которые касаются 
земли и имущества, считаются полностью недействительны-
ми и все перемещенные лица имеют право мирно вернуться 
в свои бывшие жилища, и в этом им должна быть оказана 
помощь;

8. заявляет о своей готовности принять все необхо-
димые меры для оказания помощи сторонам в эффективном 
осуществлении мирного плана после того, как он будет пол-
ностью согласован всеми сторонами, и просит Генерального 
секретаря представить Совету в возможно кратчайшие сро-
ки, и по возможности не позднее, чем через девять дней после 
принятия настоящей резолюции, доклад, содержащий отчет 
о подготовительной работе по осуществлению предложе-
ний, о которых говорится в пункте 28 доклада Генерального 
секретаря от 26 марта 1993 года, и подробные предложения 
относительно осуществления мирного плана, включая меры 
по эффективному международному контролю над тяжелы-
ми вооружениями, подготовленные, в частности, на основе 
консультаций с государствами-членами, действующими ин-
дивидуально или через региональные организации или со-
глашения;

9. призывает государства-члены, действуя индивиду-
ально или через региональные организации или соглашения, 
эффективно сотрудничать с Генеральным секретарем в рам-
ках его усилий по оказанию помощи сторонам в осуществ-
лении мирного плана в соответствии с пунктом 8, выше;

В

будучи преисполнен решимости укреплять осущест-
вление мер, установленных в его последних соответствую-
щих резолюциях,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

10. постановляет, что положения, изложенные в 
пунктах  12–30, ниже, с учетом того, что устанавливаемые в 
них обязательства являются более широкими по сравнению 
с обязательствами, предусмотренными в его предшествую-
щих соответствующих резолюциях, вступают в силу через 
девять дней после даты принятия настоящей резолюции в 
случае, если Генеральный секретарь не сообщит Совету о том, 
что боснийская сербская сторона присоединилась к другим 
сторонам и подписала мирный план и осуществляет его и что 
боснийские сербы прекратили свои вооруженные нападения;

11. постановляет также, что если в любой момент по-
сле представления вышеуказанного доклада Генерального се-
кретаря Генеральный секретарь уведомит Совет о том, что бос-
нийские сербы возобновили свои вооруженные нападения или 
не соблюдают мирный план, то положения, предусмотренные в 
пунктах 12–30, ниже, незамедлительно вступят в силу;

12. постановляет, что импорт в районы, охраня-
емые Организацией Объединенных Наций в Республике 
Хорватия, и в те районы Республики Босния и Герцеговина, 
которые находятся под контролем сил боснийских сербов, 
а также экспорт из них и транзитные перевозки через них, 
за исключением товаров для удовлетворения основных гу-
манитарных потребностей, включая товары медицинского 
назначения и продукты питания, распределяемые между-
народными гуманитарными учреждениями, разрешаются 
только при наличии соответствующей санкции правитель-
ства Республики Хорватия или правительства Республики 
Босния и Герцеговина, соответственно;
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13. постановляет, что все государства при осущест-
влении мер, установленных резолюциями  757 (1992), 760 
(1992) от 18 июня 1992 года, 787 (1992) и настоящей резолюци-
ей, должны предпринять шаги, с тем чтобы препятствовать 
перенаправлению на территорию Союзной Республики Юго-
славия (Сербия и Черногория) товаров и продукции, которые, 
по имеющейся информации, направляются в другие места, в 
частности районы, охраняемые Организацией Объединен-
ных Наций в Хорватии, и те районы Боснии и Герцеговины, 
которые находятся под контролем сил боснийских сербов;

14. требует, чтобы все стороны и другие, кого это 
касается, полностью сотрудничали с Силами Организации 
Объединенных Наций по охране в выполнении ими функ-
ций по иммиграционному и таможенному контролю, выте-
кающих из резолюции 769 (1992) от 7 августа 1991 года;

15. постановляет, что транзитные перевозки това-
ров и продукции через территорию Союзной Республики 
Югославия (Сербия и Черногория) по Дунаю должны разре-
шаться лишь в том случае, если такие перевозки конкретно 
санкционированы Комитетом Совета Безопасности, учреж-
денным резолюцией  724 (1991), и что все суда, получившие 
такую санкцию, должны подвергаться эффективному конт-
ролю при прохождении по Дунаю между Видином/Калафа-
том и Мохачом;

16. подтверждает, что никакому судну, а) которое за-
регистрировано в Союзной Республике Югославия (Сербия 
и Черногория) или b) в котором основная или контрольная 
доля участия принадлежит физическому или юридическому 
лицу, находящемуся в Союзной Республике Югославия (Сер-
бия и Черногория) или действующему с ее территории, или 
с) которое подозревается в нарушении в прошлом или в на-
стоящее время резолюций 713 (1991) от 25 сентября 1991 года, 
757 (1992), 787 (1992) или настоящей резолюции, не будет раз-
решено проходить через сооружения, включая речные шлю-
зы или каналы в пределах территории государств-членов, и 
призывает прибрежные государства обеспечить установле-
ние надлежащего контроля за всеми каботажными перевоз-
ками, включая пункты, расположенные между Видином/Ка-
лафатом и Мохачом;

17. подтверждает обязанность прибрежных госу-
дарств принимать необходимые меры для обеспечения того, 
чтобы судоходство по Дунаю осуществлялось в соответствии 
с резолюциями 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992) и настоящей 
резолюцией, включая принятие под руководством Совета 
Безопасности любых мер по остановке или контролю иными 
методами всех судов в целях досмотра и проверки их грузов 
и места назначения, обеспечению эффективного междуна-
родного наблюдения и строгого осуществления соответ-
ствующих резолюций, и подтверждает содержащуюся в ре-
золюции 787 (1992) просьбу ко всем государствам, включая 
неприбрежные государства, оказывать, действуя индивиду-
ально или через региональные организации или соглашения, 
такую помощь, которая может потребоваться прибрежным 
государствам, несмотря на ограничения в отношении судо-
ходства, предусмотренные в международных соглашениях, 
действие которых распространяется на Дунай;

18. просит Комитет, учрежденный резолюцией 724 
(1991), периодически доводить до сведения Совета Безопас-
ности представленную Комитету информацию, касающуюся 
предполагаемых нарушений соответствующих резолюций, с 
указанием, при возможности, лиц или образований, включая 
суда, которые, согласно сообщениям, совершают такие нару-
шения;

19. напоминает государствам о важном значении 
неукоснительного осуществления мер, установленных в со-
ответствии с главой VII Устава, и призывает их привлекать 

к судебной ответственности лиц и образования, которые на-
рушают меры, установленные резолюциями  713 (1991), 757 
(1992), 787 (1992) и настоящей резолюцией, и налагать на них 
соответствующие наказания;

20. приветствует роль международных миссий по 
содействию осуществлению санкций в деле поддержки вы-
полнения мер, установленных в соответствии с резолюция-
ми 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992) и настоящей резолюцией, 
а также назначение Совещанием по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе Координатора по санкциям и предлагает 
Координатору по санкциям и миссиям по содействию осу-
ществлению санкций действовать в тесном сотрудничестве с 
Комитетом, учрежденным резолюцией 724 (1991);

21. постановляет, что государства, в которых нахо-
дятся средства, в том числе средства, полученные за счет соб-
ственности, а) принадлежащие властям в Союзной Республи-
ке Югославия (Сербия и Черногория) или b) принадле жащие 
торговым, промышленным или общественным предприяти-
ям в Союзной Республике Югославия (Сербия и Черногория) 
или с) прямо или косвенно контролируемые такими властями 
или предприятиями, или образованиями, принадлежащими 
таким властям или предприятиям или контролируемыми 
ими, вне зависимости от места их нахождения или организа-
ции, должны потребовать от всех лиц и образований, нахо-
дящихся на их собственных территориях и располагающих 
такими средствами, заблокировать такие средства с целью 
обеспечить их непредоставление прямым или косвенным 
путем в распоряжение или пользование властей в Союзной 
Республике Югославия (Сербия и Черногория) или любых 
торговых, промышленных или общественных предприятий 
в Союзной Республике Югославия (Сербия и Черногория), и 
призывает все государства сообщать Комитету, учрежденно-
му резолюцией 724 (1991), о действиях, предпринятых во ис-
полнение настоящего пункта;

22. постановляет запретить перевозку всех товаров 
и продукции через сухопутные границы или в порты Союз-
ной Республики Югославия (Сербия и Черногория) или из 
них, за исключением:

а) импорта в Союзную Республику Югославия (Сер-
бия и Черногория) товаров медицинского назначения и про-
дуктов питания, как это предусмотрено в резолюции  757 
(1992), в связи с чем Комитет, учрежденный резолюцией 724 
(1991), разработает правила по контролю за обеспечением 
полного соблюдения этой и других соответствующих резо-
люций;

b) импорта в Союзную Республику Югославия (Сер-
бия и Черногория) других товаров для удовлетворения ос-
новных гуманитарных потребностей, утвержденного Ко-
митетом, учрежденным резолюцией  724 (1991), в каждом 
конкретном случае в соответствии с процедурой «отсутствия 
возражений»;

с) жестко ограниченных транзитных перевозок через 
территорию Союзной Республики Югославия (Сербия и Чер-
ногория) в тех случаях, когда они в виде исключения санкци-
онируются Комитетом, учрежденным резолюцией 724 (1991), 
при условии, что ничто в настоящем пункте не наносит 
ущерба транзитным перевозкам по Дунаю в соответствии с 
пунктом 15, выше;

23. постановляет, что каждое соседнее с Союзной 
Республикой Югославия (Сербия и Черногория) государство 
не должно допускать въезда в Союзную Республику Югосла-
вия (Сербия и Черногория) и выезда из нее любых грузовых 
автомобилей и железнодорожного подвижного состава, за 
исключением въезда и выезда через жестко ограниченное 
число автодорожных и железнодорожных пограничных 
контрольно-пропускных пунктов, местонахождение кото-
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рых должно быть сообщено каждым соседним государством 
Комитету, учрежденному резолюцией 724 (1991), и одобрено 
этим Комитетом;

24. постановляет, что все государства должны на-
лагать арест на все находящиеся на их территории суда, гру-
зовые автомобили, железнодорожный подвижной состав 
и летательные аппараты, основная или контрольная доля 
участия в которых принадлежит лицам или предприятиям, 
находящимся в Союзной Республике Югославия (Сербия и 
Черногория) или действующим с ее территории, и что эти 
суда, грузовые автомобили, железнодорожный подвижной 
состав и летательные аппараты могут конфисковываться за-
державшим государством в случае установления факта на-
рушения ими резолюций 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992) или 
настоящей резолюции;

25. постановляет, что все государства должны за-
держивать, до проведения расследования, все суда, грузовые 
автомобили, железнодорожный подвижной состав, лета-
тельные аппараты и грузы, обнаруженные на их территории 
и подозреваемые в том, что они совершили или совершают 
нарушение резолюций  713 (1991), 757 (1992), 787 (1992) или 
настоящей резолюции, и что в случае установления факта 
нарушения на такие суда, грузовые автомобили, железнодо-
рожный подвижной состав и летательные аппараты должен 
налагаться арест, а в соответствующих случаях они и их гру-
зы могут конфисковываться задержавшим государством;

26. подтверждает, что государства могут взыски-
вать расходы, связанные с наложением ареста на суда, гру-
зовые автомобили, железнодорожный подвижной состав и 
летательные аппараты, с их владельцев;

27. постановляет запретить предоставление услуг 
как финансового, так и нефинансового характера любым 
лицам или органам для целей любой деловой деятельности, 
которая ведется в Союзной Республике Югославия (Сербия и 
Черногория), за исключением услуг в области электросвязи, 
почтовых услуг и юридических услуг в соответствии с резо-
люцией 757 (1992), а также, после утверждения в каждом от-
дельном случае Комитетом, учрежденным резолюцией  724 
(1991), услуг, предоставление которых может потребоваться 
для гуманитарных или других исключительных целей;

28. постановляет запретить всем коммерческим 
морским судам заходить в территориальные воды Союзной 
Республики Югославия (Сербия и Черногория) за исклю-
чением тех случаев, когда это в каждом конкретном случае 
санкционируется Комитетом, учрежденным резолюцией 
724 (1991), или когда возникают непредвиденные обстоя-
тельства;

29. подтверждает полномочия государств, дей-
ствующих на основании пункта  12 резолюции  787 (1992), 
использовать такие соразмерные конкретным обстоятель-
ствам меры, которые могут оказаться необходимыми, под 
контролем Совета Безопасности, чтобы обеспечить соблю-
дение настоящей резолюции и его других соответствующих 
резолюций, в том числе в территориальных водах Союзной 
Республики Югославия (Сербия и Черногория);

30. подтверждает, что положения, изложенные в 
пунктах  12–29, выше, содействующие осуществлению мер, 
установленных в его предыдущих соответствующих резо-
люциях, не распространяются на деятельность, связанную 
с Силами Организации Объединенных Наций по охране, 
Международной конференцией по бывшей Югославии или 
Миссией Европейского сообщества по наблюдению;

С
стремясь к обеспечению полной реинтеграции Союз-

ной Республики Югославия (Сербия и Черногория) в между-

народное сообщество после того, как она полностью выпол-
нит соответствующие резолюции Совета,

31. заявляет о своей готовности  — после того, как 
все три боснийские стороны примут мирный план и на осно-
вании представленных Генеральным секретарем подтверж-
денных свидетельств того, что боснийская сербская сторона 
сотрудничает в духе искренности в эффективном осущест-
влении этого плана,  — пересмотреть все меры, предусмо-
тренные в настоящей резолюции и других соответствующих 
резолюциях, с целью постепенной отмены их действия;

32. предлагает всем государствам рассмотреть во-
прос о том, какой вклад они могут внести в дело восстановле-
ния Республики Босния и Герцеговина;

33. постановляет продолжать активно рассматри-
вать этот вопрос.

Выступая после голосования, представитель Сое-
диненного Королевства заявил, что только что принятая 
резолюция имеет тройную цель: первая цель состоит в 
том, чтобы решительно подкрепить начатый двумя Со-
председателями мирный процесс авторитетом Совета и 
дать боснийским сербам понять, что подписание этих 
документов является для них единственной возмож-
ностью обеспечить свое будущее в качестве отдельной 
общины в рамках Боснии. Вторая цель состоит в том, 
чтобы заставить боснийских сербов и их сторонников в 
Белграде осознать последствия отказа — последствия в 
форме более жестких санкций и изоляции. Третья цель 
состоит в том, чтобы показать, что принятие и осущест-
вление мирного процесса и плана и прекращение всех 
вооруженных нападений принесут всем сербам реаль-
ную пользу в форме постепенной отмены санкций и ре-
интеграции в международное сообщество44.

Представитель Венесуэлы заявил, что только 
принятие предложенных Мирных соглашений дает 
международному сообществу возможность добиться 
улучшения положения в Боснии и Герцеговине. Толь-
ко что принятая резолюция по-прежнему направлена 
на оказание давления с целью установления мира. Од-
нако оратор предупредил, что до тех пор, пока Совет 
Безопасности не предпримет шагов, направленных на 
установление действительного и действенного кон-
троля над тяжелыми вооружениями, имеющимися ис-
ключительно в распоряжении сербов, ему не удастся 
добиться многого с помощью экономических санкций, 
поскольку для их эффективного воздействия требуется 
время. Венесуэла считает важным развенчать иллюзию 
в отношении того, что безнаказанно осуществляемые 
военные действия и геноцид являются законными 
средствами проявления права на самоопределение. 
Кроме того, необходимо положить конец любым при-
тязаниям на то, что этнические, культурные или рели-
гиозные связи дают государствам право вмешиваться 
во внутренние кризисы в любом другом государстве45.

Представитель Китая отметил, что в только что 
принятой резолюции отмечаются неустанные усилия 
Сопредседателей в ходе мирных переговоров, под-
тверждается необходимость обеспечения прочного 
мира, приемлемого для всех сторон в Боснии и Гер-

44 Там же, стр. 26 и 27.
45 Там же, стр. 28–31.
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цеговине, а также подчеркивается значимость обеспе-
чения суверенитета и территориальной целостности 
Республики Босния и Герцеговина. Эти элементы со-
гласуются с принципиальной позицией Китая, поэто-
му он приветствует и поддерживает их в резолюции. В 
то же время, Китаю трудно поддержать такие элементы 
резолюции, как ссылка на главу VII Устава Организа-
ции Объединенных Наций, принятие принудительных 
мер и утверждение шагов, направленных на укрепле-
ние и расширение существующего режима санкций в 
отношении Союзной Республики Югославия. История 
показала, что невозможно добиться прочного урегули-
рования конфликтов и споров посредством оказания 
давления извне или введения таких принудительных 
мер, как санкции. Оратор заявил, что действия, пред-
усмотренные в резолюции, не только принесут стра-
дания народу страны, против которой направлен ре-
жим санкций, но и нанесут серьезный урон экономике 
третьих стран, осуществляющих положения подобных 
санкций. С точки зрения долгосрочной перспективы 
такая практика повлечет за собой негативные полити-
ческие и экономические последствия для соответству-
ющих регионов. По мнению Китая, международному 
сообществу следует продолжать использовать все воз-
можности в интересах активного содействия мирным 
переговорам и избегать принятия любых мер, которые 
могли бы еще более осложнить данный вопрос. Китай 
также заметил, что в только что принятой резолюции 
имеется ряд элементов, противоречащих принципу 
уважения суверенитета, содержащемуся в Уставе. По-
скольку резолюция содержит как элементы, которые 
Китай поддерживает, так и элементы, которые он под-
держать не может, китайская делегация воздержалась 
от голосования46.

Представитель Венгрии заявил, что только что 
принятая резолюция была для его делегации дилеммой. 
Он выразил мнение, что всеобщее оружейное эмбарго 
и режим экономических санкций не принесли резуль-
татов, на которые рассчитывало международное со-
общество, и причина этого  — специфические условия 
в бывшей Югославии, особенности географического 
положения страны, принятие внутренних нейтрализу-
ющих мер и суть любого режима санкций, являющегося 
легко проницаемым. Из-за режима санкций венгерская 
экономика понесла огромные потери, а его дальнейшее 
ужесточение приведет к возникновению новых эконо-
мических трудностей. Вместе с тем необходимо сде-
лать все для того, чтобы положить конец деятельности, 
осуществляемой в зоне между территорией Союзной 
Республики Югославия и контролируемыми сербами 
зонами в Республике Босния и Герцеговина, и таким 
образом вывести из строя военную машину сербов в 
Боснии. В заключение он заявил, что его делегация 
проголосовала в поддержку только что принятой резо-
люции, поскольку она стала важным шагом вперед на 
пути к урегулированию кризиса в бывшей Югославии. 
Она также проголосовала за проект в силу положений 
резолюции, подтверждающих суверенитет, территори-
альную целостность и политическую независимость 

46 Там же, стр. 31–32.

Республики Босния и Герцеговина, противоправность 
и полную неприемлемость территориальных приобре-
тений путем применения силы и любой практики «эт-
нической чистки», а также готовность международного 
сообщества принять все необходимые меры для оказа-
ния содействия осуществлению мирного плана для Бос-
нии и Герцеговины47.

Председатель, выступая в своем качестве пред-
ставителя Пакистана, отметил, что его делегация не-
однократно заявляла о том, что международному со-
обществу пора продемонстрировать свою твердую 
решимость и заставить боснийских сербов полностью 
принять пакет мирных инициатив Вэнса–Оуэна. В 
этой связи она считает, что Совет незамедлительно 
должен принять меры для вывода тяжелого оружия из 
Боснии и Герцеговины и постановки их под эффектив-
ный международный контроль; что Совет должен при-
нять надлежащие меры для обеспечения соблюдения 
запрета на поставку оружия боснийским сербам; и что 
в отношении Союзной Республики Югославия должны 
быть введены дополнительные меры, включая жесткие 
финансовые санкции. Пакистан также считает, что сле-
дует незамедлительно принять меры, направленные на 
частичную отмену эмбарго на поставки оружия, с тем 
чтобы предоставить мусульманам Боснии и Герцего-
вины возможность осуществить свое неотъемлемое 
право на самооборону48.

Обсуждения, состоявшиеся 19 и 20 апреля 
1993 года (3201, 3202‑е и 3203‑е заседания)

Совет Рассмотрение этого пункта началось на 3201-м 
заседании Совета и продолжалось до 3203-го  заседа-
ния. После утверждения повестки дня Совет пригла-
сил следующих представителей, по их просьбе, при-
нять участие в обсуждении без права голоса. В работе 
3201-го  заседания участвовали представители стран 
Австрии, Албании, Алжира, Аргентины, Афганистана, 
Бахрейна, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, 
Дании, Египта, Индонезии, Иордании, Ирландии, Ис-
ламской Республики Иран, Италии, Канады, Катара, 
Коморских Островов, Литвы, Малайзии, Мальты, Объ-
единенных Арабских Эмиратов, Румынии, Саудовской 
Аравии, Сенегала, Словении, Сьерра-Леоне, Турции, 
Украины, Хорватии, Швециии Эквадора; а в работе 
3202-го заседания — и представитель Чешской Респуб-
лики. Совет также пригласил г-на Энгына Ансая, По-
стоянного наблюдателя от ОИК, принять участие в 
работе своего 3201-го заседания и посла Драгомира 
Джёкича, по его просьбе, выступить в Совете в ходе об-
суждения этого пункта. На 3202-м заседании Председа-
тель обратил внимание членов Совета на письмо пред-
ставителя Исламской Республики Иран от 19  апреля 
1993 года на имя Генерального секретаря49.

Открывая обсуждение, представитель Боснии 
и Герцеговины заявил о том, что международное со-

47 Там же, стр. 33–42. 
48 Там же, стр. 43 и 44.
49 S/25632.
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общество обязано предпринять конкретные шаги, с 
тем чтобы немедленно остановить геноцид и агрессию 
в его стране. И какие бы усилия не предпринимались 
для того, чтобы исключить эти слова из соответствую-
щих резолюций, геноцид и агрессия — это реальность 
Боснии и Герцеговины. Международный Суд опреде-
лил ситуацию в Боснии и Герцеговине как геноцид, од-
нако Совету Безопасности не удалось выполнить свою 
обязанность и остановить агрессию и геноцид. Между 
тем, наиболее полно принципам Организации Объ-
единенных Наций и международного права отвечали 
усилия группы неприсоединившихся государств и дру-
гих членов Совета Безопасности, направленные на ско-
рейшее принятие резолюций 819 (1993) и 820 (1993), и в 
рамках призыва занять более ответственную, в право-
вом и этическом смысле, позицию перед лицом гено-
цида и агрессии против Боснии. Босния и Герцеговина 
полностью одобрила проект резолюции, находящийся 
на рассмотрении Совета, и потребовала рассмотреть 
следующие меры: а) поставить под контроль или ней-
трализовать, посредством всех имеющихся мер, тяже-
лое оружие; b) перекрыть каналы поставок из Сербии и 
Черногории в Боснию и Герцеговину; и с) четко указать, 
что действие оружейного эмбарго не распространяется 
на силы обороны Боснии и Герцеговины. В том случае, 
если эти меры приведут к возникновению неприемле-
мого уровня опасности для СООНО, правительство 
Боснии и Герцеговины обратится с просьбой внести 
изменения в порядок функционирования миссии и 
принять меры предосторожности в отношении ее пер-
сонала или же, при необходимости, вывести такой пер-
сонал50.

Представитель Словении отметил, что актуаль-
ность принятия мер со стороны международного со-
общества день ото дня растет. Резолюция  820 (1993) 
является шагом в правильном направлении, но не-
обходимо вновь вернуться к рассмотрению вопроса о 
принятии мер, направленных на установление мира, в 
частности в том случае, если с планом Вэнса–Оуэна не 
согласятся все стороны или если они будут выполнять 
его положения недобросовестно. Выступающий со-
слался на предложение, сделанное 8 апреля 1993 года 
министром иностранных дел Словении, отметив, что 
его основная направленность  — незамедлительное 
развертывание миротворческих сил Организации 
Объединенных Наций на территориях, которые кон-
тролируются сторонами, принявшими мирный план 
Вэнса–Оуэна. И для этого имеется целый ряд причин. 
Во-первых, войска были бы развернуты в тех районах, 
в которых признается функция Организации Объеди-
ненных Наций по защите. Во-вторых, войска играли 
бы превентивную роль в качестве силы, сдерживаю-
щей новые акты агрессии. В-третьих, такое разверты-
вание позволило бы разработать мандат миротворче-
ских сил в Боснии и Герцеговине с более широкими 
полномочиями и, в-четвертых, предложенные дей-
ствия были бы совместимы с задачами существующих 
гуманитарных миссий. Он подчеркнул важность того, 
чтобы дальнейшие действия Совета не ставились в за-

50 S/PV.3201, стр. 6–11.

висимость от согласия сербов принять мирный план 
Вэнса–Оуэна51.

Представитель Хорватии, ссылаясь на резолюцию 
Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1992 года, в кото-
рой Ассамблея выразила решимость восстановить мир 
в Боснии и Герцеговине, а также сохранить ее един-
ство, суверенитет, политическую независимость и тер-
риториальную целостность, указал на то, что ни одна 
из этих целей так и не была достигнута. Отмечая, что 
в пункте  7 данной резолюции Ассамблея обратилась 
к Совету Безопасности с настоятельным призывом в 
срочном порядке, но не позднее 15  января 1993  года, 
рассмотреть вопрос о принятии мер, предусматрива-
ющих использование всех необходимых средств для 
прекращения сербской агрессии, включая отмену ору-
жейного эмбарго, он заявил, что эта дата уже давно про-
шла, а в итоге — новые разрушения и распространение 
сербскими силами практики «этнической чистки» на 
новые территории. Тот факт, что сербские экстремисты 
открыто отказываются выполнять положения соответ-
ствующих резолюций Совета Безопасности, в которых 
подчеркивается приверженность обеспечению ува-
жения суверенитета и территориальной целостности 
Хорватии и Боснии и Герцеговины, должен стать ос-
нованием для принятия Организацией Объединенных 
Наций соответствующих действий. Мандат СООНО 
необходимо укрепить, а силы по поддержанию мира 
следует превратить в силы по установлению мира. Со-
вету Безопасности в соответствии с главой VII следует 
в неотложном порядке принять самые решительные 
меры против сербских агрессоров. Организация Объ-
единенных Наций должна, по меньшей мере, отменить 
действующее в отношении Хорватии и Боснии и Гер-
цеговины оружейное эмбарго и предоставить хорватам 
и мусульманам возможность защитить свою свободу 
и человеческое достоинство. Выступающий закончил 
свое выступление, заявив, что законное право на са-
мооборону, закрепленное в Уставе Организации Объ-
единенных Наций, не должно быть ограничено во имя 
«сомнительного политического прагматизма»52.

Г-н  Ансай, Постоянный наблюдатель Организа-
ции Исламская конференция при Организации Объ-
единенных Наций, заявил, что Генеральный секретарь 
Организации Исламская конференция считает резо-
люции 819 (1993) и 820 (1993), касающиеся Сребреницы 
и экономического положения, несовершенными и не-
достаточными. Для Организации Исламская конфе-
ренция падение Сребреницы означало бы «приговор» 
мирным усилиям, предпринимаемым в настоящее вре-
мя под эгидой Организации Объединенных Наций и 
Европейского сообщества. Эти трагические события 
ставят под угрозу авторитет Организации Объединен-
ных Наций и заставляют вновь задуматься об эффек-
тивности принципа коллективной безопасности. Вы-
ступающий отметил, что сегодня перед Советом уже 
не стоит вопрос о принятии мер, направленных на изо-
ляцию Сербии или введение против нее новых эконо-

51 Там же, стр. 47–52.
52 Там же, стр. 73–80.
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мических санкций. Скорее, это трагическое развитие 
событий диктует необходимость принятия Советом 
Безопасности энергичных и решительных действий. 
Организация Исламская конференция призывает не-
медленно отменить введенное против Боснии и Герце-
говины несправедливое оружейное эмбарго и принять 
эффективные военные меры под эгидой Совета Безо-
пасности, с тем чтобы положить конец сербской агрес-
сии. Эти меры предполагают, среди прочего, перекры-
тие каналов поставок оружия из Сербии и Черногории 
и установление международным сообществом контро-
ля над всеми видами тяжелых вооружений53.

Представитель Украины сказал, что, по мнению 
его делегации, принудительные меры, принятые на се-
годняшний день Советом против Союзной Республики 
Югославия, были направлены на скорейшее урегули-
рование кризиса в этом регионе. В то же время Совету 
Безопасности необходимо принять меры по смягчению 
тех негативных последствий, которые ввод санкций 
имеет для государств, не только соблюдающих санк-
ции, но и облеченных полномочиями по обеспечению 
поддержки режима санкций. Украина считает, что на-
стало время, особенно после принятия резолюции 820 
(1993), изыскать практические пути претворения в 
жизнь статьи  50 Устава Организации Объединенных 
Наций. Такой шаг позволил бы превратить санкции в 
действенный инструмент, пользующийся поддержкой 
всего международного сообщества. Необходимо пом-
нить о том, что объектом вводимых Советом Безопас-
ности санкций является то или иное конкретное госу-
дарство или государства, и что другие страны региона 
не должны становиться случайными или непредна-
меренными жертвами мер по их осуществлению. Для 
этого необходимо тесное сотрудничество между коми-
тетами по санкциям и региональными организациями, 
включая направление миссий по оказанию содействия 
в осуществлении санкций54.

Г-н Джёкич отметил, что, несмотря на неодно-
кратные заявления его делегации о том, что Союзная 
Республика Югославия не имеет территориальных 
притязаний к своим соседям и что с мая 1992 года на 
территории Боснии и Герцеговины не осталось ни од-
ного солдата югославской армии, международное со-
общество продолжает клеймить Югославию как агрес-
сора и призывает к ее наказанию и изоляции. Кроме 
этого, во всех своих соответствующих резолюциях 
Совет Безопасности игнорировал позитивную роль 
Союзной Республики Югославия в мирном процессе. 
Несмотря на то, что Союзная Республика Югославия 
разделяет общую тревогу и беспокойство международ-
ного сообщества и осознает ответственность, которая 
лежит на Совете Безопасности, предпринимающем 
усилия по восстановлению мира и безопасности в ре-
гионе, она тем не менее считает, что эта цель не может 
быть достигнута путем изоляции одной из сторон и 
введения новых санкций в отношении народа Союзной 
Республики Югославия. Изоляция Союзной Республи-

53 Там же, стр. 81–84.
54 S/PV.3202, стр. 31–34.

ки Югославия не может привести к миру, а будет лишь 
способствовать дестабилизации всего Балканского ре-
гиона. Закрытие судоходства по Дунаю само по себе 
являлось шагом, который поставил под угрозу весь ре-
гион, и введение новых принудительных мер приведет 
лишь к новым невинным жертвам, страданиям и неста-
бильности. В заключение оратор заявил, что Союзная 
Республика Югославия остается полностью привер-
женной делу мира и урегулированию кризиса в Боснии 
и Герцеговине с помощью политических средств, на 
основе взаимного уважения законных прав всех трех 
народов, входящих в состав этой страны. В этой связи 
Союзная Республика Югославия будет и впредь тесно 
сотрудничать с Организацией Объединенных Наций 
и ее представителями. Вместе с тем она намерена, если 
понадобится, твердо отстаивать свой суверенитет и 
территориальную целостность55.

В ходе обсуждений ряд выступающих согласи-
лись с тем, что ситуация на местах в Боснии требует 
принятия более решительных мер со стороны Совета. 
Предлагаемые меры включали следующее: а) передачу 
тяжелого оружия под контроль Организации Объеди-
ненных Наций; b)  создание дополнительных зон без-
опасности; с)  перекрытие каналов поставок сербских 
сил в Боснии; и d)  отмену оружейного эмбарго, с тем 
чтобы Республика Босния и Герцеговина могла осу-
ществить свое право на самозащиту в соответствии 
со статьей  51 Устава56. В вопросе отмены оружейного 
эмбарго отдельные выступающие, тем не менее, при-
держивались того мнения, что такая мера скорее всего 
приведет к дальнейшей эскалации насилия57.

Ряд выступающих заявили о том, что в том слу-
чае, если Совет не выполнит свои обязанности и не 
предпримет никаких действий, то члены Организации 
Объединенных Наций должны поставить вопрос о со-
зыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи для 
рассмотрения этого вопроса58.

Многие выступающие обратили внимание на 
проблему последствий экономических санкций для 
соседних стран, а также необходимость того, чтобы 
международное сообщество и Совет Безопасности за-
нялись решением этого вопроса59.

55 S/PV.3203., стр. 26–37.
56 S/PV.3201, стр.  11–17 (Турция), стр.  18–22 (Австрия), 

стр. 23–27 (Малайзия), стр. 27–31 (Сенегал),  стр. 31–37 (Исламская 
Республика Иран), стр. 38–43 (Индонезия) и стр. 67–72 (Афганистан); 
S/PV.3202, стр. 10–13 (Объединенные Арабские Эмираты), стр. 13–22 
(Коморские Острова), и стр.  22–30 (Египет); и S/PV.3203, стр.  3–7 
(Иордания), стр. 12–16 (Алжир) и стр. 16–21 (Саудовская Аравия).

57 S/PV.3201, стр. 43–47 (Швеция); и S/PV.3203, стр. 46–48 (Да-
ния); и стр. 57–62 (Аргентина).

58 S/PV.3201, стр.  23–27 (Малайзия); и S/PV.3202, стр.  22–30 
(Египет).

59 S/PV.3201, стр. 59–66 (Румыния); S/PV.3202, стр. 3–8 (Болга-
рия); и S/PV.3203, стр. 57–62 (Аргентина).
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Решение от 21 апреля 1993 года: 
записка Председателя

21 апреля 1993 года после консультаций членов Совета 
Председатель распространил от имени членов Совета 
записку следующего содержания60:

Председатель Совета Безопасности хотел бы сослаться 
на резолюцию 819 (1993), принятую Советом на его 3199-м за-
седании 16 апреля 1993 года в связи с ситуацией в Республике 
Босния и Герцеговина.

В пункте 12 резолюции Совет постановил как можно 
скорее направить в Боснию и Герцеговину миссию в составе 
членов Совета для выяснения ситуации на месте и представ-
ления Совету доклада по этому вопросу.

В соответствии с этим решением Председатель хотел бы 
сообщить, что он провел консультации с членами Совета и 
что было достигнуто соглашение направить миссию в составе 
следующих шести членов Совета: Венгрии, Венесуэлы, Новой 
Зеландии, Пакистана, Российской Федерации и Франции.

Решение от 21 апреля 1993 года: 
заявление Председателя

21 апреля 1993 года после консультаций членов Совета 
Председатель сделал от имени членов Совета следую-
щее заявление для средств массовой информации61:

Члены Совета Безопасности глубоко обеспокоены со-
общениями о вспышке военных действий между силами 
боснийского правительства и военизированными формиро-
ваниями боснийских хорватов к северу и западу от Сараево. 
Они потрясены подтвержденными Силами Организации 
Оюъединенных Наций по охране (СООНО) сообщениями о 
зверствах и убийствах, особенно о поджоге домов мусульман 
и расстреле целых семей в двух селах военизированными 
формированиями боснийских хорватов.

Члены Совета решительно осуждают эту новую 
вспышку насилия, подрывающую все усилия по обеспече-
нию прекращения огня и достижению политического урегу-
лирования конфликта в Республике Босния и Герцеговина, 
и требуют, чтобы силы боснийского правительства и воени-
зированные формирования боснийских хорватов немедлен-
но прекратили эти военные действия и чтобы все стороны 
воздерживались от совершения каких-либо действий, кото-
рые ставят под угрозу жизнь и благополучие жителей этого 
района, строго соблюдали свои прежние обязательства, в том 
числе о прекращении огня, и удвоили свои усилия по уре-
гулированию конфликта. Они призывают все стороны со-
действовать усилиям, предпринимаемым ныне в этой связи 
СООНО и Сопредседателем Координационного комитета 
Международной конференции по бывшей Югославии лор-
дом Оуэном.

Члены Совета требуют также, чтобы боснийские сер-
бы полностью выполнили положения резолюции  819 (1993) 
от 16 апреля 1993 года, включая незамедлительный выход из 
районов, прилегающих к Сребренице, и предоставили персо-
налу СООНО беспрепятственный доступ в этот город.

60 S/25645.
61 S/25646.

Решение от 6 мая 1993 года 
(3208‑е заседание): резолюция 824 (1993)

В своем письме на имя Председателя Совета Безопас-
ности от 30 апреля 1993 года62 миссия Совета Безопас-
ности в Боснии и Герцеговине в соответствии с резо-
люцией  819 (1993) препроводила свой доклад Совету. 
Миссия в составе Венгрии, Венесуэлы, Новой Зелан-
дии, Пакистана, Российской Федерации и Франции со-
общила о том, что она совершила поездку в этот регион 
с 22 по 27 апреля 1993 года и провела встречи с лиде-
рами всех сторон конфликта в Боснии и Герцеговине, а 
также президентом Хорватии, вице-президентом Бос-
нии и Герцеговины и Командующим СООНО. Миссия 
установила, что Сребреница находилась на осадном по-
ложении и что люди проживали там в бесчеловечных 
условиях. Что касается Горажде, Жепы, Тузлы и Сара-
ево, то их необходимо немедленно объявить безопас-
ными районами. В своих выводах миссия признала, что 
объявление этих городов безопасными районами по-
требовало бы более широкомасштабного присутствия 
СООНО и пересмотра мандата, с тем чтобы охватить 
вопросы осуществления контроля за соблюдением ре-
жима прекращения огня/безопасных районов, а также 
других правил применения вооруженной силы. Вопрос 
о принятии принудительных мер может быть рассмо-
трен позднее в случае несоблюдения сербами режима 
безопасных районов Совета Безопасности.

На своем 3208-м  заседании 6  мая 1993  года Со-
вет включил этот доклад в свою повестку дня. После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голосования. Затем 
Председатель (Российская Федерация) обратил внима-
ние членов Совета на текст проекта резолюции, под-
готовленный в ходе состоявшихся ранее в Совете кон-
сультаций63, а также на целый ряд других документов64.

Выступая до голосования, представитель Фран-
ции заявил о том, что данный проект резолюции при-
зван выразить тревогу Совета по поводу дальнейшего 
ухудшения ситуации в Боснии и Герцеговине и расту-
щей угрозы безопасности гражданского населения в 
ряде населенных пунктов, в первую очередь в восточ-
ной части страны. Тревога Совета усилилась в связи 
с тем, что недавно военные наблюдатели СООНО не 
были допущены в город Жепа, где они намеревались 
получить полное представление о сложившейся там 
ситуации. Выдвигая требования о том, чтобы стороны 
признали города Жепа, Горажде, Тузла, Бихач и Сарае-
во в качестве безопасных районов, защищенных от во-
оруженных нападений и других враждебных действий, 

62 S/25700.
63 S/25722.
64 Письмо представителя Югославии от 30 апреля 1993 года 

на имя Председателя Совета Безопасности (S/25170); письмо пред-
ставителя Пакистана от 30  апреля 1993  года на имя Генерального 
секретаря (S/25714); письма представителя Боснии и Герцеговины от 
4 и 5 мая на имя Председателя Совета Безопасности (S/25718, S/25728 
и S/25730 , соответственно); и письмо представителя Боснии и Герце-
говины от 6 мая 1993 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/25731).
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которые неминуемо ставят под угрозу благополучие и 
безопасность их жителей, Совет Безопасности тем са-
мым дал сторонам понять: гражданское население не 
должно более страдать от последствий боснийского 
конфликта. В этом отношении ценным опытом являет-
ся пример города Сребреница, который продемонстри-
ровал как недостатки, так и преимущества установле-
ния зон безопасности. Самое важное — спасти жизни 
людей, которым серьезно угрожает распространение 
конфликта65.

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 824 (1993), текст которой гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая все свои предыдущие соответству-

ющие резолюции,
вновь подтверждая также суверенитет, территориаль-

ную целостность и политическую независимость Республи-
ки Босния и Герцеговина,

рассмотрев доклад миссии Совета Безопасности в Ре-
спублику Босния и Герцеговина, учрежденной во исполнение 
резолюции  819 (1993) от 16  апреля 1993  года, и в частности 
ее рекомендации в отношении распространения концепции 
безопасных районов на другие города, нуждающиеся в обе-
спечении безопасности,

вновь подтверждая свое осуждение всех нарушений меж-
дународного гуманитарного права, в частности «этнической 
чистки» и всей способствующей ей практики, а также случаев 
отказа в доступе или создания препятствий для доступа граж-
данских лиц к гуманитарной помощи и услугам, таким как ме-
дицинская помощь и элементарные бытовые услуги,

принимая во внимание насущные потребности ряда 
городов Боснии и Герцеговины в области безопасности и гу-
манитарной помощи, которые приобретают все более острый 
характер из-за постоянного притока большого числа переме-
щенных лиц, включая, в частности, больных и раненых,

принимая во внимание также официальную просьбу, 
представленную Боснией и Герцеговиной,

будучи глубоко обеспокоен продолжающимися во-
оруженными действиями военизированных формирований 
боснийских сербов против ряда городов в Боснии и Герце-
говине и будучи преисполнен решимости обеспечить мир 
и стабильность во всей стране и в самом срочном порядке в 
городах Сараево, Тузла, Жепа, Горажде, Бихач, а также в Сре-
бренице,

будучи убежден в том, что находящиеся под угрозой го-
рода и прилегающие к ним районы должны рассматриваться 
как безопасные районы, не подвергающиеся вооруженным 
нападениям и любым другим враждебным действиям, угро-
жающим благополучию и безопасности их жителей,

учитывая в связи с этим уникальный характер го-
рода Сараево как многокультурного, многоэтнического и 
многоконфессионального центра, являющегося примером 
реальности сосуществования и взаимодействия всех общин 
Боснии и Герцеговины, и необходимость сохранить его и 
предотвратить его дальнейшее разрушение,

заявляя, что ничто в настоящей резолюции не должно 
рассматриваться как противоречащее или каким-либо обра-
зом не соответствующее духу или букве мирного плана для 
Республики Босния и Герцеговина,

65 S/PV.3208, стр. 7–10.

будучи убежден в том, что распространение на выше-
упомянутые города режима безопасных районов будет спо-
собствовать скорейшему осуществлению мирного плана,

будучи убежден также в необходимости осуществле-
ния надлежащим образом дальнейших шагов по обеспече-
нию безопасности во всех таких безопасных районах,

ссылаясь на положения резолюции 815 (1993) от 30 мар-
та 1993 года о мандате Сил Организации Объединенных На-
ций по охране и в этом контексте действуя на основании гла-
вы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. приветствует доклад Миссии Совета Безопасно-
сти, учрежденной во исполнение резолюции  819 (1993), и в 
частности содержащиеся в нем рекомендации в отношении 
безопасных районов;

2. требует, чтобы немедленно было прекращено лю-
бое приобретение территории силой;

3. объявляет, что столица Республики Босния и Гер-
цеговина, Сараево, и другие аналогичные находящиеся под 
угрозой районы, в частности города Тузла, Жепа, Горажде 
и Бихач, а также Сребреница и прилегающие к ним районы, 
должны рассматриваться всеми заинтересованными сторо-
нами в качестве безопасных районов и не должны подвер-
гаться вооруженным нападениям и любым другим враждеб-
ным действиям;

4. объявляет также, что в этих безопасных районах 
должно быть выполнено следующее:

а) немедленное прекращение вооруженных нападе-
ний или любых враждебных действий против этих безопас-
ных районов и осуществление вывода из этих городов всех 
военных и военизированных формирований боснийских 
сербов и их отвода на такое расстояние, на котором они 
перестанут представлять угрозу их безопасности и безопас-
ности их жителей, что должно контролироваться военными 
наблюдателями Организации Объединенных Наций;

b) обеспечение полного уважения всеми сторонами 
прав Сил Организации Объединенных Наций по охране и 
международных гуманитарных учреждений на свободный и 
беспрепятственный доступ во все безопасные районы в Бос-
нии и Герцеговине и полного уважения безопасности персо-
нала, участвующего в этих операциях;

5. требует в связи с этим, чтобы все стороны и дру-
гие, кого это касается, в полной мере сотрудничали с Силами 
и принимали все необходимые меры по соблюдению режима 
этих безопасных районов;

6. просит Генерального секретаря принять надлежа-
щие меры в целях обеспечения контроля за гуманитарной 
ситуацией в безопасных районах, для этого санкционирует 
усиление Сил дополнительными 50 военными наблюдателя-
ми Организации Объединенных Наций с соответствующим 
снаряжением и материально-техническим обеспечением и в 
связи с этим требует также, чтобы все стороны и все другие, 
кого это касается, полностью и оперативно сотрудничали с 
Силами;

7. заявляет о своей готовности в случае несоблюде-
ния какой-либо стороной настоящей резолюции немедленно 
рассмотреть вопрос о принятии любых дополнительных мер, 
необходимых для ее полного осуществления, включая обе-
спечение уважения безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций;

8. заявляет, что меры, принятые во исполнение на-
стоящей резолюции, будут оставаться в силе до тех пор, пока 
не будут выполнены положения о прекращении военных 
действий, разъединении сил и контроле за тяжелым оружи-
ем, предусмотренные в мирном плане для Республики Бос-
ния и Герцеговина;
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9. постановляет продолжать рассмотрение этого 
воп роса.

Выступая после голосования, представитель Сое-
диненных Штатов напомнила руководству боснийских 
сербов о том, что ее правительство ясно дало понять, 
что оно консультируется со своими союзниками по во-
просу принятия новых, более решительных и жестких 
мер. Выполнение или невыполнение только что приня-
той резолюции и всех других соответствующих резо-
люций Совета Безопасности в последующие несколько 
дней определит решение Соединенных Штатов и реше-
ние остальных членов международного сообщества в 
отношении того, является ли применение силы неиз-
бежным66.

Представитель Пакистана заявил о том, что его 
делегация удовлетворена единогласным принятием 
резолюции 824 (1993). Он уверен, что объявление ока-
завшихся под угрозой районов в Боснии и Герцеговине 
безопасными районами будет во многом способство-
вать обеспечению безопасности гражданского населе-
ния этих районов. Он отметил, что международное со-
общество стало свидетелем растущего пренебрежения 
к его воле со стороны боснийских сербов. Полностью 
игнорируя имеющие обязательный характер резолю-
ции Совета Безопасности, боснийские сербы упорно 
продолжают проводить свою отвратительную поли-
тику «этнических чисток» и геноцида. Пришло время, 
когда Совет должен вынудить сербскую сторону при-
нять мирный план Вэнса–Оуэна. Пакистан считает, что 
Совет должен незамедлительно принять соответствую-
щие меры, в том числе санкционировать применение 
силы в соответствии с главой VII Устава Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы a) все тяжелые воо-
ружения в Боснии и Герцеговине были поставлены под 
действенный международный физический контроль 
или нейтрализованы; b)  перекрыть каналы поставки 
боснийским сербам всех видов вооружения; c)  при-
нять соответствующие меры, направленные на выпла-
ту Сербией и Черногорией репараций правительству 
Боснии и Герцеговины; d)  признать, что по междуна-
родному праву Сербия и Черногория несут ответствен-
ность за любой нанесенный в результате их агрессии 
против Боснии и Герцеговины прямой урон или ущерб, 
включая экологический ущерб и ущерб, нанесенный 
правительствам, гражданам и корпорациям третьих 
стран; и e) фактически ввести полную и всеобъемлю-
щую экономическую и финансовую блокаду в отноше-
нии Сербии и Черногории. Пакистан также считает, 
что государства — члены Организации Объединенных 
Наций должны оказать Боснии и Герцеговине содей-
ствие в осуществлении своего неотъемлемого права на 
индивидуальную и коллективную самооборону в соот-
ветствии со статьей 51 Устава, в том числе поставить ей 
оружие с тем, чтобы она могла себя защитить67.

Представитель Венгрии отметил, что только что 
принятая резолюция подтверждает недопустимость 
приобретения территории с помощью силы. Венгрия 

66 Там же, стр. 11 и 12.
67 Там же, стр. 14–16.

расценивает эту резолюцию, с одной стороны, как 
часть процесса осуществления плана Вэнса–Оуэна, а 
с другой — как продолжение деятельности, начатой в 
рамках превентивной дипломатии усилий. Совет дол-
жен быть готов в случае необходимости немедленно 
рассмотреть вопрос о принятии соответствующих ша-
гов для обеспечения выполнения положений резолю-
ции 824 (1993)68.

Председатель, выступая в своем качестве пред-
ставителя Российской Федерации, заметил, что руко-
водство его страны неоднократно указывало на без-
альтернативность плана Вэнса–Оуэна, и заявил, что 
любая из конфликтующих сторон, которая не примет 
его, возьмет на себя тяжелую ответственность. После 
переговоров в Афинах должны быть устранены все 
препятствия, возникающие на пути осуществления 
плана Вэнса–Оуэна. Если же этот план не будет принят 
и осуществлен, делегация Российской Федерации гото-
ва к обсуждению новых, более жестких мер, чтобы пре-
сечь любые попытки добиться военным путем новых 
территориальных захватов, любые действия, приводя-
щие к страданиям боснийского населения и нарушени-
ям международного гуманитарного права. Российская 
Федерация выступила в поддержку установления до-
полнительных безопасных районов в Боснии и Герце-
говине и поэтому проголосовала за только что приня-
тую резолюцию. Российская Федерация считает, что 
создание безопасных районов с присутствием в них 
персонала Организации Объединенных Наций будет 
способствовать улучшению гуманитарной ситуа ции в 
Боснии и Герцеговине и достижению мирного урегули-
рования69.

Решение от 10 мая 1993 года 
(3210‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3210–м заседании 10 мая 1993 года Совет воз-
обновил рассмотрение вопроса о ситуации в Республи-
ке Босния и Герцеговина. После утверждения повестки 
дня Совет пригласил представителя Боснии и Герцего-
вины, по его просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. Затем Председатель (Российская Фе-
дерация) заявил о том, что после консультаций  членов 
Совета Безопасности он уполномочен выступить от 
имени Совета с заявлением с внесенными в него некото-
рыми изменениями, согласованными членами Совета70:

Совет Безопасности, ссылаясь на свое заявление от 
21 апреля 1993 года, касающееся зверств и убийств в районах 
к северу и западу от Сараево, выражает свою глубокую озабо-
ченность новыми крупными наступательными действиями, 
предпринятыми военизированными формированиями бос-
нийских хорватов в районе Мостара, Ябланицы и Дрежницы.

Совет решительно осуждает эти крупные наступатель-
ные действия военизированных формирований боснийских 
хорватов, которые полностью идут вразрез с подписанным 
боснийскими хорватами мирным планом для Республики 
Босния и Герцеговина. Совет требует, чтобы наступление в 

68 Там же, стр. 18–20.
69 Там же, стр. 24–26.
70 S/25746.
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районе Мостара, Ябланицы и Дрежницы было незамедли-
тельно прекращено; чтобы военизированные формирования 
боснийских хорватов немедленно отошли из этого района и 
чтобы все стороны строго выполняли свои предыдущие обя-
зательства, а также соглашение о прекращении огня, заклю-
ченное сегодня между правительством Республики Босния и 
Герцеговина и боснийскими хорватами.

Совет также выражает свою глубокую обеспокоен-
ность тем, что батальон Сил Организации Объединенных 
Наций по охране (СООНО) в этом районе был вынужден под 
обстрелом отойти и изменить свою дислокацию в результате 
имевших место в последнее время наступательных действий, 
и осуждает отказ военизированных формирований босний-
ских хорватов разрешить присутствие военных наблюдате-
лей Организации Объединенных Наций, в частности в горо-
де Мостар.

Совет вновь обращается с требованием предоставлять 
персоналу СООНО беспрепятственный доступ во всех райо-
нах Республики Босния и Герцеговина, а в данном конкрет-
ном случае требует, чтобы военизированные формирования 
боснийских хорватов обеспечили неприкосновенность и без-
опасность персонала СООНО, а также всего персонала Орга-
низации Объединенных Наций в районе Мостара, Ябланицы 
и Дрежницы. В связи с этим Совет выражает свою глубокую 
обеспокоенность все более враждебным отношением воени-
зированных формирований боснийских хорватов к персона-
лу СООНО.

Совет призывает Республику Хорватия в соответствии 
с обязательствами по Загребскому соглашению от 25 апреля 
1993 года оказать максимально возможное влияние на руко-
водство и военизированные формирования боснийских хор-
ватов, с тем чтобы последние незамедлительно прекратили 
свои нападения, особенно в районе Мостара, Ябланицы и 
Дрежницы. Он далее призывает Республику Хорватия строго 
соблюдать ее обязательства по резолюции 752 (1992) Совета 
от 15 мая 1992 года, включая прекращение всех форм вмеша-
тельства и уважение территориальной целостности Боснии 
и Герцеговины.

Совет вновь заявляет о суверенитете, территориаль-
ной целостности и независимости Республики Босния и Гер-
цеговина и о неприемлемости приобретения территории с 
помощью силы и практики «этнической чистки».

Совет по-прежнему занят этим вопросом и готов рас-
смотреть дальнейшие меры для обеспечения выполнения 
всеми сторонами, а также теми, кого это касается, их обяза-
тельств и полного соблюдения ими соответствующих реше-
ний Совета.

Решение от 22 мая 1993 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме от 14 мая 1993 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности71 Генеральный секретарь затронул 
вопрос о недавних событиях в Боснии и Герцеговине 
и приложил текст соглашения о прекращении боевых 
действий, которое боснийские хорваты и боснийские 
мусульмане заключили 12 мая 1993 года в Мостаре. Ге-
неральный секретарь отметил, что СООНО убедились в 
том, что с точки зрения их полномочий в соответствии 
с резолюцией 776 (1992) боевые действия в Мостаре ис-
ключительно отрицательно сказываются на доставке 
чрезвычайной гуманитарной помощи. Поэтому Си-

71 S/25824.

лам пришлось вмешаться в целях выполнения своего 
первоначального мандата. Ссылаясь на резолюцию 824 
(1993), в которой Совет объявил ряд безопасных райо-
нов и поднял вопрос о «других аналогичных находя-
щихся под угрозой районах», Генеральный секретарь 
сделал вывод о том, что Мостар относился к категории 
«находящихся под угрозой районов». Это способство-
вало определению условий активного участия СООНО, 
выразившегося в присутствии при заключении 12 мая 
1993 года соглашения и, в частности, в развертывании 
роты испанского батальона в зоне между противобор-
ствующими сторонами. Присутствие СООНО стало не-
отъемлемой частью соглашения о прекращении огня и, 
вне всякого сомнения, способствовало ослаблению на-
пряженности и стабилизации положения. Тем не менее 
в Совете была выражена определенная озабоченность 
в отношении официального мандата СООНО на этот 
счет. Эта озабоченность также касалась предусмотрен-
ного в соглашении от 12 мая 1993 года участия сотруд-
ников гражданской полиции, в отношении которых 
Совет Безопасности санкции не давал. В целях уточне-
ния мандата СООНО Генеральный секретарь попросил 
подтвердить приемлемость вышеуказанного толкова-
ния мандата СООНО для Совета Безопасности.

В письме от 22 мая 1993 года72 Председатель Со-
вета Безопасности сообщил Генеральному секретарю 
следующее:

Имею честь сообщить Вам, что Ваше письмо от 14 мая 
1993 года, касающееся Сил Организации Объединенных На-
ций по охране (СООНО), доведено до сведения членов Сове-
та. В отношении ситуации в районе Мостара они согласны с 
толкованием мандата СООНО, изложенным в Вашем письме.

Решение от 4 июня 1993 года 
(3228‑е заседание): резолюция 836 (1993)

На своем 3228-м заседании 4 июня 1993 года Совет воз-
обновил рассмотрение вопроса о ситуации в Республи-
ке Босния и Герцеговина. После утверждения повестки 
дня Совет пригласил представителей Боснии и Герце-
говины и Турции, по их просьбе, принять участие в об-
суждении без права голоса. Затем Председатель (Испа-
ния) обратил внимание членов Совета на текст проекта 
резолюции, представленного Испанией, Российской 
Федерацией, Соединенным Королевством, Соединен-
ными Штатами и Францией73, а также на целый ряд 
других документов74.

72 S/25825.
73 S/25870.
74 Вербальная нота представителя Франции от 19  мая 

1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/25800); пись-
мо представителя Италии от 21 мая 1993 года на имя Генерального 
секретаря (S/25823); письмо представителей Испании, Российской 
Федерации, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и 
Франции от 24 мая 1993 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти с приложением, содержащим программу совместных действий 
по Боснии и Герцеговине, разработанную министрами иностранных 
дел этих государств 22 мая 1993 года в Вашингтоне, О.К. (S/25829); 
письмо представителя Пакистана от 14 мая 1993 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности, препровождающее меморандум о 
ситуации в Боснии и Герцеговине, который был подготовлен чле-
нами Совета, являющимися членами Движения неприсоединения 
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Представитель Боснии и Герцеговины заявил, 
что, несмотря на то, что с его делегацией не проводи-
лись консультации по поводу этого проекта резолюции, 
в ней, тем не менее, сожержался целый ряд ключевых 
предложений, которые были отвергнуты. Во-первых, 
следует шире применять концепцию безопасных рай-
онов, с тем чтобы устранить угрозу другим населен-
ным пунктам в Боснии и Герцеговине. Во-вторых, 
следует установить определенные сроки перехода от 
предоставляемого программой создания безопасных 
районов временного ослабления напряженности к 
осуществлению плана Вэнса–Оуэна. В-третьих, если 
сербы не захотят согласиться с планом Вэнса–Оуэна к 
назначенной дате, то тогда следует либо применить все 
необходимые меры для восстановления мира, либо в 
соответствии со статьей 51 полностью признать право 
Боснии и Герцеговины на самооборону. В-четвертых, 
Организации Объединенных Наций следует опреде-
лить такой мандат, в котором были бы учтены все не-
обходимые ресурсы для обороны безопасных районов, 
и выработать реалистичный план для осуществления и 
проведения в жизнь такого мандата. В-пятых, следует 
сократить период рассмотрения хода осуществления 
данной резолюции с 60 до 30 дней75.

Представитель Турции отметил, что данный про-
ект резолюции не отвечает ожиданиям его делегации. 
В нем следовало бы установить крайний срок для на-
чала осуществления плана Вэнса–Оуэна; предоставить 
гарантию эффективных принудительных мер, направ-
ленных на устранение последствий применения силы; 
и признать неотъемлемое право Боснии и Герцеговины 
на самооборону. Он подчеркнул, что следует незамед-
лительно исключить из сферы действия оружейного эм-
барго в Боснию и Герцеговину, имеющую неотъемлемое 
право на коллективную самооборону в соответствии со 
статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций76.

Выступая до голосования, представитель Фран-
ции отметил, что, после того как 22  мая 1993  года в 
Вашингтоне Российская Федерация, Соединенное Ко-
ролевство, Соединенные Штаты и Франция приняли 
совместную программу действий по ситуации в Боснии 
и Герцеговине, Франция и ее партнеры предложили Со-
вету принять резолюцию, имеющую целью обеспечить 
полное соблюдение безопасности районов, перечис-
ленных в резолюции 824 (1993), и расширить для этого 
мандат СООНО. Проект резолюции преследовал неот-
ложную и чрезвычайно важную гуманитарную цель: 
обеспечить выживание гражданского населения в без-
опасных районах, а также важнейшую политическую 
цель: сохранить территориальную основу, которая не-
обходима для развития и претворения в жизнь Мирно-
го плана для Боснии и Герцеговины. Подчеркнув, что 
обозначение и защита безопасных районов являются 

(S/25782); письмо представителя Пакистана от 25  мая 1993  года на 
имя Генерального секретаря, препровождающее декларацию о ситу-
ации в Боснии и Герцеговине, принятую Организацией Исламская 
конференция 24 мая 1993 года в Нью-Йорке (S/25860); письма пред-
ставителя Боснии и Герцеговины от 30  мая и 2  июня 1993  года на 
имя Председателя Совета Безопасности (S/25872, S/25877 и S/25878).

75 S/PV.3228, стр. 3–8.
76 Там же, стр. 8–11.

не самоцелью, а лишь временной мерой, выступающий 
заявил о том, что план Вэнса–Оуэна остается основой 
любого урегулирования. Он добавил, что проект ре-
золюции укрепит СООНО, наделив их полномочиями 
по защите безопасных районов путем сдерживания от 
совершения нападений на них, наблюдения за прекра-
щением огня, содействия выводу всех военных фор-
мирований и занятия некоторых ключевых точек на 
местности. Кроме этого, в проекте резолюции четко 
предусматривалось применение, в случае необходимо-
сти, воздушных сил в безопасных районах и вокруг них 
для поддержки СООНО, выполняющих свой мандат77.

Представитель Венесуэлы отметил, что данный 
проект резолюции был поставлен на голосование, не-
смотря на просьбу его делегации подождать доклада 
Генерального секретаря о средствах, которые ему по-
требуются для осуществления этой резолюции. Оратор 
заявил, что данный проект резолюции имеет недоста-
точный масштаб и противоречит своим собственным 
целям. Кроме этого, по мнению его делегации, безопас-
ные районы должны быть временными, промежуточ-
ными шагами в мирном процессе. Они не могут заме-
нить мир. Безопасные районы должны гарантировать 
свободу передвижения и доступ в тот или иной район 
и из него; международное военное присутствие; не-
ограниченное присутствие гуманитарных учрежде-
ний; право на гуманитарную помощь; уважение прав 
человека; беспрепятственный доступ к основным ви-
дам услуг; а также доступ к экономической деятель-
ности. Помимо обеспечения безопасности, эти районы 
должны способствовать становлению гражданской ад-
министрации, местной полиции и социальных струк-
тур. Перечисленные условия практически были прямо 
противоположны тем, которые имеются сегодня в так 
называемых безопасных районах, и в рассматриваемом 
в Совете проекте резолюции не упоминаются главные 
моменты. Выступающий отметил далее, что правитель-
ство Боснии и Герцеговины заявило Совету о своем не-
согласии с конкретной формулировкой «безопасных 
районов», содержащейся в проекте резолюции, однако, 
тем не менее, данная позиция не была принята во вни-
мание Советом. Он напомнил также, что его делегация 
принимала активное участие в работе над резолюци-
ями, которые предусматривали создание «безопасных 
зон» в Сараево и других городах, и поэтому никак не 
могла выступать против данной концепции. Его деле-
гация выступила против того, какую форму принял 
этот гуманитарный шаг на практике. В конце своего 
выступления оратор заявил, что, в то время как пред-
принималась попытка выработать в ходе переговоров 
мирный план, Босния и Герцеговина потеряла две тре-
ти своей территории, а народ этой страны стал жертвой 
волны преступлений и насилия, достигшей беспреце-
дентных масштабов. Настало время для того, чтобы 
Совет действительно предпринял меры, а не делал вид, 
что такие меры предпринимаются. По всем этим при-
чинам его делегация воздержится от голосования про-
екта резолюции78.

77 Там же, стр. 11–13.
78 Там же, стр. 13–26.



Глава VIII.   Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 637

Представитель Пакистана напомнил о том, что 
Пакистан вместе с другими участниками Движения не-
присоединения в Совете предложил концепцию безо-
пасных районов. Однако события в Сребренице, Жепе и 
Горажде продемонстрировали фундаментальные недо-
статки этой концепции в отсутствие приверженности 
со стороны международного сообщества выполнению 
мирного плана Вэнса–Оуэна. Говоря о проекте резолю-
ции, он заявил, что, по мнению его делегации, в про-
екте резолюции не обращено внимания на некоторые 
ключевые вопросы конфликта. Если содержащиеся в 
проекте резолюции меры не будут дополнены новыми, 
выдержанными по срокам мерами по принуждению, и 
в качестве части всеобъемлющего плана, то ситуация 
на местах может остаться прежней и это послужит 
интересам сербов. Кроме этого, необходимость созда-
ния безопасных районов, зафиксированная в проекте 
резолюции, не в полной мере соответствует основопо-
лагающим политическим и гуманитарным интересам 
Пакистана. Такая концепция могла бы быть приемлема 
для пакистанской делегации только в том случае, когда 
международное сообщество примет на себя обязатель-
ства полностью выполнить мирный план Вэнса–Оуэна 
и, в частности, его положения относительно террито-
риального устройства для боснийских мусульманских 
общин. Как определено в мирном плане, все районы 
проживания боснийских мусульман, а также Сараево 
должны быть объявлены безопасными районами, а 
тем районам, которые были объявлены безопасными, 
должна быть обеспечена максимальная степень защи-
ты. По этим причинам его делегация воздержится от 
голосования по данному проекту резолюции79.

Затем проект резолюции был поставлен на голосо-
вание и принят 13 голосами при 2 воздержавшихся (Ве-
несуэла и Пакистан), при этом никто не голосовал про-
тив, в качестве резолюции 836 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 713 (1991) от 25 

сентября 1991 года и все последующие соответствующие ре-
золюции,

вновь подтверждая, в частности, свои резолюции 819 
(1993) от 16 апреля 1993 года и 824 (1993) от 6 мая 1993 года, в 
которых содержится требование, чтобы определенные горо-
да и прилегающие к ним районы в Республике Босния и Гер-
цеговина рассматривались в качестве безопасных районов,

вновь подтверждая суверенитет, территориальную 
целостность и политическую независимость Боснии и Гер-
цеговины и ответственность Совета Безопасности в этом от-
ношении,

осуждая военные нападения и действия, свидетель-
ствующие о неуважении суверенитета, территориальной це-
лостности и политической независимости Боснии и Герцего-
вины, которая в качестве государства — члена Организации 
Объединенных Наций пользуется правами, предусмотрен-
ными в Уставе Организации Объединенных Наций,

вновь выражая свою тревогу по поводу серьезной и не-
терпимой ситуации в Боснии и Герцеговине, обусловленной 
серьезными нарушениями международного гуманитарного 
права,

79 Там же, стр. 26–30.

вновь подтверждая, что любое приобретение террито-
рии силой или любая практика «этнической чистки» являют-
ся противоправными и полностью неприемлемыми,

выражая признательность правительству Республики 
Босния и Герцеговина и боснийской хорватской стороне за 
подписание плана Вэнса–Оуэна,

будучи серьезно обеспокоен упорным отказом босний-
ской сербской стороны принять план Вэнса–Оуэна и призы-
вая эту сторону полностью принять мирный план для Респу-
блики Босния и Герцеговина,

будучи глубоко обеспокоен продолжающимися на тер-
ритории Боснии и Герцеговины военными действиями, ко-
торые находятся в полном противоречии с мирным планом,

будучи встревожен обусловленной этим тяжелой 
участью гражданского населения на территории Боснии и 
Герцеговины, в частности в Сараево, Бихаче, Сребренице, 
Горажде, Тузле и Жепе,

осуждая действия, совершаемые главным образом 
боснийской сербской стороной, препятствующие доставке 
грузов гуманитарной помощи,

будучи преисполнен решимости обеспечить защиту 
гражданского населения в безопасных районах и содейство-
вать прочному политическому урегулированию,

подтверждая запрет на военные полеты в воздушном 
пространстве Боснии и Герцеговины, установленный резо-
люциями 781 (1992) от 9 октября 1992 года, 786 (1992) от 10 но-
ября 1992 года и 816 (1993) от 31 марта 1993 года,

подтверждая, что концепция безопасных районов в 
Боснии и Герцеговине в том виде, в котором она содержится 
в резолюциях 819 (1993) и 824 (1993), была принята в ответ на 
чрезвычайную ситуацию, и отмечая, что концепция, предло-
женная Францией в документе S/25800 и другими, могла бы 
внести ценный вклад и никоим образом не должна рассмат-
риваться в качестве самоцели, а должна быть частью процес-
са Вэнса–Оуэна и первым шагом на пути к справедливому и 
прочному политическому решению,

будучи убежден, что подход, при котором вышеупомя-
нутые города и прилегающие к ним районы рассматривают-
ся в качестве безопасных районов, будет способствовать ско-
рейшему достижению этой цели,

подчеркивая, что прочное урегулирование конфликта 
в Боснии и Герцеговине должно основываться на следующих 
принципах: немедленное и полное прекращение военных 
действий, уход с территорий, захваченных с помощью при-
менения силы и «этнической чистки», ликвидация послед-
ствий «этнической чистки» и признание права всех беженцев 
на возвращение в свои дома и уважение суверенитета, тер-
риториальной целостности и политической независимости 
Боснии и Герцеговины,

отмечая огромное значение деятельности, осущест-
вляемой Силами Организации Объединенных Наций по ох-
ране на всей территории Боснии и Герцеговины, и важность 
продолжения такой деятельности,

определяя, что ситуация в Боснии и Герцеговине по-
прежнему представляет собой угрозу международному миру 
и безопасности,

действуя на основании главы VII Устава,
1. призывает к полному и немедленному осуществле-

нию всех своих соответствующих резолюций;
2. высоко оценивает мирный план для Республики 

Босния и Герцеговина, содержащийся в документе S/25479;
3. вновь подтверждает неприемлемость приобре-

тения территории силой и необходимость восстановления 
полного суверенитета, территориальной целостности и по-
литической независимости Боснии и Герцеговины;
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4. постановляет обеспечить полное соблюдение ре-
жима безопасных районов, упоминаемых в резолюции 824 
(1993);

5. постановляет также расширить с этой целью 
мандат Сил Организации Объединенных Наций по охране, 
с тем чтобы в упоминаемых в резолюции 824 (1993) безопас-
ных районах они могли сдерживать нападения на безопас-
ные районы, наблюдать за прекращением огня, содейство-
вать выводу военных или полувоенных формирований, не 
являющихся формированиями правительства Республики 
Боснии и Герцеговины, и занимать некоторые ключевые точ-
ки на местности, а также, как предусмотрено резолюцией 776 
(1992) от 14 сентября 1992 года, участвовать в доставке грузов 
гуманитарной помощи населению;

6. подтверждает, что эти безопасные районы явля-
ются временной мерой и что главная цель по-прежнему за-
ключается в ликвидации последствий применения силы и в 
том, чтобы позволить всем лицам, вынужденным покинуть 
свои дома в Боснии и Герцеговине, возвратиться в свои дома 
в условиях мира, начиная, в частности, с незамедлительно-
го осуществления положений плана Вэнса–Оуэна в районах, 
где они были согласованы сторонами, которых это непосред-
ственно касается;

7. просит Генерального секретаря в консультации, 
в частности, с правительствами государств-членов, предо-
ставляющих войска в Силы:

а) произвести корректировки или усиление состава 
Сил, что может потребоваться для осуществления настоя-
щей резолюции, и рассмотреть вопрос о выделении подраз-
делений Сил в поддержку тех подразделений, которым по-
ручена охрана безопасных районов, с согласия правительств, 
предоставляющих войска;

b) дать командующему Силами указание произвести 
в той мере, насколько это возможно, передислокацию сил, на-
ходящихся под его командованием в Боснии и Герцеговинe;

8. призывает государства-члены предоставлять си
лы, включая материально-техническое обеспечение, для 
содействия осуществлению положений, касающихся без-
опасных районов, выражает свою признательность государ-
ствам-членам, которые уже выделяют силы для этой цели, и 
предлагает Генеральному секретарю запросить дополнитель-
ные контингенты у других государств-членов;

9. уполномочивает Силы, в дополнение к манда-
ту, определенному в резолюциях  770 (1992) от 13  августа 
1992 года и 776 (1992), принимать, выполняя определенный 
в пункте 5, выше, мандат, действуя в порядке самообороны, 
необходимые меры, включая применение силы, в ответ на ар-
тиллерийские обстрелы и бомбардировку с воздуха безопас-
ных районов любой стороной или в ответ на вооруженное 
вторжение в эти районы, или в случае любого умышленного 
создания в этих районах или вокруг них любых препятствий 
на пути свободного передвижения Сил или охраняемых ав-
токолонн с гуманитарными грузами;

10. постановляет, что, несмотря на пункт 1 резолю-
ции 816 (1993), государства-члены, действуя на национальном 
уровне или через региональные организации или соглашения, 
могут принимать под руководством Совета Безопасности и 
при условии тесной координации с Генеральным секретарем 
и Силами все необходимые меры путем применения военно-
воздушных сил в безопасных районах в Боснии и Герцеговине 
и вокруг них, для того чтобы содействовать Силам в осущест-
влении их мандата, изложенного в пунктах 5 и 9, выше;

11. просит соответствующие государства-члены, Ге-
нерального секретаря и Силы тесно координировать при-
нимаемые ими меры по осуществлению пункта 10, выше, и 
представить Совету доклад через Генерального секретаря;

12. предлагает Генеральному секретарю представить 
Совету для принятия решения, по возможности в течение 
семи дней после принятия настоящей резолюции, доклад о 
способах ее осуществления, включая ее финансовые послед-
ствия;

13. предлагает также Генеральному секретарю пред-
ставить Совету, не позднее чем через два месяца после при-
нятия настоящей резолюции, доклад об осуществлении и со-
блюдении этой резолюции;

14. подчеркивает, что он оставляет открытой воз-
можность принятия других — новых и более жестких — мер, 
ни одна из которых не предрешается и не исключается из рас-
смотрения;

15. постановляет продолжать активное рассмотре-
ние этого вопроса и обязуется принять, при необходимости, 
незамедлительные меры.

Выступая после голосования, представитель Бра-
зилии отметил, что только что принятая резолюция 
должна рассматриваться как временная мера и должна 
преследовать двойную цель: обеспечить безопасность 
населения в безопасных районах и возвращение этих 
районов к нормальной жизни. Касаясь опасения в от-
ношении того, что реализация концепции безопасных 
районов может привести к замораживанию нынешней 
ситуации и таким образом к вознаграждению «военной 
мощи» в ущерб интересам мусульманской общины, вы-
ступающий заметил, что Бразилия считает важным со 
временем дополнить только что принятую резолюцию 
соответствующими дополнительными мерами. Брази-
лия по-прежнему считает, что окончательное урегу-
лирование конфликта в Боснии и Герцеговине должно 
быть достигнуто путем переговоров и мирными сред-
ствами и что в этой связи план Вэнса–Оуэна полностью 
сохраняет свою значимость80.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что трагические события последних дней в безопасных 
районах сделали неотложной необходимость расши-
рения мандата СООНО для обеспечения на практике 
режима безопасности этих районов, в частности для 
сдерживания нападения, контроля за прекращением 
огня, беспрепятственной доставки в них гуманитарной 
помощи. Российская Федерация убеждена в том, что 
осуществление данной резолюции будет способство-
вать обузданию насилия. Отныне любые попытки пред-
принимать военное нападение, обстрелы и бомбар-
дировки безопасных районов, попытки вооруженных 
вторжений в них и создание препятствий для доставки 
гуманитарной помощи будут пресекаться силами Ор-
ганизации Объединенных Наций с использованием 
всех необходимых мер, в том числе и силы оружия. Это 
явилось важным фактором стабилизации обстановки 
в этих районах и уменьшения страдания гражданского 
населения. Далее выступающий заявил, что, принимая 
эту резолюцию, Совет предпринял конкретный шаг 
по реализации совместной программы действий, при-
нятой в Вашингтоне 22 мая министрами иностранных 
дел Испании, Российской Федерации, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов и Франции. В этом 
отношении он отметил, что Вашингтонская программа 

80 Там же, стр. 42 и 43.
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отнюдь не закрывает возможность принятия новых и 
более жестких мер81.

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что только что принятая резолюция являлась проме-
жуточным шагом, и Совет Безопасности и правитель-
ства стран, разработавших Вашингтонскую программу 
действий, выразили согласие оставить открытыми воз-
можности принятия новых и более жестких мер. По-
зиция ее правительства в отношении характера этих 
более жестких мер осталась неизменной. Оно ожидает 
от боснийско-сербской стороны всестороннего содей-
ствия осуществлению данной резолюции. В случае от-
сутствия такого содействия Соединенные Штаты зай-
мутся поиском дальнейших шагов в рамках Совета82.

Представитель Китая заявил, что продолжающа-
яся эскалация конфликта в Боснии и Герцеговине пред-
ставляет собой серьезную угрозу миру и безопасности 
в регионе. В сложившихся условиях можно попробо-
вать в качестве временной меры пойти на создание без-
опасных районов, хотя этот шаг и не может обеспечить 
окончательное урегулирование конфликта и не должен 
подменять собой план Вэнса–Оуэна, предусматрива-
ющий всеобъемлющее политическое урегулирование 
конфликта. Вновь заявляя о том, что Китай выступает 
за урегулирование международных споров на основе 
диалога и переговоров и против использования угрозы 
силы или ее применения, выступающий заявил, что его 
делегация выражает сомнение относительно ссылки на 
главу VII Устава, которая содержится в только что при-
нятой резолюции, поскольку Китай опасается того, что 
принятие дальнейших мер военного характера может 
привести к еще большему обострению сложившейся 
ситуации и оказать отрицательное воздействие на мир-
ный процесс83.

Представитель Соединенного Королевства, при-
знавая, что безопасные районы не остановят войну и 
по этой причине они являются временной мерой, за-
явил о том, что, тем не менее, они могли бы стать но-
выми районами стабильности и дополнить важные 
усилия, предпринимаемые на постоянной основе сила-
ми Организации Объединенных Наций на всей терри-
тории Боснии. Касаясь предположения относительно 
того, чтобы объединить политику создания безопас-
ных районов со снятием оружейного эмбарго, высту-
пающий отметил, что эти две политические концепции 
«совершенно несхожи и взаимоисключают друг друга», 
и заметил, что совместить аспект поставки оружия с 
деятельностью Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на местах было бы непросто. В за-
ключение он заявил, что, как подчеркивается в этой ре-
золюции, ни выработанное в Вашингтоне соглашение, 
ни позиция его правительства не исключают возмож-
ности принятия новых и более жестких мер по ходу 
развития ситуации84.

81 Там же, стр. 43–46.
82 Там же, стр. 47.
83 Там же, стр. 47–49.
84 Там же, стр. 56–58.

Решение от 10 июня 1993 года 
(3234‑е заседание): резолюция 838 (1993)

На своем 3234-м  заседании 10  июня 1993  года Совет 
возобновил рассмотрение ситуации в Республике Бос-
ния и Герцеговина. После принятия повестки дня Со-
вет пригласил представителя Боснии и Герцеговины, по 
его просьбе, участвовать в обсуждении без права голо-
са. Председатель обратил внимание членов Совета на 
текст проекта резолюции, представленный Испанией, 
Российской Федерацией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами и Францией85, а также зачитал 
исправление, которое следовало внести в проект. Он 
также обратил внимание членов Совета на ряд других 
документов86. Затем указанный проект резолюции с 
внесенными в него устными поправками был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве резо-
люции 838 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию 713 (1991) от 25 сентября 

1991 года и все последующие соответствующие резолюции,
подтверждая также суверенитет, территориальную 

целостность и политическую независимость Республики 
Босния и Герцеговина и ответственность Совета Безопасно-
сти в связи с этим,

вновь повторяя содержащиеся в его резолюции  752 
(1992) от 15 мая 1992 года и в последующих соответствующих 
резолюциях требования о том, чтобы любое вмешательство 
из-за пределов Боснии и Герцеговины немедленно прекрати-
лось и чтобы соседи Боснии и Герцеговины срочно приняли 
меры к тому, чтобы прекратить всякое вмешательство и ува-
жать ее территориальную целостность,

напоминая о содержащемся в его резолюции 819 (1993) 
от 16  апреля 1993  года требовании о том, чтобы Союзная 
Республика Югославия (Сербия и Черногория) немедленно 
прекратила поставки оружия, военного снаряжения и услуг 
боснийским сербским военизированным формированиям,

принимая во внимание доклад Генерального секретаря 
от 21 декабря 1992 года о возможном размещении наблюдате-
лей на границах Республики Босния и Герцеговина,

заявляя о своем осуждении всей деятельности, осуществ-
ляемой в нарушение резолюций 757 (1992) от 30 мая 1992 года, 
787 (1992) от 16 ноября 1992 года и 820 (1993) от 17 апреля 1993 
года между территорией Союзной Республики Югославия 
(Сербия и Черногория) и районами, охраняемыми Органи-
зацией Объединенных Наций в Республике Хорватия и теми 
районами Республики Босния и Герцеговина, которые нахо-
дятся под контролем сил боснийских сербов,

считая, что в целях содействия осуществлению соот-
ветствующих резолюций Совета Безопасности следует раз-
местить наблюдателей на границах Республики Босния и 
Герцеговиня, как указано в его резолюции 787 (1992),

принимая к сведению ранее объявленную властями в 
Союзной Республике Югославия (Сербия и Черногория) го-
товность прекратить все поставки боснийской сербской сто-

85 S/25798.
86 Письмо представителей Испании, Российской Федерации, 

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Франции от 
24 мая 1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/25829); 
письмо представителя Хорватии от 1 июня 1993 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности (S/25874); а также письмо представите-
ля Боснии и Герцеговины от 8 июня 1993 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/25907).
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роне, за исключением гуманитарных, и настоятельно призы-
вая к полному выполнению этого обязательства,

считая, что все соответствующие меры должны быть 
приняты для достижения мирного урегулирования конф-
ликта в Республике Босния и Герцеговина, предусмотренно-
го в мирном плане Вэнса–Оуэна,

учитывая подпункт   а пункта 4 своей резолюции 757 
(1992), касающийся предотвращения всеми государствами 
импорта на свою территорию всех товаров и продукции, 
произведенных в Союзной Республике Югославия (Сербия и 
Черногория) или экспортированных из нее, и пункт 12 своей 
резолюции 820 (1993), касающийся импорта в районы Боснии 
и Герцеговины, которые находятся под контролем сил бос-
нийских сербов, экспорта из них и транзитных перевозок 
через них,

1. просит Генерального секретаря как можно скорее 
представить Совету следующий доклад о вариантах раз-
мещения международных наблюдателей для действенного 
контроля за осуществлением соответствующих резолю-
ций Совета, которые будут предоставляться Организацией 
Объединенных Наций и, в случае необходимости, государ-
ствами-членами, действующими на национальном уровне 
или через региональные организации или соглашения, на 
границах Республики Босния и Герцеговина, уделяя перво-
очередное внимание границе между Республикой Босния и 
Герцеговина и Союзной Республикой Югославия (Сербия и 
Черногория), с учетом событий, произошедших со времени 
представления им доклада от 21 декабря 1992 года, изменя-
ющихся обстоятельств, затрагивающих различные секторы 
этих границ, а также необходимости в надлежащих механиз-
мах координации;

2. предлагает Генеральному секретарю немедленно 
обратиться на национальном уровне или через региональ-
ные организации или соглашения к государствам-членам, 
чтобы обеспечить предоставление ему на постоянной основе 
любых соответствующих материалов, полученных в резуль-
тате воздушных наблюдений, и представить доклад по этому 
вопросу Совету Безопасности;

3. постановляет продолжать рассмотрение этого 
вопроса.

Выступая после голосования, представитель Сое-
диненного Королевства отметил, что только что приня-
тая резолюция является важным элементом безотлага-
тельных шагов, которые, по мнению его правительства, 
следовало сделать. Назначение пограничных наблю-
дателей, в частности на границе между Боснией и Со-
юзной Республикой Югославия, имело существенное 
значение, поскольку это могло дать понять боснийским 
сербам всю несостоятельность их текущей политики, а 
также указать на необходимость пересмотра ими сво-
его неприятия мирного плана Вэнса–Оуэна. Приня-
тое за месяц до того властями Союзной Республики 
Югославия решение ограничить любое передвижение 
через границу между Боснией и Союзной Республикой 
Югославия исключительно гуманитарной помощью 
было воспринято положительно, однако при этом было 
важно подвергнуть эту политику испытанию, разме-
стив вдоль границы наблюдателей87.

Представитель Франции заявил, что целью толь-
ко что принятой резолюции было продемонстрировать 
намерение Совета разместить необходимое число на-

87 S/PV.3234б стр. 6 и 7.

блюдателей для эффективного контроля за примене-
нием санкций к территориям, контролируемым бос-
нийскими сербами. На основе контроля за условиями 
применения эмбарго в отношении территорий, контро-
лируемых боснийскими сербами, можно было бы за-
ставить их прекратить свои нападения и практику «эт-
нической чистки» и в конечном итоге вступить на путь 
мирного урегулирования в соответствии с процессом, 
предусмотренным в плане Вэнса–Оуэна. Оратор далее 
заявил, что реакция Союзной Республики Югославия, 
и особенно Сербии, на указанную резолюцию будет 
иметь большое значение. Если власти этих стран при-
мут решение отказать в размещении наблюдателей на 
их стороне границы с Боснией, тогда ситуация станет 
ясна, а Совет будет вынужден сделать для себя необхо-
димые выводы88.

Представитель Венгрии заявил, что его делегация 
проголосовала в поддержку только что принятой резо-
люции, поскольку была убеждена, что необходимо не-
медленно положить конец всякому иностранному вме-
шательству в дела Республики Босния и Герцеговина и 
что соседи этой страны должны уважать ее территори-
альную целостность. Было совершенно очевидно, что 
не представлялось возможным достичь какого бы то 
ни было урегулирования и прочного мира в условиях, 
при которых настойчиво осуществляется такое вмеша-
тельство. Также было ясно, что подобное урегулирова-
ние будет возможно только на основе твердой решимо-
сти со стороны международного сообщества. Венгрия 
придала особое значение тому факту, что указанная 
резолюция была составлена в строгом соответствии с 
предыдущими резолюциями Совета, касающимися ре-
жима санкций, установленного в отношении Союзной 
Республики Югославия. Оратор далее заявил, что его 
делегация рассматривает указанную резолюцию глав-
ным образом как декларацию о намерениях, за которой 
в ближайшее, насколько это возможно, время должен 
последовать доклад Генерального секретаря и резолю-
ция о самом размещении. В этом контексте возник ряд 
весьма важных вопросов, требующих пояснения и ка-
сающихся мандата, размещения и других аспектов дея-
тельности наблюдателей89.

Представитель Китая подтвердил, что его страна 
поддерживает политическое урегулирование конфлик-
та в Боснии и Герцеговине в рамках Международной 
конференции по бывшей Югославии. Китай выразил 
надежду, что меры, предусмотренные в только что при-
нятой резолюции, помогут достичь этой цели; исходя 
именно из этого соображения, китайская делегация 
проголосовала в поддержку указанной резолюции. В 
то же время факт голосования Китая в поддержку ре-
золюции не означал какого-либо изменения в его по-
зиции по отношению к санкциям против Союзной 
Респуб лики Югославия90.

88 Там же, стр. 7 и 8.
89 Там же, стр. 8–10.
90 Там же, стр. 11 и 12.
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Решение от 18 июня 1993 года 
(3241‑е заседание): резолюция 844 (1993)

14 июня 1993 года во исполнение резолюции 836 (1993) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад, со-
держащий анализ условий осуществления указанной 
резолюции91. В этом документе было указано, что по-
добное осуществление потребует развертывания на ме-
сте дополнительных военных сил, а также обеспечение 
авиационной поддержки. Предполагалось, что будет 
необходимо выделить дополнительный воинский кон-
тингент ориентировочной численностью в 34  тыс.  че-
ловек, однако начать осуществление указанной резолю-
ции можно было бы и в соответствии с «сокращенным 
вариантом», предусматривающим увеличение числен-
ности войск приблизительно на 7600  чело век92. Гене-
ральный секретарь отметил, что этот вариант преду-
сматривает угрозу применения авиации против любой 
из воюющих сторон, хотя и не может полностью гаран-
тировать защиту безопасных районов. В этой связи 
он указал, что он предложил НАТО координировать 
с ним использование воздушных сил для поддержки 
СООНО. При этом имелось в виду, что первое реше-
ние о начале применения авиации будет приниматься 
Генеральным секретарем в консультации с Советом 
Безопасности. Далее Генеральный секретарь отметил, 
что этот вариант был разработан для начального эта-
па и преследовал ограниченные цели. Он предполагал 
согласие и сотрудничество всех сторон и обеспечивал 
базовый уровень сдерживания. В заключение Гене-
ральный секретарь рекомендовал Совету утвердить 
изложенные в докладе предложения. В то же время он 
подчеркнул исключительную важность поиска путей 
всеобъемлющего политического урегулирования кон-
фликта, отметив, что справедливое урегулирование 
путем переговоров позволило бы международному 
сообществу направить свои ресурсы на цели восста-
новления и развития, а не на дальнейшее наращивание 
военной деятельности Организации Объединенных 
Наций в бывшей Югославии.

На своем 3241-м заседании 18 июня 1993 года Со-
вет включил доклад Генерального секретаря в свою по-
вестку дня. После принятия этой повестки Совет при-
гласил представителя Боснии и Герцеговины, по его 
просьбе, для участия в обсуждении без права голоса. 
Затем Председатель (Испания) обратил внимание чле-
нов Совета на текст проекта резолюции, представлен-
ный Испанией, Российской Федерацией, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами и Францией93. 
Он также упомянул ряд других документов94.

Указанный проект резолюции затем был постав-
лен на голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 844 (1993), которая гласит:

91 S/25939 и Corr.1 и Add.1.
92 Дополнительную информацию см.  документ  S/25939 и 

Corr.1, пункт 6.
93 S/25966.
94 Письма представителя Боснии и Герцеговины на имя 

Председателя Совета Безопасности от 5, 6, 11, 13 и 16 июня 1993 года 
(S/25908, S/25909, S/25933, S/25943 и S/25959).

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию 713 (1991) от 25 сентября 

1991 года и все последующие соответствующие резолюции,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от  14 и 

17 июня 1993 го да, подготовленный во исполнение пункта 12 
резолюции 836 (1993) по вопросу о безопасных районах в Ре-
спублике Босния и Герцеговина,

вновь выражая свою обеспокоенность в связи с тяже-
лым и нетерпимым положением в Боснии и Герцеговине, 
сложившимся в результате серьезных нарушений междуна-
родного гуманитарного права,

напоминая об исключительной важности поиска все-
объемлющего политического урегулирования конфликта в 
Боснии и Герцеговине,

будучи преисполнен решимости полностью осуще-
ствить положения резолюции 836 (1993) от 4 июня 1993 года,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. утверждает доклад Генерального секретаря;
2. постановляет санкционировать укрепление Сил 

Организации Объединенных Наций по охране для удовлет-
ворения дополнительных потребностей в войсках, упомяну-
тых в пункте  6 доклада Генерального секретаря, в качестве 
первоначального подхода;

3. просит Генерального секретаря продолжать кон-
сультации, в частности, с правительствами государств-чле-
нов, предоставляющих войска для Сил, предусмотренные в 
резолюции 836 (1993) от 4 июня 1993 года;

4. подтверждает свое решение, содержащееся в пун-
кте 10 резолюции 836 (1993), в отношении применения воен-
но-воздушных сил в безопасных районах и вокруг них, для 
того чтобы содействовать Силам в осуществлении их манда-
та, и призывает государства-члены, действуя на националь-
ном уровне или через региональные организации или со-
глашения, обеспечить тесную координацию с Генеральным 
секретарем в этом отношении;

5. призывает государства-члены предоставлять вой-
ска, включая материально-техническое обеспечение и техни-
ку, для содействия осуществлению положений, касающихся 
безопасных районов;

6. предлагает Генеральному секретарю на регуляр-
ной основе представлять Совету доклады об осуществлении 
резолюции 836 (1993) и настоящей резолюции;

7. постановляет продолжать активное рассмотрение 
этого вопроса.

Выступая после голосования, представитель Венг-
рии заявил, что факт голосования его делегации в под-
держку только что принятой резолюции отражает ее 
убежденность в том, что резолюцию 836 (1993), устанав-
ливающую на территории Боснии и Герцеговины без-
опасные районы, следует осуществить как можно ско-
рее. Для Венгрии единственный оставшийся неясным 
вопрос был связан с конкретными мероприятиями по 
осуществлению резолюции, при этом мероприятия, 
указанные в принятой резолюции, представляли собой 
не совсем то, на что надеялась делегация. Они были 
приемлемы только с той точки зрения, что при сложив-
шихся обстоятельствах международное сообщество 
было не готово и не склонно сделать что-либо большее. 
Венгрия выразила надежду, что предложенные в докла-
де Генерального секретаря меры будут приняты в бли-
жайшее, по возможности, время таким образом, чтобы 
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создать условия для достижения прогресса на пути к 
справедливому и всеобъемлющему урегулированию 
боснийского кризиса95.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
его делегация проголосовала в поддержку принятой 
резолюции как промежуточного шага, который во-
все не исключал возможности для более жестких мер. 
Соединенные Штаты по-прежнему ожидали полного 
сотрудничества со стороны боснийских сербов в деле 
осуществления этой резолюции. Если такое сотрудни-
чество не последует, Соединенные Штаты будут ожи-
дать от Совета Безопасности других мер для прекраще-
ния насилия96.

Представитель Франции заявил, что, хотя раз-
вертывание подкреплений можно было бы рассматри-
вать как «сокращенный вариант», на данном этапе этот 
вариант является единственным реалистичным ввиду 
объема средств, имеющихся в краткосрочной перспек-
тиве в распоряжении СООНО. Франция полагала, что 
эти меры наряду с угрозой нанесения ударов с воздуха-
могли бы сдержать нападения на безопасные районы, 
как того требовала резолюция 836 (1993)97.

Представитель Российской Федерации отметил, 
что его делегация разделяет мнение Генерального сек-
ретаря о том, что реализация решения о создании без-
опасных районов предполагает согласие и сотрудниче-
ство всех боснийских сторон. Российская Федерация 
призвала эти стороны сотрудничать с СООНО в про-
цессе осуществления резолюций Совета о безопасных 
районах. Сторонам следовало четко отдавать себе от-
чет в том, что отказ от такого сотрудничества повлечет 
за собой принятие новых и более жестких мер98.

Решение от 29 июня 1993 года 
(3247‑е заседание): отклонение проекта 
резолюции

На своем 3247-м заседании 29 июня 1993 года Совет воз-
обновил рассмотрение ситуации в Республике Босния и 
Герцеговина. После принятия повестки дня Совет при-
гласил представителей Албании, Алжира, Афганистана, 
Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Египта, Индонезии, 
Иордании, Исламской Республики Иран, Коморских 
Островов, Коста-Рики, Латвии, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Малайзии, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Сенегала, Сирийской Арабской Республи-
ки, Словении, Туниса, Турции, Украины, Хорватии и 
Эстонии, по их просьбе, для участия в обсуждении без 
права голоса. Совет также пригласил посла Драгомира 
Джёкича, по его просьбе, выступить перед Советом. Да-
лее Председатель (Испания) обратил внимание членов 
Совета на текст проекта резолюции, представленного 
Венесуэлой, Джибути, Кабо-Верде, Марокко и Пакиста-
ном99, к которым в качестве соавторов присоединились 

95 S/PV.3241, стр. 6 и 7.
96 Там же, стр. 8.
97 Там же, стр. 8–10.
98 Там же, стр. 11.
99 S/25997.

Алжир, Афганистан, Египет, Коморские Острова, Лат-
вия, Малайзия, Сенегал, Сирийская Арабская Респу-
блика, Турция и Эстония100.

В проекте резолюции в его преамбуле Совет, по-
мимо прочего, подчеркнул, что в основу урегулирова-
ния конфликта в Боснии и Герцеговине должны быть 
положены следующие принципы: a) немедленное пре-
кращение военных действий; b) уход с территорий, ок-
купированных силой и посредством «этнической чист-
ки»; c) ликвидация последствий достойной осуждения 
политики «этнической чистки» и признание права всех 
боснийских беженцев на возвращение в свои дома; и 
d)  восстановление территориальной целостности и 
единства Республики Босния и Герцеговина. В поста-
новляющей части проекта резолюции Совет вновь на-
меревался подтвердить суверенитет, территориальную 
целостность и политическую независимость Республи-
ки Босния и Герцеговина; и требовал незамедлитель-
но прекратить все военные действия на территории 
Республики Босния и Герцеговина и ликвидировать 
последствия военных действий против Республики 
Босния и Герцеговина в соответствии с изложенными 
выше принципами. Совет также намеревался поста-
новить вывести правительство Республики Босния и 
Герцеговина из сферы действия оружейного эмбарго, 
введенного в отношении бывшей Югославии в его ре-
золюции  713 (1991), с единственной целью позволить 
Республике Босния и Герцеговина осуществить свое 
неотъемлемое право на самооборону.

Представитель Кабо-Верде заявил, что неспособ-
ность Совета эффективным образом выполнить поло-
жения Устава, касающиеся обеспечения коллективной 
безопасности, в отношении ситуации в Боснии будет 
иметь негативное воздействие на исход текущих и по-
тенциальных конфликтов. Оратор предупредил, что 
один из самых негативных выводов, который можно 
извлечь из конфликта в Боснии, является то, что в бу-
дущем странам придется полагаться на собственный 
потенциал самообороны. Для малых государств, ко-
торые составляют большинство членов Организации 
и чьи потребности в области безопасности могут быть 
удовлетворены только на основе уважения принци-
пов и норм международного права и эффективного 
выполнения решений Совета Безопасности, особенно 
решений, принимаемых в соответствии с главой  VII 
Устава, опыт Боснии вызвал особую озабоченность. 
Уже на протяжении длительного времени обращенные 
к Организации Объединенных Наций призывы ока-
зать помощь в деле защиты боснийского гражданского 
населения оставались без ответа, а тем временем рай-
оны безопасности, созданные на основании главы VII 
Устава, по-прежнему были под угрозой. Представляя 
указанный проект резолюции, группа неприсоединив-
шихся государств — членов Совета Безопасности дала 
ответ на призыв нравственного порядка с целью дать 
возможность жертвам агрессии и «этнической чистки» 

100 В ходе 3247-го заседания в качестве соавторов проекта 
резолюции также выступили Албания, Индонезия, Иордания, Ис-
ламская Республика Иран, Ливийская Арабская Джамахирия, Объ-
единенные Арабские Эмираты и Тунис.
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осуществить свое неотъемлемое право на самооборону, 
как это признано в Уставе Организации Объединен-
ных Наций. Если Организация Объединенных Наций 
не располагала политической волей для принятия бы-
стрых и эффективных действий в целях прекращения 
убийства гражданских лиц среди боснийских мусуль-
ман, ей следовало, по крайней мере, позволить таким 
гражданам законным образом защищать себя. Факти-
чески, представленный проект резолюции совершен-
но ясно дал понять, что отмена оружейного эмбарго в 
отношении Боснии и Герцеговины была предложена с 
единственной целью — дать этой Республике возмож-
ность защищать себя от нападений101.

Представитель Боснии и Герцеговины заявил, 
что только два вопроса имели значение в оценке до-
стоинств указанного проекта резолюции. Во-первых, 
располагает ли Совет Безопасности необходимыми 
средствами для прекращения политики агрессии и ге-
ноцида, направленной против Республики Босния и 
Герцеговина? Во-вторых, если таковых средств нет, то 
какие меры должны были быть предприняты для того, 
чтобы положить конец агрессии и, в частности, сле-
довало ли объявить оружейное эмбарго в отношении 
Республики Босния и Герцеговина недействительным 
в соответствии с предоставляемым в Уставе Органи-
зации Объединенных Наций правом на самооборону? 
Отмечая, что Республика Босния и Герцеговина более 
года ждала того, чтобы «обладающие наибольшей мо-
щью члены Совета» выполнили свою обязанность по 
оказанию сопротивления сербам, оратор подчеркнул, 
что его страна потребовала возвращения себе права 
на приобретение средств для самообороны только по-
сле того, как члены Совета не выполнили свою обязан-
ность. Далее оратор заявил, что боснийцам должны 
быть предоставлены рычаги для начала справедливых 
и перспективных переговоров или для оказания сопро-
тивления неослабевающей агрессии102.

Представитель Пакистана заявил, что Республика 
Босния и Герцеговина «лишена всяких возможностей» 
для ответа на агрессию не только из-за того, что против 
нее используются огромная и хорошо оснащенная ар-
мия и полувоенные формирования, но также из-за того, 
что сама Организация Объединенных Наций лишила 
ее доступа к приобретению средств для самообороны. 
Оратор также признал, что Совет не сможет удержать 
сербские силы одними увещеваниями, пока он не будет 
готов принять меры принуждения, включая примене-
ние силы в соответствии с главой VII Устава. Далее ора-
тор заявил, что его страна не могла согласиться или уза-
конить последствия таких вопиющих актов агрессии 
против государства — члена Организации Объединен-
ных Наций, равно как поддержать «дезинтеграцию» 
суверенного государства. Оратор предупредил, что по-
следствия согласия с ситуацией, которая сложилась в 
Боснии и Герцеговине, были бы ужасны не только для 
народа Боснии и Герцеговины, но и для всего между-
народного сообщества. Это поощрило бы всех тех, кто 
полагает, что сила может быть жизнеспособным сред-

101 S/PV.3247, стр. 6–10.
102 Там же, стр. 9–17.

ством территориальной экспансии и политического 
господства, и это подорвало бы доверие к Совету Без-
опасности как к инструменту мира и справедливости 
не только применительно к Боснии и Герцеговине, но 
и применительно ко всем другим конфликтам и спо-
рам. Кроме того, это возродило бы глобальную гонку 
вооружений, поскольку все страны, которые подверга-
ются агрессии и попыткам установить господство над 
ними, будут стремиться вооружаться против таких 
угроз. Говоря о проекте резолюции, оратор заявил, что 
самым важным в ней является положение об освобож-
дении Боснии и Герцеговины от действия оружейного 
эмбарго, введенного в отношении бывшей Югославии 
резолюцией 713 (1991). Эта мера была предложена боль-
шинством членов Организации Объединенных Наций 
в принятой Генеральной Ассамблеей резолюции 47/121 
от 18 декабря 1992 года. Эта резолюция также соответ-
ствует статье  51 Устава. В заключение оратор заявил, 
что имеющиеся в распоряжении Совета Безопасности 
возможности носят предельно ясный характер: либо, 
в соответствии с предусмотренной Уставом идеей си-
стемы коллективной безопасности, международное 
сообщество предпринимает решительные меры для за-
щиты Боснии и Герцеговины, либо оно снимает оковы, 
которые мешают жертве осуществить свое неотъемле-
мое право на самооборону103.

Представитель Хорватии выразил сожаление в 
связи с тем, что Совет Безопасности не утвердил план 
Вэнса–Оуэна и оказался не готов обеспечить его осу-
ществление. Международное сообщество обязано по-
ложить конец трагедии, которая происходит в Боснии 
и Герцеговине, однако Хорватия не считает, что по-
ставки еще большего количества оружия боснийским 
мусульманам приведут к достижению этой цели. Если 
говорить об отмене оружейного эмбарго, то правитель-
ство Хорватии могло бы поддержать лишь общую от-
мену эмбарго в отношении всех жертв сербской агрес-
сии. Избирательный подход к этому вопросу лишь 
обострит сложившуюся ситуацию104.

Представитель Марокко заявил, что оружейное 
эмбарго, введенное Советом с целью обуздания наси-
лия и облегчения страданий, к сожалению, так и не при-
несло никакой пользы ни сербам, ни хорватам. Наобо-
рот, оно лишь усилило военное превосходство сербов. 
Оратор заявил, что до тех пор, пока будет сохраняться 
этот дисбаланс, сербы будут продолжать навязывать 
свои условия и отказываться от компромиссов, как 
они это сделали в отношении плана Вэнса–Оуэна. Бо-
лее всего от оружейного эмбарго пострадало законное 
правительство Боснии и Герцеговины. Предоставление 
боснийскому правительству разрешения на приобре-
тение средств для защиты своего гражданского насе-
ления значило бы помочь удержать сербов от агрессии 
и оккупационной политики. В этой связи следовало 
исключить Боснию и Герцеговину из сферы действия 
положений резолюции  713 (1991). Оратор также ука-
зал, что отмена оружейного эмбарго должна была бы 
сопровождаться усилением контроля за соблюдением 

103 Там же, стр. 17–26.
104 Там же, стр. 33–37.
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режима санкций, что помешало бы боснийским сербам 
в дальнейшем приобретении дополнительных воору-
жений и территорий105.

Г-н  Джёкич заявил, что правительство Союзной 
Республики Югославия решительно выступает против 
исключения одной из сторон из сферы действия ору-
жейного эмбарго, введенного резолюцией 713 (1991). Он 
предупредил, что в случае принятия указанного про-
екта резолюции Совет Безопасности под предлогом от-
стаивания неотъемлемого права на самооборону сде-
лает шаг, противоречащий предпринимавшимся им в 
прошлом усилиям, направленным на ограничение мас-
штабов кризиса и изыскания долгосрочного решения. 
Он далее заявил, что отмена эмбарго и возобновление 
поставок оружия в отношении одной из сторон неиз-
бежно приведут к гонке вооружений среди враждую-
щих сторон в Боснии и Герцеговине с непредсказуемы-
ми последствиями. Союзная Республика Югославия, 
несмотря на введенные против нее несправедливые и 
бесчеловечные санкции, не пощадит усилий для того, 
чтобы помочь в предотвращении дальнейшего крово-
пролития между «тремя проживающими на террито-
рии страны народами» и поиске путей урегулирования 
на основе соблюдения их законных интересов и прав. В 
заключение оратор заявил, что указанный проект резо-
люции, скорее, приведет к войне, чем к миру, и призвал 
Совет Безопасности не принимать этот проект106.

Представитель Словении отметил, что, хотя Со-
вет в последние месяцы уделил много своего времени 
проблеме конфликта в Боснии и Герцеговине, приня-
тые до того момента резолюции не принесли ожидае-
мых результатов, а в некоторых случаях в них не было 
уделено внимание ключевым проблемам. Он также 
подчеркнул следующие основополагающие принципы. 
Во-первых, война в Боснии и Герцеговине не является 
ни гражданской войной, ни этническим конфликтом. 
Это агрессивная война, ведущаяся из-за пределов Бос-
нии и Герцеговины, и это война за территорию. Каж-
дое государство в соответствии со статьей  51 Устава 
имеет неотъемлемое право на законную самооборону, 
и в этом праве не должно быть отказано Боснии и Гер-
цеговине. Во-вторых, необходимо положить конец ге-
ноциду, а для этого нужны не слова, а дела. В-третьих, 
Совету Безопасности следует изыскать способ для за-
щиты существования одного из государств — членов 
Организации Объединенных Наций, или же под угро-
зой окажется вся система коллективной безопасности. 
В-четвертых, сохранение Боснии и Герцеговины явля-
ется жизненно важным требованием для мира и по-
литической стабильности в Юго-Восточной Европе и в 
Европе в целом107.

Представитель Украины призвал Совет преду-
смот реть дополнительные эффективные меры по защи-
те безопасности миротворческого персонала Организа-
ции Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине, а 
также выразил озабоченность по поводу возможности 

105 Там же, стр. 47–52.
106 Там же, стр. 88–91.
107 Там же, стр. 108–110.

усиления боевых действий в связи с предлагаемым сня-
тием оружейного эмбарго в отношении Боснии и Гер-
цеговины. Украина выступила в поддержку строгого 
соблюдения уже принятых резолюций Совета Безопас-
ности. Делегация предположила, что важным шагом 
могла бы стать постановка под эффективный контроль 
Организации Объединенных Наций тяжелого воору-
жения, находящегося в распоряжении боснийских сер-
бов. По мнению делегации, это позволило бы снизить 
уровень военного противостояния в регионе и сняло бы 
с повестки дня вопрос об отмене оружейного эмбарго108.

В ходе обсуждения другие выступавшие также 
упоминали о неспособности Совета Безопасности вы-
полнить свои обязательства в соответствии со ста-
тьей 24 Устава и обеспечить осуществление своих ре-
золюций, принятых в соответствии с главой VII. Они 
подтвердили право Боснии и Герцеговины на самообо-
рону в соответствии со статьей 51 и настоятельно при-
звали Совет снять оружейное эмбарго, введенное в от-
ношении Боснии и Герцеговины109.

Выступая до голосования, представитель Соеди-
ненного Королевства выразил сожаление по поводу 
того, что политическое урегулирование не было до-
стигнуто. Однако Организация Объединенных На-
ций не могла просто навязать политическое решение. 
Признавая, что сложившаяся ситуация в Боснии и Гер-
цеговине вызывала «глубокое беспокойство», оратор 
заявил, что его правительство, тем не менее, не видит 
причин для принятия того, что оно рассматривало 
как «решение, вызванное отчаянием»; именно так оно 
охарактеризовало бы предложение о снятии оружей-
ного эмбарго. Оратор заявил, что снятие оружейного 
эмбарго явно привело бы к усилению борьбы и могло 
бы вызвать «непреодолимое искушение» у боснийских 
сербов и боснийских хорватов активизировать свои во-
енные усилия и обеспечить, чтобы к тому времени, ког-
да правительству Боснии были бы осуществлены по-
ставки значительного количества вооружений, военная 
угроза, возникшая в их отношении, была бы нейтрали-
зована. В дополнение к этим недостаткам Соединенное 
Королевство также указало на то, что оно не видит, 
каким образом текущие усилия Организации Объеди-
ненных Наций в Боснии и Герцеговине могли получить 
поддержку в результате решения о снятии оружейного 
эмбарго. Соединенное Королевство высказало мнение, 
что принятие проекта резолюции рассматривалось бы 
как сигнал о том, что Организация Объединенных На-
ций отвернулась от Боснии и бросила ее жителей на 
произвол судьбы. В этой связи правительство Соеди-
ненного Королевства не могло поддержать проект. Да-
лее оратор отметил, что его делегация сожалеет о том, 
что вопрос о снятии оружейного эмбарго, который вы-
звал в Совете «такие разногласия», был поставлен на 
голосование. Единство Совета является «абсолютно 

108 Там же, стр. 111 и 112.
109 Там же, стр.  26–32 (Египет); стр.  38–41 (Малайзия); 

стр.  41–47 (Иордания); стр.  52 и 53 (Албания); стр.  54–59 (Индоне-
зия); стр. 59–62 (Турция); стр. 72–77 (Исламская Республика Иран); 
стр. 77–82 (Объединенные Арабские Эмираты); стр. 83–88 (Сенегал); 
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необходимым условием» для достижения результатов 
в том, что представляет собой «наиболее сложный и 
трудный» международный вопрос из всех, стоявших 
перед Советом в течение последних лет. Соединенное 
Королевство считает, что приоритетом должно было 
стать повышение уровня безопасности в безопасных 
районах. Помимо этого экономические санкции про-
тив Сербии и Черногории следовало бы сохранять и 
ужесточать. Крайне важно, чтобы боснийские сербы и 
власти в Белграде поняли, что не будет смягчения или 
отмены этих санкций до тех пор, пока условия, опре-
деленные в резолюциях Совета Безопасности, главным 
образом в резолюции 820 (1993), не будут выполнены. 
Соединенное Королевство также выразило мнение, что 
Совет должен сделать все, что в его силах, для того что-
бы поддержать и активизировать мирный процесс110.

Представитель Франции заявил, что его прави-
тельство считает, что данный проект резолюции не 
следовало бы принимать по принципиальным сооб-
ражениям и соображениям своевременности и суще-
ства. По его словам, роль Организации Объединенных 
Наций и Совета Безопасности заключается вовсе не в 
том, чтобы готовиться к войне или вести ее. Согласно 
Уставу, роль Совета заключается в том, чтобы содей-
ствовать урегулированию конфликта мирными сред-
ствами. Принятие решения об избирательной отмене 
оружейного эмбарго означало бы выход на путь войны, 
а не мира, что противоречит принципам Устава. Более 
того, решение о снятии оружейного эмбарго положило 
бы конец существованию безопасных районов и могло 
бы иметь опасные последствия для самого существова-
ния Боснии и Герцеговины111.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что его делегация не могла согласиться с указанным 
проектом резолюции. Принципиальная линия Рос-
сийской Федерации в отношении боснийского кризиса 
направлена на прекращение войны и достижение мир-
ного урегулирования, которое удовлетворило бы все 
три стороны в рамках территориальной целостности 
Республики Босния и Герцеговина. Решение об отме-
не оружейного эмбарго не увеличит шансов на дости-
жение такого урегулирования; напротив, оно откроет 
«шлюзы» для эскалации войны, что может привести к 
результатам, прямо противоположным целям, которые 
были провозглашены в проекте резолюции. Это может 
поставить под угрозу всю операцию Организации Объ-
единенных Наций в Боснии и Герцеговине. Российская 
Федерация остается верной идее безопасных районов и 
наращивания международного присутствия в Боснии 
и Герцеговине как средства на пути к мирному урегу-
лированию112.

Представитель Венгрии заявил, что его делегация 
по-прежнему поддерживает принципы, изложенные 
в проекте резолюции, включая прекращение военных 
действий, уход с территорий, оккупированных силой, 
ликвидацию последствий политики «этнической чист-
ки» и восстановление территориальной целостности 

110 Там же, стр. 132–135.
111 Там же, стр. 136 и 137.
112 Там же, стр. 137–142.

Боснии. Помимо этого, по мнению Венгрии, было бы 
«крайне важно» проводить четкое различие между 
агрессором и жертвой агрессии. Недопустимо, когда 
одна из сторон в конфликте по-прежнему снабжается 
оружием из внешних источников, в то время как дру-
гая сторона не имеет такой возможности. Необходимо 
прекратить любые поставки оружия и боеприпасов в 
Боснию и Герцеговину. Для этого следует организовать 
на всей протяженности границы Боснии и Герцегови-
ны международную инспекцию, как было указано в ре-
золюции 838 (1993). Сербское тяжелое вооружение сле-
дует поставить под эффективный контроль, поскольку 
именно это вооружение служит главным источником 
насилия. Совету Безопасности необходимо лишь осу-
ществить свои собственные резолюции. Оратор далее 
заявил, что вопрос, стоящий перед Советом в сложив-
шихся условиях, заключается в том, могут ли решения, 
предусмотренные в проекте резолюции, содействовать 
урегулированию боснийской проблемы. Тщательно 
взвесив различные аргументы, касающиеся рассматри-
ваемого проекта резолюции, Венгрия пришла к выводу, 
что отмена оружейного эмбарго в отношении Боснии 
и Герцеговины не обязательно будет иметь позитивное 
влияние на последующие события в этой стране и в со-
предельном с ней регионе. По мнению Венгрии, отмена 
оружейного эмбарго может означать признание необ-
ратимого срыва усилий, направленных на достижение 
политического решения на основе переговоров113.

Затем указанный проект резолюции был постав-
лен на голосование и получил шесть голосов «за» при 
отсутствии голосовавших против; при этом было де-
вять воздержавшихся (Бразилия, Венгрия, Испания, 
Китай, Новая Зеландия, Российская Федерация, Сое-
диненное Королевство, Франция и Япония), таким об-
разом, проект не был принят, поскольку не получил не-
обходимого числа голосов.

Выступая после голосования, представитель Сое-
диненных Штатов напомнила, что ее правительство 
последовательно выступало за отмену оружейного эм-
барго, введенного в отношении правительства Боснии 
и Герцеговины. Проголосовав за проект резолюции, 
Соединенные Штаты подтвердили свою веру в то, что 
Республика Босния и Герцеговина как суверенное го-
сударство и член Организации Объединенных Наций 
имеет право на самооборону. Оратор предупредила, 
что, хотя Совет не принял решения об отмене оружей-
ного эмбарго, было бы серьезной ошибкой для босний-
ских сербов истолковывать это решение как одобрение 
их упорства или их попыток использовать военную 
силу для изменения международных границ и уничто-
жения соседнего государства. Итоги голосования так-
же не должны были рассматриваться как свидетельство 
того, что международное сообщество готово закрыть 
глаза на грубые нарушения прав человека, совершен-
ные в Боснии, прежде всего боснийскими сербами. Со-
единенные Штаты были намерены и впредь настаивать 
на том, что, если власти в Белграде хотят вернуться в 
семью народов, они должны будут прекратить насилие 
и выполнить все соответствующие резолюции Совета 

113 Там же, стр. 143–147.
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Безопасности. Пока это не будет сделано, у Совета не 
будет иного выбора, кроме как продолжать оказывать 
давление. Целью оставалось достижение урегулирова-
ния на основе переговоров, принятого всеми сторона-
ми без какого бы то ни было принуждения, в связи с 
чем Соединенные Штаты продолжали считать, что от-
мена оружейного эмбарго в отношении Боснии и Гер-
цеговины являлась средством достижения этой цели114.

Представитель Китая заявил, что его делегация 
считала, что суверенитет, политическая независимость 
и территориальная целостность всех государств — чле-
нов Организации Объединенных Наций должны поль-
зоваться полным уважением со стороны международ-
ного сообщества. В этой связи делегация поддержала 
такие элементы проекта резолюции. Исходя из своей 
последовательной принципиальной позиции, китай-
ская делегация воздержалась при голосовании по про-
екту резолюции115.

Представитель Бразилии заявил, что его делега-
ция поддержала многие элементы проекта резолюции, 
включая необходимость незамедлительного прекраще-
ния военных действий и отвратительной политики 
«этнической чистки», а также недопустимость захвата 
территорий силой. Несмотря на эти соображения, деле-
гация Бразилии, тем не менее, не смогла проголосовать 
в поддержку указанного проекта резолюции. Брази-
лия по-прежнему верит в основополагающее значение 
отыс кания всеобъемлющего политического решения 
боснийского конфликта. По ее мнению, международ-
ное сообщество должно стремиться к тому, чтобы его 
действия и решения служили сдерживанию и прекра-
щению вооруженного конфликта при одновременном 
стремлении избежать возможной эскалации и разрас-
тания войны в результате его действий или решений. 
Кроме того, как представляется, были основания опа-
саться, что некоторые из предусмотренных в проекте 
резолюции шагов в случае осуществления могли бы 
повлечь за собой радикальные меры, которые могли 
бы оказать влияние на те группы населения, которые 
Совет Безопасности стремился защитить. Междуна-
родному сообществу следует по-прежнему надеяться 
на достижение мирного урегулирования конфликта116.

Представитель Новой Зеландии отметил, что его 
делегация разделяет глубокую обеспокоенность поло-
жением в Боснии и Герцеговине. Однако, на ее взгляд, 
надежное урегулирование положения в Боснии и Гер-
цеговине следует обеспечить за счет активного поиска 
политического решения. Новая Зеландия по-прежнему 
поддерживает гуманитарные усилия Организации 
Объединенных Наций и действия Совета Безопас-
ности, такие как санкции, цель которых  — заставить 
стороны искать политическое решение, однако предла-
гаемые в проекте резолюции шаги носили иной харак-
тер. По мнению Новой Зеландии, отмена оружейного 
эмбарго незамедлительно активизировала бы военное 
давление на боснийские силы, а это неизбежно приве-
ло бы к дополнительным жертвам из числа граждан-

114 Там же, стр. 148 и 149.
115 Там же, стр. 150 и 151.
116 Там же, стр. 151 и 152.

ского населения и пополнению притока беженцев. Это 
заставило бы также Организацию Объединенных На-
ций прекратить гуманитарную деятельность. Оратор 
предупредил о том, что решение Совета не следует по-
нимать как знак того, что Совет отворачивается от бос-
нийского народа. Напротив, Совет создал безопасные 
районы согласно резолюции 836 (1993) и решил при-
менять силу в тех случаях, если эти районы окажутся 
под угрозой. Необходимо незамедлительно сосредо-
точиться на практическом осуществлении концепции 
безопасных районов117.

Председатель, выступая в своем качестве пред-
ставителя Испании, заявил, что его делегация в зна-
чительной степени разделяет мотивы стран, которые 
стали авторами проекта резолюции. Однако делегация 
Испании придерживалась мнения, что отмена оружей-
ного эмбарго привела бы к эскалации насилия и лишь 
способствовала бы усугублению страданий граждан-
ского населения. Кроме того, меры, предложенные в 
указанном проекте резолюции, могли бы усилить риск 
расширения конфликта, несущего потенциально край-
ние серьезные последствия для всего региона. К тому 
же отмена оружейного эмбарго была бы несовместима с 
дальнейшим присутствием СООНО, и по этой причине 
гуманитарные организации не смогли бы поддержи-
вать свою деятельность. Испания считала, что Совет не 
должен отказываться от своих усилий по обеспечению 
осуществления резолюций 836 (1993) и 844 (1993), кото-
рые были приняты по вопросу о безопасных районах. 
Оратор отметил, что, если все эти усилия не приведут 
к желаемым результатам, Испания готова рассмотреть 
возможность применения более решительных мер без 
нанесения при этом ущерба ни одной из них и не ис-
ключая их рассмотрения118.

Решение от 7 июля 1993 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

1 июля 1993 года во исполнение резолюции 838 (1993) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о 
вариантах размещения международных наблюдате-
лей на границах Республики Босния и Герцеговина119. 
Генеральный секретарь отметил, что осуществление 
соответствующих резолюций Совета Безопасности по-
требует от наблюдателей, размещенных на границах, 
осуществлять контроль за передвижениями личного 
состава регулярных и нерегулярных войск, оружия и 
другого военного снаряжения и предметов снабжения, 
а также подпадающих под санкции товаров, которые 
направляются из соседних стран в Боснию и Герцего-
вину или в охраняемые Организацией Объединенных 
Наций районы Хорватии. Было предложено два вари-
анта, первый из которых состоял в осуществлении на-
блюдения на границах, а второй  — в осуществлении 
охраны границ. Оба варианта были основаны на сле-
дующих предпосылках: a)  осуществ ление мер по на-
блюдению за границами потребовало бы всесторонне-

117 Там же, стр. 152–155.
118 Там же, стр. 156–159.
119 S/26018 и Corr.1 и Add.1



Глава VIII.   Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 647

го сотрудничества со стороны всех заинтересованных 
сторон; b) наб людение за границами охватывало бы все 
международные границы Боснии и Герцеговины с уде-
лением первоочередного внимания границе с Союзной 
Республикой Югославия; c) с учетом характера местно-
сти и протяженности границ эффективное наблюдение 
можно было бы вести лишь за основными пропускны-
ми пунктами; и d) по возможности, деятельность СО-
ОНО по наблюдению была бы сосредоточена на работе 
национальных органов по охране границы.

Генеральный секретарь отметил, что вариант  2 
представлялся нереалистичным с учетом того, что 
имеющиеся у мирового сообщества ресурсы на допол-
нительные силы по поддержанию мира все время со-
кращаются. Однако вариант  1 также предусматривал 
выделение значительных дополнительных ресурсов на 
наблюдателей и оборудование. Генеральный секретарь 
далее отметил, что даже при условии наличия необхо-
димого персонала и финансовых средств эффектив-
ность варианта  1 всецело зависела бы от сотрудниче-
ства соседних стран и соответствующих сторон.

В письме от 7 июля 1993 года120 Председатель Со-
вета Безопасности сообщил Генеральному секретарю 
следующее:

Члены Совета рассмотрели Ваш доклад от 1  июля 
1993  года о вариантах размещения международных наблю-
дателей на границах Республики Босния и Герцеговина. Они 
по-прежнему полагают, что в целях содействия осуществле-
нию соответствующих резолюций Совета Безопасности сле-
дует разместить международных наблюдателей на границах 
Боснии и Герцеговины, уделяя первоочередное внимание 
границе между Республикой Босния и Герцеговина и Союз-
ной Республикой Югославия (Сербия и Черногория).

С учетом содержащихся в Вашем докладе замечаний 
они предлагают Вам вступить в контакт с государствами-
членами с целью установить, готовы ли они — в индивиду-
альном порядке или через региональные организации или 
соглашения  — предоставить имеющий необходимую ква-
лификацию персонал для выполнения функций наблюда-
телей, размещенных вдоль границ Боснии и Герцеговины, и 
продолжить изучение всех возможностей для претворения в 
жизнь концепции, касающейся персонала по наблюдению за 
границей. Они также предлагают Вам продолжить обсужде-
ние вопроса о претворении в жизнь этой концепции с влас-
тями соседних стран.

Члены Совета ожидают получения дополнительной 
информации о контактах, предложенных в предыдущем 
пункте, а также докладов во исполнение пункта  2 резолю-
ции 838 (1993) от 10 июня 1993 года, касающихся материалов, 
полученных в результате воздушных наблюдений.

Решение от 22 июля 1993 года 
(3257‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 19  июля 1993  года на имя Председателя 
Совета Безопасности121 представитель Боснии и Гер-
цеговины препроводил письмо президента Боснии и 
Герцеговины от того же числа, в котором тот сообщил, 
что сербские силы начали массированное наступление 

120 S/26049.
121 S/26107.

в направлении безопасного района вокруг Сараево, а 
также что эти силы продвинулись в направлении горы 
Игман. Он призвал Совет принять незамедлительные 
меры и положить конец агрессии против Боснии и Гер-
цеговины.

На своем 3257-м заседании 22 июля 1993 года Со-
вет включил письмо представителя Боснии и Герцего-
вины в свою повестку дня. После принятия повестки 
дня Совет пригласил представителя Боснии и Герце-
говины, по его просьбе, участвовать в обсуждении без 
права голоса. Председатель (Соединенное Королевство) 
заявил о том, что после консультаций членов Совета 
Безопасности он уполномочен сделать от имени Совета 
следующее заявление122:

Совет Безопасности с глубокой обеспокоенностью при-
нял к сведению письмо Председателя Президиума Республи-
ки Босния и Герцеговина от 19 июля 1993 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности о наступлении боснийских 
сербов в районе горы Игман вблизи Сараево — города, кото-
рый на протяжении многих столетий служит ярким приме-
ром сосуществования различных культур, этнических групп 
и религий и который необходимо защищать и оберегать.

Совет вновь требует, чтобы все враждебные действия 
в Боснии и Герцеговине были прекращены и чтобы стороны 
и все другие, кого это касается, воздерживались от каких бы 
то ни было враждебных актов. Он поддерживает прозвучав-
ший в связи с этим призыв Сопредседателей Международ-
ной конференции по бывшей Югославии, направленный на 
содействие мирным переговорам.

Совет вновь подтверждает свои резолюции 824 (1993) 
от 6 мая 1993 года и 836 (1993) от 4 июня 1993 года, в первой из 
которых он объявил Сараево безопасным районом, который 
не должен подвергаться вооруженным нападениям и любым 
другим враждебным действиям и из которого военные или 
военизированные формирования боснийских сербов долж-
ны быть отведены на такое расстояние, на котором они пере-
станут представлять угрозу его безопасности и безопасности 
его жителей. Он осуждает наступление боснийских сербов в 
районе горы Игман, направленное на дальнейшую изоляцию 
Сараево и усиление беспрецедентного по своей степени и не-
допустимого давления, которое в последнее время оказыва-
ется на правительство и народ Республики Босния и Герце-
говина в связи с предстоящими переговорами в Женеве. Он 
требует немедленно прекратить это наступление, равно как 
и все нападения на Сараево. Он требует также незамедли-
тельно положить конец всем нарушениям международного 
гуманитарного права. Он требует положить конец подрыв-
ной деятельности против коммунальных служб (включая 
водо- и электроснабжение, доставку горючего и связь) со сто-
роны боснийских сербов и блокированию и созданию пре-
пятствий на пути доставки гуманитарной помощи как бос-
нийской сербской, так и боснийской хорватской сторонами.

Совет призывает стороны встретиться в Женеве под 
эгидой Сопредседателей Международной конференции по 
бывшей Югославии. Он призывает стороны со всей серьез-
ностью подойти к переговорам, с тем чтобы добиться спра-
ведливого и равноправного урегулирования на основе су-
веренитета, территориальной целостности и политической 
независимости Республики Босния и Герцеговина и прин-
ципов, согласованных на Международной конференции по 
бывшей Югославии в Лондоне 26 августа 1992 года и поддер-
жанных Советом в его заявлении от 2 сентября 1992 года. В 

122 S/26134.
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частности, он вновь подтверждает недопустимость «этниче-
ской чистки» или приобретения территории силой или рас-
членения Республики Босния и Герцеговина.

Совет подчеркивает, что он оставит все варианты от-
крытыми для обсуждения и что ни один из них не будет 
предрешен или оставлен без рассмотрения.

Решение от 24 августа 1993 года 
(3269‑е заседание): резолюция 859 (1993)

На своем 3269-м заседании 24 августа 1993 года Совет 
возобновил рассмотрение ситуации в Республике Бос-
ния и Герцеговина. После принятия повестки дня Со-
вет пригласил представителя Боснии и Герцеговины, 
по его просьбе, участвовать в обсуждении без права 
голоса. Председатель (Соединенные Штаты) затем об-
ратил внимание членов Совета на письма Генерального 
секретаря от 3, 6, 20 и 23 августа 1993 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности123, препровождающие 
доклады Сопредседателей Координационного комите-
та Международной конференции по бывшей Югосла-
вии от 2, 5 и 20 августа 1993 года, а также на текст про-
екта резолюции, подготовленный в ходе предыдущих 
консультаций Совета124, и на ряд других документов125.

Представитель Боснии и Герцеговины заявил, 
что, когда он в последний раз выступал в Совете, его 
стране было сказано, что ее право на получение ору-
жия в целях защиты и осуществление в полной мере 
самообороны будет представлять угрозу силам Орга-
низации Объединенных Наций и продлит войну. На 
момент обсуждения был высказан намек, что новый 
акцент на принципах Устава Организации Объединен-
ных Наций, международного права, резолюциях Со-
вета Безопасности, решениях Международного Суда 
и Лондонской конференции по бывшей Югославии 
каким-то образом подорвали бы шансы на урегулиро-
вание на основе переговоров. Оратор призвал Совет 
Безопасности придерживаться своих резолюций и обя-
зательств, предупредив о том, что отказ от всего этого 
может обернуться «катастрофой» не только для народа 
Боснии и Герцеговины, но также и для народов всего 
мира, которые заслуживают лучшего и вдохновляются 
идеалами, во имя которых был создан Совет. Переходя 
к проекту резолюции, оратор заявил, что этот проект 
является своевременным в том плане, что он принима-
ется накануне возобновления процесса переговоров в 
Женеве, нацеленного на достижение справедливого и 
прочного мира. Босния и Герцеговина выразила надеж-
ду на то, что члены Совета Безопасности сохранят свою 
приверженность применению содержащихся в проекте 
резолюции принципов и, в первую очередь, обеспечат, 

123 S/26233, S/26260 и S/26337 и Add.1, соответственно.
124 S/26182.
125 Письма представителя Боснии и Герцеговины от 2, 3, 4, 

5, 6, 16 и 23 августа 1993 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности (S/26227, S/26232, S/26244, S/26245, S/26256, S/26309, S/26340 и 
S/26342); письма представителя Марокко от 6  августа 1993  года на 
имя Председателя Совета Безопасности (S/26257 и S/26266); и пись-
мо представителя Хорватии от 9 августа 1993 года на имя Генераль-
ного секретаря (S/26281).

чтобы эти принципы были выдвинуты Сопредседате-
лями Конференции в Женеве126.

Выступая перед голосованием, представитель 
Пакистана отметил, что государства  — члены Совета 
Безопасности, являющиеся членами Движения непри-
соединения, первоначально представили указанный 
проект резолюции для достижения двух основных це-
лей: во-первых, обеспечить полное прекращение огня и 
прекращение всех боевых действий на всей территории 
Боснии и Герцеговины, что является основной предпо-
сылкой для справедливого и равноправного политиче-
ского урегулирования конфликта с помощью мирных 
переговоров; и во-вторых, выработать рамки принци-
пов, которые послужат прочной основой для мира и 
политического урегулирования кризиса с помощью пе-
реговоров. Несмотря на единодушное убеждение, что 
трагедия в Боснии и Герцеговине была вызвана вопи-
ющими нарушениями международного права и прин-
ципов, закрепленных в Уставе, политическая воля для 
прекращения этой трагедии, как представлялось, была 
недостаточной. Указанный проект резолюции был 
представлен в критический момент, и в этой связи Па-
кистан выразил надежду, что его успешное принятие 
будет содействовать созданию условий, необходимых 
для проведения открытых и свободных переговоров 
между заинтересованными сторонами127.

Затем проект резолюции был вынесен на голосо-
вание и принят единогласно в качестве резолюции 859 
(1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции, касаю-

щиеся конфликта в Республике Босния и Герцеговина,
подтверждая суверенитет, территориальную целост-

ность и политическую независимость Боснии и Герцеговины 
и ответственность Совета Безопасности в этом отношении,

подтверждая также, что Босния и Герцеговина как го-
сударство — член Организации Объединенных Наций поль-
зуется правами, предусмотренными в Уставе Организации 
Объединенных Наций,

отмечая, что Босния и Герцеговина продолжает под-
вергаться военным действиям вопреки резолюции 713 (1991) 
Совета Безопасности от 25 сентября 1991 года и другим со-
ответствующим резолюциям Совета и что, несмотря на все 
усилия Организации Объединенных Наций, а также регио-
нальных организаций и механизмов, все соответствующие 
резолюции Совета все еще не выполняются, в частности бос-
нийской сербской стороной,

вновь осуждая все военные преступления и другие на-
рушения международного гуманитарного права, кем бы они 
ни были совершены, боснийскими сербами или другими ли-
цами,

будучи глубоко обеспокоен ухудшением гуманитарных 
условий в Республике Босния и Герцеговина, в том числе в 
Мостаре и вокруг него, и будучи преисполнен решимости 
поддержать всеми возможными способами усилия Сил Ор-
ганизации Объединенных Наций по охране и Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев по продолжению оказания гуманитарной помощи 
нуждающемуся гражданскому населению,

126 S/PV.3269, стр. 7–15.
127 Там же, стр. 21–23.
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выражая озабоченность по поводу продолжающейся 
осады Сараево, Мостара и других подвергающихся угрозе 
городов,

решительно осуждая нарушение работы коммуналь-
ных служб (включая водоснабжение, электроснабжение, 
подачу топлива и связь), в частности боснийской сербской 
стороной, и призывая все заинтересованные стороны со-
трудничать в их восстановлении,

ссылаясь на принципы политического урегулирова-
ния, принятые Лондонской международной конференцией 
по бывшей Югославии,

вновь подтвeрждая неприемлемость приобретения тер-
ритории с помощью силы и практики «этнической чистки»,

подчеркивая, что для достижения реального прогрес-
са в мирном процессе необходимо положить конец военным 
действиям в Боснии и Герцеговине,

напоминая о своей главной ответственности в соот-
ветствии с Уставом за поддержание международного мира и 
безопасности,

принимая во внимание доклады Сопредседателей Ко-
ординационного комитета Международной конференции 
по бывшей Югославии, содержащиеся в документах S/26233, 
S/26260 и S/26337,

определяя, что серьезная ситуация в Боснии и Герцего-
вине по-преж нему представляет собой угрозу международ-
ному миру и безопасности,

действуя на основании главы VII Устава,
1. с удовлетворением отмечает доклад Специаль-

ного представителя Генерального секретаря о последнем 
развитии событий на женевских мирных переговорах и на-
стоятельно призывает стороны, в сотрудничестве с Сопред-
седателями, как можно скорее заключить справедливое и 
всеобъемлющее политическое урегулирование, свободно со-
гласованное всеми ими;

2. призывает немедленно прекратить огонь и боевые 
действия на всей территории Республики Босния и Герцего-
вина, что насущно необходимо для достижения политиче-
ского урегулирования конфликта в Боснии и Герцеговине на 
основе справедливости и равноправия путем мирных пере-
говоров;

3. требует, чтобы все, кого это касается, способ-
ствовали беспрепятственному поступлению гуманитарной 
помощи, включая предоставление продовольствия и обе-
спечение водоснабжения, подачи электроэнергии и топлива 
и работы связи, в частности в безопасные районы в Боснии 
и Герцеговине;

4. требует также, чтобы все стороны всегда и в пол-
ной мере уважали требования безопасности и оперативной 
эффективности персонала Сил Организации Объединенных 
Наций по охране и Управления Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по делам беженцев в Боснии 
и Герцеговине;

5. с удовлетворением отмечает письмо Генерального 
секретаря от 18 августа 1993 года, в котором говорится, что 
Организация Объединенных Наций в настоящее время име-
ет первоначальные оперативные возможности для использо-
вания военно-воздушных сил в поддержку Сил в Боснии и 
Герцеговине;

6. подтверждает, что конфликт в Боснии и Герцего-
вине подлежит урегулированию в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций и принципами между-
народного права, а также подтверждает неизменную важ-
ность в этом контексте:

а) суверенитета, территориальной целостности и по-
литической независимости Боснии и Герцеговины,

b) того факта, что ни изменение названия государ-
ства, ни изменения, касающиеся внутреннего устройства 
государства, такие, как изменения, содержащиеся в консти-
туционном соглашении, прилагаемом к докладу Сопредседа-
телей, не повлияют на продолжение членства Боснии и Гер-
цеговины в Организации Объединенных Наций,

с) принципов, принятых Лондонской международ-
ной конференцией по бывшей Югославии, включая необ-
ходимость прекращения военных действий, принципа сво-
бодно выработанного путем переговоров урегулирования и 
неприемлемость приобретения территории с помощью силы 
или «этнической чистки» и право беженцев и других лиц, по-
терпевших ущерб, на компенсацию в соответствии с заявле-
нием по Боснии, принятым Лондонской конференцией,

d) признания и уважения права всех перемещенных 
лиц на возвращение в свои дома в условиях безопасности и с 
достоинством,

е) сохранения Сараево, столицы Боснии и Герцегови-
ны, в качестве единого города и многокультурного, многоэт-
нического и многоконфессионального центра;

7. напоминает о принципе личной ответственности 
за совершение военных преступлений и других нарушений 
международного гуманитарного права и своем содержащем-
ся в резолюции 827 (1993) от 25 мая 1993 года решении учре-
дить международный трибунал;

8. заявляет о своей готовности рассмотреть вопрос 
о принятии необходимых мер для оказания сторонам содей-
ствия в эффективном осуществлении справедливого и равно-
правного урегулирования, как только оно будет свободно со-
гласовано сторонами, для чего потребуется решение Совета;

9. постановляет продолжать активное рассмотрение 
этого вопроса.

Выступая после голосования, представитель 
Франции заявил, что условия всеобъемлющего урегу-
лирования в том виде, в котором они сформулированы 
на недавно проведенных переговорах, разумеется, не 
представляют собой идеального решения. Однако их 
достоинство в том, что они закрепляют главное: даль-
нейшее существование Боснии и Герцеговины в виде 
союза трех республик; территория для каждой из трех 
общин, но прежде всего для наиболее пострадавшей 
общины  — боснийских мусульман, которым выделя-
ются экономически жизнеспособные районы, и, на-
конец, сохранение Сараево как единой столицы всего 
образования. Другой важный элемент  — сохранение 
членства Боснии и Герцеговины в Организации Объ-
единенных Наций — гарантируется Советом. Поэтому, 
по мнению правительства Франции, такая договорен-
ность, при условии ее добросовестного соблюдения, 
станет реалистичным решением и заложит основу для 
прочного соглашения. Французская делегация при-
ветствовала тот факт, что Совет выразил готовность 
незамедлительно принять необходимые меры для осу-
ществления политического решения. Выступающий 
отметил, что от таких действий, несомненно, выигра-
ет та сторона, которая оказалась в положении слабого. 
Массовое присутствие Организации Объединенных 
Наций в Боснии является лучшей гарантией прав са-
мой слабой стороны128.

128 Там же, стр. 26 и 27.
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Представитель Новой Зеландии отметил, что на 
протяжении нескольких месяцев в Совете существо-
вало серьезное расхождение во мнениях относительно 
того, каким образом реагировать на ситуацию в Бос-
нии, которая приобретает все более трагичный харак-
тер. Такое расхождение во мнениях и порожденное им 
бездействие поставили под угрозу не только интересы 
Боснии, но и доверие к системе Организации Объеди-
ненных Наций в долгосрочной перспективе и роли Со-
вета в обеспечении коллективной безопасности. Деле-
гация Новой Зеландии выразила удовлетворение тем, 
что Совет наконец принял этот вызов. Небольшие и 
уязвимые государства должны иметь возможность 
рассчитывать на механизм коллективной безопасности 
Организации Объединенных Наций, а это означает, 
что Совет должен быть готов действовать, когда ему 
передан на рассмотрение тот или иной вопрос. Далее 
выступающий заявил, что только что принятая резо-
люция подчеркивает большое значение, которое Совет 
придает силовому подкреплению СООНО, и показы-
вает поддержку, которой пользуется в этом вопросе 
Генеральный секретарь. В резолюции также рассма-
триваются три других вопроса, которые, по мнению 
делегации Новой Зеландии, являются ключевыми для 
любого справедливого и свободно согласованного уре-
гулирования: во-первых, сохранение боснийского го-
сударства; во-вторых, предоставление Сараево особого 
статуса единой столицы; и, в-третьих, подтверждение 
общих принципов, которыми руководствовались во 
время переговоров. Касаясь вопроса о практическом 
урегулировании, делегация отметила, что она весьма 
удовлетворена тем, что в резолюции оговаривается та 
роль, которую Совету предстоит сыграть после дости-
жения урегулирования129.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что российская делегация поддержала только что при-
нятую резолюцию, исходя из своего глубокого убеж-
дения, что все шаги Совета Безопасности по вопросам 
боснийского урегулирования должны быть направле-
ны исключительно на то, чтобы помочь переговорам 
в Женеве, открывающим «уникальный шанс» оста-
новить кровопролитие и выйти на политическое уре-
гулирование. Принципиальная позиция Российской 
Федерации состоит в том, что от мирового сообщества, 
прежде всего Совета Безопасности, должны исходить 
сейчас четкие сигналы, поощряющие замирение, а не 
действия, способные осложнить переговорный про-
цесс. Выступающий заявил, что в резолюции оста-
лись «элементы несбалансированности и предвзято-
сти» в отношении одной из сторон в конфликте, что 
некоррект но отражает положение дел, сложившееся 
в Боснии и Герцеговине. Кроме того, в связи с пунк-
том 5, Российская Федерация однозначно исходит из 
необходимости проведения Генеральным секретарем 
консультаций с членами Совета Безопасности до мо-
мента принятия им решения о воздушной поддержке 
СООНО. Выступавший предостерег от «автоматизма» в 
ответе на этот важный вопрос. Российская Федерация 
также подчеркнула, что такие военно-воздушные силы 

129 Там же, стр. 32–36.

могут использоваться только в поддержку СООНО, как 
предусмотрено резолюцией  836 (1993). В завершение 
выступающий заявил, что, по мнению российской де-
легации, Совет Безопасности должен не только содей-
ствовать скорейшему достижению соглашения по Бос-
нии и Герцеговине, но и зафиксировать свою роль как 
гаранта его выполнения. Сразу после подписания всего 
женевского пакета в его поддержку должна быть при-
нята резолюция Совета Безопасности, которая пред-
усматривала бы не только активные поступательные 
действия по выполнению договоренностей, но и самые 
жесткие меры по отношению к их нарушителям130.

Председатель, выступая в качестве представителя 
Соединенных Штатов, заявила, что только что приня-
тая резолюция правильно и обоснованно призывает 
стороны достичь справедливого и всеобъемлющего 
политического урегулирования в кратчайшие сроки. 
В резолюции не зафиксирована позиция по вопросам, 
обсуждение которых стороны продолжат в своих обра-
зованиях по итогам женевских переговоров. Решение 
должно оставаться за сторонами. Также необходимо 
учитывать, что подписание политического соглашения 
является лишь первым шагом к нормализации ситуа-
ции. Соединенные Штаты будут и впредь поддержи-
вать усилия по достижению решения проблемы защи-
щенных районов Организации Объединенных Наций 
в Хорватии на основе резолюций Совета Безопасности. 
В свою очередь, стороны должны сотрудничать с меж-
дународным трибуналом по военным преступлениям. 
Выступающая вновь выразила убеждение правитель-
ства Соединенных Штатов в том, что подписания по-
литического соглашения недостаточно  — готовность 
эффективно выполнить то, что подписано, станет на-
стоящим испытанием доброй воли всех сторон131.

Решение от 14 сентября 1993 года 
(3276‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3276-м заседании 14 сентября 1993 года Совет 
возобновил рассмотрение вопроса о ситуации в Бос-
нии и Герцеговине. После утверждения повестки дня 
Совет пригласил представителя Боснии и Герцегови-
ны, по его просьбе, принять участие в обсуждении без 
права голоса. Затем Председатель (Венесуэла) заявил о 
том, что после консультаций членов Совета Безопасно-
сти  он уполномочен сделать от имени Совета следую-
щее заявление132:

Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоен-
ность по поводу недавних сообщений о том, что боснийские 
хорваты содержат боснийских мусульман в лагерях для за-
держанных лиц в ужасающих условиях. Совет напоминает, 
какое отвращение и осуждение международного сообщества 
вызвали в прошлом году сообщения о том, в каких условиях 
боснийские мусульмане и боснийские хорваты содержались 
в лагерях для задержанных лиц у боснийских сербов.

Совет подтверждает принцип, согласно которому 
Международному комитету Красного Креста (МККК) дол-

130 Там же, стр. 46–50.
131 Там же, стр. 58.
132 S/26437.
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жен быть предоставлен доступ ко всем задержанным лицам 
в Боснии, где бы они ни находились. Он отмечает, что МККК 
недавно был предоставлен доступ к некоторым задержан-
ным лицам, однако с осуждением напоминает о тех препят-
ствиях, которые боснийские хорваты ранее чинили МККК, 
предпринимавшему попытки получить доступ в лагеря, с 
тем чтобы выяснить условия содержания задержанных лиц. 
Он также принимает к сведению последнее обращение пре-
зидента Хорватии к боснийским хорватам.

Совет подчеркивает тот факт, что бесчеловечное и гру-
бое обращение в центрах для задержанных лиц нарушает 
нормы международного гуманитарного права. Кроме того, 
как уже ранее напоминал Совет, лица, которые совершают 
или приказывают совершать серьезные нарушения Женев-
ских конвенций от 12 августа 1949 года, несут личную ответ-
ственность за такие нарушения.

Совет призывает боснийских хорватов незамедлитель-
но предоставить МККК полную информацию обо всех лаге-
рях, где содержатся боснийские мусульмане и любые другие 
заключенные, и обеспечить МККК и всем другим междуна-
родным органам, имеющим законное отношение к этому во-
просу, свободный и беспрепятственный доступ к задержан-
ным лицам, где бы они ни находились.

Совет убежден, что правительство Хорватии обязано 
использовать свое влияние среди боснийских хорватов для 
обеспечения соблюдения положений, содержащихся в насто-
ящем заявлении, и призывает правительство Хорватии при-
нять незамедлительные меры с этой целью.

Совет далее подтверждает тот факт, что все стороны в 
конфликте обязаны выполнять свои обязательства согласно 
международному гуманитарному праву, и в частности Же-
невским конвенциям, и напоминает им о своей готовности 
рассмотреть осуществление надлежащих действий, если ка-
кая-либо из сторон не будет неукоснительно придерживать-
ся своих обязательств.

Совет постановляет продолжать рассмотрение этого 
вопроса.

Решение от 28 октября 1993 года:  
заявление Председателя

28 октября 1993 года по итогам консультаций с члена-
ми Совета Председатель сделал от имени членов Совета 
следующее заявление133:

Члены Совета Безопасности заслушали первый уст-
ный доклад Секретариата об истреблении гражданского на-
селения в деревне Ступни До 23  октября 1993  года силами 
Хорватского совета обороны (ХСО). Они заслушали также 
информацию о нападениях на Силы Организации Объеди-
ненных Наций по охране (СООНО) вооруженных лиц, оде-
тых в форму боснийских правительственных сил, и о напа-
дении, которое было совершено на колонну с гуманитарной 
помощью, находящейся под охраной СООНО, 25  октября 
1993 года в центральной части Боснии.

Члены Совета безоговорочно осуждают эти акты наси-
лия. Они выражают свою глубокую озабоченность в связи с 
тем, что предварительные данные указывают на возможную 
причастность регулярных армейских частей и организован-
ных формирований. Они обратились с просьбой к Генераль-
ному секретарю в кратчайшие сроки представить полный до-
клад, устанавливающий ответственность за совершение этих 
деяний. Члены Совета готовы сделать все соответствующие 

133 S/26661.

выводы из этого доклада, который будет также препровожден 
Комиссии экспертов, учрежденной резолюцией 780 (1992).

Члены Совета подтверждают свое требование о том, 
чтобы все стороны в бывшей Югославии выполняли свои 
обязательства по соблюдению норм международного гума-
нитарного права, а также, чтобы виновные за эти нарушения 
международного гуманитарного права понесли ответствен-
ность согласно соответствующим резолюциям Совета. Члены 
Совета призывают все стороны в бывшей Югославии гаран-
тировать беспрепятственную доставку гуманитарной помощи 
и безопасность персонала, на который возложена эта задача.

Решение от 9 ноября 1993 года 
(3308‑е заседание): заявления Председателя

На своем 3308-м  заседании 9  ноября 1993  года Совет 
возобновил рассмотрение вопроса о ситуации в Рес-
публике Босния и Герцеговина. После утверждения 
повестки дня Совет пригласил представителя Боснии 
и Герцеговины, по его просьбе, принять участие в об-
суждении без права голоса.  Председатель (Кабо-Верде) 
обратил внимание членов Совета на ряд документов134 
и заявил о том, что после консультаций членов Совета 
Безопасности он уполномочен сделать от имени Совета 
два заявления. Текст первого заявления135 гласит:

Совет Безопасности выражает свою глубокую обес-
покоенность сообщениями об ухудшении ситуации в Цент-
ральной Боснии, где эскалация военных действий серьезно 
угрожает безопасности гражданского населения.

Совет требует, чтобы все стороны и те, кого это каса-
ется, воздерживались от любых действий, угрожающих без-
опасности и благополучию гражданского населения.

Совет в равной степени обеспокоен общей гуманитар-
ной ситуацией в Республике Босния и Герцеговина. Он вновь 
обращается с требованием ко всем сторонам и тем, кого это 
касается, обеспечить беспрепятственный доступ к гумани-
тарной помощи.

Совет, осознавая, что эти события могут сильно усугу-
бить и без того крайне тяжелое с гуманитарной точки зрения 
положение беженцев и перемещенных лиц в Боснии и Герце-
говине и в соседних странах, призывает все стороны оказать 
содействие компетентным учреждениям Организации Объ-
единенных Наций и другим гуманитарным организациям 
в их усилиях по предоставлению помощи пострадавшему 
гражданскому населению в этих странах.

Совет настоятельно призывает все стороны и тех, кого 
это касается, проявлять крайнюю сдержанность и избегать 
принятия каких бы то ни было мер, которые могли бы еще 
больше ухудшить ситуацию.

Второе заявление136 гласит:
Совет Безопасности глубоко потрясен известием об 

инциденте, происшедшем 8  ноября 1993  года, когда два че-
ловека, входившие в состав делегации, возглавляемой архи-
епископом Сараевским Его Высокопреосвященством Винко 
Пуличем, следовавшей в город Вареш с миссией мира под 
защитой Сил Организации Объединенных Наций по охране 

134 Письма представителя Хорватии от 3 и 9 ноября 1993 года 
на имя Председателя Совета Безопасности (S/26690 и S/26715); и 
письмо представителя Боснии и Герцеговины от 8 ноября 1993 года 
на имя Председателя Совета Безопасности (S/26692).

135 S/26716.
136 S/26717.
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(СООНО), были захвачены в качестве заложников босний-
ско-сербскими силами.

Совет решительно осуждает этот вопиющий акт, кото-
рый представляет собой дерзкий вызов полномочиям и не-
прикосновенности СООНО.

Совет отмечает, что, несмотря на оперативное, до-
стойное высокой оценки вмешательство специального пред-
ставителя Генерального секретаря, ни один из заложников 
не был освобожден, и требует, чтобы боснийско-сербские 
силы незамедлительно освободили их. Совет напоминает со-
вершившим этот акт об их обязанности обеспечить, чтобы 
задержанным лицам не было причинено никакого вреда, и 
о том что виновные в совершении нарушений международ-
ного гуманитарного права будут нести личную ответствен-
ность за свои действия.

Совет просит Генерального секретаря провести тща-
тельное расследование инцидента и незамедлительно пред-
ставить доклад Совету. Он настоятельно призывает все 
стороны и других соответствующих субъектов избегать при-
нятия каких бы то ни было мер, которые могли бы еще боль-
ше ухудшить ситуацию.

Совет осуждает все участившиеся на протяжении по-
следних недель нападения и враждебные акты в отношении 
СООНО, совершаемые какой бы то ни было из сторон в Ре-
спублике Босния и Герцеговина, а также в Республике Хорва-
тия, и требует немедленного их прекращения.

Решение от 7 января 1994 года 
(3327‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3327-м  заседании 7  января 1994  года Совет 
возобновил рассмотрение вопроса о ситуации в Бос-
нии и Герцеговине. После утверждения повестки дня 
Совет пригласил представителя Боснии и Герцегови-
ны, по его просьбе, принять участие в обсуждении без 
права голоса. Председатель (Чешская Республика) об-
ратил внимание членов Совета на письмо представите-
ля Боснии и Герцеговины от 6 января 1994 года на имя 
Председателя Совета Безопасности137, препровожда-
ющее письмо Председателя Президиума Республики 
Босния и Герцеговина от того же числа на имя Пред-
седателя Совета Безопасности. Затем Председатель 
заявил о том, что после консультаций членов Совета 
Безопасности он уполномочен сделать от имени Совета  
следующее заявление138:

Совет Безопасности выражает свою глубокую озабо-
ченность по поводу продолжающихся широко распростра-
ненных боевых действий в Республике Босния и Герцеговина. 
Он выражает сожаление по поводу того, что стороны не со-
блюдают уже подписанные ими соглашения в контексте Меж-
дународной конференции по бывшей Югославии, касающие-
ся осуществления прекращения огня и обеспечения поставок 
гуманитарной помощи. Он осуждает совершенные вопиющие 
нарушения международного гуманитарного права, за кото-
рые он считает лично ответственными лиц, совершивших их.

Совет осуждает любые боевые действия в определен-
ных Организацией Объединенных Наций безопасных рай-
онах, в особенности в районе Сараево. В частности, он ре-
шительно осуждает непрекращающееся военное давление и 
упорную бомбардировку боснийскими сербскими силами 
столицы  — города Сараево. Он требует немедленного пре-

137 S/1994/15.
138 S/PRST/1994/1.

кращения нападений на Сараево, которые привели к боль-
шому числу жертв среди гражданского населения, серьезно 
нарушили оказание основных услуг и ухудшили и без того 
тяжелую гуманитарную ситуацию. В этой связи Совет вновь 
подтверждает свою приверженность полному осуществле-
нию всех своих соответствующих резолюций, в частности 
резолюции 836 (1993) от 4 июня 1993 года.

Совет решительно осуждает гнусную практику пред-
намеренного создания препятствий для автоколонн с гума-
нитарной помощью любой из сторон и вновь подтверждает 
свое требование обеспечить беспрепятственную доставку 
гуманитарной помощи в места ее назначения. Совет требует 
далее, чтобы все стороны в полной мере соблюдали свои обя-
зательства в этом отношении и содействовали своевремен-
ной доставке гуманитарной помощи.

Совет также осуждает последние нападения на пер-
сонал Сил Организации Объединенных Наций по охране, а 
также Управления Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев и других гуманитарных 
организаций. Он вновь требует от всех сторон обеспечить 
безопасность и защиту Сил, а также всего другого персонала 
Организации Объединенных Наций и персонала неправи-
тельственных организаций и их беспрепятственный доступ 
на всей территории Республики Босния и Герцеговина.

Совет призывает все стороны прекратить боевые дей-
ствия на всей территории Республики Босния и Герцеговина 
и соблюдать взятые ими обязательства. Он призывает их се-
рьезно вести переговоры в рамках Международной конфе-
ренции по бывшей Югославии в целях достижения скорей-
шего урегулирования.

Совет продолжает заниматься данным вопросом и го-
тов рассмотреть дополнительные меры в целях обеспечения 
того, чтобы все стороны и другие, кого это касается, выпол-
няли свои обязательства и в полной мере соблюдали соответ-
ствующие резолюции Совета.

Решение от 3 февраля 1994 года 
(3333‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 28 января 1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности139 представитель Боснии и Гер-
цеговины препроводил письмо премьер-министра 
Боснии и Герцеговины от того же числа на имя Пред-
седателя Совета Безопасности, в котором он просил о 
срочном созыве заседания Совета в связи с военной 
интервенцией вооруженных сил Хорватии против Бос-
нии и Герцеговины. Он также просил Совет Безопасно-
сти решительно осудить военную деятельность Хорва-
тии и принять все необходимые меры в соответствии с 
главой VII Устава Организации Объединенных Наций 
и всеми соответствующими резолюциями Генеральной 
Ассамблеи и Совета Безопасности.

На своем 3333-м  заседании 3  февраля 1994  года, 
состоявшемся в ответ на просьбу, содержащуюся в вы-
шеупомянутом письме, Совет включил в свою повест-
ку дня письмо представителя Боснии. После утверж-
дения повестки дня Председатель (Джибути) обратил 
внимание Совета на ряд документам140 и заявил о том, 

139 S/1994/95.
140 Письмо Генерального секретаря от 1 февраля 1994 года на 

имя Председателя Совета Безопасности (S/1994/109); и письма пред-
ставителя Хорватии от 30 января и 2 февраля 1994 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности (S/1994/101 и S/1994/110).
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что после консультаций членов Совета Безопасности 
он уполномочен сделать от имени Совета следующее 
заявление141:

Совет Безопасности глубоко обеспокоен тем, что Рес-
публика Хорватия перебросила элементы Хорватской армии, 
а также тяжелую военную технику в центральную и южную 
части Республики Босния и Герцеговина, о чем говорится в 
письме Генерального секретаря от 1 февраля 1994 года.

Совет решительно осуждает Республику Хорватия за 
этот cерьезный враждебный акт против государства — члена 
Организации Объединенных Наций, который является на-
рушением норм международного права, Устава Организации 
Объединенных Наций и соответствующих резолюций Сове-
та, в частности резолюции 752 (1992) от 15 мая 1992 года, в 
которой Совет потребовал немедленно положить конец лю-
бому вмешательству и в полной мере уважать территориаль-
ную целостность Республики Босния и Герцеговина.

Совет требует, чтобы Республика Хорватия немедлен-
но вывела все элементы Хорватской армии, а также военную 
технику и в полной мере уважала территориальную целост-
ность Республики Босния и Герцеговина.

Совет вновь подтверждает суверенитет, территориаль-
ную целостность и независимость Республики Босния и Гер-
цеговина и неприемлемость приобретения территории путем 
применения силы или «этнической чистки» и осуждает такие 
приобретения, а также практику «этнической чистки», кем 
бы они ни совершались.

Совет просит Генерального секретаря внимательно 
следить за ситуацией и в течение двух недель с даты настоя-
щего заявления представить Совету доклад о прогрессе в 
обеспечении полного и всеобщего вывода всех элементов 
Хорватской армии, а также военной техники с территории 
Республики Босния и Герцеговина.

Совет рассмотрит другие серьезные меры, если Респуб-
лика Хорватия немедленно не положит конец всем формам 
вмешательства в Республике Босния и Герцеговина.

Совет подтверждает заявление своего Председателя 
от 7 января 1994 года, в котором он выразил свою глубокую 
озабоченность по поводу продолжающихся широко распро-
страненных боевых действий в Республике Босния и Гер-
цеговина. Совет вновь призывает все стороны прекратить 
боевые действия на всей территории Республики Босния и 
Герцеговина и соблюдать взятые ими обязательства и воз-
держиваться от действий, которые приводят к эскалации 
или расширению конфликта. Он призывает их серьезно ве-
сти переговоры в рамках Международной конференции по 
бывшей Югославии в целях достижения скорейшего урегу-
лирования.

Совет продолжит заниматься этим вопросом.

Обсуждение 14 и 15 февраля 1994 года 
(3336‑е заседание)

Письмом от 5 февраля 1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности142 представитель Боснии и Герце-
говины препроводил письмо премьер-министра Бос-
нии и Герцеговины, в котором сообщалось, что серб-
ские артиллеристы подвергли минометному обстрелу 
рынок в Сараево, убив 66 и ранив 197 гражданских лиц. 
Премьер-министр просил немедленно созвать заседа-

141 S/PRST/1994/6.
142 S/1994/124.

ние Совета Безопасности, чтобы определить, почему 
существующий мандат, выданный Советом в резолю-
ции 836 (1993) с целью «сдерживать нападения на без-
опасные районы», не был использован для противосто-
яния тем, кто совершил это нападение.

Письмом от 8 февраля 1994 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности143 представитель Пакистана 
просил от имени Контактной группы ОИК по Боснии и 
Герцеговине144 срочно созвать заседание Совета, чтобы 
рассмотреть крайне тяжелую ситуацию в Сараево.

Письмом от 10 февраля 1994 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности145 представитель Россий-
ской Федерации препроводил заявление Министерства 
иностранных дел Российской Федерации от 10 февраля 
1994 года с просьбой немедленно созвать Совет Безопас-
ности для рассмотрения практических путей демилита-
ризации Сараево и введения в нем управления ООН.

На своем 3336-м заседании, состоявшемся 14 и 15 
февраля 1994 года в ответ на просьбы, содержащиеся в 
вышеупомянутых письмах, Совет включил эти письма 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Совет, по просьбе представителей Австрии, Азербайд-
жана, Албании, Алжира, Афганистана, Бангладеш, 
Бельгии, Боснии и Герцеговины, Брунея-Даруссалама, 
Германии, Греции, Дании, Литвы, Египта, Индонезии, 
Иордании, Ирландии, Исламской Республики Иран, 
Италии, Канады, Колумбии, Кувейта, Литвы, Люксем-
бурга, Малайзии, Марокко, Нидерландов, Норвегии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Португалии, Са-
удовской Аравии, Сенегала, Словении, Судана, Туни-
са, Турции, Украины, Финляндии, Хорватии, Швеции, 
Эстонии и Японии, пригласил их принять участие в 
обсуждении без права голоса. Кроме того, по просьбе 
посла Драгомира Джёкича Совет пригласил его высту-
пить в ходе рассмотрения этого вопроса. Совет также 
направил приглашения г-ну  Мохаммеду Пейрови, за-
местителю постоянного наблюдателя ОИК, и г-ну Ах-
мету Энгыну Ансаю, постоянному наблюдателю от 
ОИК в Организации Объединенных Наций.

Затем Председатель (Джибути) обратил внимание 
членов Совета на ряд документов146.

143 S/1994/135.
144 Египет, Исламская Республика Иран, Малайзия, Паки-

стан, Саудовская Аравия, Сенегал и Турция.
145 S/1994/152.
146 Письмо премьер-министра Боснии и Герцеговины от 

5 февраля 1994 года на имя Председателя Совета, препровожденное 
письмом представителя Боснии и Герцеговины от того же числа на 
имя Председателя Совета (S/1994/124); письмо представителя Паки-
стана от имени Контактной группы ОИК по Боснии и Герцеговине от 
8 февраля 1994 года на имя Председателя Совета (S/1994/135); пись-
мо представителя Российской Федерации от 10 февраля 1994 года на 
имя Председателя Совета (S/1994/152); письма представителя Боснии 
и Герцеговины от 4, 8 и 9  февраля 1994  года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/1994/123, S/1994/134 и S/1994/142); письмо 
представителя Турции от 7 февраля 1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/1994/126); письмо представителя Югославии 
от 6 февраля 1994 года на имя Генерального секретаря (S/1994/127); 
письмо представителя Словении от 7 февраля 1994 года на имя Ге-
нерального секретаря (S/1994/129); письмо представителя Пакистана 
от 8 февраля 1994 года на имя Генерального секретаря (S/1994/136); 
письмо представителей Испании, Соединенного Королевства и 
Франции от 7 февраля 1994 года на имя Председателя Совета Безо-
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Представитель Боснии и Герцеговины привет-
ствовал ультиматум НАТО сербским силам, которые 
держат Сараево под осадой, и поблагодарил Генераль-
ного секретаря за то, что он инициировал удары с воз-
духа для предотвращения дальнейших нападений. В 
этой связи он отметил, что резолюции 824 (1993) и 836 
(1993) не требуют никаких дополнительных действий 
или консультаций Совета Безопасности, если условия 
этих резолюций и ультиматум не будут выполнены сер-
бами. Условия резолюций 824 (1993) и 836 (1993), а также 
вывод сербских сил и оружия должны быть выполне-
ны полностью и своевременно. Выступающий добавил, 
что эта обязанность была возложена на Генерального 
секретаря и НАТО и что международное сообщество 
и государства-члены надеются, что эти возложенные 
обязанности и обязательства будут неукоснительно 
выполняться. Отметив, что трагедия Сараево являет-
ся «лишь верхушкой айсберга» страданий боснийского 
народа, выступающий подчеркнул, что для достиже-
ния мира и обеспечения доверия к процессу перего-
воров международное сообщество должно пойти по 
пути осуществления резолюций 824 (1993) и 836 (1993) в 
других пяти безопасных районах и принять необходи-
мые меры по обеспечению безопасности боснийцев на 
территории всей страны. Он заявил, что обязательства 
Совета по полному и своевременному обеспечению вы-
полнения резолюций 824 (1993) и 836 (1993) в районе во-
круг Сараево и распространению этих обязательств на 
другие безопасные районы и остальную часть страны 
будут иметь решающее значение при определении не-
обходимости для Боснии и Герцеговины осуществлять 
ее полные права в соответствии со статьей 51. Он до-
бавил, что, хотя его делегация готова рассмотреть де-
милитаризацию и управление Сараево Организацией 
Объединенных Наций в качестве составляющей окон-
чательного и всеобъемлющего мирного плана, такие 
преждевременные попытки могут лишь отсрочить 
принятие необходимых шагов и увести в сторону от 
желаемого завершения. В заключение он отметил, что 
Босния и Герцеговина поддержит любые усилия по рас-
ширению участия Совета Безопасности и государств-

пасности (S/1994/137); письмо представителя Российской Федерации 
от 7 февраля 1994 года на имя Генерального секретаря (S/1994/138); 
письмо представителя Египта от 8 февраля 1994 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности (S/1994/139); письмо представителя 
Судана от 9 февраля 1994 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности (S/1994/143); письмо представителя Азербайджана от 9  фев-
раля 1994  года на имя Генерального секретаря (S/1994/144); письмо 
представителя Алжира от 7 февраля 1994 года на имя Генерального 
секретаря (S/1994/145); письмо представителя Малайзии от 9 февра-
ля 1994 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/1994/146); 
вербальная нота представителя Туниса от 5 февраля 1994 года на имя 
Генерального секретаря (S/1994/148); письмо представителя Литвы 
от 10 февраля 1994 года на имя Генерального секретаря (S/1994/153); 
письмо представителя Израиля от 10 февраля 1994 года на имя Гене-
рального секретаря (S/1994/158); письмо представителя Югославии 
от 11 февраля 1994 года на имя Генерального секретаря (S/1994/166); 
и письмо Генерального секретаря от 14  февраля 1994  года на имя 
Председателя Совета, препровождающее доклад Сопредседателей 
Руководящего комитета Международной конференции по бывшей 
Югославии (S/1994/173).

членов в мирном процессе, и в этой связи выступает за 
перенос переговоров в Нью-Йорк147.

Представитель Франции заявил, что единствен-
ной целью недавних решений государств  — членов 
НАТО является предоставление Организации Объеди-
ненных Наций средств для выполнения решений Совета 
Безопасности и повышение тем самым шансов на успех 
мирного урегулирования. В этой связи приоритетная 
задача заключается в снятии осады Сараево, начале де-
милитаризации города посредством передачи тяжело-
го оружия под контроль СООНО и введении в городе 
временного управления Организации Объединенных 
Наций, как предусмотрено планом Европейского союза. 
Он заявил, что решения НАТО четко укладываются в 
рамки резолюций  824 (1993) и 836 (1993). Поэтому нет 
необходимости в том, чтобы представлять эти решения 
Совета НАТО на рассмотрение Совета Безопасности 
для принятия какого-либо дальнейшего решения. Более 
того, правительство Франции считает, что Генеральный 
секретарь, обращаясь к НАТО, действовал в рамках сво-
их полномочий и в соответствии с резолюциями Совета 
Безопасности. Правительство Франции также отметило 
стремление Российской Федерации к тому, чтобы Совет 
Безопасности рассмотрел меры по снятию осады Сара-
ево и установлению в городе управления Организации 
Объединенных Наций. Хотя правительство Франции 
разделяет это устремление, оно полагает, что подобные 
соображения никоим образом не должны подвергать 
сомнению решения Совета НАТО, которые должны 
быть полностью выполнены148.

Представитель Соединенных Штатов заявила, что 
правительство Соединенных Штатов полагает, что этот 
конфликт должен быть урегулирован за столом перего-
воров, а не на поле боя. Она заявила, что, тем не менее, 
дипломатия должна подкрепляться готовностью ис-
пользовать силу тогда, когда это важно для дела мира, 
ибо только сила в совокупности с дипломатией могут 
остановить «побоище» в Сараево и сдвинуть с «мерт-
вой точки» ситуацию в Женеве. Говоря о решениях, 
принятых Советом НАТО, она заявила, что эти меры 
согласуются с резолюциями, принятыми Советом Без-
опасности, и не требуют его дополнительных решений. 
В этой связи она напомнила о том, что решение о на-
несении ударов с воздуха находится в компетенции Ге-
нерального секретаря и что именно Совет возложил на 
него такую ответственность. Признавая, что ни НАТО, 
ни Совет Безопасности не должны навязывать сторо-
нам какое бы то ни было решение, поскольку такое ре-
шение не будет долговечным, выступающая заявила, 
что стремление снизить уровень насилия вокруг Сара-
ево дает надежду на то, что это оживит процесс перего-
воров. Она также отметила, что впервые региональная 
организация по вопросам безопасности  — НАТО  — 
предприняла действия для осуществления решения 
Совета о применении силы на основании главы  VII 
Устава. Сотрудничество между НАТО и Организаци-
ей Объединенных Наций важно не только для граждан 
Сараево и других безопасных районов, но и как преце-

147 S/PV.3336, стр. 6–12.
148 Там же, стр. 12–17.
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дент, который оно создаст для будущего коллективной 
безопасности149.

Представитель Пакистана напомнил, что Паки-
стан настойчиво призывал международное сообще-
ство действовать решительно, чтобы остановить агрес-
сию против боснийского правительства и обратить эту 
ситуацию вспять. Пакистан выступал за решительные 
действия, включая применение силы, в частности уда-
ров с воздуха, в целях практического осуществления 
обязательных решений Совета. К сожалению, несмотря 
на то, что большинство резолюций Совета по Боснии 
и Герцеговине было принято на основании главы VII, 
они по-прежнему в общем и целом не осуществлены. 
Делегация Пакистана считает, что только решительное 
применение силы путем нанесения «точечных кара-
тельных ударов с воздуха» заставит сербов выполнить 
резолюции Совета Безопасности. Делегация считает, 
что необходимая юридическая основа таких действий 
уже заложена в резолюциях Совета Безопасности, в 
частности в резолюции  836 (1993). Выступающий так-
же поддержал мнение о том, что эмбарго на поставки 
оружия в отношении Боснии и Герцеговины является 
«избирательным» и «противоречит» статье  51 Устава, 
заявив, что оно лишает жертву агрессии возможности 
осуществить свое законное право на самооборону. Он 
заявил, что необходимость разрешить правительству 
Боснии защищать себя стала еще более безотлагатель-
ной с учетом последних сообщений о присутствии ре-
гулярных сил сербской и хорватской армий в Боснии 
и Герцеговине. Делегация Пакистана с большим инте-
ресом ожидает доклада Генерального секретаря о пол-
ном выводе хорватских армейских частей и военной 
техники из Боснии и Герцеговины. Если Хорватия не 
выполнит требования Совета, следует наложить на эту 
страну жесткие санкции. В заключение он сообщил, 
что делегация Пакистана разделяет мнение о том, что 
мирные переговоры следует перенести в Нью-Йорк с 
тем, чтобы они находились под «непосредственным 
контролем» Совета Безопасности150.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что Российская Федерация выдвинула предложение о 
немедленном созыве Совета для рассмотрения практи-
ческих путей демилитаризации Сараево и введения в 
нем управления Организации Объединенных Наций, 
исходя из необходимости самых решительных мер со 
стороны международного сообщества, с тем чтобы 
остановить эскалацию насилия в Боснии и Герцегови-
не. Делегация Российской Федерации приветствовала 
договоренность между боснийскими сербами и пра-
вительством Боснии и Герцеговины о прекращении 
огня и о принятии мер к тому, чтобы все стороны по-
ставили свои тяжелые вооружения в районе Сараево 
под контроль СООНО или вывели их оттуда. Такие 
меры станут важным шагом на пути к урегулированию 
конфликта. Тем не менее выступающий отметил, что, 
поскольку прежние соглашения о прекращении огня и 
другие договоренности между сторонами неоднократ-
но срывались, представляется крайне важным, чтобы 

149 Там же, стр. 17–20.
150 Там же, стр. 33–38.

Совет Безопасности закрепил свои требования соот-
ветствующим решением, в котором он поддержал бы 
обращение Генерального секретаря к НАТО, призвал к 
позитивным сдвигам в Сараево и выступил за срочное 
заключение соглашения об эффективном прекращении 
огня в Сараево и вокруг него, вывод или постановку под 
контроль Организации Объединенных Наций тяжело-
го вооружения, а также обеспечение неукоснительного 
соблюдения режима безопасности в районе Сараево, 
включая защиту персонала СООНО в соответствии с 
решениями Совета Безопасности151.

Представитель Китая высказал мнение о том, что 
конфликт в Боснии и Герцеговине может быть оконча-
тельно улажен только путем политического урегули-
рования, которое зависит от самих сторон. Напомнив 
о том, что Китай всегда выступал за мирное урегули-
рование конфликта путем диалога и переговоров, он 
отметил, что делегация Китая выступает против при-
менения или угрозы применения силы. Он заявил, что 
мирный процесс переживает критический момент и 
что дальнейшие военные действия не помогут в дости-
жении политического урегулирования. Наоборот, та-
кие действия повлекут негативные последствия. Пере-
ходя к вопросу о применении воздушных сил в Боснии 
и Герцеговине, его делегация выразила мнение о том, 
что такие действия должны быть ограничены целями 
самообороны СООНО. Выступающий также выразил 
обеспокоенность Китая в связи с возможными серьез-
ными последствиями ударов с воздуха для безопас-
ности СООНО и гуманитарного персонала. Поэтому 
следует действовать осторожно и воздержаться от ка-
ких-либо поспешных действий152.

Представитель Германии приветствовал реше-
ние Совета НАТО, отметив, что решения, принятые 
Советом НАТО и Советом Европы, являются частью 
политического процесса, ведущего к урегулированию 
путем переговоров. Лишь когда политическое решение 
оказалось невозможным, было дано разрешение на при-
менение силы для достижения целей, изложенных в ре-
золюциях 824 (1993) и 836 (1993) Cовета Безопасности. 
Решение Совета НАТО направлено на демилитариза-
цию Сараево и введение в нем управления Организации 
Объединенных Наций посредством переговоров и в со-
ответствии с планом действий Европейского союза. Гер-
мания всегда поддерживала боснийских мусульман в 
поиске решения, обеспечивающего физическое и поли-
тическое выживание мусульман как нации в их родном 
государстве Боснии и Герцеговине. Это предполагает 
удовлетворительное территориальное решение, в том 
числе доступ к реке Сава и к морю. Выступающий также 
заявил, что в городе Мостар должно быть установлено 
управление Европейского союза, и отметил, что Гер-
мания предложила предоставить администратора для 
этого города153.

Представитель Малайзии заявил, что его прави-
тельство всегда полагало, что решимость и настойчи-

151 Там же, стр. 38–42.
152 S/PV.3336 (Resumption 1), стр. 66–71.
153 Там же, стр. 77–81.
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вость необходимы для того, чтобы сербы позитивно 
отреагировали на требования или выполнили их. Оно 
обращается к Соединенным Штатам и другим членам 
НАТО, с тем чтобы угроза возможного применения 
силы не относилась только к Сараево. Правительство 
Малайзии выступает против введения управления Ор-
ганизации Объединенных Наций в Сараево, поскольку 
Сараево является политической столицей, символом и 
сердцем сопротивления Боснии и Герцеговины гено-
циду и агрессии. Оно также полагает, что в предпри-
нимавшихся усилиях пока не учитывались должным 
образом серьезные последствия положений Конвен-
ции о предупреждении преступления геноцида и на-
казании за него. Здесь вновь возникает вопрос о том, 
остается ли установленное Советом Безопасности в от-
ношении Боснии и Герцеговины эмбарго на поставки 
вооружений легитимным при наличии свидетельств 
того, что сохранение этого эмбарго благоприятствует 
или способствует осуществлению геноцида. В таких 
обстоятельствах резолюция  713 (1991) не может рас-
пространяться на Боснию и Герцеговину, поэтому 
снятие эмбарго на поставки вооружений в Боснию и 
Герцеговину — это самый актуальный вопрос для Со-
вета. Выступающий также отметил, что правительство 
Малайзии всегда придерживалось той точки зрения, 
что главная ответственность за установление всеобъ-
емлющего и почетного мира в Боснии и Герцеговине 
лежит на Совете Безопасности и лишь вторичную роль 
играют усилия, предпринимаемые в Женеве, которые, 
по мнению Малайзии, не соответствуют резолюциям 
Совета Безопасности. Поэтому Малайзия считает, что 
настало время проводить переговоры непосредственно 
под эгидой Совета в Нью-Йорке154.

Представитель Хорватии выразил мнение о том, 
что решение НАТО принять меры в целях снятия осады 
с Сараево санкционировано существующими резолю-
циями Совета. Боснии и Герцеговине нужна тщательно 
сбалансированная политика реальной угрозы приме-
нения силы и прямой поддержки мирных планов. Хор-
ватия всегда выступала за мирное политическое уре-
гулирование конфликта. Она приняла план Вэнса для 
Хорватии и сейчас поддерживает план действий Евро-
пейского союза для Хорватии и для Боснии. Кроме того, 
по мнению правительства Хорватии, Совет тоже должен 
решительно поддержать этот план. Подчеркнув, что не-
давнее совместное заявление министра иностранных 
дел Хорватии и премьер-министра Боснии и Герцегови-
ны стало еще одним шагом к миру, выступающий отме-
тил, что в этом заявлении содержится, помимо прочего, 
просьба об установлении международного контроля за 
границами Боснии и Герцеговины в соответствии с ре-
золюциями 787 (1992) и 838 (1993) Совета Безопасности, 
а также призыв к заключению в течение семи дней со-
глашения о прекращении огня между боснийско-хор-
ватской и боснийско-мусульманской армиями155.

Представитель Египта заявил, что Совет дол-
жен принять следующие меры. Во-первых, он должен 
осуществить предыдущие резолюции, в частности те, 

154 Там же, стр. 81–86.
155 Там же, стр. 87–91.

которые касаются прекращения огня и использова-
ния международных сил, включая удары с воздуха. 
Во-вторых, он должен вывести Боснию и Герцеговину 
из-под действия эмбарго на поставки вооружений, с 
тем чтобы правительство Боснии и Герцеговины могло 
обеспечить самооборону в соответствии со статьей 51 
Устава. В-третьих, необходимо обеспечить, чтобы лю-
бое урегулирование было мирным и справедливым. В 
этой связи выступающий подчеркнул, что Совет дол-
жен использовать свои прерогативы для того, чтобы 
обеспечить мирное решение. В этой связи Совету сле-
дует проанализировать существующие планы урегу-
лирования, чтобы убедиться в их соответствии Уставу, 
нормам международного права и резолюциям Совета. 
Он также должен непосредственно следить за процес-
сом переговоров, поскольку именно он выдал мандат 
Специальному представителю Генерального секретаря. 
Он подчеркнул, что Специальный представитель ни 
при каких условиях не должен отклоняться от мандата, 
выданного ему Советом. Он должен также вновь обра-
титься к Совету и доложить ему и не должен вносить 
в план урегулирования никаких поправок, противо-
речащих положениям резолюций Совета, без предва-
рительного одобрения Совета. Выступающий отметил, 
что настало время пересмотреть мандат переговоров в 
Женеве, а также состав делегации, которой поручено 
ведение этих переговоров. Соседние государства, госу-
дарства, которые предоставляют свои контингенты для 
сил Организации Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине, а также государства — члены Исламской 
контактной группы, занимающиеся Боснией и Герце-
говиной, должны быть включены в число участников 
этих переговоров156.

Представитель Словении отметил, что можно из-
влечь немало уроков из усилий, уже предпринятых в 
целях достижения мира в Боснии и Герцеговине. Са-
мым важным уроком является то, что дипломатия не 
дает хороших результатов без реалистичного анализа, 
основанного на точной информации. Другой важный 
урок заключается в том, что дипломатия без силы бес-
плодна в тех случаях, когда она сталкивается с силами 
агрессии. Отметив, что усилия по мирному урегулиро-
ванию предпринимаются уже два года, он подчеркнул 
необходимость разработки нестандартной основы этих 
усилий. В этой связи выступающий напомнил о том, 
что правительство Словении недавно сформулирова-
ло состоящий из четырех пунктов призыв, в котором 
содержатся основные элементы плана выхода из этой 
ситуации. Во-первых, следует вывести тяжелые воору-
жения из окрестностей Сараево и других районов, где 
велика доля гражданского населения. Во-вторых, сле-
дует обеспечить беспрепятственную доставку гумани-
тарной помощи гражданскому населению. В-третьих, 
следует вернуть частную собственность и обеспечить 
защиту мест богослужения. В-четвертых, территории, 
приобретенные с помощью силы или «этнической 
чистки», должны быть немедленно возвращены157.

156 Там же, стр. 97–103.
157 S/PV.3336 (Resumption 2), стр. 146–153.
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Г-н Джёкич заявил, что его страна категорически 
возражает против решения НАТО о нанесении ударов 
с воздуха. Это решение является неразумным с полити-
ческой и военной точек зрения и может иметь серьез-
ные последствия на местах. Он также выразил мнение, 
что оно не подпадает под действие соответствующих 
резолюций Совета Безопасности, санкционирующих 
удары с воздуха, и что любая попытка нанести удары 
с воздуха на основании этого решения будет пред-
ставлять собой прямое участие в гражданской войне 
на одной стороне. Он также заявил, что мусульман-
ская сторона отвергла все мирные предложения, тогда 
как сербы в Сербии доказали свою готовность пойти 
на жизнеспособный компромисс, предлагая много-
численные уступки. Югославия ожидала, что в свете 
сложившейся ситуации международное сообщество 
даст мусульманской стороне ясно понять, что, если она 
будет настаивать на военном варианте, ее ждет верное 
поражение. Вместо этого некоторые влиятельные стра-
ны готовы применить силу, ставя тем самым под угрозу 
уже достигнутые результаты переговоров. Выступаю-
щий закончил словами о том, что мира в Боснии и Гер-
цеговине невозможно достичь путем «односторонних 
обвинений» или «нерациональных требований» о сня-
тии эмбарго на поставки оружия одной из сторон или 
путем активизации военной деятельности. Единствен-
но возможным является политическое решение158.

Охарактеризовав решение НАТО как еще одну 
важную составляющую международных усилий, на-
правленных на урегулирование югославского кризиса, 
которая при определенных условиях может принести 
положительные результаты, представитель Украины 
предупредил, что это решение может иметь негативные 
последствия, такие как новые страдания, угроза по-
ставкам международной гуманитарной помощи и риск 
того, что по личному составу СООНО будут нанесены 
ответные удары сербскими силами. Тем не менее деле-
гация Украины не исключает возможности использо-
вания всех необходимых средств, включая применение 
силы, для реагирования на целенаправленные враж-
дебные действия в районах дислокации контингентов 
Организации Объединенных Наций, когда нет иных 
способов положить конец убийствам ни в чем не по-
винных людей. Такое развитие событий должно иметь 
место только в случае четко заявленного решения 
международного сообщества, а именно Совета Безо-
пасности, а не быть результатом решения какого-ли-
бо отдельного государства. Серьезный характер этого 
вопроса требует того, чтобы в данной ситуации при-
менялись все соответствующие процедуры согласно 
Уставу, с тем чтобы вновь подтвердить принятые ранее 
резолюции Совета в отношении сложного положения 
в Боснии и Герцеговине. Украина разделяет мнение о 
том, что приемлемое решение могло бы включать в себя 
прекращение огня, постановку тяжелых вооружений 
под контроль СООНО, вывод сербских подразделений 
из Сараево и занятие их позиций СООНО. Демилита-
ризация Сараево и введение управления Организации 
Объединенных Наций в этом городе положили бы ко-

158 Там же, стр. 207–213.

нец «бессмысленному кровопролитию» и стали бы от-
правным пунктом в процессе установления прочного 
мира. В заключение выступающий заявил, что настало 
время рассмотреть вопрос об эффективности эконо-
мических санкций в отношении Союзной Республи-
ки Югославия в контексте всеобщего урегулирования 
в целях смягчения негативных последствий режима 
санкций для экономики третьих стран в соответствии 
со статьей 50 Устава159.

Представитель Греции отметил, что его прави-
тельство выразило сомнения по поводу целесообраз-
ности и последствий возможных ударов с воздуха и 
последующей эскалации конфликта в Боснии и Герце-
говине. Конечная цель заключается в восстановлении 
мира в бывшей Югославии, и последствия таких ударов 
с воздуха следует оценить очень тщательно. Греция — 
одна из стран, расположенных в непосредственной 
близости к району кризиса, поэтому все ее инициативы 
направлены на использование всех возможных мир-
ных средств, а не на применение силы. Она не может 
участвовать в военных действиях, чего не должна де-
лать и ни одна другая страна в регионе160.

Г-н Ансай напомнил о том, что на внеочередном 
совещании Контактной группы ОИК по Боснии и Гер-
цеговине на уровне министров, состоявшемся в Жене-
ве 17 января 1994 года, министры ОИК подчеркивали, 
что для обеспечения успеха и придания законного ха-
рактера мирному процессу следует обеспечить следу-
ющее: независимость, территориальную целостность 
и суверенитет Боснии и Герцеговины; географически 
и экономически жизнеспособную территорию Боснии 
и Герцеговины, которую можно было бы оборонять; 
возврат всех земель, приобретенных с помощью силы 
и в результате «этнической чистки»; сохранение за Бос-
нией и Герцеговиной выхода к реке Сава и Адриатиче-
скому морю; сохранение Сараево в качестве неделимой 
столицы Боснии и Герцеговины; возвращение бежен-
цев и перемещенных лиц в свои дома; международные 
гарантии осуществления мирного соглашения и гаран-
тии будущей безопасности. Министры ОИК также при-
звали возобновить работу аэропорта в Тузле и снять 
осаду с Сараево. Выступающий отметил, что ОИК 
считает решение Совета НАТО «шагом в правильном 
направлении», однако полагает, что международное 
сообщество также должно уделить внимание безопас-
ности гражданского населения во всех «безопасных 
районах», и выразил свою поддержку концепции объ-
явления города Мостара «безопасным районом». ОИК 
также полагает, что Международный трибунал должен 
начать функционировать без дальнейших промедле-
ний. Вновь заявив о полной поддержке со стороны ОИК 
права Боснии и Герцеговины на самооборону в соот-
ветствии со статьей 51 Устава, выступающий призвал 
к отмене эмбарго на поставки вооружений в Боснию 
и Герцеговину. Ссылаясь на сообщения о присутствии 
регулярных войск сербской и хорватской армий в Бос-
нии и Герцеговине, выступающий отметил, что ОИК 
с большим интересом ожидает доклада Генерального 

159 Там же, стр. 213–218.
160 S/PV.3336 (Resumption 3), стр. 238–241.
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секретаря о полном выводе подразделений хорватской 
армии из Боснии. Если хорваты не выполнят это требо-
вание Совета, следует незамедлительно ввести жесткие 
экономические санкции в отношении Хорватии161.

Большинство выступающих в дискуссии поддер-
жали решение НАТО о нанесении ударов с воздуха для 
предотвращения дальнейших нападений на Сараево со 
стороны боснийских сербов и разделили мнение о том, 
что решения, принятые НАТО, отвечают резолюци-
ям 824 (1993) и 836 (1993) и не требуют дополнительного 
утверждения Советом Безопасности162. Однако некото-
рые из них подчеркнули, что прибегать к силе всегда 
следует лишь в последнюю очередь163. Другие же высту-
пали за применение силы и в остальных пяти безопас-
ных районах164.

Некоторые выступающие поддержали предложе-
ние о том, чтобы ввести в Сараево временное управле-
ние Организации Объединенных Наций165.

Некоторые выступающие вновь заявили о том, 
что следует разрешить Боснии и Герцеговине осуществ-
лять свое право на самооборону, и потребовали, чтобы 
Совет снял эмбарго на поставки вооружений прави-
тельству Боснии166.

Ряд ораторов призвали к тому, чтобы лица, вино-
вные в военных преступлениях и преступлениях про-
тив человечности, совершенных на территории Боснии 

161 Там же, стр. 252–257.
162 S/PV.3336, стр. 21–23 (Соединенное Королевство), стр. 23–

30 (Испания), стр.  42–48 (Новая Зеландия), стр.  48–52 (Нигерия), 
стр. 52–57 (Аргентина), стр. 57–61 (Оман) и стр. 61–65 (Чешская Рес-
публика); S/PV.3336 (Resumption  1), стр.  71–73 (Руанда), стр.  73–77 
(Джибути), стр. 92 и 93 (Австрия), стр. 94–97 (Норвегия), стр. 106–110 
(Афганистан), стр. 111–115 (Турция), стр. 116–120 (Швеция), стр. 120–
125 (Италия), стр.  125–130 (Исламская Республика Иран), стр.  133–
137 (Индонезия), стр.  137–141 (Нидерланды), стр.  141–143 (Канада) 
и стр. 143–144 (Япония); S/PV.3336 (Resumption 2), стр. 153–156 (Ал-
жир), стр.  156–166 (Иордания), стр.  166–175 (Тунис), стр.  176–180 
(Албания), стр. 180–186 (Сенегал), стр. 186–190 (Колумбия), стр. 191 
(Финляндия), стр.  192 и 193 (Бельгия), стр.  193–201 (Саудовская 
Аравия), стр. 201–205 (Судан), стр. 205–207 (Ирландия), стр. 218–221 
(Португалия), стр. 221–223 (Люксембург) и стр. 223–225 (Дания); и S/
PV.3336 (Resumption 3), стр. 226–228 (Марокко), стр. 229–232 (Бангла-
деш), стр. 232–237 (Объединенные Арабские Эмираты), стр. 242–247 
(Кувейт), стр. 247–251 (Эстония), стр. 251 и 252 (Бруней-Даруссалам) 
и стр. 258–260 (Литва).

163 S/PV.3336, стр.  42–48 (Новая Зеландия); S/PV.3336 
(Resumption 1) стр. 92 и 93 (Австрия) и стр. 116–120 (Швеция); и S/
PV.3336 (Resumption 2), стр. 191 (Финляндия).

164 S/PV.3336 (Resumption 1), стр. 73–78 (Джибути) и стр. 125–
130 (Исламская Республика Иран); S/PV.3336 (Resumption  2), 
стр. 166–175 (Тунис), стр. 180–186 (Сенегал) и стр. 193–201 (Саудов-
ская Аравия); и S/PV.3336 (Resumption  3), стр.  226–228 (Марокко), 
стр.  229–232 (Бангладеш), стр.  232–237 (Объединенные Арабские 
Эмираты) и стр. 242–247 (Кувейт).

165 S/PV.3336, стр.  52–57 (Аргентина); и S/PV.3336 (Resump-
tion 2), стр. 218–221 (Португалия).

166 S/PV.3336, стр.  48–52 (Нигерия) и стр.  57–61 (Оман); S/
PV.3336 (Resumption  1), стр.  71–73 (Руанда), стр.  106–110 (Афгани-
стан), стр.  111–115 (Турция), стр.  125–130 (Исламская Республика 
Иран), стр.  130–133 (Азербайджан) и стр.  133–137 (Индонезия); S/
PV.3336 (Resumption  2), стр.  153–156 (Алжир), стр.  156–166 (Иор-
дания) и стр. 166–175 (Тунис), стр. 176–180 (Албания), стр. 193–201 
(Саудовская Аравия), стр. 201–205 (Судан); S/PV.3336 (Resumption 3), 
стр. 232–237 (Объединенные Арабские Эмираты), стр. 242–247 (Ку-
вейт) и стр. 247–251 (Эстония).

и Герцеговины, предстали перед Международным три-
буналом по бывшей Югославии167.

Некоторые ораторы поддержали предложение о 
переносе мирных переговоров в Нью-Йорк, ближе к 
месту заседаний Совета Безопасности168.

Решение от 25 февраля 1994 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

10 февраля 1994 года в соответствии с заявлением Пред-
седателя от 28 октября 1993 года169 Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о кровавой расправе 
с гражданским населением деревни Ступни До, учи-
ненной 23 октября 1993 года170. Генеральный секретарь 
сообщил о результатах расследований, проведенных 
военной полицией СООНО. Установлены личности 
23 жертв, а еще 13 сельских жителей считаются пропав-
шими без вести или погибшими. Основными подозре-
ваемыми в совершении этих преступлений являются 
экстремистские элементы Хорватского вече обороны. 
Расследования продолжаются в целях сбора как можно 
большего количества доказательств для установления 
виновных, которые должны предстать перед Междуна-
родным трибуналом.

В письме от 25  февраля 1994  года171 Председа-
тель Совета Безопасности сообщил Генеральному сек-
ретарю следующее:

Члены Совета Безопасности благодарят Вас за доклад 
от 10 февраля 1994 года о кровавой расправе с гражданским 
населением деревни Ступни До, Босния и Герцеговина.

Члены Совета глубоко обеспокоены выводами рас-
следования, содержащимися в Вашем докладе, и в этой свя-
зи просят Вас направить этот доклад и всю имеющуюся в 
распоряжении Секретариата информацию, которая может 
пролить свет на серьезные нарушения международного гу-
манитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии, Обвинителю Международного трибунала для 
судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, совер-
шенные на территории бывшей Югославии с 1991 года.

Члены Совета выражают удовлетворение в связи с 
продолжением расследования для получения как можно 
большего объема доказательств и будут признательны за 
представление информации о ходе расследования.

Решение от 4 марта 1994 года 
(3344‑е заседание): резолюция 900 (1994)

На своем 3344-м заседании 4 марта 1994 года Совет воз-
обновил рассмотрение вопроса о ситуации в Республи-
ке Босния и Герцеговина. После утверждения повестки 
дня Совет пригласил представителя Боснии и Герцего-

167 S/PV.3336, стр. 111–115 (Турция) и стр. 130–133 (Азербайд-
жан); S/PV.3336 (Resumption 2), стр. 156–166 (Иордания); и S/PV.3336 
(Resumption  3), стр.  232–237 (Объединенные Арабские Эмираты) и 
стр. 242–247 (Кувейт).

168 S/PV.3336 (Resumption 2), стр. 166–175 (Тунис); и S/PV.3336 
(Resumption 3), стр. 242–247 (Кувейт).

169 S/26661.
170 S/1994/154.
171 S/1994/217.
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вины, по его просьбе, принять участие в обсуждениибез 
права голоса. Затем Председатель (Франция) обратил 
внимание членов Совета на текст проекта резолюции, 
представленный Испанией, Российской Федерацией, 
Соединенным Королевством, Сое диненными Штатами 
и Францией172, и на ряд других документов173.

Представитель Боснии и Герцеговины отметил, 
что произошедшие в последнее время три события все-
ляют определенную долю оптимизма. Во-первых, уль-
тиматум, предъявленный НАТО боснийским сербам, 
привел к прекращению обстрела Сараево. Во-вторых, 
недавно самолеты НАТО были подняты в воздух для 
перехвата сербских самолетов, нарушивших границы 
«бесполетной зоны» над воздушным пространством 
Боснии и Герцеговины. В-третьих, между Хорватией, 
Боснией и Герцеговиной и представителями босний-
ских хорватов было заключено соглашение о создании 
конфедерации между Хорватией и Боснией и Герце-
говиной, а также федерации на территории Боснии 
и Герцеговины. Оратор отметил, что находящийся 
на рассмотрении Совета проект резолюции нацелен 
на полное осуществление резолюций  824 (1993) и 836 
(1993) по Сараево, что приведет к полному выводу серб-
ских сил, полному демонтажу блок-постов и восстанов-
лению работы важнейших служб, оказывающих услуги 
городу и его населению. Он подчеркнул, что до тех пор, 
пока проект резолюции не будет надлежащим обра-
зом выполняться, блокада Сараево будет сохраняться. 
Хотя правительство Боснии и Герцеговины привет-
ствует помощь правительств всех стран, стремящихся 
установить мир, оно не будет считать себя связанным 
соглашениями, достигнутыми между силами, окку-
пирующими Боснию и Герцеговину, и членами Совета 
Безопасности, до тех пор пока такие соглашения не бу-
дут соответствовать статусу Боснии и Герцеговины как 
члена Организации Объединенных Наций и ее сувере-
нитету и территориальной целостности174.

Выступая до голосования, представитель Паки-
стана приветствовал прогресс, достигнутый в резуль-
тате ультиматума НАТО, но при этом выразил обес-
покоенность по поводу того факта, что боснийские 
сербы продолжают блокаду Сараево и отказываются 
вывести все свое тяжелое оружие из ряда районов во-
круг города. Он предупредил, что международное сооб-
щество не должно предаваться самоуспокоенности или 
ослаблять свою решимость обеспечивать безопасность 
и охрану гражданского населения во всех обозначенных 
«безопасных районах» и других населенных пунктах и 
городах в Боснии и Герцеговине, подверженных угро-
зе. Возвращаясь к проекту резолюции, оратор отметил, 
что проект резолюции отражает решимость междуна-

172 S/1994/224.
173 Письмо представителя Хорватии от 24 февраля 1994 года 

на имя Председателя Совета Безопасности (S/1994/216); письмо 
представителя Индонезии от 24 февраля 1994 года на имя Генераль-
ного секретаря (S/1994/221); письмо представителя Боснии и Герце-
говины от 3 марта 1994 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности (S/1994/249); и письмо представителей Боснии и Герцеговины 
и Хорватии от 3  марта 1994  года на имя Генерального секретаря 
(S/1994/255).

174 S/PV.3334, стр. 2–4.

родного сообщества положить конец блокаде Сараево, 
включая восстановление работы основных служб и 
возвращение к нормальной жизни в соответствии с за-
дачами, изложенными Советом в резолюции 824 (1993). 
Вместе с тем ее формулировки можно было бы усилить 
ссылкой на угрозу воздушных ударов в том случае, если 
агрессоры возобновят бомбардировки Сараево или 
вновь разместят тяжелое оружие в запретной зоне. Ора-
тор далее отметил, что принятие проекта резолюции 
Совет положит начало процессу, который может при-
вести к реальному снятию блокады Сараево. Оно также 
позволит создать механизм для защиты других безопас-
ных районов и таких подвергающихся опасности горо-
дов, как Маглай, Мостар и Витез175.

Представитель Чешской Республики заявил, что 
находящийся на рассмотрении Совета проект резо-
люции нацелен на закрепление успеха, достигнутого 
в Сараево. Вместе с тем есть ряд моментов, заслужи-
вающих внимания. Во-первых, Совет Безопасности 
объявил безопасными не только районы Сараево и не 
только три города, упомянутых в преамбуле проекта 
резолюции, а шесть городов, включая Жепу, Горажде и 
Бихач. Необходимо также проследить за выполнением 
ранее взятых Советом обязательств. Во-вторых, чис-
ленность личного состава СООНО уже сократилась, 
и важно, чтобы она соответствовала тем задачам, ко-
торые поставил перед ними Совет. В-третьих, хотя в 
проекте приветствуются значительные успехи на пере-
говорах между Боснией и Герцеговиной, Хорватией и 
боснийскими хорватами, до сих пор не снят без конца 
обсуждаемый вопрос использования хорватских под-
разделений на территории Боснии и Герцеговины. Эти 
подразделения должны быть выведены, как этого по-
требовал Совет в прошлом месяце в заявлении своего 
Председателя176.

Затем проект резолюции был поставлен на голо-
сование и единогласно принят в качестве резолюции 
900 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, касающиеся конфликта в Республике Босния и 
Герцеговина,

принимая к сведению позитивные события в Сараево 
и вокруг него, которые представляют собой лишь первый 
шаг на пути к восстановлению мира и безопасности на всей 
территории Республики Босния и Герцеговина на основе со-
гласованного путем переговоров урегулирования между сто-
ронами, напоминая о мерах, принятых в Сараево и вокруг 
него согласно резолюциям 824 (1993) от 6 мая 1993 года и 836 
(1993) от 4 июня 1993 года, и приветствуя соглашение между 
правительством Республики Босния и Герцеговина и Спе-
циальным представителем Генерального секретаря и между 
боснийской сербской стороной и Специальным представи-
телем Генерального секретаря о прекращении огня и мерах, 
касающихся тяжелых вооружений в Сараево и вокруг него, 
достигнутoе 9 февраля 1994 года,

подчеркивая важнейшее значение обеспечения полной 
свободы передвижения гражданского населения и движения 

175 Там же, стр. 4–6.
176 Там же, стр. 7–9.
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гуманитарных грузов и восстановления нормальных усло-
вий жизни в Сараево,

будучи преисполнен решимости восстановить основ-
ные коммунальные службы в Сараево,

приветствуя объявленное 2  марта 1994  года прави-
тельствами Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки на-
мерение немедленно направить в Сараево, в рамках между-
народных усилий по восстановлению нормальных условий 
жизни в городе, совместную гражданскую миссию для оцен-
ки потребностей, связанных с восстановлением основных 
коммунальных служб, в рамках Организации Объединен-
ных Наций,

вновь подтверждая в этой связи суверенитет, террито-
риальную целостность и политическую независимость Ре-
спублики Босния и Герцеговина,

подтверждая важность сохранения Сараево — столи-
цы Республики Босния и Герцеговина — в качестве единого 
города и многокультурного, многоэтнического и многорели-
гиозного центра,

приветствуя цель обеспечения скорейшим образом 
замены персонала Сил Организации Объединенных Наций 
по охране в Сребренице и скорейшего открытия аэропорта 
Тузлы,

напоминая о серьезных переговорах, проведенных по 
вопросу о Сараево в рамках общего урегулирования на пере-
говорах в контексте Международной конференции по быв-
шей Югославии,

будучи глубоко обеспокоен ухудшением обстановки в 
Маглае,

будучи глубоко обеспокоен также положением граж-
данского населения в других частях территории Республики 
Босния и Герцеговина, включая Мостар и Витез и прилегаю-
щие к ним районы,

приветствуя в этой связи последние важные события 
на мирных переговорах между правительством Республики 
Босния и Герцеговина, боснийской хорватской стороной и 
правительством Республики Хорватия как шаги на пути к 
всеобъемлющему политическому урегулированию, а также 
на переговорах с участием боснийской сербской стороны,

сознавая важность содействия возвращению беженцев 
и перемещенных лиц в свои дома,

подчеркивая то значение, которое он придает полному 
соблюдению норм международного гуманитарного права во 
всех его аспектах в Республике Босния и Герцеговина,

напоминая положения своей резолюции 824 (1993) от-
носительно безопасных районов, определяя, что ситуация 
в Республике Босния и Герцеговина продолжает создавать 
угрозу международному миру и безопасности, и в этой связи 
действуя на основании главы VII Устава Организации Объ-
единенных Наций,

1. призывает все стороны сотрудничать с Силами 
Организации Объединенных Наций по охране в укреплении 
режима прекращения огня в Сараево и вокруг него;

2. призывает все стороны с помощью Организации 
Объединенных Наций обеспечить полную свободу передви-
жения гражданского населения и движения гуманитарных 
грузов в Сараево, из Сараево и в пределах Сараево, устра-
нить все препятствия такому свободному передвижению и 
содействовать восстановлению нормальных условий жизни 
в городе;

3. просит Генерального секретаря в срочном порядке 
назначить, на ограниченный период, старшее гражданское 
должностное лицо, которое будет действовать под руковод-
ством Специального представителя Генерального секретаря 

по бывшей Югославии, с тем чтобы совместно с правитель-
ством Республики Босния и Герцеговина и в консультации 
со всеми компетентными местными властями сделать общую 
оценку и составить план действий по восстановлению основ-
ных коммунальных служб в различных общинах Сараево, 
исключая город Пале; это должностное лицо будет уполно-
мочено оказывать помощь правительству Республики Бос-
ния и Герцеговина и в тесной координации со всеми компе-
тентными местными властями и местными представителями 
Организации Объединенных Наций заниматься осуществ-
лением этого плана;

4. призывает Генерального секретаря учредить целе-
вой фонд добровольных взносов, выплаты из которого будут 
осуществляться на основе рамок, определенных в пункте 3, 
выше, на восстановление основных коммунальных служб в 
Сараево с целью способствовать восстановлению нормаль-
ных условий жизни в городе и поощряет государства и дру-
гих доноров к тому, чтобы они вносили взносы в этот фонд;

5. просит Генерального секретаря представить в те-
чение одной недели с момента принятия настоящей резолю-
ции доклад о путях и средствах достижения целей, постав-
ленных выше, включая смету связанных с этим расходов;

6. призывает государства-члены и других доноров 
оказывать помощь Генеральному секретарю, в частности пу-
тем предоставления персонала и техники, в осуществлении 
соответствующих резолюций Совета Безопасности, касаю-
щихся Боснии и Герцеговины;

7. просит далее Генерального секретаря представить 
в течение десяти дней с момента принятия настоящей резо-
люции доклад о возможности и способах применения защит-
ных мер, определенных в резолюциях 824 (1993) и 836 (1993), 
в отношении Маглая, Мостара и Витеза, принимая во внима-
ние все события как на местах, так и на переговорах между 
сторонами;

8. постановляет продолжать активно заниматься 
данным вопросом.

Выступая после голосования, представитель Ки-
тая отметил, что основная цель только что принятой 
резолюции заключается в улучшении гуманитарного 
положения в Сараево и восстановлении работы основ-
ных служб. По гуманитарным соображениям делега-
ция Китая проголосовала «за». Напомнив о позиции 
Китая, согласно которой конфликты должны урегу-
лироваться мирным путем, оратор заявил оговорки 
своей делегации в связи с упоминанием в резолюции 
главы  VII Устава. Китай также считает, что создание 
безопасных районов в Боснии и Герцеговине является 
не окончательным, а лишь временным решением. Рас-
смотрению вопроса о создании дополнительных без-
опасных районов должен предшествовать серьезный 
обзор того, обеспечиваются ли ожидаемые результаты 
в уже созданных безопасных районах и располагают ли 
СООНО в сложившихся условиях достаточными люд-
скими и финансовыми ресурсами для выполнения до-
полнительных задач177.

Председатель, выступая в качестве представителя 
Франции, отметил, что Совет принял данную резолю-
цию в соответствии с главой VII Устава, как и другие 
резолюции по Боснии, принятые с августа 1992 года. С 
учетом сложившихся обстоятельств отсутствие ссылки 
на главу VII было бы «самым худшим сигналом». Кро-

177 Там же, стр. 13 и 14.
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ме того, ссылка на главу VII, которая не предполагает 
автоматического использования силы, предоставит 
СООНО необходимые полномочия для преодоления 
препятствий, которые могут затруднить выполнение 
их мандата178.

Решение от 14 марта 1994 года 
(3349‑е заседание): заявление Председателя

11 марта 1994 года во исполнение резолюции 900 (1994) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о 
возможности распространения концепции безопасной 
зоны на города Маглай, Мостар и Витез179. В докладе 
также был представлен обзор основных концепций и 
потребностей СООНО. Генеральный секретарь отме-
тил, что целесообразность распространения концеп-
ции безопасных зон на Мостар и Витез следует рассма-
тривать в более широком контексте общей ситуации 
на территории. В случае продолжения конфликта воз-
можность предупреждения нападений могла бы оправ-
дать такой шаг. С подписанием 23 февраля Соглашения 
о прекращении огня между Боснией и Хорватией на по-
вестку дня встали новые приоритетные задачи. СООНО 
не считают, что в данный момент существует необхо-
димость применения к Мостару и Витезу мер защиты, 
указанных в резолюциях 824 (1993) и 836 (1993). Вместе 
с тем они полагают, что, возможно, было бы целесоо-
бразно распространить концепцию безопасной зоны 
на Маглай с учетом продолжающихся боевых действий 
в этом районе. В то же время совершенно очевидно, что 
СООНО не смогут обеспечивать соответствующую за-
щиту за счет имеющихся у них ресурсов. Генеральный 
секретарь отметил в этой связи, что, если Совет примет 
решение объявить Маглай безопасной зоной, потре-
буются дополнительно 1500  военнослу жащих. Кроме 
того, осуществление резолюции  900 (1994) потребует 
увеличения санкционированной численности СООНО 
в общей сложности на 8250 че ловек. В связи с этим он 
рекомендовал Совету санкционировать такое увеличе-
ние, с тем чтобы предоставить СООНО возможность 
провести демилитаризацию Сараево, восстановить 
нормальную жизнь в городе и сохранить мир в цен-
тральной части Боснии.

На своем 3349-м  заседании 14  марта 1994 года 
Совет возобновил рассмотрение этого пункта. После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель (Франция) обратил внимание членов Совета на 
доклад Генерального секретаря и письмо представите-
ля Боснии и Герцеговины от 11 марта 1994 года на имя 
Генерального секретаря180. Затем Председатель заявил 
о том, что после консультаций членов Совета Безопас-
ности он уполномочен сделать от имени Совета следу-
ющее заявление181:

178 Там же, стр. 17 и 18.
179 S/1994/291.
180 S/1994/293.
181 S/PRST/1994/11.

Совет Безопасности по-прежнему серьезно обеспокоен 
продолжающимися боевыми действиями в Республике Бос-
ния и Герцеговина. Он выражает особое сожаление по пово-
ду быстро ухудшающегося положения в районе Маглая и той 
угрозы, которую оно представляет для жизни остающегося 
в нем гражданского населения. Он отмечает, что это невы-
носимое положение сохраняется в результате напряженной 
девятимесячной осады города, основную ответственность за 
которую несет боснийская сербская сторона.

Совет решительно осуждает неизбирательный артил-
лерийский обстрел боснийской сербской стороной граждан-
ского населения Маглая, который привел к многочисленным 
жертвам, гибели людей и материальному ущербу.

Совет c особой озабоченностью отмечает сообщения 
о непрекращающихся случаях создания препятствий для 
автоколонн с грузами гуманитарной помощи, предназначен-
ными для гражданского населения Маглая, и их разграбле-
ния, в том числе самый последний инцидент, происшедший 
10 марта 1994 года, когда шесть грузовиков с грузами помо-
щи не были допущены в город. Он возмущен тем фактом, 
что с 25 октября 1993 года ни одна автоколонна не дошла до 
города. Совет отмечает, что гражданское население полно-
стью зависит от грузов, сбрасываемых с воздуха, и выра-
жает признательность тем, кто обеспечивает доставку этих 
жизненно важных грузов. Совет требует, чтобы боснийская 
сербская сторона и боснийская хорватская сторона впредь 
и без каких-либо условий обеспечивали прохождение всех 
автоколонн с грузами гуманитарной помощи и немедленную 
эвакуацию тех, кто нуждается в неотложной медицинской 
помощи. Совет также требует, чтобы осада Маглая была не-
медленно прекращена.

Совет приветствует тот факт, что персонал Сил Орга-
низации Объединенных Наций по охране в настоящее вре-
мя получил доступ в Маглай. Он требует, чтобы боснийская 
сербская сторона разрешила беспрепятственный и постоян-
ный доступ Сил в Маглай.

Совет также осуждает недавние нападения на персо-
нал Сил, а также персонал Управления Верховного комисса-
ра Организации Объединенных Наций по делам беженцев и 
других гуманитарных организаций. Он вновь подтверждает 
свои требования о том, чтобы все стороны обеспечили без-
опасность и защиту Сил, равно как и всего другого персона-
ла Организации Объединенных Наций и персонала непра-
вительственных организаций, и неограниченную свободу 
их передвижения на всей территории Республики Босния и 
Герцеговина.

Совет заявляет о своей решимости сохранить и закре-
пить имевшее место в последнее время позитивное развитие 
событий в направлении достижения мира в Республике Бос-
ния и Герцеговина и в этой связи отмечает важность защиты 
Маглая и его гражданского населения от дальнейших боевых 
действий. Он дополнительно рассмотрит вопрос о положе-
нии в Маглае в контексте своего рассмотрения доклада Ге-
нерального секретаря, испрошенного в его резолюции  900 
(1994) от 4 марта 1994 года.

Решение от 6 апреля 1994 года 
(3359‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 2  апреля 1994  года на имя Председателя 
Совета Безопасности182 представитель Боснии и Герце-
говины препроводил письмо министра иностранных 
дел Боснии и Герцеговины от 1 апреля 1994 года на имя 

182 S/1994/378.
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Председателя Совета Безопасности. В этом письме ми-
нистр сообщил, что сербы ведут новое наступление на 
осажденный город Горажде в нарушение соответству-
ющих резолюций Совета и, в частности, резолюций 824 
(1993) и 836 (1993), согласно которым Горажде был объ-
явлен «безопасной зоной». Он обратился к Совету Без-
опасности с просьбой созвать чрезвычайное заседание 
для выяснения того, почему мандат «сдерживать на-
падения на безопасные районы», предоставленный в 
соответствии с резолюцией 836 (1993), не был исполь-
зован, чтобы дать отпор тем, кто напал на Горажде, 
объявленный Организацией Объединенных Наций 
«безопасным районом».

На своем 3359-м заседании, созванном 6  апреля 
1994  года в ответ на просьбу, высказанную в вышеу-
помянутом письме, Совет включил письмо в свою по-
вестку дня. После утверждения повестки дня Совет 
пригласил представителя Боснии и Герцеговины, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Затем Председатель (Новая Зеландия) обратил 
внимание членов Совета на ряд документов183 и заявил 
о том, что после консультаций членов Совета Безопас-
ности он уполномочен сделать от имени Совета следу-
ющее заявление184:

Совет Безопасности глубоко обеспокоен продолжаю-
щимся насилием в Республике Босния и Герцеговина, осо-
бенно нападениями на безопасный район Горажде, и недав-
ними актами насилия и террора, в том числе сообщениями 
об актах «этнической чистки», в Баня-Луке и Приедоре.

Совет принимает к сведению письмо министра ино-
странных дел Республики Босния и Герцеговина от 1  апре-
ля 1994 года, в котором он сообщает, в частности, о боевых 
действиях в восточных частях его страны. Совет, принимая 
также к сведению оценку ситуации, представленную Секре-
тариатом и в пунктах 16 и 17 доклада Генерального секрета-
ря от 11  марта и в пунктах  29 и 30 его доклада от 16  марта 
1994 года, призывает положить конец любым провокацион-
ным действиям со стороны кого бы то ни было, совершаемым 
в безопасных районах и вокруг них.

Совет решительно осуждает обстрелы и атаки с при-
менением пехоты и артиллерии блокирующими боснийски-
ми сербскими силами, направленные против безопасного 
района Горажде, в котором много гражданских лиц было 
убито и несколько сотен ранено. Совет со всей серьезностью 
отмечает продолжающееся игнорирование соответствую-
щих резолюций Совета, в частности резолюций 824 (1993) от 
6 мая 1993 года и 836 (1993) от 4 июня 1993 года, касающихся 
охраны безопасных районов. Совет требует немедленного 
прекращения любых дальнейших нападений на безопасный 
район Горажде и его жителей и призывает тех, кого это каса-
ется, принять все меры по обеспечению полного уважения 
статуса безопасных районов в соответствии с надлежащими 
положениями его резолюции 824 (1993).

Совет приветствует меры, принимаемые Силами Орга-
низации Объединенных Наций по охране по укреплению сво-
его присутствия в Горажде, и предстоящий визит Командую-
щего Силами в Боснии и Герцеговине для дальнейшей оценки 

183 Письма представителя Боснии и Герцеговины от 30 мар-
та и 4 апреля 1994 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/1994/364, S/1994/382 и S/1994/386); и письма представителя Бос-
нии и Герцеговины от 5 и 6 апреля 1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/1994/396 и S/1994/400).

184 S/PRST/1994/14.

ситуации. Совет призывает стороны обеспечить войскам Сил 
беспрепятственный доступ в район Горажде и вокруг него и 
обеспечить защиту и безопасность этих войск. Совет подчер-
кивает важность, которую он придает обеспечению защиты и 
безопасности войск Сил в Горажде и вокруг него.

Совет подчеркивает необходимость обеспечения нор-
мальных условий жизни в Горажде, включая восстановление 
основных коммунальных служб, с помощью Организации 
Объединенных Наций и при сотрудничестве сторон.

Совет выражает сожаление в связи с недавними ак-
тами насилия и террора, включая «этническую чистку», 
особенно в Приедоре и Баня-Луке. Он подтверждает, что 
Международный трибунал был учрежден на основании его 
резолюции 827 (1993) от 25 мая 1993 года в целях расследо-
вания преступлений этого рода и судебного преследования 
лиц, обвиненных в совершении таких преступлений. Совет 
подчеркивает значение, которое он придает полному соблю-
дению международного гуманитарного права во всех его 
аспектах на всей территории Республики Босния и Герцего-
вина.

Совет призывает все стороны присоединиться к про-
цессу переговоров, направленному на мирное урегулирова-
ние конфликта в Боснии и Герцеговине, и призывает далее 
к немедленному прекращению огня, военных действий и об-
мену всеми заключенными в результате войны. Совет при-
ветствует запланированную в Сараево встречу между воен-
ными руководителями под эгидой Сил.

Совет подтверждает свою решимость продолжать за-
ниматься этим вопросом.

Решение от 14 апреля 1994 года 
(3364‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3364-м заседании 14 апреля 1994 года Совет 
возобновил рассмотрение этого пункта. После утверж-
дения повестки дня Председатель (Новая Зеландия) 
заявил о том, что после консультаций членов Совета 
Безопасности он уполномочен сделать от имени Совета 
следующее заявление185:

Совет Безопасности глубоко озабочен недавними ин-
цидентами в Республике Босния и Герцеговина, сказываю-
щимися на безопасности и свободе передвижения персонала 
Сил Организации Объединенных Наций по охране, о кото-
рых сообщено Секретариатом. Эти инциденты представляют 
собой явные нарушения резолюций Совета, носящих обяза-
тельный характер для сторон. Совет осуждает такие инци-
денты и предупреждает ответственных за них о серьезных 
последствиях их действий.

Совет подтверждает свою полную поддержку Сил в 
осуществлении ими соответствующих резолюций Совета. 
Он требует, чтобы все стороны, и в частности боснийско-
сербская сторона, обеспечивали Силам беспрепятственную 
свободу передвижения и воздерживались от любых дальней-
ших действий, которые могли бы угрожать безопасности пер-
сонала Сил. Он призывает их тесно сотрудничать с Силами, 
прекратить все военные действия и всецело содействовать 
усилиям по достижению мирного урегулирования конфлик-
та на всей территории Республики Босния и Герцеговина.

Совет продолжит заниматься этим вопросом.

185 S/PRST/1994/19.
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Решение от 22 апреля 1994 года 
(3367‑е заседание): резолюция 913 (1994)

На своем 3367-м  заседании 21 и 22  апреля 1994  года 
Совет возобновил рассмотрение вопроса о ситуации 
в Республике Босния и Герцеговина. После утвержде-
ния повестки дня Совет пригласил представителей 
Австрии, Албании, Алжира, Афганистана, Болгарии, 
Боснии и Герцеговины, Венгрии, Греции, Египта, Индо-
незии, Иордании, Исламской Республики Иран, Катара, 
Малайзии, Марокко, Норвегии, Объединенных Араб-
ских Эмиратов, Польши, Саудовской Аравии, Сенега-
ла, Словении, Судана, Туниса, Турции, Финляндии, 
Хорватии и Швеции, по их просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса. Совет также предложил 
послу Драгомиру Джёкичу, по его просьбе, выступить 
в Совете в ходе рассмотрения этого пункта и направил 
приглашение постоянному наблюдателю ОИК при Ор-
ганизации Объединенных Наций г-ну Энгыну Ахмету 
Ансаю.

Затем Председатель (Новая Зеландия) обратил 
внимание членов Совета на текст проекта резолюции, 
представленного Испанией, Российской Федерацией, 
Соединенным Королевством и Францией186, и на ряд 
других документов187.

Представитель Боснии и Герцеговины одобрил 
письмо Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций от 18 апреля 1994 года на имя Генераль-
ного секретаря НАТО, в котором он просил последне-
го санкционировать нанесение воздушных ударов по 
позициям сербов в пяти других безопасных зонах в 
Боснии и Герцеговине и рядом с ними, а также проект 
резолюции, находящийся на рассмотрении Совета. Он 
также приветствовал план действий президента Клин-
тона в отношении НАТО. Вместе с тем оратор отметил, 
что ни одна из этих мер не учитывала следующие сооб-
ражения: во-первых, Совету необходимо принять без-

186 S/1994/465.
187 Письма представителя Боснии и Герцеговины соответ-

ственно от 6, 7, 9, 13, 15, 17 и 19 апреля 1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/1994/400, S/1994/404, S/1994/412, S/1994/426, 
S/1994/451, S/1994/456 и S/1994/467); письмо представителя Ислам-
ской Республики Иран от 7 апреля 1994  года на имя Генерального 
секретаря (S/1994/407); письма представителя Югославии от 12 
и 15  апреля 1994  года на имя Генерального секретаря (S/1994/418 
и S/1994/449); письмо представителя Российской Федерации от 
14  апреля 1994  года на имя Генерального секретаря (S/1994/443); 
письмо представителя Боснии и Герцеговины от 15 апреля 1994 года 
на имя Председателя Совета Безопасности (S/1994/450); письмо 
представителя Турции от 15 апреля 1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/1994/453); письмо представителя Боснии и 
Герцеговины от 17 апреля 1994 года на имя Генерального секретаря 
(S/1994/457); письмо представителя Хорватии от 18 апреля 1994 года 
на имя Председателя Совета Безопасности (S/1994/460); письмо Ге-
нерального секретаря от 18  апреля 1994  года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/1994/466); письмо представителей Испании, 
Соединенного Королевства и Франции от 18 апреля 1994 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/1994/469); письмо представи-
теля Индии от 20 апреля 1994 года на имя Генерального секретаря 
(S/1994/475); письмо представителя Малайзии от 20 апреля 1994 года 
на имя Генерального секретаря (S/1994/478); письмо представителя 
Боснии и Герцеговины от 21 апреля 1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/1994/480); и письмо представителя Брунея-
Даруссалама от 21 апреля 1994 года на имя Председателя Совета Без-
опасности (S/1994/483).

отлагательные меры в ответ на «зверские убийства ни в 
чем не повинных жителей» Горажде. Те, кто проголосо-
вал за объявление Горажде безопасной зоной, не могут 
избежать бремени ответственности за жизнь жителей 
этого города. Вместо предоставления Боснии права 
на самооборону была предложена эта формулировка с 
подтверждением решимости Совета. Во-вторых, Совет 
не может продолжать препятствовать праву Боснии на 
самооборону, пока он не готов взять на себя всю полно-
ту ответственности за безопасность граждан Боснии. 
В-третьих, прецедент в Горажде создает угрозу для 
мирного процесса в Хорватии, а также в Боснии и Гер-
цеговине, и необходимо напрямую заняться этой про-
блемой. И наконец, Босния и Герцеговина полностью 
готова принять участие в переговорах в духе доброй 
воли. В заключение оратор напомнил членам Органи-
зации Объединенных Наций, что Совет Безопасности и 
НАТО уже обладают необходимыми полномочиями для 
оказания гуманитарному персоналу непосредственной 
поддержки с воздуха и на земле, поэтому нет необходи-
мости в новых обсуждениях или полномочиях188.

Представитель Хорватии отметил, что после двух 
лет «немыслимых страданий», в течение которых по-
гибли 150 тысяч мирных жителей, настало время уста-
новить мир в Боснии и Герцеговине. Убедительная 
угроза применения силы в сочетании с не менее убе-
дительными дипломатическими усилиями должны 
наконец принести мир народу Боснии и Герцеговины. 
Именно поэтому Хорватия поддержала призыв прези-
дента Клинтона к тому, чтобы использованная в Сара-
ево модель четкого ультиматума была распространена 
и на Горажде и другие безопасные зоны в Боснии и Гер-
цеговине. Хорватия поддержит также использование 
сараевской модели ультиматума при осуществлении 
резолюций Совета Безопасности и мирных соглаше-
ний по оккупированным территориям в Хорватии. Она 
рассмотрела бы и вопрос о распространении статуса 
исключительных зон таких «безопасных районов», как 
Бихач и Тузла, на территорию Хорватии. Если между-
народному сообществу не удастся установить мир в 
Боснии и Герцеговине с помощью решительного при-
менения силы и энергичных дипломатических усилий, 
то Совету Безопасности придется рассмотреть другие 
средства достижения желательного баланса властей в 
регионе, в том числе право Боснии и Герцеговины на 
самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Орга-
низации Объединенных Наций189.

Представитель Турции заявил, что Горажде явля-
ется проверкой способности Организации Объединен-
ных Наций выполнить свои обязательства в Боснии 
и Герцеговине и играть заметную роль в определении 
будущего международной системы. Из-за отсутствия 
решительных действий агрессоры получают ложные 
сигналы. Для того чтобы мирный процесс был жизне-
способным, за ним должна стоять достаточная сила, 
чтобы заставить сербов осознать, что продолжение 
войны принесет «больше боли, чем выгоды». Но для 
этого необходимо, чтобы правительству и народу Бос-

188 S/PV.3367, стр. 4–6.
189 Там же, стр. 6–8.
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нии и Герцеговины была предоставлена возможность 
осуществить свое право на самооборону. Отметив, что 
решение об эмбарго на поставки оружия, принятое Со-
ветом в соответствии с резолюцией 713 (1991), является 
прямым нарушением статьи  51 Устава, оратор насто-
ятельно призвал Совет разъяснить юридическое за-
ключение, согласно которому резолюция 713 (1991) не 
должна применяться к Боснии и Герцеговине. Возвра-
щаясь к вопросу о безопасных зонах, оратор напомнил, 
что концепция безопасных зон основана на предпо-
ложении, что резолюции об их создании будут выпол-
няться эффективно и незамедлительно. К сожалению, 
почти все силы Организации Объединенных Наций 
из этих зон выведены. Подчеркнув, что резолюции 824 
(1993) и 836 (1993) обеспечивают четкую правовую базу 
для применения всех необходимых средств, включая 
нанесение ударов с воздуха по агрессору с целью за-
щиты безопасных зон, оратор приветствовал письмо 
Генерального секретаря в адрес НАТО и заявление пре-
зидента Клинтона, назвав их «шагами в правильном 
направлении». Тем не менее Турция заинтересована 
в «конкретных действиях». Она также приветствует 
пункт преамбулы проекта резолюции, где подтверж-
дается безотлагательная необходимость привлечения 
лиц, совершающих преступления против человечно-
сти, к суду Международного трибунала, учрежденного 
резолюцией  827 (1993). Оратор высказался за скорей-
шее отправление правосудия. Кроме того, Турция на-
деялась на то, что в проект резолюции будет включена 
ссылка на необходимость ужесточения дипломатиче-
ской изоляции «агрессора» и введения в отношении 
него экономических санкций190.

Представитель Туниса заявил, что в проекте ре-
золюции необходимо указать на решимость Совета 
использовать любые средства для прекращения си-
стематического нарушения его резолюций сербской 
стороной. Он заявил, что статья  51 Устава допускает 
применение статьи  42 главы  VII, поскольку положе-
ния статьи  41, которые оказались единственными по-
ложениями, применявшимися в течение двух лет с 
того момента, как Совет впервые принял резолюцию 
по этому вопросу, не принесли желаемых результа-
тов. Вместе с тем, если Совет не готов последователь-
но применять разные положения главы VII, тогда ему 
следует пересмотреть применимость резолюции  713 
(1991) в отношении боснийской стороны. Говоря о без-
опасных зонах, оратор приветствовал предположение 
распространить «сараевскую модель» на другие без-
опасные зоны. Вместе с тем он отметил, что территория 
Республики Босния и Герцеговина не ограничивается 
несколькими зонами, определенными Советом Безо-
пасности, и настоятельно призвал Совет объявить всю 
территорию Боснии и Герцеговины безопасной зоной и 
дать понять, что захват любой части этой территории 
никогда не получит признания. В заключение оратор 
отметил, что Босния и Герцеговина является составной 
частью международного сообщества и что в Уставе го-
сударства  — члены Организации Объединенных На-
ций согласились лишь делегировать часть своих пол-

190 Там же, стр. 8–10.

номочий в отношении поддержания международного 
мира и безопасности при том понимании, что Совет бу-
дет действовать в соответствии с законом и правом191.

Отметив, что в прошедшие два года междуна-
родным сообществом, Организацией Объединенных 
Наций и Советом Безопасности предпринимались 
огромные усилия в целях урегулирования кризиса, 
г-н Джёкич заявил, что в рамках таких усилий не ста-
вилась задача выйти на всеобъемлющее решение, кото-
рое учитывало бы жизненные интересы трех народов 
на основе равенства. Вместо этого поддержкой пользо-
вались и признавались законными действия только од-
ной из сторон — боснийских мусульман. В то же время 
«жестким санкциям» подвергались лишь боснийские 
сербы и Союзная Республика Югославия. Оратор за-
явил, что в Боснии и Герцеговине не будет и не может 
быть мира, если давление оказывается только на одну 
сторону  — сербскую сторону,  — от которой требуют, 
чтобы только она шла на уступки, тогда как мусульман-
ская сторона пользуется широкой политической и во-
енной поддержкой в продвижении военного решения. 
Он отметил, что призывы к отмене эмбарго на постав-
ки оружия боснийским мусульманам и нанесению на-
ступательных ударов с воздуха по боснийским сербам 
могут привести лишь к эскалации конфликта. Оратор 
предупредил, что, если эти призывы будут услышаны, 
Организация Объединенных Наций окажется полно-
стью втянутой в гражданскую войну на одной стороне. 
Чрезвычайно важно, чтобы Совет Безопасности пол-
ностью поддержал безотлагательное, безоговорочное 
прекращение всех боевых действий и чтобы было до-
стигнуто всеобъемлющее прекращение огня, а это воз-
можно лишь через переговоры на основе равенства, что 
подразумевает отмену санкций192.

Г-н Ансай отметил, что министры иностранных 
дел государств  — членов Контактной группы ОИК 
по Боснии и Герцеговине в ближайшие дни прове-
дут чрезвычайное совещание на уровне министров в 
Нью-Йорке, с тем чтобы обеспечить принятие Орга-
низацией Объединенных Наций необходимых мер для 
защиты безопасных зон. Тем временем ОИК настоя-
тельно призвала Совет принять эффективные меры 
для обес печения выполнения его резолюций, касаю-
щихся охраны безопасных зон, и в частности Горажде, 
и санкционировать решительные ответные действия, 
включая нанесение НАТО ударов с воздуха по сербско-
му агрессору, а также не допустить продолжения кро-
вопролития и геноцида в Горажде и распространения 
конфликта на другие районы. Совет должен также не-
замедлительно восстановить право Боснии и Герцего-
вины на индивидуальную и коллективную самооборо-
ну. По мнению ОИК, любое решение, препятствующее 
осуществлению Боснией и Герцеговиной этого права, 
является неконституционным. Единственное образо-
вание, против которого должно жестко применяться 
эмбарго, — это сербский агрессор. Европейский союз, 
НАТО и международное сообщество в целом должны 
предпринять безотлагательные шаги по восстановле-

191 Там же, стр. 10–12.
192 Там же, стр. 13–16.
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нию положения, существовавшего ранее в Боснии и 
Герцеговине, и продемонстрировать, что они готовы 
выступить в защиту международного права и морали 
с использованием всех необходимых средств, имею-
щихся в их распоряжении, для того чтобы остановить 
агрессию и зверства. ОИК также считает, что во имя 
международной справедливости и предотвращения 
новых актов геноцида и других преступлений против 
человечности Международный трибунал должен без 
задержек начать свою работу193.

Представитель Словении отметил, что его деле-
гация присоединилась к тем делегациям, которые вы-
ступили в поддержку недавнего призыва Генерального 
секретаря к НАТО обеспечить необходимую защиту 
безопасных зон. Она также поддержала подход, пред-
ложенный президентом Клинтоном, согласившись с 
тем, что настало время для решительных действий и 
более жестких санкций. Кроме того, Словения считает, 
что аналогичная решимость должна быть проявлена и 
в вопросах, касающихся правопреемства государств, 
и других вопросах, возникших вследствие распада 
бывшей Югославии. Организация Объединенных На-
ций должна решительно прекратить членство бывшей 
Югославии, с тем чтобы улучшить условия для дости-
жения реального и прочного мира. По вопросу ору-
жейного эмбарго оратор отметил важность признания 
того, что эмбарго было введено в отношении бывшей 
Югославии и государств, ставших ее преемниками, в 
конкретной ситуации в 1992  году. Поэтому давно на-
стало время принять решение, которое учитывало бы 
новые реалии и разные ситуации, сложившиеся в каж-
дом из государств-преемников. Есть основания для со-
хранения оружейного эмбарго как элемента санкций в 
отношении государства-преемника бывшей Югосла-
вии, против которого были введены санкции. Вместе с 
тем необходимо пересмотреть целесообразность при-
менения эмбарго против тех, кто нуждается в законной 
самообороне, т.е. реализации одного из неотъемлемых 
прав любого государства  — члена Организации Объ-
единенных Наций. И наконец, в том, что касается Сло-
вении, то для сохранения эмбарго в отношении нее нет 
никаких оснований, поскольку Словения не вовлечена 
ни в один из вооруженных конфликтов, которые под-
толкнули к принятию этой меры194.

Представитель Болгарии отметил, что, посколь-
ку его страна находится в непосредственной близости 
от очага конфликта, она всегда выступала в поддерж-
ку твердого решения и энергичных шагов со стороны 
Организации Объединенных Наций, направленных на 
прекращение войны в Боснии и Герцеговине. Болгария 
играет ключевую роль в осуществлении санкций про-
тив Сербии и Черногории и, в полной мере сознавая 
свою ответственность, строго придерживается соот-
ветствующих резолюций, идя на большие экономиче-
ские жертвы. Болгария надеется, что трудности, с ко-
торыми она сталкивается, будут учтены и приняты во 
внимание195.

193 Там же, стр. 30–33.
194 Там же, стр. 43–45.
195 Там же, стр. 48 и 49.

Другие ораторы также приветствовали обраще-
ние Генерального секретаря к НАТО санкционировать 
авиационные удары для защиты Горажде196, а ряд вы-
ступивших подтвердили свою поддержку отмены ору-
жейного эмбарго, введенного в отношении  Боснии и 
Герцеговины197.

Выступая до голосования, представитель Па-
кистана отметил, что его делегация рассчитывала на 
включение в проект резолюции ссылки на рассмотре-
ние применимости резолюции 713 (1991). К сожалению, 
с ее включением не согласилась часть членов Совета. 
В результате поддержки этого проекта его делегацией 
оказалось недостаточно. Пакистан также обеспокоен 
тем, что в проекте резолюции обойден вниманием во-
прос об увеличении численности воинских континген-
тов. Таким образом, хотя его делегация и сохраняет за 
собой право на представление другого проекта резолю-
ции с призывом к отмене оружейного эмбарго, введен-
ного в отношении Боснии и Герцеговины, она тем не 
менее поддержит нынешний проект198.

Представитель Соединенных Штатов отметила, 
что боснийские сербы ежедневно совершают смерто-
носные нападения на мирных жителей Горажде. Такие 
нападения наносят удар по репутации Совета и попи-
рают нормы международного права. Отметив, что пре-
зидент Клинтон уже изложил позицию правительства 
по этому вопросу, она сообщила, что сейчас ее делега-
ция проводит консультации с другими членами Совета 
по мерам обеспечения более эффективной охраны без-
опасных зон в соответствии с резолюциями Совета и 
предложила распространить подход, применявшийся в 
районе Сараево, на другие безопасные зоны. Соединен-
ные Штаты будут также взаимодействовать с другими 
членами Совета в целях ужесточения режима санкций 
в отношении Сербии и Черногории и будут продолжать 
поддерживать СООНО, численность которых действи-
тельно нужно увеличить. Они будут также продолжать 
оказывать всяческую поддержку Международному 
трибуналу. Оратор далее отметила, что в Сенате Соеди-
ненных Штатов прошло обсуждение резолюции с при-
зывом к отмене в одностороннем порядке эмбарго Со-
единенных Штатов на поставки оружия. До последнего 
времени Соединенные Штаты возражали против одно-
стороннего подхода, поскольку верили в целесообраз-
ность введенных Организацией Объединенных Наций 
санкций. Тем не менее члены Совета должны понимать, 
что правительство Соединенных Штатов поддержало 
внесение изменений в резолюцию 713 (1991), с тем чтобы 
в конечном счете жертвам агрессии была предоставлена 
возможность защитить себя199.

196 Там же, стр. 20–22 (Венгрия); стр. 24–26 (Сенегал); стр. 26 
и 27 (Индонезия); стр. 33 и 34 (Объединенные Арабские Эмираты); 
стр. 36–38 (Малайзия); стр. 38 и 39 (Норвегия); стр. 39–41 (Австрия); 
и стр. 45 и 46 (Польша).

197 Там же, стр.  22–24 (Афганистан); стр.  24–26 (Сенегал); 
стр. 26 и 27 (Индонезия); стр. 29 и 30 (Иордания); стр. 33 и 34 (Объ-
единенные Арабские Эмираты); стр. 36–38 (Малайзия); стр. 41–43 
(Исламская Республика Иран); стр.  46–48 (Катар); и стр.  50 и 51 
(Судан).

198 Там же, стр. 55–57.
199 Там же, стр. 62 и 63.
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Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 913 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции о конфликте в Республике Босния и Герцеговина 
и вновь подтверждая в этом контексте свою резолюцию 908 
(1994) от 31 марта 1994 года,

ссылаясь также на заявление Председателя Совета 
Безопасности от 6 апреля 1994 года, касающееся ситуации в 
безопасном районе Горажде,

вновь подтверждая суверенитет, территориальную це-
лостность и политическую независимость Республики Бос-
ния и Герцеговина и ответственность Совета Безопасности в 
этом отношении,

будучи глубоко озабочен продолжающимися в Горажде 
и вокруг него военными действиями, а также их последстви-
ями для положения в других районах Республики Босния и 
Герцеговина и для процесса переговоров, направленного на 
всеобъемлющее политическое урегулирование,

осуждая самым решительным образом боснийские 
сербские силы за их продолжающиеся наступательные дей-
ствия, направленные против безопасного района Горажде, 
которые привели к гибели большого числа гражданских лиц 
и огромным человеческим страданиям,

осуждая все нападения на гражданское население и ра-
ботников по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи 
и вновь заявляя, что любые лица, совершающие такие нару-
шения международного гуманитарного права, будут нести 
персональную ответственность,

осуждая также боснийскую сербскую сторону за недо-
бросовестное ведение переговоров и невыполнение ею своих 
обязательств, данных представителям Организации Объ-
единенных Наций и Российской Федерации в отношении до-
говоренностей о прекращении огня в Горажде и вокруг него,

разделяя озабоченность, выраженную Генеральным се-
кретарем в его докладах от 11 марта и 16 марта 1994 года, и 
принимая к сведению рекомендации Генерального секретаря 
относительно определения и применения концепции без-
опасных районов,

имея твердое намерение внести вклад в немедленное 
установление прочного прекращения огня в Горажде, а также 
на всей территории Республики Босния и Герцеговина путем 
переговоров между сторонами и обеспечить его соблюдение,

вновь подтверждая мандат, предоставленный Силам 
Организации Объединенных Наций по охране в его резо-
люциях  824 (1993) от 6  мая 1993  года, 836 (1993) от 4  июня 
1993 года, 844 (1993) от 18 июня 1993 года и 908 (1994), и под-
черкивая, что Силы будут продолжать полностью исполь-
зовать этот мандат, по мере и в случае необходимости, при 
осуществлении соответствующих резолюций Совета,

высоко оценивая неустанные и отважные действия пер-
сонала Сил и других учреждений Организации Объединен-
ных Наций в Республике Босния и Герцеговина,

осуждая создание препон для персонала Сил и его за-
держание боснийскими сербскими силами и все препят-
ствия свободе передвижения Сил,

воздавая должное расширению дипломатических 
усилий, направленных на достижение всеобъемлющего 
политического урегулирования, приветствуя в этой связи 
международные усилия, предпринимаемые в настоящее 
время представителями Организации Объединенных На-
ций, Европейского cоюза, Соединенных Штатов Америки и 
Российской Федерации, и будучи преисполнен решимости 

укреплять и координировать эти международные усилия 
с целью соединения нынешних дипломатических инициа-
тив, для того чтобы обеспечить участие всех заинтересо-
ванных сторон во всеобъемлющем политическом урегули-
ровании,

определяя, что ситуация в Республике Босния и Герце-
говина продолжает представлять собой угрозу для междуна-
родного мира и безопасности, вновь заявляя о своей решимо-
сти обеспечить безопасность Сил и их свободу передвижения 
для всех их миссий и с этой целью действуя на основании гла-
вы VII Устава Организации Объединенных Наций,

А
1. требует, чтобы правительство Республики Бос-

ния и Герцеговина и боснийская сербская сторона немедлен-
но заключили соглашение о прекращении огня, под эгидой 
Сил Организации Объединенных Наций по охране, в Гораж-
де и на всей территории Республики Босния и Герцеговина, 
которое привело бы к соглашению о прекращении военных 
действий, и требует, чтобы все стороны строго соблюдали та-
кие соглашения;

2. просит Генерального секретаря предпринять не-
обходимые шаги к обеспечению того, чтобы Силы могли, в 
рамках имеющихся у них ресурсов, наблюдать за ситуаци-
ей в Горажде и за соблюдением любого прекращения огня и 
разъединением вооруженных сил в Горажде, включая любую 
меру по постановке тяжелых вооружений сторон под кон-
троль Организации Объединенных Наций;

3. осуждает обстрелы и нападения, осуществляемые 
боснийскими сербскими силами и направленные против без-
опасного района Горажде, как он определен в резолюции 824 
(1993), и требует отвода этих сил и их вооружений на согла-
сованное с Силами Организации Объединенных Наций по 
охране расстояние, на котором они прекратили бы представ-
лять угрозу статусу Горажде как безопасного района;

В
4. призывает к прекращению любых провокацион-

ных действий, кем бы они ни совершались, внутри и вокруг 
безопасных районов;

5. требует немедленного освобождения всего персо-
нала Организации Объединенных Наций, все еще удержива-
емого боснийскими сербскими силами;

6. требует также беспрепятственной свободы пере-
движения для Сил Организации Объединенных Наций по 
охране при выполнении ими всех их задач и устранения всех 
препятствий такой свободе передвижения;

7. подтверждает постановление в резолюции  908 
(1994) принять решение не позднее 30  апреля 1994  года от-
носительно дополнительных потребностей в войсках, как это 
рекомендовано Генеральным секретарем;

С
8. подчеркивает настоятельную необходимость ак-

тивизировать усилия, направленные на всеобъемлющее по-
литическое урегулирование, согласованное всеми сторона-
ми в бывшей Югославии, и в частности в Республике Босния 
и Герцеговина;

9. призывает активизировать усилия по достижению 
мирного урегулирования в координации и тесной консуль-
тации между представителями Соединенных Штатов и Рос-
сийской Федерации и представителями Организации Объ-
единенных Наций и Европейского союза с целью соединения 
нынешних дипломатических инициатив;
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D
10. постановляет продолжать активно заниматься 

этим вопросом и заявляет о своей готовности оперативно 
рассмотреть вопрос о принятии, в случае необходимости, 
дополнительных мер.

Выступая после голосования, представитель 
Франции заявил о необходимости оказания сильного 
давления на боснийских сербов. Только что принятая 
резолюция предусматривает надлежащие меры в этой 
связи и призывает к незамедлительному заключению 
соглашения о прекращении огня и отводу сербских 
сил на расстояние, которое гарантировало бы безопас-
ность Горажде. Эти требования будут реализованы в 
самые кратчайшие сроки, а защита безопасных райо-
нов будет обеспечена самым надежным образом, если 
будут даны надежные гарантии применения военной 
силы против виновных в совершении нападений на 
безопасные районы. Франция поддержала призыв Ге-
нерального секретаря к НАТО санкционировать на-
несение ударов с воздуха, а также предложения пра-
вительства Соединенных Штатов, направленные на 
расширение использования авиации в целях защиты 
безопасных зон в Боснии и Герцеговине. Помимо этих 
инициатив необходимо как можно скорее возобновить 
дипломатические усилия с целью достижения полити-
ческого урегулирования и выработки общей позиции 
различными участниками процесса поиска решения — 
Соединенными Штатами, Российской Федерацией, 
Европейским союзом и Организацией Объединенных 
Наций. Такая общая позиция должна быть разработа-
на на основе главных принципов плана Европейского 
союза, включая, в частности, принципы постепенного 
приостановления действия санкций и их отмены в над-
лежащее время200.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что только что принятая резолюция является важным 
единодушным шагом в ответ на чрезвычайно тревож-
ную ситуацию вокруг Горажде и в целом в Республике 
Босния и Герцеговина. Руководство боснийских сербов 
должно выполнить взятые на себя обязательства, пре-
кратить нападения, отвести свои силы от Горажде и 
обеспечить условия для ввода в этот город сил Органи-
зации Объединенных Наций. Одновременно должны 
быть прекращены всякие провокационные действия 
в Горажде и вокруг него. Это требование резолюции 
адресовано всем сторонам. В данном контексте важно, 
что в принятой резолюции разделяется озабоченность 
Генерального секретаря, выраженная в его докладах от 
10 и 16 марта относительно злоупотреблений статусом 
безопасных районов, и принимаются к сведению его 
рекомендации относительно определения и осущест-
вления концепции таких безопасных районов. Чтобы 
повернуть ситуацию в русло мирного урегулирова-
ния, требуются самые решительные шаги. В то же вре-
мя Российская Федерация призывает к сдержанности 
и осмотрительности, поскольку логика наращивания 
воздушных ударов несет в себе опасность эскалации. 
Она также подчеркнула, что идея об отмене эмбарго на 

200 Там же, стр. 63 и 64.

поставки вооружений в район конфликта идет вразрез 
с линией на скорейшее достижение мира и способна 
лишь подлить масла в огонь полыхающего конфликта. 
Ссылаясь на последнюю инициативу президента Ель-
цина провести встречу на высшем уровне с участием 
его страны, Соединенных Штатов, Европейского союза 
и Организации Объединенных Наций, оратор заявил, 
что настало время, чтобы эти участники выработали со-
вместный политический подход к решению боснийской 
проблемы и выступили с ним перед конфликтующими 
сторонами, для того чтобы им было ясно, что необхо-
димо договариваться. В то же время сербская сторона 
должна понять, что каждый шаг по пути всеобъемлю-
щего прекращения враждебных действий будет сопро-
вождаться соответствующим снятием санкций201.

Представитель Бразилии заявил, что его деле-
гация полностью согласна с основными целями, по-
ставленными в только что принятой резолюции. Пра-
вительство Бразилии неизменно исходит из того, что 
использование силы должно быть крайней мерой, ко-
торая должна применяться лишь в весьма четко опре-
деленных обстоятельствах и в строгом соответствии 
с резолюциями Совета Безопасности. Исходя из этого 
принципа, Совет должен направлять свои усилия на 
обеспечение условий, благоприятствующих достиже-
нию всеобъемлющего урегулирования конфликта на 
основе переговоров. Поэтому Бразилия приветствует 
усилия, направленные на объединение различных су-
ществующих дипломатических инициатив. В отноше-
нии СООНО оратор отметил, что, по мнению Бразилии, 
Силы должны обеспечиваться необходимыми матери-
альными и людскими ресурсами в объемах, необхо-
димых для выполнения их мандата. Тем не менее если 
обстоятельства потребуют этого, Совет должен быть 
готов пересмотреть все аспекты присутствия Органи-
зации Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине202.

Представитель Соединенного Королевства от-
метил, что в только что принятой резолюции прямо 
осуждается продолжение обстрела боснийскими сер-
бами Горажде, несмотря на данные Организации Объ-
единенных Наций и другим субъектам заверения о 
прекращении огня. Отметив, что СООНО определены 
«многочисленные» функции в Боснии, оратор призвал 
к укомплектованию Сил, чтобы они были готовы неза-
медлительно выполнять свои функции. Указав на то, 
что урегулирование конфликта на основе переговоров 
остается единственным способом установления проч-
ного мира, он отметил, что последние действия сербов 
лишь свидетельствуют о необходимости ужесточения 
санкций в отношении Союзной Республики Югосла-
вия. Как ясно дал понять Совет, путь к отмене санкций 
предполагает переговоры и справедливое комплексное 
урегулирование военной ситуации в бывшей Югосла-
вии. Со ссылкой на обращение Генерального секретаря 
к НАТО оратор отметил, что его правительство при-
нимает активное участие в консультациях НАТО от-
носительно выработки последующих шагов. Было бы 
благоразумно, если бы сербы отступили, выполнили 

201 Там же, стр. 65–67.
202 Там же, стр. 67 и 68.
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только что принятую резолюцию и в духе доброй воли 
добивались мирного урегулирования, которое бы отве-
чало интересам всех общин в Боснии и Герцеговине203.

Представитель Китая отметил, что альтернативы 
урегулированию конфликта на основе мирных перего-
воров нет. Китай поддержал усилия, направленные на 
укрепление и координацию различных политических и 
дипломатических инициатив, и поэтому проголосовал 
за только что принятую резолюцию. Вместе с тем ора-
тор вновь отметил, что Китай выступает против при-
менения или угрозы применения силы, а также любой 
попытки остановить войну путем увеличения ее мас-
штабов. Любая эскалация военного конфликта может 
привести лишь к дальнейшей военной конфронтации и 
усилению конфликта, тем самым сделав еще более при-
зрачной перспективу политического урегулирования. 
Китай вновь подтверждает свои оговорки в отношении 
применимости главы VII в том, что касается введения 
санкций и возможных военных действий204.

Обсуждение 27 апреля 1994 года 
(3370‑е заседание)

В письме от 22 апреля 1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности205 представитель Пакистана в 
качестве Председателя Исламской конференции ми-
нистров иностранных дел предложил запланировать 
официальное заседание Совета Безопасности по воп-
росу о ситуации в Боснии и Герцеговине на 27 апреля 
1994 года. Это предложение имело целью облегчить об-
суждение вопроса об ухудшении ситуации в Боснии и 
Герцеговине.

На своем 3370-м заседании, проведенном 27 апре-
ля 1994  года в ответ на предложение, высказанное в 
вышеупомянутом письме, Совет включил вопрос об 
обсуждении этого письма в свою повестку дня. После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителей Азербайджана, Албании, Бангладеш, Боснии 
и Герцеговины, Греции, Египта, Индии, Исламской 
Республики Иран, Канады, Малайзии, Норвегии, Са-
удовской Аравии, Сенегала, Судана, Туниса, Турции, 
Хорватии и Швеции, по их просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса. Совет также предложил 
послу Драгомиру Джёкичу, по его просьбе, выступить 
в Совете в ходе последующих обсуждении и направил 
соответствующее приглашение Генеральному секрета-
рю Исламской конференции г-ну Хамиду Алгабиду.

Представитель Пакистана отметил, что Совет 
должен задействовать свой авторитет для того, чтобы 
убедить боснийских сербов признать действитель-
ность соглашения о создании федерации, подписан-
ного между правительством Боснии и хорватами. Он 
заявил, что новый политический процесс, который 
должен обеспечить всестороннее участие исламских 
стран и пользоваться поддержкой Совета, может стать 
толчком к продвижению в направлении заключения 

203 Там же, стр. 68 и 69.
204 Там же, стр. 69.
205 S/1994/492.

всеобъемлющего мирного соглашения. Оратор далее 
отметил, что на заседании Совета министров Контакт-
ной группы ОИК по Боснии и Герцеговине, проведен-
ном в тот же день, министры заявили, в частности, что 
резолюция  713 (1991) не распространяется на Боснию 
и Герцеговину и что оружейное эмбарго в отношении 
правительства Боснии является «несправедливым, 
незаконным и прямо противоречит статье  51 Устава 
Организации Объединенных Наций». Министры так-
же потребовали от сербов вывести тяжелое оружие 
из Горажде и призвали к укреплению СООНО. Кроме 
того, послы ОИК в Нью-Йорке были уполномочены до-
биваться реализации целей декларации, в частности 
в том, что касается изменений в резолюции 713 (1991), 
с тем чтобы обеспечить боснийскому правительству 
возможности осуществить его право на самооборону. 
От имени ОИК Пакистан предложит Совету принять 
резолюцию с указанием, что положения резолюции 713 
(1991) на Боснию и Герцеговину не распространяются. 
Если такие усилия не приведут к желаемым результа-
там, Пакистан будет добиваться срочного созыва сес-
сии Генеральной Ассамблеи с целью достижения мира 
и справедливости в Боснии и Герцеговине206.

Представитель Турции отметил, что его делега-
ция неоднократно пыталась убедить Совет Безопас-
ности установить для сербов сроки выполнения его 
резолюций. Она также подчеркивала, что агрессоров 
следует совершенно недвусмысленно предупредить о 
том, что если они не будут их соблюдать, то им придется 
ощутить последствия этого. Именно такие убеждения 
подтолкнули Турцию к активному участию в выработ-
ке решений НАТО. Оратор отметил, что его правитель-
ство поддерживает вариант нанесения воздушных уда-
ров с 1992 года. Турция также отстаивает точку зрения, 
согласно которой это должно распространяться не 
только на Сараево, но и на все шесть безопасных зон 
Организации Объединенных Наций. Оратор заявил, 
что своевременное принятие такого предложения по-
зволило бы спасти жизнь многих людей в Горажде. 
Он далее заявил, что, хотя привлечение к ответствен-
ности виновных в совершении военных преступлений 
является одним из основных условий надежного сдер-
живания агрессии, самым эффективным в плане сдер-
живания было бы предоставление боснийцам возмож-
ности приобрести средства для осуществления своего 
неотъемлемого права на самооборону. Турция будет 
продолжать настаивать на том, чтобы Совет разъяснил 
юридическое заключение, согласно которому действие 
резолюции  713 (1991) не распространяется и не долж-
но распространяться на Боснию и Герцеговину. Указав 
на то, что Совет во всех соответствующих резолюциях 
подтвердил суверенитет и территориальную целост-
ность Боснии и Герцеговины и осудил захват террито-
рии с помощью силы и практику «этнической чистки», 
оратор заявил, что пришло время для того, чтобы Со-
вет претворил все эти принципы в жизнь. Кроме того, 
необходимо усилить дипломатическую изоляцию и 
экономическое эмбарго Союзной Республики Югосла-
вия. Приветствуя призывы в отношении проведения 

206 S/PV.3370, стр. 3–6.
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совещания на высоком уровне по Боснии, Турция ожи-
дает, что для участия в таком совещании будут пригла-
шены государства  — члены Контактной группы ОИК 
по Боснии207.

Представитель Египта приветствовал решение 
НАТО в качестве региональной организации, действу-
ющей согласно главе VIII Устава, нанести удары с воз-
духа по военным позициям сербов, с которых совер-
шались нападения. Его делегация также с интересом 
рассматривает идею проведения новой международ-
ной конференции. Если такая конференция состоится, 
на ней необходимо будет рассмотреть ряд вопросов. 
Во-первых, ее полномочия должны соответствовать 
Уставу и международному праву и на ней необходимо 
рассмотреть вопрос о недопустимости захвата терри-
тории силой. Во-вторых, любое предлагаемое мирное 
урегулирование должно соответствовать положениям 
Устава и резолюций Совета. В-третьих, на конферен-
ции необходимо сосредоточиться на решении про-
блемы Боснии и Герцеговины. В-четвертых, междуна-
родное сообщество должно обеспечить осуществление 
плана на основе обязательных международных мер. 
И наконец, Международному трибуналу необходимо 
предоставить необходимые ресурсы для выполнения 
его функций. Оратор далее отметил, что Совет дол-
жен взять на себя обязательство и принять решение по 
комплексу мер, включая отмену оружейного эмбарго. В 
противном случае единственной альтернативой будет 
проведение специальной чрезвычайной сессии Гене-
ральной Ассамблеи для принятия решения по этому 
важному вопросу. Сославшись на статью 51 Устава, он 
заявил, что ее положения предусматривают, что ни-
какой международный орган или механизм, включая 
сам Совет, не должен ущемлять естественного и не-
отъемлемого права всех государств на самооборону. 
Кроме того, право на самооборону применимо и при-
меняется в соответствии со статьей 51 «до тех пор, пока 
Совет не примет мер, необходимых для поддержания 
международного мира и безопасности». Очевидно, что 
все резолюции, принятые Советом по этому вопросу за 
прошедшие два года, не способствовали поддержанию 
международной безопасности, поскольку боевые дей-
ствия и акты агрессии продолжаются. Таким образом, 
Совет не может использовать эти резолюции в качестве 
предлога для отказа от отмены эмбарго. И наконец, 
уравнивая агрессора и жертву в правах, Совет наруша-
ет положения Устава. Подчеркнув, что легитимность 
мер, принимаемых Советом, зависит от того, насколько 
они соответствуют положениям Устава, и, сославшись 
на статью 103 Устава, оратор заявил, что решения Со-
вета не имеют преимущественной силы перед Уставом. 
Оратор выразил надежду на то, что Совет будет вы-
полнять свои обязанности, руководствуясь положени-
ями Устава, примет резолюцию в поддержку Боснии и 
Герцеговины и вынесет решение об отмене оружейно-
го эмбарго, с тем чтобы предоставить ей возможность 
осуществлять свое законное право на самооборону208.

207 Там же, стр. 6–9.
208 Там же, стр. 22–25.

Представитель Боснии и Герцеговины призвал 
Организацию Объединенный Наций занять решитель-
ную позицию в отношении происходящего в его стране, 
отметив, что недавнее выдвижение НАТО и Организа-
цией Объединенных Наций ультиматума показало, как 
много может быть достигнуто при условии проявления 
международным сообществом решимости и готовно-
сти предпринять конкретные шаги. Оратор особо вы-
делил ряд моментов. Во-первых, сербы должны уйти 
из безопасных районов и прилежащих территорий, 
а их тяжелое вооружение должно быть снято и воз-
вращено на территорию Сербии. Оружейное эмбарго 
должно быть отменено, а право Боснии и Герцеговины 
на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава — 
восстановлено. Во-вторых, процесс нейтрализации 
оружия должен быть осуществимым. В-третьих, в ос-
нове мирного процесса должны лежать уважение су-
веренитета и территориальной целостности Боснии и 
Герцеговины и возвращение территорий, захваченных 
силой. В-четвертых, Организация Объединенных На-
ций обязана обеспечить, чтобы резолюция 913 (1994), в 
которой содержался призыв вывести сербские войска 
из безопасного района Горажде, претворялась в жизнь 
на основе резолюции  824 (1993), согласно которой Го-
ражде был объявлен безопасным районом. Она также 
обязана обеспечить, чтобы до завершения переговоров 
этот безопасный район был восстановлен в границах, 
существовавших до начала сербского наступления. На-
конец, недавно созданная Контактная группа по Бос-
нии и Герцеговине должна включать в себя представи-
теля ОИК209.

Представитель Греции, выступая от имени Евро-
пейского союза, отметил, что Европейский союз при-
звал к активизации дипломатических усилий, пред-
принимаемых международным сообществом, включая 
Организацию Объединенных Наций, Европейский 
союз, Соединенные Штаты и Российскую Федерацию, 
с целью обеспечения согласованности их инициатив. 
В частности, на данном критическом этапе цель со-
стоит в том, чтобы создать условия, которые приведут 
к всеобъемлющему прекращению боевых действий и 
мирному урегулированию. Сейчас как никогда важно, 
чтобы стороны приняли участие в целенаправленных 
переговорах. Далее оратор заявил, что План действий 
Европейского союза является единственной приемле-
мой основой для урегулирования путем переговоров 
и для установления прочного мира. Говоря о СООНО, 
он настоятельно призвал обеспечить Силы необходи-
мыми средствами для выполнения их мандата, без чего 
любой прогресс в мирном процессе утратит всякий 
смысл. В этой связи он приветствовал принятие в тот 
день резолюции 914 (1994) об укреплении СООНО210.

Представитель Российской Федерации отметил, 
что нормализация обстановки вокруг Горажде и вы-
полнение боснийско-сербской стороной своих обя-
зательств создают благоприятные возможности для 
скорейшего урегулирования в Боснии и Герцегови-
не. Далее от отметил, что инициатива президента его 

209 Там же, стр. 27–29.
210 Там же, стр. 29 и 30.
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страны о проведении встречи на высшем уровне Рос-
сийской Федерации, Соединенных Штатов, Европей-
ского союза и Организации Объединенных Наций 
нацелена на достижение такого урегулирования. Глав-
ное заключается в том, что военные меры не должны 
заслонять линии на политическое урегулирование. 
Российская Федерация ожидала, что боснийские сто-
роны и партнеры Российской Федерации включатся в 
этот процесс и сконцентрируют свои усилия на следу-
ющем. Во-первых, режим безопасных районов должен 
быть укреплен в соответствии с резолюциями Совета. 
Во-вторых, сербы и мусульмане должны в кратчайшие 
сроки подписать безоговорочное соглашение о прекра-
щении всех враждебных действий. В-третьих, должно 
быть достигнуто всеобъемлющее политическое уре-
гулирование в Боснии и Герцеговине, учитывающее 
законные интересы и равноправный статус всех насе-
ляющих ее народов. Наконец, продвижение в сторону 
восстановления мира в Боснии и Герцеговине должно 
сопровождаться соответствующим ослаблением санк-
ций в отношении Союзной Республики Югославия. 
Касаясь вопроса оружейного эмбарго, оратор утверж-
дал, что требования об отмене эмбарго идут вразрез с 
усилиями по политическому урегулированию и могли 
бы лишь привести к эскалации войны. Он далее отме-
тил, что его делегация уже неоднократно привлекала 
внимание к высказанным Генеральным секретарем со-
ображениям в отношении необходимости пересмотра 
концепции безопасных районов, статусом которых за-
частую злоупотребляют. В этой связи, по мнению его 
делегации, следовало бы поручить Силам Организа-
ции Объединенных Наций совместно со сторонами 
определить режим и границы каждого из безопасных 
районов. Важно разместить в этих безопасных районах 
Силы Организации Объединенных Наций. Важным 
условием соблюдения статуса безопасных районов яв-
ляется их демилитаризация. Необходимо обеспечить 
постановку под контроль тяжелых вооружений и га-
рантировать беспрепятственную доставку гуманитар-
ной помощи в безопасные районы. Российская Федера-
ция считала особо важным, чтобы Совет приступил к 
работе по реализации своей ответственности за опре-
деление режима безопасных районов211.

Г-н Джёкич заявил, что на этом критическом эта-
пе важно, чтобы международное сообщество и Совет 
сделали все, что в их силах, для содействия мирному 
урегулированию на основе переговоров. Все усилия 
должны быть направлены на установление всеобъем-
лющего прекращения огня на всей территории Боснии 
и Герцеговины. Лишь безотлагательное и безусловное 
прекращение всех военных действий, без ущерба для 
окончательного политического урегулирования, может 
проложить путь к возобновлению мирного процесса. 
Со своей стороны, руководство Союзной Республики 
Югославия на протяжении всего конфликта прилага-
ло усилия для поиска мирного урегулирования и ока-
зания влияния на боснийских сербов, с тем чтобы они 
шли на компромиссы. Союзная Республика Югославия 
приветствовала недавние возобновившиеся усилия, 

211 Там же, стр. 31–33.

направленные на возобновление мирного процесса и 
активное участие Организации Объединенных На-
ций, Европейского союза, Российской Федерации и Со-
единенных Штатов в этом деле. Деятельность недавно 
созданной Контактной группы могла бы быть шагом 
в верном направлении. Однако Союзная Республика 
Югославия была обеспокоена оговорками некоторых 
стран в отношении инициатив по урегулированию 
конфликта мирными средствами, а также неизменны-
ми угрозами и карательными мерами. Далее оратор 
утверждал, что сложный характер конфликта в Боснии 
и Герцеговине делает необходимым, чтобы ни одна из 
бывших оккупирующих держав территорий бывшей 
Югославии или какое-либо соседнее государство не 
участвовали в деятельности по поддержанию мира. В 
этой связи решение о направлении турецких войск в 
Боснию и Герцеговину не только идет вразрез с целями 
смягчения остроты ситуации в регионе, но и может на-
прямую способствовать эскалации конфликта212.

Представитель Хорватии отметил, что участие в 
прениях столь большого числа высокопоставленных 
представителей правительств, с одной стороны, свиде-
тельствует о чрезвычайности сложившейся в регионе 
ситуации, а с другой — дает надежду на то, что их при-
верженность подведет данный кризис к справедливому 
завершению. В этой связи Хорватия подчеркнула значе-
ние мнений стран ОИК в мирном процессе. Именно по-
этому она призвала к вовлечению высокопоставленного 
представителя ОИК в процесс поиска политического 
урегулирования конфликта. Однако международное 
посредничество может иметь пределы. Международное 
сообщество не сумело установить такой необходимый 
баланс сил, который соответствовал бы его попыткам 
политического посредничества. До тех пор, пока сохра-
няется такой дисбаланс, правительство Хорватии бу-
дет поддерживать отмену оружейного эмбарго. Оратор 
подчеркнул в этой связи, что отмена оружейного эмбар-
го вовсе не обязательно способствует эскалации войны. 
Скорее, она привела бы к созданию баланса, который 
способствовал бы ненасильственным вариантам поис-
ка справедливого и устойчивого урегулирования. Он 
далее заявил, что международное сообщество должно 
«обезвредить» сербский военный потенциал либо от-
менить эмбарго на поставки вооружений, позволив тем 
самым Боснии и Герцеговине и Хорватии приобрести 
оборонный потенциал, необходимый для того, чтобы 
вынудить сербскую сторону согласиться на междуна-
родное посредничество и выполнять результаты такого 
посредничества, а также соответствующие резолюции 
Совета Безопасности. В противном случае война в Бос-
нии и Герцеговине будет продолжаться, а политическое 
урегулирование в Хорватии может оказаться подорван-
ным до степени возобновления военных действий213.

Представитель Албании вновь подтвердил по-
зицию своей страны, согласно которой интенсивные 
дипломатические усилия вместе с другими мерами, 
включая применение силы, были бы самым приемле-
мым способом обеспечить мир. Он приветствовал ини-

212 Там же, стр. 40–42.
213 Там же, стр. 43–45.



Глава VIII.   Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 671

циативу по созыву конференции на высоком уровне, 
обратил внимание на серьезную ситуацию в Косово и 
заявил, что урегулирование кризиса в Косово должно 
быть составным элементом мирного процесса. Пра-
вительство Албании вновь подтвердило свое мнение, 
согласно которому санкции в отношении Союзной Ре-
спублики Югославия являются важным компонентом 
усилий международного сообщества по обеспечению 
мира в регионе и должны быть сохранены, несмотря 
на то, что Албания сталкивается с «огромными труд-
ностями» в результате этих санкций214.

В ходе прений ряд ораторов призывал к отмене 
эмбарго на поставки вооружений, с тем чтобы Босния 
и Герцеговина могла осуществить свое неотъемлемое 
право на самооборону в соответствии со статьей  51 
Устава215. Другие ораторы выступали против этого, ут-
верждая, что такой шаг не будет способствовать мир-
ному урегулированию конфликта216.

Решение от 29 апреля 1994 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме от 29  апреля 1994  года217 Председатель Со-
вета Безопасности сообщил Генеральному секретарю 
следую щее:

Члены Совета Безопасности в ходе обсуждения си-
туации в Республике Босния и Герцеговина и в безопасных 
районах, созданных согласно соответствующим резолюци-
ям Совета, приняли к сведению рекомендации Генерального 
секретаря в отношении определения и претворения в жизнь 
концепции безопасных районов, содержащиеся в его докла-
дах от 11 марта и 16 марта 1994 года.

Члены Совета просят Генерального секретаря предста-
вить к 10 мая 1994 года дальнейшие конкретные рекоменда-
ции, касающиеся процедур претворения в жизнь концепции 
безопасных районов в том виде, как она определена в резо-
люциях 824 (1993) от 6 мая 1993 года и 836 (1993) от 4 июня 
1993 года.

Решение от 4 мая 1994 года 
(3374‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3374-м заседании 4 мая 1994 года Совет возоб-
новил рассмотрение данного пункта. После утвержде-
ния повестки дня Совет пригласил представителя Бос-
нии и Герцеговины, по его просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса. Затем Председатель (Ни-
герия) заявил о том, что после консультаций членов 

214 Там же, стр. 50.
215 Там же, стр. 3–6 (Пакистан), стр. 6–9 (Турция), стр.  9–13 

(Малайзия), стр. 13–15 (Исламская Республика Иран), стр. 16 и 17 
(Сенегал), стр. 17–19 (Саудовская Аравия), стр.  20–22 (Тунис), стр. 
22–25 (Египет), стр. 25–27 (ОИК), стр. 27–29 (Босния и Герцеговина), 
стр. 30 и 31 (Оман), стр. 33–35 (Джибути), стр. 43–45 (Хорватия), стр. 
45–47 (Судан) и стр. 47 и 48 (Бангладеш).

216 Там же, стр. 31–33 (Российская Федерация), стр. 35 и 36 
(Новая Зеландия), стр. 36–38 (Канада), стр. 39 и 40 (Швеция), стр. 
40–42 (Югославия) и стр. 42 и 43 (Норвегия).

217 S/1994/521.

Совета Безопасности он уполномочен сделать от имени 
Совета следующее заявление218:

Совет Безопасности призывает стороны в конфликте в 
Республике Босния и Герцеговина заключить соглашение о 
полном прекращении военных действий, в полной мере со-
блюдать его и немедленно возобновить переговоры, не вы-
двигая предварительных условий, для достижения общего 
урегулирования. Он требует, чтобы стороны немедленно 
воздержались от любых наступательных военных действий и 
любых действий, которые могут привести к возобновлению 
боев.

Совет обеспокоен недавними свидетельствами усиле-
ния напряженности в ряде районов Республики Босния и 
Герцеговина, особенно в «Посавинском коридоре».

Совет приветствует сообщенные Секретариатом меры 
по обеспечению присутствия Сил Организации Объединен-
ных Наций по охране в районе «Посавинского коридора». 
Он просит Специального представителя Генерального се-
кретаря по бывшей Югославии оперативно заниматься этим 
вопросом, а также добиваться расширения воздушного на-
блюдения за этим и другими районами напряженности. Со-
вет призывает все стороны в полной мере сотрудничать со 
Специальным представителем и Силами в вопросе планиру-
емого размещения. Он предупреждает стороны о серьезных 
последствиях любых наступательных военных действий в 
«Посавинском коридоре» и вокруг него.

Совет рассматривает дальнейшие решения по данному 
вопросу и будет продолжать активно заниматься им.

Решение от 25 мая 1994 года 
(3380‑е заседание): заявление Председателя

19 мая 1994 года во исполнение резолюции 913 (1994) Ге-
неральный секретарь представил Совету доклад о ситу-
ации в Боснии и Герцеговине, в частности в Горажде219. 
Генеральный секретарь сообщил о том, что в Горажде 
сохраняется тупиковая ситуация и весьма напряжен-
ная обстановка. Далее он отметил, что, несмотря на 
ограничения в плане своего мандата и военных ресур-
сов, СООНО играли важную стабилизирующую роль 
и содействовали нормализации ситуации, особенно в 
Сараево и вокруг него, вдоль всей линии противосто-
яния между боснийскими хорватскими и боснийски-
ми правительственными силами, в Горажде, а также в 
Брчко и Посавинском коридоре в результате размеще-
ния военных наблюдателей с 7  мая 1994  года. Однако 
от СООНО нельзя бесконечно ожидать сохранения 
таких результатов, если в ближайшее время не будет 
достигнут прогресс на пути к заключению соглашения 
о всеобъемлющем прекращении огня и об окончании 
передвижений военных сил, техники и снаряжения. В 
этой связи Генеральный секретарь просил своего Спе-
циального представителя и СООНО незамедлитель-
но связаться со сторонами, с тем чтобы провести как 
можно скорее встречу и добиться заключения согла-
шения по этому вопросу с учетом разъединения сил, 
вывода тяжелых вооружений и размещения войск СО-
ОНО между позициями сторон. Он также приветство-
вал прозвучавший 13  мая 1994  года в Женеве призыв 

218 S/PRST/1994/23.
219 S/1994/600.
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«тройки» Европейского союза, Франции, Российской 
Федерации, Соединенных Штатов и Соединенного Ко-
ролевства к дальнейшему укреплению СООНО и про-
сил Совет поддержать его предложение.

На своем 3380-м заседании, состоявшемся 25 мая 
1994  года, Совет включил данный доклад в свою по-
вестку дня. После утверждения повестки дня Совет 
предложил представителю Боснии и Герцеговины, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Затем Председатель (Нигерия) заявил о том, 
что после консультаций членов Совета Безопасности 
он уполномочен сделать от имени Совета следующее 
заявление220:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерально-
го секретаря, представленный во исполнение его резолю-
ции 913 (1994).

Совет вновь подтверждает настоятельную необходи-
мость активизации усилий по достижению общего полити-
ческого урегулирования конфликта в Республике Босния и 
Герцеговина. Он призывает стороны возобновить без пред-
варительных условий серьезные усилия по достижению по-
литического урегулирования.

Совет вновь подтверждает настоятельную необходи-
мость всеобъемлющего прекращения военных действий на 
всей территории Республики Босния и Герцеговина. В этой 
связи Совет поддерживает решение Генерального секретаря в 
соответствии с пунктом 1 резолюции 913 (1994) возложить на 
своего Специального представителя и Командующего Сила-
ми Организации Объединенных Наций по охране задачу до-
стижения всеобъемлющего прекращения военных действий. 
В этом контексте он приветствует призыв к такому прекра-
щению военных действий в коммюнике от 13 мая 1994 года, 
принятом на встрече министров иностранных дел в Женеве.

Совет требует немедленного и полного выполнения 
своей резолюции 913 (1994) и в отношении Горажде призы-
вает стороны в полной мере сотрудничать с Силами с этой 
целью.

Решение от 1 июня 1994 года 
(3387‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3387-м заседании 1 июня 1994 года Совет воз-
обновил рассмотрение данного пункта. После утверж-
дения повестки дня Совет пригласил представителя 
Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять уча-
стие в обсуждении без права голоса. Затем Председа-
тель (Оман) заявил о том, что после консультаций чле-
нов Совета Безопасности он уполномочен сделать от 
имени Совета следующее заявление221:

Совет Безопасности напоминает о заявлении своего 
Председателя от 25 мая 1994 года.

Совет вновь подтверждает настоятельную необходи-
мость всеобъемлющего прекращения боевых действий на 
всей территории Республики Босния и Герцеговина и при-
зывает стороны возобновить без предварительных условий 
серьезные усилия по достижению политического урегулиро-
вания. В этой связи он полностью поддерживает усилия Спе-
циального представителя Генерального секретаря по бывшей 
Югославии и Командующего Силами Организации Объ-

220 S/PRST/1994/26.
221 S/PRST/1994/29.

единенных Наций по охране по достижению такого прекра-
щения боевых действий путем переговоров и приветствует 
решение о проведении в Женеве 2 июня 1994 года встречи с 
участием сторон. Он приветствует также сообщение о реше-
нии правительства Республики Босния и Герцеговина и бос-
нийской сербской стороны принять участие в этой встрече. 
Совет настоятельно призывает стороны вести переговоры в 
духе доброй воли, с тем чтобы как можно скорее договорить-
ся о прекращении боевых действий.

С этой целью Совет решительно требует немедленно-
го, полного и безоговорочного выполнения своей резолю-
ции 913 (1994) от 22 апреля 1994 года и в этой связи одобряет 
усилия Сил по обеспечению осуществления этой резолюции. 
Он призывает обе стороны в полной мере сотрудничать с Си-
лами в этих усилиях.

Решение от 30 июня 1994 года 
(3399‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3399-м  заседании 30  июня 1994  года Совет 
возобновил рассмотрение данного пункта. После ут-
верждения повестки дня Совет пригласил представи-
теля Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Пред-
седатель (Оман) заявил о том, что после консультаций 
членов Совета Безопасности он уполномочен сделать 
от имени Совета следующее заявление222:

Совет Безопасности подчеркивает свою поддержку со-
глашения между сторонами в конфликте от 8 июня 1994 года, 
в котором они договорились соблюдать прекращение огня в 
течение одного месяца начиная с 10  июня 1994  года. Совет 
выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что до 
настоящего времени стороны не выполнили это соглашение.

Совет вновь призывает стороны прекратить все на-
ступательные военные операции и другие провокационные 
действия, а также все нарушения прекращения огня и «эт-
ническую чистку» и сотрудничать со Специальным пред-
ставителем Генерального секретаря по бывшей Югославии и 
Силами Организации Объединенных Наций по охране. Он 
также призывает стороны возобновить переговоры о всеобъ-
емлющем прекращении военных действий на всей террито-
рии Республики Босния и Герцеговина в целях достижения 
соглашения до момента истечения 10  июля 1994  года срока 
действия соглашения от 8  июня, продолжая в то же время 
переговоры, направленные на достижение справедливого и 
всеобъемлющего соглашения о мире.

Совет выражает сожаление по поводу всех случаев на-
падения на персонал Организации Объединенных Наций и 
призывает тех, кто несет за них ответственность, принять 
меры к недопущению подобных нападений. Он также осуж-
дает введенные ограничения на свободу передвижения Сил и 
требует немедленной отмены этих ограничений, с тем чтобы 
Силы могли содействовать осуществлению соглашения от 8 
июня.

Решение от 7 июля 1994 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме от 24 мая 1994 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности223 Генеральный секретарь препрово-
дил итоговый доклад Комиссии экспертов, созданной 

222 S/PRST/1994/31.
223 S/1994/674.
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во исполнение резолюции  780 (1992). Эта Комиссия 
была создана для изучения и анализа собранной ею 
информации в целях представления Генеральному сек-
ретарю своих выводов в отношении фактов серьезных 
нарушений Женевских конвенций и других нарушений 
международного гуманитарного права, совершенных 
на территории бывшей Югославии. Комиссия пришла 
к выводу, что такие серьезные нарушения совершались 
в широких масштабах. Далее она отметила, что так на-
зываемая «этническая чистка» осуществлялась некото-
рыми из сторон с такой методичностью, что возникли 
веские основания считать их результатом целенаправ-
ленной политики. Генеральный секретарь отметил, что 
разделяет выводы Комиссии и что по его распоряже-
нию вся соответствующая информация, собранная 
Комиссией, была передана к Канцелярию Обвинителя 
Международного трибунала.

В письме от 7 июля 1994 года224 Председатель Со-
вета Безопасности сообщил Генеральному секретарю 
следующее:

Имею честь сослаться на Ваше письмо от 24  мая 
1994  года, препровождающее заключительный доклад Ко-
миссии экспертов, созданной во исполнение резолюции 780 
(1992) Совета Безопасности от 6 октября 1992 года.

Члены Совета выражают признательность Комиссии 
экспертов за работу, проделанную при осуществлении ее 
мандата. Они с удовлетворением отметили, что база данных 
и вся другая информация, собранная Комиссией в ходе ее ра-
боты, была препровождена Канцелярии Обвинителя Меж-
дународного трибунала.

Решение от 2 сентября 1994 года 
(3421‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3421-м заседании 2 сентября 1994 года Совет 
возобновил рассмотрение данного пункта. После ут-
верждения повестки дня Совет пригласил представи-
теля Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель (Испания) обратил внимание членов Совета на 
письмо представителя Боснии и Герцеговины от 1 сен-
тября 1994  года на имя Председателя Совета Безопас-
ности225 и заявил о том, что после консультаций членов 
Совета Безопасности он уполномочен сделать от имени 
Совета следующее заявление226:

Совет Безопасности глубоко обеспокоен непрекра-
щающимися сообщениями об актах «этнической чистки», 
совершаемых боснийской сербской стороной в районе Бие-
лины. Он осуждает эту практику, где бы она ни происходи-
ла и кто бы ее ни осуществлял, и требует ее немедленного 
прекращения. Он также осуждает все нарушения междуна-
родного гуманитарного права в рамках конфликта в Респу-
блике Босния и Герцеговина, за которые несут личную ответ-
ственность те, кто их совершает. В этой связи он призывает 
к полному осуществлению договоренности об освобождении 
задержанных лиц, содержащейся в Соглашении от 8 июня 
1994 года, заключенном в Женеве. Он призывает к скорейше-
му освобождению всех задержанных и в этих целях призы-

224 S/1994/800.
225 S/1994/1023.
226 S/PRST/1994/50.

вает предоставить доступ представителям Международного 
комитета Красного Креста, в частности ко всем задержан-
ным в Лопаре и других точках в районе Биелины.

Совет вновь подтверждает важное значение, которое 
он придает праву свободного передвижения Сил Органи-
зации Объединенных Наций по охране по всей территории 
Республики Босния и Герцеговина. Он с тревогой отмечает, 
что боснийская сербская сторона не позволила Специально-
му представителю Генерального секретаря по бывшей Югос-
лавии посетить Баня-Луку, Биелину и другие интересующие 
его районы, и решительно призывает ее разрешить такой 
доступ как для Специального представителя, так и для Сил. 
Он также выражает свою озабоченность по поводу продол-
жающегося ограничения доступа в Сараево и, в частности, 
закрытия боснийской сербской стороной ведущих через 
аэропорт путей, открытых в сотрудничестве с Силами после 
Соглашения от 17 марта 1994 года.

Решения от 23 сентября 1994 года 
(3428‑е заседание): резолюции 941 (1994), 
942 (1994) и 943 (1994)

На своем 3428-м заседании 23 сентября 1994  года Со-
вет возобновил рассмотрение вопроса о ситуации в 
Республике Босния и Герцеговина. После утверждения 
повестки дня Совет пригласил предстателей Албании, 
Афганистана, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Гер-
мании, Египта, Индонезии, Иордании, Исламской Ре-
спублики Иран, Канады, Малайзии, Сенегала, Туниса, 
Турции и Хорватии, по их просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса. Совет также пригласил 
посла Драгомира Джёкича, по его просьбе, выступить в 
Совете в ходе рассмотрения этого пункта. Затем Пред-
седатель (Испания) обратил внимание членов Совета 
на тексты трех проектов резолюций: первый проект 
резолюции был подготовлен в ходе состоявшихся ра-
нее консультаций Совета227; второй проект резолюции 
был представлен Аргентиной, Германией, Джибути, 
Испанией, Нигерией, Оманом, Пакистаном, Россий-
ской Федерацией, Руандой, Соединенным Королев-
ством, Соединенными Штатами, Францией и Чешской 
Респуб ликой228; третий проект резолюции был пред-
ставлен Германией, Испанией, Российской Федерацией, 
Соединенным Королевством, Соединенными Штата-
ми, Францией и Чешской Республикой229. Председатель 
также обратил внимание членов Советана на ряд дру-
гих документов230.

227 S/1994/1083.
228 S/1994/1084.
229 S/1994/1085.
230 Письма представителя Боснии и Герцеговины от 7, 12, 14 

и 22 сентября 1994 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/1994/1037, S/1994/1038, S/1994/1046, S/1994/1056 и S/1994/1087); 
письма представителя Хорватии от 9 и 19  сентября на имя Пред-
седателя Совета Безопасности (S/1994/1040 и S/1994/1072); письма 
представителя Боснии и Герцеговины от 8 и 21 сентября 1994 года на 
имя Председателя Совета Безопасности (S/1994/1044 и S/1994/1079); 
письма представителя Хорватии от 14 и 16 сентября 1994 года на имя 
Генерального секретаря (S/1994/1052 и S/1994/1062); письмо пред-
ставителя Словении от 9  сентября 1994  года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/1994/1055): письмо представителя Югосла-
вии от 15 сентября 1994 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности (S/1994/1060); письмо Генерального секретаря от 19 сентября 
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Представитель Боснии и Герцеговины отметил, 
что его делегация испытывает «смешанные чувства» в 
отношении трех проектов резолюций, представленных 
Совету. Его делегация поддерживает первый проект 
резолюции, касающийся преступлений «этнической 
чистки», совершаемых в оккупированных сербами 
районах Боснии и Герцеговины, однако интересуется, 
почему на то, чтобы поставить этот проект на голосо-
вание, потребовалось более трех месяцев и почему его 
текст сглажен таким образом, чтобы ослабить обяза-
тельства СООНО по размещению сил в районах, где 
происходила «этническая чистка». Что касается вто-
рого проекта резолюции, об ужесточении санкций в 
отношении боснийских сербов, то делегация Боснии и 
Герцеговины поддерживает его дух, однако сомневает-
ся в эффективности такой меры в достижении желае-
мых целей, особенно цели по ликвидации последствий 
агрессии и «этнической чистки». Что касается третьего 
проекта резолюции, в отношении ослабления санкций 
против Сербии и Черногории, то Босния и Герцегови-
на выступает против него, ибо он направлен на возна-
граждение тех, кто был соучастником преступлений и 
разжигания войны, и никак не помогает жертве проти-
востоять совершающимся преступлениям и агрессии, 
а потому является несбалансированным. Кроме того, 
проект не способствует необходимым улучшениям в 
области прав человека в Косово, Воеводине и Санджа-
ке и не решает проблемы продолжающейся оккупации 
Хорватии. Он также направлен на вознаграждение 
Сербии и Черногории за ряд «самостоятельно разрабо-
танных мер по политическому курсу своей страны», и 
при этом никто не потребовал от Сербии и Черногории 
одобрения мирного плана Контактной группы путем 
признания Боснии и Герцеговины в ее собственных 
границах. Оратор также подверг сомнению способ-
ность режима контроля обеспечивать эффективное на-
блюдение за закрытием границы между Боснией и Гер-
цеговиной и Сербией и Черногорией. В заключение он 
настоятельно призвал членов Совета не поддерживать 
этот проект резолюции231.

Представитель Хорватии высказал от имени сво-
его правительства серьезные оговорки в отношении 
проекта резолюции, касающегося ослабления санк-
ций, введенных в отношении Союзной Республики 
Югославия. Он утверждал, что санкции должны быть 
приостановлены лишь после того, как Совет получит 
конкретное и неоспоримое доказательство реального 
прогресса на местах, не только в Боснии и Герцеговине, 
но и в Хорватии. Кроме того, его делегация не может 

1994  года на имя Председателя Совета Безопасности, препрово-
ждающее доклад Сопредседателей Координационного комитета 
Международной конференции по бывшей Югославии по вопросу о 
создании и начале операций Миссии Международной конференции 
по бывшей Югославии в Союзной Республике Югославия (Сербия и 
Черногория) (S/1994/1074); письма представителя Югославии от 19 и 
20 сентября 1994 года на имя Генерального секретаря (S/1994/1075 и 
S/1994/1076); письмо представителей Германии, Российской Федера-
ции, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Франции 
от 21 сентября 1994 года на имя Генерального секретаря (S/1994/1081) 
и письмо представителя Пакистана от 22 сентября 1994 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/1994/1088).

231 S/PV.3428, стр. 3–5.

игнорировать тот факт, что этот проект резолюции мо-
жет не соответствовать духу резолюции 871 (1993), ко-
торая связывает режим санкций, введенных в отноше-
нии Союзной Республики Югославия, с выполнением 
всех соответствующих резолюций Совета, в том чис-
ле резолюций, касающихся плана поддержания мира 
Организации Объединенных Наций для Республики 
Хорватия. Поэтому его правительство поддержало бы 
временную отмену режима санкций в отношении Со-
юзной Республики Югославия лишь при наличии на 
местах реального прогресса в выполнении резолюции 
871 (1993). Важным первым шагом было бы признание 
Союзной Республикой Югославия новых государств на 
территории бывшей Югославии, в рамках их междуна-
родно признанных границ. Однако если Совет примет 
этот проект резолюции, то очень важной становится 
роль Миссии наблюдателей Международной конфе-
ренции по бывшей Югославии, которая действует в 
условиях ограниченных ресурсов. Он предостерег от 
того, чтобы эта Миссия использовалась для достиже-
ния краткосрочных политических целей232.

Представитель Германии, выступая от имени Ев-
ропейского союза, заявил, что принятие трех проектов 
резолюций стало бы важным шагом в международных 
мирных усилиях и явилось бы недвусмысленным по-
сланием боснийским сербам. Во-первых, Европейский 
союз осуждает «этнические чистки», которые босний-
ские сербы систематически проводили в занимаемых 
ими районах, и вновь подчеркивает значение деятель-
ности Международного трибунала по бывшей Югосла-
вии. Во-вторых, боснийские сербы должны понять, что 
они будут и впредь оставаться в полной изоляции, пока 
не перестанут блокировать мирный процесс и не пре-
кратят отвратительную практику «этнической чист-
ки». Поэтому Европейский союз приветствует уже-
сточение санкций как средство усиления давления на 
боснийских сербов, цель которого — вынудить их со-
гласиться с предложением о территориальном устрой-
стве, представленном Контактной группой. В-третьих, 
в отношении приостановки некоторых санкций, вве-
денных в отношении  Союзной Республики Югославия, 
Европейский союз един во мнении, согласно которому 
решение президента Милошевича о закрытии границы 
заслуживает позитивной реакции со стороны между-
народного сообщества. Таким образом, принятием 
этих трех проектов резолюций Совет подчеркнет, что 
те, кто избрали путь мира, получат от него поддержку, 
а те, кто упорно отвергает мир и идет по пути войны, 
окажутся в изоляции и предстанут перед судом233.

Представитель Турции отметил, что, по мнению 
его делегации, и первый проект резолюции, касающий-
ся «этнической чистки», и второй проект резолюции, 
касающийся ужесточения санкций в отношении бос-
нийских сербов, являются своевременными шагами и 
что их необходимо незамедлительно принять и эффек-
тивно проводить в жизнь. Однако у Турции имеются 
серьезные опасения в отношении своевременности и 
содержания третьего проекта резолюции, касающего-

232 Там же, стр. 5–7.
233 Там же, стр. 13 и 14.
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ся ослабления санкций в отношении Сербии и Черно-
гории, поскольку заявление Сербии о том, что она за-
крыла границу с Боснией и Герцеговиной, нуждается 
в проверке. Кроме того, выводы Миссии Международ-
ной конференции по бывшей Югославии прямо проти-
воречат сообщениям независимых источников о том, 
что по-прежнему совершаются несанкционированные 
полеты вертолетов между Сербией и Черногорией и 
районами Боснии и Герцеговины, занятыми сербами. 
Турция призывала Председателя Совета Безопасно-
сти отложить рассмотрение проекта резолюции, с тем 
чтобы провести всеобъемлющее исследование этого 
вопроса. К сожалению, эта просьба не была рассмот-
рена благосклонно. Оратор утверждал, что ослабле-
ние санкций в этот момент станет неверным сигналом 
агрессору и будет подрывать мирный процесс. Между 
тем Босния и Герцеговина, которая добросовестно при-
няла мирный план Контактной группы, ожидает вы-
полнения обещаний Контактной группы, в том числе 
касающихся реального и эффективного контролиро-
вания границы, мер в ответ на «удушение» Сараево, 
расширения «запретных зон» и отмены оружейного 
эмбарго в отношении Боснии и Герцеговины. В заклю-
чение оратор настоятельно призвал сербскую сторону 
прекратить кампанию геноцида, направленную на за-
крепление своих территориальных завоеваний, и при-
нять мирный план. Если она этого не сделает, то прави-
тельству Боснии и Герцеговины следует предоставить 
все необходимые средства для осуществления его не-
отъемлемого права на самооборону234.

Г-н  Джёкич отметил, что решение о частичном 
приостановлении существующих санкций, хотя и пред-
ставляет собой существенную подвижку по отношению 
к Югославии, тем не менее не является адекватным от-
кликом на конструктивную роль Союзной Республики 
Югославия в поисках урегулирования кризиса в Бос-
нии и Герцеговине. Что действительно необходимо, так 
это полная отмена всех санкций, и поэтому вызывает 
сожаление то, что условия для окончательной и полной 
отмены всех санкций определены исключительно в 
связи с сохранением политического давления. Союзная 
Республика Югославия рассчитывает на то, что с при-
нятием проекта резолюции, ослабляющего санкции, 
процесс отмены всех видов санкций наберет силу и 
что законные права Союзной Республики Югославия в 
Организации Объединенных Наций и в других между-
народных организациях будут вскоре восстановлены, с 
тем чтобы она могла вновь полностью занять свое ме-
сто в международном сообществе235.

В ходе прений некоторые ораторы задавали во-
прос о том, насколько уместно решение об ослаблении 
санкций в отношении Союзной Республики Югосла-
вия, так как в отсутствие эффективного механизма 
контроля остаются сомнения в достоверности заявле-
ний белградских властей относительно закрытия их 
границ с территориями, занятыми боснийскими сер-
бами. Они утверждали, что, прежде чем принимать та-
кое решение, Совету следует обеспечить, чтобы Сербия 

234 Там же, стр. 16 и 17.
235 Там же, стр. 17–21.

и Черногория предприняли ряд шагов, включая при-
знание Боснии и Герцеговины в ее нынешних грани-
цах, сотрудничество с Международным трибуналом, 
согласие с объявлением безопасным районом передан-
ной мусульманско-хорватской федерации территории, 
составляющей 51 процент территории Боснии и Герце-
говины, и снятие блокады Сараево. Вместо того чтобы 
ослаблять санкции, Совету Безопасности следует обе-
спечить выполнение его ранее принятых резолюций 
и дать правительству Боснии и Герцеговины возмож-
ность осуществить свое право на самооборону, отме-
нив введенное в отношении него оружейное эмбарго236.

Однако другие ораторы выступили в поддержку 
ослабления санкций в знак признания положительной 
реакции белградских властей на предложенный Кон-
тактной группой мирный план и их решения о закры-
тии своих границ, утверждая, что эта мера может быть 
обращена вспять, если Сербия и Черногория нарушат 
свои обязательства237.

Выступая до голосования, представитель Джи-
бути высказал мнение о том, что, прежде чем присту-
пать к действиям по ослаблению санкций, необходимо 
рассмотреть некоторые важнейшие вопросы, такие 
как военный и гуманитарный дисбаланс в конфликте, 
признание Союзной Республикой Югославия Боснии в 
ее нынешних границах, сотрудничество Союзной Рес-
публики Югославия с Международным трибуналом, 
защита безопасного района Боснии и прекращение 
осады Сараево. Поэтому его делегации очень трудно 
поддержать любой проект резолюции, призывающий к 
частичной отмене санкций в данный момент238.

Представитель Китая заявил, что его делегация 
проголосует за проекты резолюций, осуждающих на-
рушения международного гуманитарного права и при-
останавливающих действие некоторых аспектов санк-
ций в отношении Союзной Республики Югославия, 
поскольку оба эти проекта резолюций отражают ос-
новную позицию Китая по этим вопросам. Однако он 
вновь подтвердил, что его страна в принципе не высту-
пает за применение санкций или принудительных мер 
для урегулирования конфликта в бывшей Югославии. 
Необходимо приложить все силы для мирного урегу-
лирования конфликта. По мнению оратора, вместо того 
чтобы положить конец войне, применение санкций и 
принудительных мер принесло огромные страдания 
странам и народам региона и нанесло огромный урон 
экономике тех третьих стран, которые осуществляют 
санкции, в частности государств, являющихся соседя-
ми Союзной Республики Югославия. Поэтому, исходя 
из этой принципиальной позиции, Китай воздержится 
при голосовании по проекту резолюции об ужесточе-
нии санкций в отношении боснийских сербов239.

236 Там же, стр. 3–5 (Босния и Герцеговина), стр. 5–7 (Хорва-
тия), стр. 7–9 (Малайзия), стр. 9 и 10 (Исламская Республика Иран), 
стр. 10 и 11 (Сенегал), стр. 12 (Албания), стр. 14–16 (Египет), стр. 16 и 
17 (Турция), стр. 22 и 23 (Иордания), стр. 24 и 25 (Афганистан), стр. 
25 и 26 (Бангладеш) и стр. 26 и 27 (Тунис).

237 Там же, стр. 13 и 14 (Германия от имени Европейского со-
юза) и стр. 21 и 22 (Канада).

238 Там же, стр. 27 и 28.
239 Там же, стр. 28 и 29.
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Представитель Пакистана заявил о том, что его 
делегация не готова рассматривать вопрос даже о ча-
стичной отмене санкций в отношении Союзной Респуб-
лики Югославия до тех пор, пока не будут ликвидиро-
ваны последствия ее агрессии в Боснии и Герцеговине 
и не будут возвращены территории, оккупированные 
ею с помощью силы. В нынешних условиях смягчение 
санкций в отношении Союзной Республики Югославия 
равносильно поощрению и вознаграждению агрессора, 
и это подорвало бы мирный процесс и принесло бы в 
жертву принципы справедливости и равенства, закре-
пленные в Уставе Организации Объединенных Наций. 
Кроме того, его делегация считает, что момент для пред-
ставления данного проекта резолюции выбран в выс-
шей степени неудачно, что он является неадекватным и 
преждевременным. Поэтому Пакистан будет голосовать 
против проекта резолюции о смягчении санкций240.

Представитель Руанды заявил о том, что его де-
легация поддерживает проекты резолюций об «этни-
ческих чистках» и укреплении режима санкций в от-
ношении боснийских сербов. Хотя его делегация не 
возражает против содержания проекта резолюции 
об ослаблении санкций в отношении Союзной Респу-
блики Югославия (Сербия и Черногория), она считает, 
что ее принятие было бы несвоевременным шагом, по-
скольку события на местах находятся в явном противо-
речии с политикой правительства Руанды в отношении 
универсальных принципов в области прав человека и 
поскольку предыдущие резолюции Совета не были 
осуществлены. В этой связи его делегация воздержится 
при голосовании по данному проекту резолюции241.

Затем первый проект резолюции242 был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве резо-
люции 941 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции,
вновь подтверждая суверенитет, территориальную це-

лостность и политическую независимость Республики Бос-
ния и Герцеговина,

принимая к сведению информацию, представленную 
Управлением Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по делам беженцев и Международным коми-
тетом Красного Креста, а также информацию, содержащуюся 
в других соответствующих докладах, в частности касатель-
но серьезных нарушений международного гуманитарного 
права, затрагивающих несербское население в тех районах 
Республики Босния и Герцеговина, которые находятся под 
контролем сил боснийских сербов,

будучи глубоко обеспокоен кампанией террора, настой-
чиво и систематически проводимой силами боснийских сер-
бов в Баня-Луке, Биелине и других районах Республики Бос-
ния и Герцеговина, находящихся под контролем боснийских 
сербов, как это описано в пунктах  5–79 вышеупомянутого 
доклада,

подчеркивая, что эта проводимая силами боснийских 
сербов практика «этнической чистки» представляет собой 

240 Там же, стр. 31–33.
241 Там же, стр. 33.
242 S/1994/1083.

явное нарушение международного гуманитарного права и 
создает серьезную угрозу усилиям по обеспечению мира,

выражая свою глубокую обеспокоенность по поводу 
того, что силы боснийских сербов по-прежнему отказыва-
ют Специальному представителю Генерального секретаря по 
бывшей Югославии и Силам Организации Объединенных 
Наций по охране в немедленном и беспрепятственном досту-
пе в Баня-Луку, Биелину и другие районы, которые находятся 
под контролем боснийских сербов, как того потребовал Со-
вет Безопасности в заявлении своего Председателя от 2 сен-
тября 1994 года,

признавая, что Международный трибунал компетен-
тен рассматривать серьезные нарушения международного 
гуманитарного права на территории бывшей Югославии и 
что Совет по-прежнему привержен своим предыдущим ре-
золюциям в отношении важности сотрудничества с Трибу-
налом,

будучи преисполнен решимости положить конец отвра-
тительной и систематической практике «этнической чист-
ки», где бы она ни происходила и кто бы ее ни осуществлял,

определяя, что ситуация в Республике Босния и Гер-
цеговина продолжает представлять собой угрозу между-
народному миру и безопасности, вновь подтверждая свою 
решимость обеспечить безопасность Сил и их свободу пере-
движения для всех их миссий и в этих целях действуя на осно-
вании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. вновь подтверждает, что все стороны в конфлик-
те обязаны выполнять свои обязательства согласно между-
народному гуманитарному праву, и в частности Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 года;

2. решительно осуждает все нарушения норм меж-
дународного гуманитарного права, включая, в частности, 
неприемлемую практику «этнической чистки», проводимую 
в Баня-Луке, Биелине и других районах Республики Босния 
и Герцеговина, находящихся под контролем сил боснийских 
сербов, и вновь подтверждает, что те, кто совершает такие 
деяния или отдает приказы об их совершении, будут нести 
личную ответственность за такие деяния;

3. вновь заявляет о своей поддержке общепризнан-
ных принципов, согласно которым все заявления и решения, 
сделанные или принятые под давлением, особенно те из них, 
которые касаются земли и собственности, считаются недей-
ствительными и все перемещенные лица должны иметь воз-
можность мирно вернуться в свои прежние жилища;

4. требует, чтобы власти боснийских сербов немед-
ленно прекратили свою кампанию «этнической чистки»;

5. требует, чтобы боснийская сербская сторона не-
замедлительно предоставила Специальному представителю 
Генерального секретаря, Силам Организации Объединенных 
Наций по охране, Управлению Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по делам беженцев и Между-
народному комитету Красного Креста беспрепятственный 
доступ в Баня-Луку, Биелину и другие районы, вызывающие 
озабоченность;

6. просит Генерального секретаря принять меры, 
когда это позволят условия, к развертыванию военного пер-
сонала Сил и наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Баня-Луке, Биелине и других районах, вызывающих 
озабоченность, и активизировать его усилия в этой связи;

7. просит также Генерального секретаря в срочном 
порядке представить Совету доклад об осуществлении на-
стоящей резолюции;

8. постановляет рассмотреть любые дополнитель-
ные шаги, которые он может счесть необходимыми;
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9. постановляет продолжать заниматься этим во-
просом.

Затем второй проект резолюции243 был поставлен 
на голосование и принят 14 голосами при 1 воздержав-
шемся (Китай), при этом никто не голосовал против, в 
качестве резолюции 942 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции,
заявляя о своей приверженности урегулированию кон-

фликта в бывшей Югославии путем переговоров при сохра-
нении территориальной целостности всех находящихся там 
государств в пределах их международно признанных границ,

выражая признательность за усилия, предпринимае-
мые представителями Организации Объединенных Наций, 
Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и Рос-
сийской Федерации в целях оказания сторонам помощи в до-
стижении урегулирования,

вновь подтверждая необходимость прочного мирного 
урегулирования, которое должно быть подписано всеми бос-
нийскими сторонами и добросовестно осуществлено ими, и 
осуждая решение боснийской сербской стороны отказаться 
принять предложенное территориальное урегулирование,

рассматривая меры, введенные настоящей резолюци-
ей и его предыдущими соответствующими резолюциями, в 
качестве средства достижения урегулирования конфликта 
путем переговоров,

выражая свою поддержку продолжающимся усилиям 
государств-членов, в частности государств региона, по осу-
ществлению его соответствующих резолюций,

определяя, что ситуация в бывшей Югославии по-
прежнему представляет собой угрозу международному миру 
и безопасности,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

A

1. выражает свое одобрение предложенного террито-
риального урегулирования для Республики Босния и Герце-
говина, которое было представлено боснийским сторонам в 
качестве части общего мирного урегулирования;

2. выражает свое удовлетворение в связи с тем, что 
все стороны, за исключением боснийской сербской стороны, 
к настоящему моменту полностью приняли предложенное 
территориальное урегулирование;

3. решительно осуждает боснийскую сербскую сто-
рону за ее отказ принять предложенное территориальное 
урегулирование и требует, чтобы эта сторона безоговорочно 
и полностью приняла это урегулирование;

4. требует от всех сторон продолжать соблюдать со-
глашение о прекращении огня, достигнутое 8 июня 1994 года, 
и воздерживаться от любых новых враждебных действий;

5. заявляет о своей готовности принять все необхо-
димые меры для оказания помощи сторонам в осуществле-
нии предложенного урегулирования, как только оно будет 
принято всеми сторонами, и в этой связи призывает госу-
дарства, действуя индивидуально или через региональные 
организации или соглашения, эффективно сотрудничать с 
Генеральным секретарем в рамках его усилий по оказанию 
помощи сторонам в осуществлении предложенного урегули-
рования;
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В
будучи преисполнен решимости укрепить и расширить 

меры, введенные его предыдущими резолюциями, в отноше-
нии тех районов Республики Босния и Герцеговина, которые 
находятся под контролем сил боснийских сербов,

6. призывает государства воздерживаться от уча-
стия в любых политических переговорах с руководством 
боснийской сербской стороны до тех пор, пока эта сторона 
полностью не примет предложенное урегулирование;

7. постановляет, что государства не допускают:
 i)  экономическую деятельность, осуществляемую 

после даты принятия настоящей резолюции, в 
пределах своих территорий любым образованием, 
инкорпорированным или созданным где-либо, ко-
торые принадлежат или контролируются, прямо 
или косвенно:

а) любым лицом, или жителем, или любым об-
разованием, включая любое торговое, промышлен-
ное или коммунальное предприятие, в тех районах 
Республики Босния и Герцеговина, которые нахо-
дятся под контролем сил боснийских сербов, или

b) любым образованием, инкорпорированным 
или созданным в соответствии с законодатель-
ством тех районов Республики Босния и Герцегови-
на, которые находятся под контролем сил босний-
ских сербов, а также

 ii)  экономическую деятельность, осуществляемую 
после даты принятия настоящей резолюции, в 
пределах своих территорий любым лицом или об-
разованием,  — включая те, что определены госу-
дарствами в целях настоящей резолюции, — кото-
рое, как установлено, действует в интересах или от 
лица и в интересах любого образования, включая 
любое торговое, промышленное или коммуналь-
ное предприятие в тех районах Республики Босния 
и Герцеговина, которые находятся под контролем 
сил боснийских сербов, или любого образования, 
определенного в подпункте (i), выше;

при условии, что:
а) государства могут разрешить осуществле-

ние такой деятельности в пределах своих террито-
рий, убедившись в каждом конкретном случае, что 
эта деятельность не приведет к передаче имущества 
или имущественных интересов любому лицу или 
образованию, о которых говорится в подпункте 
(i) а или b, выше, и

b) ничто в настоящем пункте не препятству-
ет предоставлению товаров, предназначенных ис-
ключительно для медицинских целей, и продуктов 
питания, о которых извещен Комитет Совета Без-
опасности, учрежденный резолюцией 724 (1991) по  
Югославии, или товаров и продуктов для удовлет-
ворения основных гуманитарных потребностей, 
одобренных Комитетом;

8. постановляет, что государства аннулируют суще-
ствующие разрешения и не выдают никаких новых разреше-
ний в соответствии с пунктом 7, выше, в отношении любого 
лица или образования, нарушающего меры, введенные на-
стоящей резолюцией, или нарушающего меры, введенные 
ранее принятыми соответствующими резолюциями, там, где 
эти нарушения произошли после даты принятия настоящей 
резолюции;
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9. постановляет, что государства рассматривают 
употребляемый в пункте  7, выше, термин «экономическая 
деятельность» как означающий:

а) все виды деятельности экономического характера, 
включая торговую, финансовую и промышленную деятель-
ность и операции, в частности все виды деятельности эконо-
мического характера, имеющие отношение к использованию 
имущества или имущественных интересов или касающиеся 
их, затрагивающие их или связанные с ними,

b) осуществление прав, связанных с имуществом или 
имущественными интересами, 

с) создание любого нового образования или измене-
ние в управлении существующим образованием;

10. постановляет, что государства рассматрива-
ют термины «имущество» или «имущественные интересы», 
употребленные в пунктах 7 и 9, выше, как означающие сред-
ства, финансовые, материальные и нематериальные активы, 
имущественные права и пускаемые в оборот государством и 
частным сектором ценные бумаги и долговые документы, а 
также любые другие финансовые и экономические ресурсы;

11. постановляет, что государства, в которых име-
ются средства или другие финансовые активы или ресурсы:
 i)  любого образования, включая любое торговое, 

промышленное или коммунальное предприятие 
в тех районах Республики Босния и Герцеговина, 
которые находятся под контролем сил боснийских 
сербов, или

 ii)  любого образования, указанного в пункте 7 (i), 
выше, или любого лица или образования, указан-
ного в пункте 7 (ii), выше,

должны требовать от всех лиц и образований в пределах 
своих территорий, имеющих такие средства или другие фи-
нансовые активы или ресурсы, заморозить их с целью обе-
спечить, чтобы ни эти, ни какие-либо другие средства или 
любые другие финансовые активы или ресурсы не предо-
ставлялись, прямо или косвенно, любым вышеупомянутым 
лицам или образованиям и не использовались в интересах 
любых вышеупомянутых лиц или образований, за исключе-
нием:

а) платежей, осуществляемых в связи с деятельно-
стью, санкционированной в соответствии с пунктом 7, выше, 
или

b) платежей, осуществляемых в связи с операциями, 
разрешенными правительством Республики Босния и Герце-
говина в отношении лиц или образований в пределах ее тер-
ритории,
при условии, что государства удостоверяются в том, что пла-
тежи лицам за пределами их территорий будут использова-
ны в целях или в связи с деятельностью и операциями, в от-
ношении которых испрашивается разрешение; и что в случае 
платежей, осуществляемых в соответствии с исключением а, 
выше, государства могут разрешать подобные платежи толь-
ко после того, как они удостоверятся в каждом конкретном 
случае, что платежи не приведут к передаче средств или дру-
гих финансовых активов или ресурсов любому лицу или об-
разованию, о которых говорится в подпунктах а или b пунк-
та 7 (i), выше;

12. постановляет, что государства должны обеспе-
чить, чтобы все выплаты дивидендов, процентов или друго-
го дохода по акциям, процентам, облигациям или долговым 
обязательствам или суммы, полученные от участия в исполь-
зовании материальных и нематериальных активов или прав 
собственности или от их продажи или иной реализации, или 
от любых других операций с ними, причитающиеся:

 i)  любому образованию, включая любое торговое, 
промышленное или коммунальное предприятие 
в тех районах Республики Босния и Герцеговина, 
которые находятся под контролем сил боснийских 
сербов, или

 ii)  любому образованию, указанному в пункте  7  (i), 
или любому лицу или образованию, указанному в 
пункте 7 (ii), выше,

начислялись лишь на замороженные счета;
13. постановляет, что предоставление услуг, как фи-

нансового, так и нефинансового характера, любому лицу или 
органу для целей любой деловой деятельности, ведущейся в 
тех районах Республики Босния и Герцеговина, которые на-
ходятся под контролем сил боснийских сербов, запрещается, 
за исключением лишь а) услуг в области электросвязи, почто-
вых услуг и юридических услуг в соответствии с настоящей 
резолюцией и предыдущими соответствующими резолюци-
ями, b) услуг, предоставление которых может потребоваться 
для гуманитарных или других исключительных целей, ока-
зание которых должно утверждаться в каждом конкретном 
случае Комитетом, учрежденным резолюцией  724 (1991), и 
с) услуг, предоставление которых разрешено правительством 
Республики Босния и Герцеговина;

14. постановляет, что государства должны препят-
ствовать въезду на свою территорию:

а) представителей органов власти, в том числе зако-
нодательных органов, в тех районах Республики Босния и 
Герцеговина, которые находятся под контролем сил босний-
ских сербов, офицеров воинских и военизированных фор-
мирований боснийских сербов, а также лиц, действующих от 
имени таких органов власти или формирований;

b) лиц, в отношении которых после принятия насто-
ящей резолюции было установлено, что они оказывали фи-
нансовую, материальную, техническую, военную или иную 
материальную поддержку силам боснийских сербов в нару-
шение соответствующих резолюций Совета;

с) лиц, находящихся или проживающих в тех райо-
нах Республики Босния и Герцеговина, которые находятся 
под контролем сил боснийских сербов, в отношении которых 
было установлено, что они совершили нарушение или спо-
собствовали нарушению мер, изложенных в резолюции 820 
(1993) от 17 апреля 1993 года и в настоящей резолюции,
и просит Комитет, учрежденный резолюцией  724 (1991), 
подготовить и вести постоянно обновляемый список лиц, 
подпадающих под действие настоящего пункта, на основе 
информации, представляемой государствами и компетент-
ными региональными организациями, при условии, что 
ничто в настоящем пункте не требует от государства отка-
зывать во въезде на его территорию его собственным граж-
данам, и при условии, что въезд включенного в список лица 
на территорию конкретного государства на конкретную 
дату может быть разрешен для целей, отвечающих обеспе-
чению мирного процесса и не противоречащих настоящей 
резолюции и предыдущим соответствующим резолюциям, 
Комитетом или — в случае разногласий в Комитете — Со-
ветом;

15. постановляет запретить всем коммерческим 
речным судам заходить в порты на территории тех районов 
Республики Босния и Герцеговина, которые находятся под 
контролем сил боснийских сербов, за исключением тех слу-
чаев, когда такой заход разрешается в каждом конкретном 
случае Комитетом, учрежденным резолюцией 724 (1991), или 
правительством Республики Босния и Герцеговина в отно-
шении ее территории, либо когда возникают непредвиден-
ные обстоятельства;
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16. постановляет, что государства должны требо-
вать, чтобы все партии товаров и продукции, предназна-
ченные для тех районов Республики Босния и Герцеговина, 
которые находятся под контролем сил боснийских сербов, 
надлежащим образом предъявлялись к осмотру и либо 
физически досматривались миссиями по содействию осу-
ществлению санкций или компетентными национальны-
ми властями при погрузке для проверки их содержимого и 
опломбирования, либо были уложены таким образом, чтобы 
можно было провести адекватную физическую проверку их 
содержимого;

17. постановляет, что государства, представляя Ко-
митету, учрежденному резолюцией  724 (1991), уведомления 
или заявки в отношении товаров, предназначенных исклю-
чительно для медицинских целей, продуктов питания и ос-
новных предметов гуманитарной помощи для тех районов 
Республики Босния и Герцеговина, которые находятся под 
контролем сил боснийских сербов, должны сообщать Коми-
тету в целях его информации об источнике средств, из кото-
рого будут производиться выплаты;

18. постановляет, что государства при осуществле-
нии мер, введенных настоящей резолюцией, должны пред-
принимать шаги с целью воспрепятствовать незаконному 
переводу средств в районы Республики Босния и Герцегови-
на, которые находятся под контролем сил боснийских сер-
бов, из других мест и, в частности, из охраняемых Организа-
цией Объединенных Наций районов в Хорватии;

19. просит Генерального секретаря оказать необхо-
димую помощь Комитету, учрежденному резолюцией  724 
(1991), и принять необходимые меры в Секретариате с этой 
целью;

20. постановляет, что положения, изложенные в на-
стоящей резолюции, не распространяются на деятельность, 
связанную с Силами Организации Объединенных Наций по 
охране, Международной конференцией по бывшей Югосла-
вии или миссиями Европейского сообщества по наблюдению;

21. постановляет рассматривать меры, введенные 
настоящей резолюцией, по мере необходимости и в любом 
случае каждые четыре месяца с даты принятия настоящей 
резолюции и выражает свою готовность пересмотреть эти 
меры, если боснийская сербская сторона безоговорочно и 
полностью примет предложенное территориальное урегули-
рование;

22. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом и незамедлительно рассматривать, когда в 
этом возникает необходимость, дополнительные шаги для 
достижения мирного урегулирования согласно соответству-
ющим резолюциям Совета.

Затем третий проект резолюции244 был поставлен 
на голосование и принят 11 голосами против 2 (Джи-
бути, Пакистан) при 2 воздержавшихся (Нигерия, Ру-
анда) в качестве резолюции 943 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции,
заявляя о своей приверженности урегулированию кон-

фликта в бывшей Югославии путем переговоров при сохра-
нении территориальной целостности всех находящихся там 
государств в пределах их международно признанных границ,

выражая признательность за усилия, предпринимае-
мые представителями Организации Объединенных Наций, 
Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и Рос-
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сийской Федерации в целях оказания сторонам помощи в до-
стижении урегулирования,

приветствуя решение властей Союзной Республики 
Югославия (Сербия и Черногория) поддержать предложен-
ное территориальное урегулирование для Республики Бос-
ния и Герцеговина, которое было представлено боснийским 
сторонам,

приветствуя также решение властей Союзной Респуб-
лики Югославия (Сербия и Черногория) закрыть междуна-
родную границу между Союзной Республикой Югославия 
(Сербия и Черногория) и Республикой Босния и Герцеговина 
для всех товаров, за исключением продуктов питания, пред-
метов медицинского назначения и одежды, необходимых для 
удовлетворения основных гуманитарных потребностей,

приветствуя далее решение властей Союзной Респуб-
лики Югославия (Сербия и Черногория) пригласить между-
народную помощь в отношении прохождения поставок, не-
обходимых для удовлетворения основных гуманитарных 
потребностей, через границу между Союзной Республикой 
Югославия (Сербия и Черногория) и Республикой Босния и 
Герцеговина,

отмечая в этой связи письмо Генерального секретаря 
от 19  сентября 1994  года на имя Председателя Совета Без-
опасности, препровождающее доклад Сопредседателей Ко-
ординационного комитета Международной конференции по 
бывшей Югославии по вопросу о создании и начале опера-
ций Миссии Международной конференции в Союзной Рес-
публике Югославия (Сербия и Черногория),

призывая власти Союзной Республики Югославия 
(Сербия и Черногория) обеспечивать эффективное закрытие 
границы между Союзной Республикой Югославия (Сербия и 
Черногория) и Республикой Босния и Герцеговина для всех 
товаров, за исключением продуктов питания, предметов ме-
дицинского назначения и одежды, необходимых для удов-
летворения основных гуманитарных потребностей,

отмечая, что пункт 9 резолюции 757 (1992) от 30 мая 
1992 года остается в силе,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет:
 i)  ограничения, установленные в пункте  7 резолю-

ции  757 (1992), пункте  24 резолюции  820 (1993) в 
отношении летательных аппаратов, на которые не 
был наложен арест на дату принятия настоящей 
резолюции, и в других соответствующих резолю-
циях, которые касаются предоставления товаров 
и услуг, в отношении всех гражданских пассажир-
ских полетов в аэропорт Белграда и из него только 
с пассажирами и личными вещами, но без груза, за 
исключением тех случаев, которые санкциониро-
ваны согласно процедурам Комитета Совета Без-
опасности, учрежденного резолюцией 724 (1991) по 
Югославии,

 ii)  ограничения, установленные в пунктах 24 и 28 ре-
золюции  820 (1993) и в других соответствующих 
резолюциях, которые касаются предоставления то-
варов и услуг, в отношении паромного сообщения 
между Баром в Союзной Республике Югославия 
(Сербия и Черногория) и Бари в Италии для пере-
возки только пассажиров и личных вещей, но без 
груза, за исключением тех случаев, которые санк-
ционированы согласно процедурам Комитета, уч-
режденного резолюцией 724 (1991);
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 iii)  меры, установленные в подпунктах b и с пункта 8 
резолюции 757 (1992) в отношении участия в спор-
тивных состязаниях и культурных обменах,

приостанавливаются на начальный период в 100  дней на 
следующий день после получения Советом Безопасности 
доклада Генерального секретаря о том, что Сопредседатели 
Координационного комитета Международной конференции 
по бывшей Югославии удостоверили, что власти Союзной 
Республики Югославия (Сербия и Черногория) эффективно 
выполняют свое решение закрыть границу между Союзной 
Республикой Югославия (Сербия и Черногория) и Республи-
кой Босния и Герцеговина для всех товаров, за исключением 
продуктов питания, предметов медицинского назначения и 
одежды, необходимых для удовлетворения основных гума-
нитарных потребностей, и что уже приняты меры в соответ-
ствии с решением властей Союзной Республики Югославия 
(Сербия и Черногория) пригласить международную помощь 
в отношении прохождения через эту границу поставок, не-
обходимых для удовлетворения основных гуманитарных по-
требностей;

2. предлагает Комитету, учрежденному резолюцией 
724 (1991), принять соответствующие упрощенные проце-
дуры для ускорения рассмотрения им заявок об оказании 
законной гуманитарной помощи, в частности заявлений от 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев и Международного комитета Красного 
Креста;

3. просит Генерального секретаря каждые 30  дней 
представлять Совету Безопасности для обзора доклад о том, 
удостоверяют ли Сопредседатели Координационного ко-
митета Международной конференции по бывшей Югосла-
вии, что власти Союзной Республики Югославия (Сербия и 
Черногория) эффективно выполняют свое решение закрыть 
границу между Союзной Республикой Югославия (Сербия и 
Черногория) и Республикой Босния и Герцеговина для всех 
товаров, за исключением продуктов питания, предметов ме-
дицинского назначения и одежды, необходимых для удов-
летворения основных гуманитарных потребностей, и далее 
просит Генерального секретаря незамедлительно уведом-
лять Совет о том, что эти власти не обеспечивают эффектив-
ного выполнения своего решения закрыть границу, если он 
располагает такими данными, в том числе полученными от 
Сопредседателей Координационного комитета Международ-
ной конференции по бывшей Югославии;

4. постановляет, что, если Генеральный секретарь в 
любой момент сообщит о том, что власти Союзной Респуб-
лики Югославия (Сербия и Черногория) не обеспечивают 
эффективного выполнения своего решения закрыть гра-
ницу, приостановление действия мер, о котором говорится 
в пункте 1, выше, отменяется на пятый рабочий день после 
представления доклада Генерального секретаря, если Совет 
Безопасности не примет иного решения;

5. постановляет внимательно следить за ситуацией 
и рассматривать дальнейшие шаги в отношении мер, приме-
нимых к Союзной Республике Югославия (Сербия и Черно-
гория), в свете дальнейшего прогресса в развитии ситуации;

6. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Рос-
сийской Федерации подчеркнул важное значение пунк-
та 5 постановляющей части резолюции 943 (1994), в ко-
тором предусматривается возможность рассмотрения 
Советом дальнейших шагов по ослаблению санкций в 
свете дальнейшего прогресса в развитии ситуации. Что 
касается резолюции  942 (1994) об ужесточении санк-

ций в отношении боснийских сербов, то оратор заявил 
о том, что цель этой резолюции состоит в том, чтобы 
добиться осознания боснийскими сербами безальтер-
нативности политического решения. Он далее заявил 
о том, что его страна расценивает политику «этниче-
ской чистки» в качестве позорной практики и требует 
немедленного ее прекращения. Поэтому его делегация 
поддержала принятие резолюции с осуждением про-
водимой боснийскими сербами политики и отметила, 
в частности, положение резолюции об осуждении лю-
бых «этнических чисток», где бы они ни происходили 
или кем бы они ни совершались. Российская Федера-
ция также сочла важными содержащиеся в принятых 
резолюциях положения о приверженности урегулиро-
ванию конфликта в бывшей Югославии путем перего-
воров при сохранении территориальной целостности 
всех находящихся там государств в пределах их между-
народно признанных границ245.

По мнению представителя Соединенных Штатов, 
только что принятые резолюции нацелены на то, чтобы 
оказать давление на боснийских сербов и продемон-
стрировать решимость Совета использовать «как кнут, 
так и пряник» в усилиях, направленных на то, чтобы 
подтолкнуть стороны к достижению урегулирования 
путем переговоров. Пытаясь ослабить санкции в отно-
шении Союзной Республики Югославия, Совет признал 
тот факт, что ее правительство предприняло важный 
шаг, с тем чтобы убедить боснийских сербов пойти на 
предлагаемое урегулирование путем переговоров. Со-
единенные Штаты по-прежнему считают, что Белград 
несет основную ответственность за события, произо-
шедшие в бывшей Югославии за предшествующие три 
года. Несмотря на то, что они приветствовали призна-
ки того, что Союзная Республика Югославия, возмож-
но, изменила курс, они будут настаивать на том, что-
бы эта страна выполняла свои обязательства держать 
границу закрытой. Приостановленные санкции вновь 
вступят в силу без дальнейшего вмешательства Совета 
в том случае, если когда-либо международная Миссия 
не сможет подтвердить закрытие границы. Правитель-
ству Союзной Республики Югославия не следует под-
вергать сомнению волю Соединенных Штатов отка-
заться от решения приостановить санкции, если станет 
известно, что граница вновь открыта. Народ Сербии 
и Черногории должен понять, что новые конкретные 
шаги в направлении мира приведут к дальнейшему ос-
лаблению санкций. Соединенные Штаты настоятельно 
призвали Белград признать Хорватию и Боснию в рам-
ках их международно признанных границ и использо-
вать свое влияние на боснийских сербов, с тем чтобы 
направить их на путь урегулирования в соответствии 
с территориальной целостностью Хорватии. Они так-
же будут настаивать на том, чтобы Союзной Респуб-
лике Югославия не было позволено присоединиться 
к семье народов до тех пор, пока она не выполнит все 
соответствующие резолюции Совета. Белград должен 
понимать, что возврат к конфликту положит конец 
даже этому ограниченному приостановлению дей-
ствия санкций и приведет к тому, что будут приняты 

245 S/PV.3428, стр. 36 и 37.
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еще более жесткие меры. Касаясь резолюции 941 (1994), 
оратор отметила, что осуждение «этнической чистки» 
является составной частью усилий, направленных на 
то, чтобы положить конец данному конфликту246.

Представитель Нигерии отметил уместность того, 
что резолюция 941 (1994) была принята в рамках главы 
VII, поскольку Совет не мог оставаться равнодушным к 
серьезным нарушениям международного гуманитарно-
го права. Касаясь резолюции 942 (1994), оратор заявил 
о том, что руководство боснийских сербов должно по-
нять, что единственный способ, благодаря которому 
они смогут присоединиться к другим членам междуна-
родного сообщества, состоит в том, чтобы согласиться с 
урегулированием на основе переговоров. Нигерия при-
звала членов международного сообщества, особенно со-
седние государства и Союзную Рес публику Югославия, 
выполнить свои обязательства в соответствии с этой 
резолюцией для обеспечения полной изоляции полити-
ческого и военного руководства боснийских сербов. Ка-
саясь резолюции 943 (1994), оратор отметил сомнения 
своей делегации относительно ослабления санкций в 
отношении Союзной Республики Югославия, особенно 
в том, что касается ее своевременности. Если бы Совет 
рассмотрел проект резолюции об ослаблении санкций 
после получения доклада Генерального секретаря о том, 
что граница фактически закрыта, то некоторые сомне-
ния Нигерии были бы разрешены. Решение Совета об 
ослаблении санкций, когда ничего не изменилось на 
местах, может создать неправильное впечатление. Кро-
ме того, основным условием для ослабления санкций 
должно было быть немедленное и четкое признание 
Боснии и Герцеговины в рамках ее международно при-
знанных границ. Поэтому Нигерия воздержалась при 
голосовании по резолюции 943 (1994)247.

Представитель Омана заявил о том, что, несмотря 
на позицию как ОИК, так и Группы неприсоединив-
шихся стран, которые высказали свою точку зрения, 
согласно которой представление резолюции 943 (1994) 
в тот момент было преждевременным, его делегация 
проголосовала за резолюцию  943 (1994) в знак уваже-
ния пожеланий большинства членов Совета и в надеж-
де на то, что эта резолюция будет способствовать уре-
гулированию положения в Боснии и Герцеговине. Тем 
не менее она подчеркнула, что отмена санкций должна 
осуществляться по истечении «испытательного срока», 
с тем чтобы можно было оценить мирные намерения 
Союзной Республикой Югославия. Если конкретный 
прогресс достигнут не будет, то меры, о которых гово-
рится в резолюции, станут бессмысленными, а ситуа-
ция вернется к своему прежнему состоянию248.

Решение от 30 сентября 1994 года 
(3433‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3433-м  заседании 30  сентября 1994  года Со-
вет возобновил рассмотрение ситуации в Республике 

246 Там же, стр. 40 и 41.
247 Там же, стр. 41–44.
248 Там же, стр. 45–48.

Босния и Герцеговина. После утверждения повестки 
дня Совет пригласил представителя Боснии и Герцего-
вины, по его просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. Затем Председатель (Испания) заявил 
о том, что после консультаций членов Совета Безопас-
ности он уполномочен сделать от имени Совета следу-
ющее заявление249:

Совет Безопасности глубоко обеспокоен ухудшением 
ситуации с точки зрения безопасности в безопасном районе 
Сараево и других районах Боснии и Герцеговины, в том числе 
повышением уровня вооруженного насилия, преднамерен-
ными нападениями на войска Сил Организации Объединен-
ных Наций по охране и гуманитарный авиатранспорт, се-
рьезными препятствиями для работы коммунальных служб 
и непрекращающимся ограничением движения транспорта 
и связи. Он отмечает, что в Сараево не была полностью вос-
становлена нормальная жизнь, как этого требует принятая 
им резолюция 900 (1994) от 4 марта 1994 года.

Совет выражает беспокойство в связи с преднамерен-
ными приостановками коммунального обслуживания и пре-
доставления услуг в области связи гражданскому населению 
в Сараево, а также затягиванием периода закрытия аэро-
порта Сараево для гуманитарного авиатранспорта и дороги 
через этот аэропорт, открытой при содействии Сил после 
заключения соглашения от 17 марта 1994 года, в результате 
действий боснийской сербской стороны. Совет призывает 
боснийскую сербскую сторону не препятствовать нормаль-
ному функционированию аэропорта Сараево. Он далее 
призывает боснийскую сербскую сторону содействовать 
усилиям, направленным на полное возобновление подачи 
газа и электричества в Сараево, вновь открыть все наземные 
маршруты в Сараево и отныне и впредь воздерживаться от 
создания помех для нормального функционирования этих и 
всех других коммунальных служб и средств связи и транс-
порта. Он призывает все стороны не препятствовать подаче 
газа или электричества гражданскому населению. Он вновь 
призывает все стороны при содействии Организации Объ-
единенных Наций обеспечить полную свободу передвиже-
ния для гражданского населения и гуманитарных товаров в 
Сараево, из него и внутри этого города, устранить все поме-
хи, препятствующие такой свободе передвижения и оказать 
помощь в восстановлении нормальной жизни в этом городе.

Совет осуждает, в частности, преднамеренное напа-
дение на войска Сил, совершенное в Сараево 22  сентября 
1994 года, — лишь одно из ряда нападений, имеющих явные 
признаки их преднамеренного совершения. Совет также с 
тревогой отмечает и безоговорочно осуждает заявления, 
сделанные, по сообщениям, руководством боснийских сер-
бов, о том, что боснийская сербская сторона будет избирать 
объектом своих действий мероприятия Сил в отместку за 
принятие Советом резолюции, ужесточающей санкции про-
тив боснийских сербов. Он предупреждает руководство 
боснийских сербов о недопустимости каких-либо ответных 
действий, будь то против Сил или против какой-либо иной 
стороны, и в этом контексте приветствует усилия, предпри-
нимаемые в поддержку войск Сил.

Совет полностью поддерживает усилия, предпринима-
емые Силами с целью обеспечить выполнение мер, разрабо-
танных международным сообществом в интересах улучше-
ния положения в Сараево. Он рекомендует обеим сторонам, 
и в частности боснийским сербам, уважать эти меры.

Совет решительно осуждает любые провокационные 
действия в Сараево и других районах Боснии и Герцеговины, 

249 S/PRST/1004/57.
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кем бы они ни предпринимались, и требует немедленного 
прекращения таких действий.

Cовет предлагает Специальному представителю Гене-
рального секретаря по бывшей Югославии и Силам изучить 
в приоритетном порядке предложения в отношении демили-
таризации Сараево.

Совет подтверждает свою решимость продолжать за-
ниматься этим вопросом.

Обсуждение, состоявшееся 8 и 9 ноября 
1994 года (3454‑е заседание)

В письме от 3 ноября 1994 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности250 представитель Пакистана просил 
провести экстренное заседание Совета Безопасности 
для рассмотрения ситуации в Боснии и Герцеговине 
в свете резолюции  49/10, которая была принята Гене-
ральной Ассамблеей в тот же день.

На своем 3454-м заседании 8 и 9 ноября 1994 года 
Совет включил это письмо в свою повестку дня. После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителей Албании, Алжира, Афганистана, Бангладеш, 
Болгарии, Боснии и Герцеговины, Брунея-Даруссалама, 
Гвинеи-Бисау, Германии, Гондураса, Египта, Индоне-
зии, Иордании, Исламской Республики Иран, Камбод-
жи, Канады, Латвии, Малайзии, Марокко, Никарагуа, 
Норвегии, Республики Корея, Румынии, Сенегала, 
Словении, Судана, Таиланда, Туниса, Турции, Хорва-
тии и Эквадора, по их просьбе, принять участие в об-
суждении без права голоса. Совет также предложил 
послу Драгомиру Джёкичу, по его просьбе, выступить 
перед Советом в ходе обсуждения рассматриваемого 
Советом пункта и пригласил г-на Энгына Ахмета Ан-
сая, Постоянного наблюдателя ОИК при Организации 
Объединенных Наций.

Представитель Пакистана, выступая также в 
качестве Председателя Контактной группы ОИК, от-
метил, что министры иностранных дел ОИК на своей 
седьмой чрезвычайной конференции, состоявшейся 
в Исламабаде 7–9  сентября 1994  года, вновь заявили 
о неприменимости оружейного эмбарго, введенного 
в соответствии с резолюцией  713 (1991) в отношении 
Боснии и Герцеговины и Хорватии, и призвали Совет 
Безопасности подтвердить эту позицию. Они далее 
отметили, что если такого подтверждения со стороны 
Совета не последует, то государства — члены ОИК со-
вместно с другими государствами, входящими в Ор-
ганизацию Объединенных Наций, сделают вывод, что 
государства-члены, действуя на индивидуальной или 
коллективной основе, могут предоставить средства са-
мообороны правительству Боснии и Герцеговины. Что 
касается Пакистана, то он последовательно выступает 
за немедленное восстановление неотъемлемого права 
боснийского народа на самооборону в соответствии со 
статьей 51 Устава. В этом контексте Пакистан привет-
ствовал недавнюю инициативу Соединенных Штатов 
отменить эмбарго на поставки оружия и окажет под-
держку скорейшему принятию соответствующего про-

250 S/1994/1248.

екта резолюции. Вместе с тем Совет должен объявить 
всю выделенную мусульманско-хорватской федерации 
территорию, составляющую 51  процент, «безопасным 
районом». Совет также должен принять эффективные 
меры реагирования на любые дальнейшие нарушения 
своих резолюций, в частности резолюций, касающихся 
безопасных районов, путем применения силы и нане-
сения ударов с воздуха251.

Представитель Франции заявил о том, что меж-
дународное сообщество продолжит свои усилия, с тем 
чтобы преодолеть неуступчивость боснийских сербов, 
которые отвергли мирный план, предложенный Кон-
тактной группой, и поощрить тех, кто с ним согласил-
ся, к вступлению на путь общего урегулирования. В 
этой связи была выражена надежда на то, что Белград 
признает Боснию и Герцеговину, продолжит осуществ-
ление плана Контактной группы и не будет поддер-
живать политические и экономические отношения с 
боснийскими сербами, а также утвердит план Между-
народной конференции по бывшей Югославии. Что ка-
сается боснийских сербов, то существует два способа 
для того, чтобы заставить их принять план Контакт-
ной группы: или они останутся в строгой политиче-
ской и экономической изоляции, или необходимо под-
твердить, что различные общины будут пользоваться 
равными в конституционном отношении правами. 
Касаясь вопроса об отмене оружейного эмбарго в от-
ношении Боснии и Герцеговины, оратор выразил опа-
сение относительно того, что, если эмбарго будет отме-
нено, под угрозой окажутся дипломатические усилия. 
Кроме того, СООНО были бы подвержены последстви-
ям наступательных военных действий и репрессий. 
Такая мера привела бы к выводу Сил, что означало бы 
прекращение помощи и защиты многих людей. К тому 
же отмена оружейного эмбарго усилила бы напряжен-
ность между общинами в Боснии и Герцеговине и стра-
нами, которые возникли после распада бывшей Юго-
славии252.

Представитель Российской Федерации выразил 
озабоченность в связи с сообщениями о том, что ны-
нешний виток наращивания военной эскалации в Бос-
нии стал возможным в результате продолжающихся 
поставок оружия боснийским правительственным 
войскам в нарушение резолюции  713 (1993). Особую 
тревогу вызвало использование безопасных районов 
этими же войсками для осуществления нападений. 
Российская Федерация призвала боснийское прави-
тельство и все стороны отвергать попытки решения 
данной проблемы военными средствами. Кроме того, 
необходимо внести некоторые изменения в концепцию 
и режим безопасных районов, учитывая рекомендации 
Генерального секретаря, содержащиеся в его докладе 
от 9 мая 1994 года. Касаясь вопроса об отмене эмбарго, 
оратор выразил уверенность в том, что такой шаг будет 
крайней мерой, рассматривать которую можно только 
после того, когда будут исчерпаны все политические 
средства. Он заявил о том, что отмена эмбарго имела 
бы негативные последствия для политического процес-

251 S/PV.3454, стр. 2–5.
252 Там же, стр. 5–7.
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са, для продолжения оказания гуманитарной помощи 
и для деятельности СООНО253.

Представитель Соединенного Королевства заявил 
о том, что сохраняющаяся неуступчивость боснийских 
сербов представляет собой самое большое препятствие 
на пути к миру в Боснии. Однако новая готовность Бел-
града поддержать усилия Контактной группы и изо-
лировать боснийских сербов также открывает новые 
возможности. От Белграда требуется, чтобы он пред-
принял важные шаги и признал Хорватию и Боснию, 
по-прежнему поддерживал план Контактной группы, 
продолжал соблюдать эмбарго в отношении босний-
ских сербов, а также решительно поддержал мирный 
план для Хорватии. Оратор также предупредил, что 
прогресс, уже достигнутый в деле поиска мира, будет 
поставлен под угрозу, если будет отменено эмбарго на 
поставки оружия. Поэтому Соединенное Королевство 
не смогло поддержать находящийся на рассмотрении 
Совета проект резолюции254.

Представитель Сенегала заявил о том, что кон-
фликт в Боснии и Герцеговине продемонстрировал, 
что санкции, какими бы эффективными они ни были, 
недостаточны для того, чтобы усмирить враждебные 
намерения агрессора. Поэтому Сенегал считает, что 
принятие предложенного проекта резолюции, преду-
сматривающего отмену оружейного эмбарго, могло бы 
внести решающий вклад в восстановление равновесия 
сил. Ссылаясь на резолюцию  49/10 Генеральной Ас-
самблеи, оратор отметил, что Генеральная Ассамблея 
настоятельно призвала Совет выполнить свои обязан-
ности в соответствии со статьей 24 Устава и предпри-
нять надлежащие шаги для восстановления суверени-
тета, политической независимости, территориальной 
целостности и единства Боснии и Герцеговины. Он от-
метил, что меры, предложенные в проекте резолюции, 
находящейся на рассмотрении Совета, были ответом 
на повторный призыв к Генеральной Ассамблеи, боль-
шинство членов которой считало, что неприменение 
к боснийской и хорватской сторонам резолюции  713 
(1991) представляло собой не потенциальную угрозу 
распространения конфликта, а облегчение бремени, 
которое серьезным образом препятствовало способно-
сти государства — члена Организации Объединенных 
Наций осуществить свое неотъемлемое право на ин-
дивидуальную или коллективную самооборону в соот-
ветствии со статьей 51 Устава. В заключение он зая вил, 
что его делегация полностью поддерживает проект ре-
золюции, находящийся на рассмотрении Совета255.

Представитель Германии, выступая от имени Ев-
ропейского союза, заявил о том, что Белград мог бы 
значительным образом улучшить перспективы мирно-
го урегулирования путем принятия ряда шагов, вклю-
чая признание Боснии и Хорватии в рамках их между-
народно признанных границ, дальнейшей поддержки 
плана Контактной группы, поддержки плана для Хор-
ватии Международной конференции по бывшей Югос-

253 Там же, стр. 7 и 8.
254 Там же, стр. 8–10.
255 Там же, стр. 19 и 20.

лавии и дальнейшего осуществления санкций в отно-
шении боснийских сербов. Касаясь вопроса о снятии 
оружейного эмбарго, оратор заявил о том, что такой 
шаг должен оставаться последним средством, которым 
следует воспользоваться только после того, когда будут 
испробованы все пути к обеспечению политического 
урегулирования256.

Представитель Словении напомнил о том, что 
эмбарго было введено против бывшей Югославии еще 
в 1991 году, когда это государство по-прежнему суще-
ствовало, при этом действие эмбарго было перенесено 
на ставшие его преемниками государства, входившие 
в состав бывшей Югославии, в условиях сложившейся 
в 1992 году весьма специфической ситуации. За истек-
шее с тех пор время государства-преемники бывшей 
Югославии почти полностью преобразились, и давно 
назрела необходимость в дискуссии, в рамках которой 
были бы полностью учтены новые реалии. Оратор от-
метил, что, хотя имеется много причин для сохранения 
оружейного эмбарго в качестве составной части режи-
ма санкций, введенных Советом, до тех пор, пока не 
будут созданы условия для отмены этих санкций, су-
ществует необходимость в признании факта неприме-
нимости оружейного эмбарго к тем, кто осуществляет 
свое право на законную самооборону. Вся концепция 
коллективной безопасности базируется на принципе 
взаимодополняемости самообороны и международ-
ных действий, что должно обеспечивать эффективные 
гарантии защиты государств, сохранения их террито-
риальной целостности и политической независимости. 
Он далее заявил о том, что никаких оснований для со-
хранения оружейного эмбарго в отношении его страны 
не существует. Словения не является и никогда не была 
участником вооруженного конфликта, ставшего при-
чиной введения этого оружейного эмбарго. Поэтому 
отмена Советом действия соответствующих пунктов 
резолюций 713 (1991), 724 (1991), 727 (1992) и 762 (1992) 
является не только уместным, но и необходимым ша-
гом257.

Касаясь вопроса о снятии оружейного эмбарго, 
представитель Республики Корея заявил о том, что его 
делегация разделяет сомнения тех государств, которые 
опасаются, что отмена эмбарго усугубит существующее 
положение. По этой причине Республика Корея год на-
зад воздержалась при голосовании по резолюции 48/88 
Генеральной Ассамблеи. Однако в ходе недавнего голо-
сования по резолюции 49/10 Республика Корея прого-
лосовала положительно с учетом того, что, поскольку 
международное сообщество не смогло обеспечить мир 
в регионе, его нравственный и политический долг со-
стоит в том, чтобы откликнуться на законные требо-
вания боснийского народа, который обеспокоен своим 
выживанием. Его делегация отметила, что в проекте 
резолюции предусмотрена отсрочка отмены такого эм-
барго на срок в шесть месяцев, что, по ее мнению, явля-
ется «разумным шагом». Она подчеркнула, что проект 
не задуман как шаг в направлении активизации воору-
женной борьбы в Боснии, а нацелен на прекращение 

256 Там же, стр. 23–25.
257 Там же, стр. 27–29.
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военных действий. Международное сообщество долж-
но усилить давление на боснийских сербов, и Респуб-
лика Корея считает, что перспективы отмены эмбарго 
на поставки оружия — это самое убедительное оружие 
для воздействия на «сербскую неуступчивость»258.

Представитель Хорватии отметил, что равнове-
сие сил, которое является предварительным условием 
для политического урегулирования и справедливого 
и прочного мира в Боснии и Герцеговине, не было до-
стигнуто с помощью мер, принятых до сего времени 
международным сообществом. Совет должен разрабо-
тать новые механизмы, которые приведут к установ-
лению мира, такие, как отмена оружейного эмбарго в 
отношении Федерации Боснии и Герцеговины. Отмена 
оружейного эмбарго будет не шагом к войне, а «прыж-
ком к миру», что создаст новый желательный баланс 
сил в регионе. Касаясь положения в Хорватии, оратор 
приветствовал включение отдельного пункта в преам-
булу проекта резолюции, который находился на рас-
смотрении Совета и в котором ставился вопрос о даль-
нейшем применении оружейного эмбарго в отношении 
Хорватии. По словам оратора, поскольку проект резо-
люции отсрочил отмену оружейного эмбарго на шесть 
месяцев, было бы логичным распространить и на его 
правительство решение об отмене оружейного эмбарго 
через шесть месяцев259.

Г-н Джёкич заявил о том, что призывы к отмене 
оружейного эмбарго в отношении боснийских мусуль-
ман и осуществлению наступательных воздушных рей-
дов в отношении боснийских сербов могут привести 
только к эскалации конфликта. Отметив, что усилия по 
урегулированию кризиса пока не были эффективными, 
он заявил о том, что незамедлительная и безусловная 
отмена всех санкций в отношении Союзной Республи-
ки Югославия создала бы условия для установления 
скорейшего, справедливого и прочного мира. Югос-
лавия готова принять любое решение, согласованное 
воюющими сторонами, на основе полного равенства и 
уважения законных прав всех трех боснийских наро-
дов, и она готова признать бывшие югославские респу-
блики после того, как будут решены все сохраняющие-
ся вопросы. Она убеждена в том, что план Контактной 
группы является единственным жизнеспособным ме-
тодом прекращения кризиса и нахождения справедли-
вого и прочного решения, и она призывает все стороны 
незамедлительно и безоговорочно прекратить все во-
енные действия и строго придерживаться соглашения 
о прекращении огня260.

Представитель Боснии и Герцеговины задал во-
прос о том, какой вариант остается у его страны. Если 
бы его стране пришлось выбирать между сохранением 
СООНО и отменой оружейного эмбарго, то она вы-
брала бы последнее. Однако необязательно заставлять 
ее выбирать одно из двух. Скорее, оба варианта могут 
оказаться возможными. Его правительство считает, что 
усилия СООНО могут быть дополнены мерами, которые 
эффективным образом позволят боснийцам защитить 

258 Там же, стр. 30 и 31.
259 Там же, стр. 31–33.
260 Там же, стр. 38–41.

себя, путем отмены эмбарго на поставки оружия или 
на основе общего миротворческого процесса. Отметив, 
что его страна сделала множество уступок в прошлом, 
представитель Боснии и Герцеговины заявил о том, 
что был достигнут еще один компромисс, когда к Со-
вету была обращена просьба отменить оружейное эм-
барго и отсрочить применение этого решения на шесть 
месяцев, предоставить международному сообществу и 
Контактной группе последнюю возможность вынудить 
боснийских сербов согласиться с мирным планом261.

Председатель, выступая в качестве Представителя 
Соединенных Штатов, заявила о том, что ее правитель-
ство представило проект резолюции, в соответствии 
с которым оружейное эмбарго будет отменено через 
шесть месяцев, если к тому времени боснийские сербы 
не согласятся на какой-либо вариант урегулирования. 
Она заявила о том, что нет никаких юридических осно-
ваний для отказа правительству Боснии в праве на са-
мооборону. Босния и Герцеговина не нападала на своих 
соседей, не оказывала поддержки актам международ-
ного терроризма и не злоупотребляла своими обязан-
ностями в качестве суверенной державы. Реальный во-
прос, находящийся на рассмотрении Совета, состоит в 
том, сможет ли он в конечном итоге обратить слова в 
действия, потому что лишь решительные действия спо-
собны породить давление, необходимое для прекраще-
ния этой войны. Оратор заявила, что, в соответствии 
с проектом резолюции, поставки оружия в Боснию не 
начнутся до истечения шестимесячного срока. За это 
время возможности боснийских сербов по ведению бо-
евых действий могут быть ограничены путем ужесто-
чения режима санкций. Кроме того, перспектива от-
мены эмбарго в случае, если боснийские сербы и далее 
будут отвергать мирный процесс, должна послужить 
им «веским» основанием согласиться на предложен-
ный Контактной группой план территориального уре-
гулирования. Соединенные Штаты полны решимости 
продолжать следовать твердому курсу. Состоявшееся 
в Совете и Генеральной Ассамблее обсуждение указа-
ло на то, что значительное большинство государств — 
членов Организации Объединенных Наций выступает 
в поддержку отмены оружейного эмбарго в отношении 
Боснии262.

Ряд ораторов высказались в поддержку проекта 
резолюции Соединенных Штатов об отмене оружей-
ного эмбарго263, при этом некоторые из них призвали 
к укреплению мандата СООНО264, а другие выступили 

261 S/PV.3454 (Resumption 1), стр. 3–10.
262 S/PV.3454 (Resumption 2), стр. 15–17.
263 S/PV.3454, стр. 2–5 (Пакистан), стр. 13 и 14 (Оман), стр. 19 

и 20 (Сенегал), стр. 20 и 21 (Малайзия), стр. 22 и 23 (Турция), стр. 25 
и 26 (Бруней-Даруссалам), стр.  26 и 27 (Афганистан), стр.  30 и 31 
(Респуб лика Корея), стр.  31–33 (Хорватия), стр.  33–35 (Бангладеш), 
стр. 35–37 (Исламская Республика Иран) и стр. 37 и 38 (Алжир); S/
PV.3454 (Resumption 1): стр. 3–10 (Босния и Герцеговина), стр. 12–15 
(Иордания), стр.  13–17 (Марокко), стр.  17–19 (Египет), стр.  20–22 
(Камбоджа), стр. 22 и 23 (Никарагуа), стр. 23 и 24 (Албания) и стр. 24–
26 (Индонезия); и S/PV.3454 (Resumption 2): стр. 2 и 3 (Судан), стр. 3 
и 4 (Тунис), стр. 8 и 9 (Гвинея-Бисау), стр. 10–12 (ОИК), стр. 12 и 13 
(Таиланд); стр. 13 и 14 (Джибути) и стр. 14–18 (Соединенные Штаты).

264 S/PV.3454, стр. 20 и 21 (Малайзия), стр. 22 и 23 (Турция) и 
стр. 33–35 (Бангладеш); и S/PV.3454 (Resumption 2): стр. 10–12 (ОИК).
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против отмены эмбарго или выразили сомнения отно-
сительно этого265, аргументируя это тем, что это при-
ведет к развалу СООНО и что усилия необходимо со-
средоточить на политическом решении.

Решение от 13 ноября 1994 года 
(3456‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 11 ноября 1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности266 представитель Боснии и Гер-
цеговины препроводил письмо президента Боснии и 
Герцеговины от той же даты. В этом письме президент 
сообщил, что положение в «безопасном районе» Бихача 
и вокруг него продолжает ухудшаться и что из райо-
нов, охраняемых Организацией Объединенных На-
ций, сербские повстанцы совершили многочисленные 
нападения, повлекшие за собой значительные жертвы 
со стороны гражданского населения. С учетом сложив-
шейся ситуации он просил провести экстренное засе-
дание Совета Безопасности.

Письмом от 12 ноября 1994 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности267 представитель Хорватии 
препроводил письмо заместителя премьер-министра 
Хорватии от той же даты. В этом письме заместитель 
премьер-министра сообщил, что положение в районах, 
охраняемых Организацией Объединенных Наций, 
и в Боснии и Герцеговине ухудшилось в такой степе-
ни, что это обусловливает необходимость принятия 
решительных и незамедлительных мер Советом Без-
опасности, СООНО и НАТО, и просил Совет провести 
экстренное заседание, с тем чтобы проанализировать 
общее положение в районе и рассмотреть требования, 
которые были разработаны в письме представителя 
Хорватии от 11 ноября 1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности268. В число этих требований вхо-
дило следующее: а) продление режима запретной зоны 
в оккупированных районах хорватской территории; и 
b) задействование сил НАТО на оккупированных тер-
риториях и в воздушном пространстве Хорватии, в тех 
случаях, когда нарушаются резолюции Совета Безопас-
ности и Генеральной Ассамблеи.

На своем 3456-м заседании, состоявшемся 13 ноя-
б ря 1994 года во исполнение просьб, изложенных в вы-
шеупомянутых письмах, Совет включил эти письма в 
свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Совет пригласил представителей Боснии и Герцегови-
ны и Хорватии, по их просьбе, принять участие в об-
суждении без права голоса. Затем Председатель (Сое-
диненные Штаты) обратила внимание членов Совета на 

265 S/PV.3454, стр. 5–7 (Франция); стр. 7 и 8 (Российская Фе-
дерация); стр. 8–10 (Соединенное Королевство); стр. 10–12 (Чешская 
Республика); стр.  12–14 (Новая Зеландия); стр.  16 и 17 (Бразилия); 
стр. 17 и 18 (Испания); стр. 23–25 (Германия от имени Европейского 
союза); стр. 38–41 (Югославия); S/PV.3454 (Resumption 1): стр. 10 и 11 
(Норвегия от имени стран Северной Европы); стр.  19 (Эквадор); и 
стр. 26 и 27 (Гондурас); и S/PV.3454 (Resumption 2): стр. 6 и 7 (Канада); 
и стр. 7 и 8 (Болгария).

266 S/1994/1283.
267 S/1994/1286.
268 S/1994/1285.

ряд документов269 и заявила о том, что после консуль-
таций членов Совета Безопасности она уполномочена 
сделать от имени Совета следующее заявление270:

Совет Безопасности с тревогой отмечает недавнюю 
эскалацию боевых действий в районе Бихача и вызванный 
этим поток беженцев и перемещенных лиц. Он настоятельно 
призывает все стороны и других, кого это касается, воздер-
живаться от любых враждебных действий и проявлять мак-
симальную сдержанность.

Совет осуждает любые нарушения международной 
границы между Республикой Хорватия и Республикой Бос-
ния и Герцеговина. Он требует, чтобы все стороны и другие, 
кого это касается, в частности так называемые краинские 
сербские силы, полностью уважали эту границу и воздержи-
вались от враждебных действий за ее пределами.

Совет призывает все стороны и других, кого это ка-
сается, воздерживаться от любых действий, которые могут 
привести к дальнейшей эскалации боевых действий.

Совет требует, чтобы все стороны и другие, кого это 
касается, незамедлительно обеспечили в сотрудничестве с 
Силами Организации Объединенных Наций по охране бес-
препятственный доступ к гуманитарным поставкам.

Совет выражает полную поддержку усилиям Сил и 
призывает стороны обеспечить защиту и безопасность Сил, 
беспрепятственный доступ к поставкам и свободу их пере-
движения.

Совет подчеркивает важное значение своих резолю-
ций о безопасных районах и требует, чтобы все, кого это ка-
сается, содействовали осуществлению этих резолюций, и в 
этой связи просит Генерального секретаря как можно скорее 
представить доклад о любых дальнейших мерах по стабили-
зации положения в безопасном районе Бихача и вокруг него 
с учетом опыта, приобретенного Силами в Бихаче и в других 
безопасных районах.

Решение от 18 ноября 1994 года 
(3460‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3460-м заседании 18 ноября 1994 года Совет 
возобновил рассмотрение данного пункта. После ут-
верждения повестки дня Совет пригласил представи-
телей Боснии и Герцеговины и Хорватии, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. Пред-
седатель (Соединенные Штаты) обратила внимание 
членов Совета на ряд документов271 и заявила о том, 
что после консультаций членов Совета Безопасности 
она уполномочена сделать от имени Совета следующее 
заявление272:

269 Письмо представителя Боснии и Герцеговины от 9 ноября 
1994  года на имя Председателя Совета Безопасности (S/1994/1271); 
письмо представителя Хорватии от 11 ноября 1994 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности (S/1994/1285); и письмо представите-
ля Боснии и Герцеговины от 12 ноября на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождающее письмо министра иностранных 
дел Боснии и Герцеговины от 11 ноября 1994 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности (S/1994/1287).

270 S/PRST/1994/66.
271 Письма представителя Боснии и Герцеговины от 14, 14, 

15 и 16 ноября 1994 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/1994/1289, S/1994/1292, S/1994/1294 и S/1994/1300, соответственно); 
и письмо представителя Исламской Республики Иран от 15 ноября 
1994 года на имя Генерального секретаря (S/1994/1295).

272 S/PRST/1994/69.
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Совет Безопасности в самых решительных выраже-
ниях осуждает нападение на безопасный район Бихача, со-
вершенное самолетами, принадлежащими так называемым 
краинским сербским силам, в ходе которого были сброшены 
напалмовая и кассетная бомбы в юго-западной части Бихача, 
в явное нарушение статуса Бихача как безопасного района. 
Это нарушение является тем более серьезным ввиду угрозы, 
которую оно представляет собой для войск Сил Организа-
ции Объединенных Наций по охране, развернутых в безо-
пас ном районе Бихача.

Совет также осуждает артиллерийский обстрел так 
называемыми краинскими сербскими силами из районов, 
охраняемых Организацией Объединенных Наций, как вопи-
ющее нарушение территориальной целостности Республики 
Босния и Герцеговина и соответствующих резолюций Совета 
Безопасности. Он требует от всех сторон и других, кого это 
касается, в частности так называемых краинских сербских 
сил, немедленно прекратить все враждебные действия через 
международную границу между Республикой Хорватия и Ре-
спубликой Босния и Герцеговина.

Совет требует далее, чтобы был немедленно положен 
конец всей военной деятельности, которая угрожает жизни 
персонала Сил, размещенного в районе Бихача, и чтобы все 
стороны и другие, кого это касается, в частности так назы-
ваемые краинские сербские силы, восстановили свободу 
передвижения персонала Сил в районе Бихача и вокруг него, 
включая его беспрепятственный доступ к поставкам.

Совет призывает все стороны и других, кого это каса-
ется, воздерживаться от любых враждебных действий, ко-
торые могли бы привести к дальнейшей эскалации боевых 
действий, и также призывает их в срочном порядке достичь 
прекращения огня в районе Бихача.

Решение от 19 ноября 1994 года 
(3462‑е заседание): резолюция 959 (1994)

На своем 3462-м заседании 19 ноября 1994 года Совет 
возобновил рассмотрение ситуации в Республике Бос-
ния и Герцеговина. После утверждения повестки дня 
Совет пригласил представителей Боснии и Герцегови-
ны, Германии и Хорватии, по их просьбе, принять уча-
стие в обсуждении без права голоса. Затем Председа-
тель (Соединенные Штаты) обратила внимание членов 
Совета на текст проекта резолюции, представленный 
Германией, Испанией, Российской Федерацией, Со-
единенным Королевством, Соединенными Штатами и 
Францией273.

Представитель Боснии и Герцеговины заявил о 
том, что, как понимает его делегация, проект резолю-
ции нацелен на поддержку усилий СООНО, осуществ-
ляемых в рамках его мандата в области поддержания 
мира. Босния и Герцеговина поддерживала все такие 
усилия по сохранению своей территориальной целост-
ности и суверенитета и с учетом интересов своих граж-
дан. До тех пор, пока боснийские сербы не согласятся с 
планом Контактной группы, и до тех пор, пока не будут 
осуществляться всеобъемлющие усилия по установле-
нию мира, концепция безопасных районов будет вы-
ступать в качестве второстепенного средства в рамках 
обязанностей и усилий Боснии и Герцеговины в обла-

273 S/1994/1317.

сти обороны и поддержания мира. Касаясь вопроса о 
Сараево, оратор отметил, что его делегация выступа-
ет за демилитаризацию этого города в соответствии 
с планом Контактной группы. Босния и Герцеговина 
готова оценить варианты в отношении других безопас-
ных районов, которые не подорвут ее территориальной 
целостности или суверенитета274.

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 959 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, касающиеся конфликта в Республике Босния 
и Герцеговина, и в частности резолюции 824 (1993) от 6 мая 
1993 года и 836 (1993) от 4 июня 1993 года,

вновь подтверждая необходимость прочного мирного 
урегулирования, которое должно быть подписано всеми бос-
нийскими сторонами и добросовестно осуществлено ими, и 
осуждая решение боснийско-сербской стороны отказаться 
принять предложенное территориальное урегулирование,

вновь подтверждая также независимость, суверени-
тет и территориальную целостность Республики Босния и 
Герцеговина,

выражая особую озабоченность по поводу недавней 
эскалации боевых действий в Бихачском анклаве, включая 
действия в безопасных районах, из них и вокруг них, и вы-
званного ими потока беженцев и перемещенных лиц,

учитывая важное значение содействия возвращению 
беженцев и перемещенных лиц в свои дома,

принимая к сведению доклады Генерального секретаря 
от 11 марта и 16 марта 1994 года и содержащиеся в его докладе 
от 9 мая 1994 года рекомендации в отношении определения и 
реализации концепции безопасных районов,

ссылаясь на заявления Председателя Совета Безопас-
ности от 6 апреля, 30 июня, 13 ноября и 18 ноября 1994 года,

подтверждая свои предыдущие призывы ко всем сто-
ронам и другим, кого это касается, воздерживаться от любых 
враждебных действий, которые могут привести к дальней-
шей эскалации боев, и в срочном порядке добиться прекра-
щения огня в районе Бихача,

вновь отмечая важность сохранения Сараево, столи-
цы Республики Босния и Герцеговина, в качестве единого 
города и многокультурного, многоэтнического и многоре-
лигиозного центра и отмечая в этой связи положительный 
вклад, который может внести соглашение между сторонами 
о демилитаризации Сараево в реализацию этой цели, в вос-
становление нормальной жизни в Сараево и достижение все-
общего урегулирования в соответствии с мирным планом 
Контактной группы,

принимая к сведению коммюнике по Боснии и Герце-
говине, опубликованное 30 июля 1994 года «тройкой» Евро-
пейского союза и министрами иностранных дел Российской 
Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки, и, в 
частности, их приверженность укреплению режима безопас-
ных районов,

1. выражает свою серьезную озабоченность по поводу 
недавних военных действий в Боснии и Герцеговине;

2. осуждает любые нарушения международной гра-
ницы между Республикой Хорватия и Республикой Босния и 
Герцеговина и требует, чтобы все стороны и другие, кого это 

274 S/PV.3462, стр. 2 и 3.
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касается, и, в частности, так называемые краинские сербские 
силы, полностью уважали эту границу и воздерживались от 
враждебных действий через нее;

3. выражает свою полную поддержку усилий Сил Ор-
ганизации Объединенных Наций по охране с целью обес-
печения выполнения резолюций Совета Безопасности по 
безопасным районам;

4. призывает все боснийские стороны полностью 
уважать статус и функции Сил и сотрудничать с ними в их 
усилиях по обеспечению осуществления резолюций Сове-
та Безопасности по безопасным районам и требует, чтобы 
все стороны и другие, кого это касается, проявляли макси-
мальную сдержанность и положили конец всем враждебным 
действиям в безопасных районах и вокруг них, с тем чтобы 
обеспечить Силам возможность выполнять их соответству-
ющий мандат эффективно и безопасно;

5. просит Генерального секретаря обновить его ре-
комендации о порядке реализации концепции безопасных 
районов и поощрять Силы, в сотрудничестве с боснийскими 
сторонами, продолжать их усилия по достижению соглаше-
ний относительно укрепления режима безопасных районов, 
учитывая конкретную ситуацию в каждом случае, и напоми-
нает о своей просьбе, обращенной к Генеральному секретарю 
в заявлении Председателя Совета Безопасности от 13 ноября 
1994  года, представить как можно скорее доклад о любых 
дальнейших мерах по стабилизации положения в безопас-
ном районе Бихача и вокруг него;

6. просит далее Генерального секретаря и Силы акти-
визировать усилия, направленные на достижение соглаше-
ния с боснийскими сторонами о порядке демилитаризации 
Сараево, с учетом необходимости восстановления нормаль-
ной жизни в городе и обеспечения свободного доступа в го-
род и из него сухопутным и воздушным путем и свободного 
и беспрепятственного перемещения людей, товаров и услуг 
в город и вокруг него в соответствии с его резолюцией 900 
(1994), в частности пунктом 2;

7. просит Генерального секретаря представить до-
клад об осуществлении настоящей резолюции к 1  декабря 
1994 года;

8. постановляет продолжать заниматься этим во-
просом.

Выступая после голосования, представитель Но-
вой Зеландии отметил, что, хотя его делегация голо-
совала в поддержку только что принятой резолюции, 
у нее, тем не менее, имелись некоторые оговорки. Эти 
оговорки сводились к тому, что безопасные районы в 
ряде случаев толковались ограничительно, что проти-
воречит духу и цели резолюций 824 (1993) и 836 (1993). 
Кроме того, у его делегации имелись замечания в от-
ношении многих выводов, содержащихся в докладах 
Генерального секретаря. Новая Зеландия считает, что 
любое их обновление, к чему призывает резолюция в 
пункте 5 своей постановляющей части, потребует опре-
деленного радикального анализа, а не просто модерни-
зации. Она также полагает, что мирный план Контакт-
ной группы во многом изменил основные параметры, 
в соответствии с которыми должна быть пересмотрена 
концепция безопасных районов. Совет Безопасности 
одобрил и поддержал план Контактной группы, од-
нако на консенсус в Совете могут рассчитывать лишь 
предложения по определению географических границ 
будущих демилитаризированных безопасных районов, 
которые предусматривают создание достаточно об-

ширных районов, где население сможет вести нормаль-
ную жизнь. Кроме того, общие рамки таких будущих 
демилитаризированных безопасных районов должны 
укреплять, а не подрывать режим безопасных районов, 
предусмот ренных в плане Контактной группы275.

Решение от 26 ноября 1994 года 
(3466‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 25 ноября 1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности276 представитель Боснии и Герце-
говины просил провести чрезвычайное заседание Со-
вета ввиду продолжающихся нападений на безопасный 
район Бихача и его оккупации так называемыми бос-
нийско-хорватскими сербскими силами.

На своем 3466-м заседании, состоявшемся 26 но-
ября 1994 года во исполнение просьбы, содержащейся 
в вышеуказанном письме, Совет включил вопрос об 
этом письме в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Совет пригласил представителей Боснии 
и Герцеговины и Хорватии, по их просьбе, принять уча-
стие в обсуждении без права голоса. Председатель (Со-
единенные Штаты) обратила внимание членов Совета 
на ряд документов277 и заявила о том, что после кон-
сультаций членов Совета она уполномочена сделать от 
имени Совета следующее заявление278:

Совет Безопасности вновь заявляет о своей глубо-
кой озабоченности в связи с ухудшающимся положением 
в Республике Босния и Герцеговина, в частности в районе 
Бихача и особенно в безопасном районе Бихача. Он самым 
решительным образом осуждает все нарушения безопасно-
го района Бихача, кем бы они ни совершались, в частности 
вопиющее и грубое вторжение в этот безопасный район бос-
нийских сербских сил. Он также с озабоченностью отмеча-
ет военные действия в районе Велика-Кладуша. Он требует, 
чтобы все стороны и другие, кого это касается, согласились 
на немедленное и безоговорочное прекращение огня в рай-
оне Бихача, и в частности в безопасном районе Бихача и во-
круг него, и выполнили эту договоренность. Он призывает 
все стороны активизировать переговоры по вопросу о пре-
кращении огня и прекращении военных действий на всей 
территории Респуб лики Босния и Герцеговина для дости-
жения территориального урегулирования для Республики 
Босния и Герцеговина, предложенного Контактной группой 
в качестве части общего мирного урегулирования.

Совет заявляет о своей полной поддержке неустан-
ных усилий персонала Организации Объединенных Наций 
по достижению прекращения огня в районе Бихача, а также 
усилий Сил Организации Объединенных Наций по охране 
по осуществлению своего мандата с целью сдерживания на-
падений на безопасные районы. Совет настаивает на выво-

275 Там же, стр. 6 и 7.
276 S/1994/1342.
277 Письма представителя Боснии и Герцеговины от 19, 21, 22, 

25, 26, 26 и 26 ноября 1994 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности (S/1994/1319, S/1994/1325, S/1994/1328, S/1994/1343, S/1994/1346, 
S/1994/1347 и S/1994/1348, соответственно); письмо представите-
ля Хорватии от 22  ноября 1994  года на имя Председателя Сове-
та Безопасности (S/1994/1327); письмо представителя Югославии 
от 22 ноября 1994 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/1994/1329); а также письмо представителя Российской Федерации 
от 25 ноября 1994 года на имя Генерального секретаря (S/1994/1345).

278 S/PRST/1994/71.
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де всех боснийских сербских военных сил из безопасного 
района Бихача и на необходимости обеспечения полного 
уважения всеми сторонами безопасных районов, в частно-
сти в интересах гражданского населения. Совет призывает 
все стороны и других, кого это касается, в полном объеме 
сотрудничать в осуществлении этих усилий. Совет обраща-
ет особое внимание на положения резолюции  836 (1993) от 
4 июня 1993 года, которые дают Силам возможность выпол-
нять свой мандат в отношении безопасных районов.

Совет выражает признательность Силам, в том числе 
персоналу, находящемуся в районе Бихача, и в частности во-
еннослужащим Бангладеш, за важный вклад, который они 
вносят в этих тяжелейших условиях. Он призывает стороны 
и других, кого это касается, обеспечить свободу передви-
жения персонала Сил и Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев и 
доступ Сил и гражданского населения к необходимым по-
ставкам на всей территории Республики Босния и Герцего-
вина и Республики Хорватия.

Совет осуждает нарушения международной границы 
между Республикой Хорватия и Республикой Босния и Гер-
цеговина так называемыми краинскими сербскими силами 
и другими, кого это касается, в районе Бихача. Он требует 
немедленно прекратить все враждебные действия через эту 
международную границу и требует также, чтобы все так на-
зываемые краинские сербские силы были немедленно выве-
дены с территории Республики Босния и Герцеговина.

Совет вновь заявляет о своей полной поддержке пред-
ложенного территориального урегулирования для Республи-
ки Босния и Герцеговина, которое было представлено сторо-
нам Контактной группой в качестве части общего мирного 
урегулирования. Совет вновь заявляет о своем осуждении 
отказа боснийской сербской стороны принять предложенное 
территориальное урегулирование и требует, чтобы эта сторо-
на безоговорочно и полностью приняла его.

Совет будет следить за соблюдением положений насто-
ящего заявления и реагировать соответствующим образом.

Решение от 29 ноября 1994 года 
(3471‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3471-м  заседании 29  ноября 1994  года Совет 
возобновил рассмотрение этого пункта. После утверж-
дения повестки дня Председатель (Соединенные Шта-
ты) обратила внимание членов Совета на ряд докумен-
тов279 и заявила о том, что после консультаций членов 
Совета она уполномочена сделать от имени Совета сле-
дующее заявление280:

Совет Безопасности вновь заявляет о своей озабочен-
ности в связи с продолжающимся конфликтом в Республике 
Босния и Герцеговина, в том числе в Бихачском районе и, в 
частности, в безопасном районе Бихача и вокруг него. Он по-
прежнему испытывает озабоченность в связи с вопиющим 
нарушением статуса безопасного района Бихача. Совет по-
прежнему полон решимости оказать поддержку усилиям в 
целях мирного урегулирования этого конфликта на основе 
переговоров в соответствии с его предыдущими резолюция-
ми и предложениями Контактной группы.

279 Письма представителя Боснии и Герцеговины от 26 и 
28  ноября 1994  года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/1994/1348 и S/1994/1351).

280 S/PRST/1994/74.

Совет заявляет о своей полной поддержке усилий 
представителей Организации Объединенных Наций с це-
лью стабилизации положения в безопасном районе Бихача 
и вокруг него. Он с удовлетворением принимает к сведению 
предложение, которое было представлено сторонам предста-
вителями Организации Объединенных Наций с целью не-
медленного и безоговорочного прекращения огня в районе 
Бихача, за которым должно последовать прекращение огня 
на всей территории Республики Босния и Герцеговина, раз-
мещение Сил Организации Объединенных Наций по охране 
в качестве разъединяющих сил в безопасном районе Бихача, 
полная демилитаризация безопасного района, включая вы-
вод из него всех военных сил, и открытие коридоров для до-
ставки гуманитарных грузов. Совет приветствует принятие 
этого предложения боснийским правительством и призыва-
ет боснийскую сербскую сторону также принять его.

Совет приветствует предстоящий визит Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций в Республи-
ку Босния и Герцеговина. Он требует, чтобы все стороны и 
другие, кого это касается, в полной мере сотрудничали с Ге-
неральным секретарем в его усилиях, направленных на ста-
билизацию обстановки в безопасном районе Бихача и вокруг 
него и на всей территории Республики Босния и Герцеговина 
и обеспечение безопасности Сил при выполнении ими свое-
го мандата.

Решение от 2 декабря 1994 года 
(3475‑е заседание): отклонение проекта 
резолюции

На своем 3475-м  заседании 2  декабря 1994  года Совет 
продолжил рассмотрение вопроса о ситуации в Рес-
публике Босния и Герцеговина. После утверждения по-
вестки дня Совет пригласил представителей Боснии и 
Герцеговины, Египта, Турции и Хорватии, по их прось-
бе, принять участие в обсуждении без права голоса. 
Председатель (Руанда) обратил внимание членов Со-
вета на проект резолюции, представленный Боснией и 
Герцеговиной, Джибути, Египтом, Нигерией, Оманом, 
Пакистаном, Руандой, Турцией и Хорватией281, и на ряд 
других документов282.

В преамбуле этого проекта резолюции Совету, в 
частности, предлагалось выразить обеспокоенность 
сохраняющейся угрозой международному миру и без-
опасности из-за конфликта в Боснии и Герцеговине и 

281 S/1994/1358.
282 Письма Генерального секретаря от 2  ноября и 1  декабря 

1994  года на имя Председателя Совета Безопасности, препрово-
ждающие доклады Сопредседателей Координационного комитета 
Международной конференции по бывшей Югославии об операци-
ях Миссии Международной конференции в Союзной Республике 
Югославия (Сербия и Черногория) (S/1994/1246 и S/1994/1372); пись-
мо Генерального секретаря от 2 декабря 1994 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности, препровождающее доклад Сопредседа-
телей Координационного комитета Международной конференции 
по бывшей Югославии по вопросу о заключении экономического 
соглашения между правительством Хорватии и местными серб-
скими властями (S/1994/1375); письмо представителя Пакистана 
от 25  ноября 1994  года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти (S/1994/1355); письмо представителя Югославии от 28  ноября 
1994  года на имя Председателя Совета Безопасности (S/1994/1361); 
а также письма представителя Боснии и Герцеговины от 30 ноября 
1994 года на имя Генерального секретаря (S/1994/1364) и Председате-
ля Совета Безопасности (S/1994/1366).
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ситуации в районах Хорватии, охраняемых Организа-
цией Объединенных Наций, а также военной деятель-
ностью местных сербских полувоенных формирований 
в районах, охраняемых Организацией Объединенных 
Наций, на территории Хорватии, направленной против 
Боснии и Герцеговины и безопасного района Бихача. В 
постановляющей части проекта резолюции Совету, в 
частности, предлагалось: i)  подтвердить, что необхо-
димо строго соблюдать требования всех соответству-
ющих резолюций Совета Безопасности, включая, в 
частности, пункт  12 резолюции  820 (1993) и резолю-
цию 943 (1994), в отношении всех товаров, пересекаю-
щих границу между Союзной Республикой Югославия 
и Боснией и Герцеговиной, включая товары, предназна-
ченные для районов Хорватии, охраняемых Организа-
цией Объединенных Наций; и ii) потребовать, чтобы на 
международной границе между Хорватией и Союзной 
Республикой Югославия и на международной границе 
между Хорватией и Боснией и Герцеговиной в отноше-
нии импорта, экспорта и транзита всех товаров, за ис-
ключением гуманитарных грузов первой необходимо-
сти, включая медицинские товары и продовольствие, 
распределяемые международными гуманитарными 
учреждениями, неукоснительно и в полной мере при-
менялись положения пункта 12 резолюции 820 (1993).

Представитель Боснии и Герцеговины заявил, что 
необходимость подготовки этого проекта резолюции 
была вызвана не только тем, что не выполняется резо-
люция 820 (1993), включая пункт 12 этой резолюции, но 
еще и тем, что Миссия по наблюдению Международной 
конференции по бывшей Югославии сама способство-
вала нарушению пункта  12, что было отмечено в до-
кладе Сопредседателей Международной конференции, 
представленном 2  ноября. Прискорбно, что из-за от-
сутствия у командования СООНО воли к осуществле-
нию резолюций Совета Безопасности Совет вынужден 
второй раз за несколько недель рассматривать вопрос 
об уже существующих мандатах. Тем не менее делега-
ция Боснии приветствовала этот проект резолюции, 
поскольку в нем показано, что такие стратегические 
ресурсы, как топливо, не могут использоваться для 
ведения войны в нарушение международного права, 
как не могут они использоваться и в интересах босний-
ских сербов. Этот проект резолюции помог бы также 
подтвердить большое значение предоставления гу-
манитарной помощи. Но если эта резолюция не будет 
принята, это будет отражать стремление уйти от ответ-
ственности283.

Представитель Хорватии заявил, что, по мнению 
делегации его страны, этот проект резолюции посы-
лает правильный сигнал, что международное сообще-
ство готово принять меры, которые позволят свести к 
минимуму страдания гражданского населения в этом 
регионе. Утверждая, что нарушение границы между 
Хорватией и Боснией и Герцеговиной неадекватно рас-
сматривалось в Совете Безопасности, оратор заявил, 
что такое состояние дел способствует фактическому 
объединению местной хорватско-сербской стороны и 
боснийских сербов в единое военное и территориаль-

283 S/PV.3475, стр. 3–5.

ное образование. Принятие этого проекта резолюции 
помогло бы отмести любую возможность такого объ-
единения путем укрепления принципов, которые уже 
излагались в резолюции 820 (1993). Более того, проект 
резолюции привлек бы внимание к тому, что страте-
гические ресурсы, такие как топливо, направляемые 
местной хорватско-сербской стороне, не могут исполь-
зоваться в интересах боснийских сербов или местной 
хорватско-сербской стороны в целях нарушения тер-
риториальной целостности Боснии и Герцеговины и 
что все договоренности по поставкам хорватско-серб-
ской стороне должны быть аннулированы, если они 
не будут одобрены хорватским правительством. От-
мечая, что некоторые делегации в ходе состоявшихся 
ранее консультаций выразили мнение о том, что про-
ект резолюции негативно скажется на соглашении об 
экономической интеграции между хорватским пра-
вительством и местной хорватско-сербской стороной, 
оратор уверял, что, наоборот, этот проект резолюции 
будет содействовать выполнению соглашения. Это вы-
полнение возможно лишь тогда, когда будут закрыты 
границы и когда местная хорватско-сербская сторона 
решит сотрудничать с хорватским правительством для 
удовлетворения его экономических и гуманитарных 
потребностей. Таким образом, принятие этого проек-
та резолюции обеспечило бы политическую поддержку 
осуществления этого соглашения284.

Выступая перед голосованием, представитель 
Ни герии отметил, что главная цель этого проекта ре-
золюции состоит в том, чтобы вновь подтвердить и 
разъяснить положения предыдущих резолюций по 
перемещению товаров, не подпадающих под категорию 
гуманитарной помощи, через международные границы 
в районах конфликта на территории бывшей Югосла-
вии. Этот проект резолюции не направлен на введение 
новых мер. Напротив, его целью является содействие 
выполнению уже принятых резолюций по этому вопро-
су. Оратор заявил, что Нигерия считает также, что про-
ект резолюции не создает каких-либо новых стимулов 
или ограничений. По мнению Нигерии, этот проект ре-
золюции не скажется отрицательно на экономическом 
соглашении, и, напротив, он помог бы различным уси-
лиям на местах, таким как усилия Контактной группы, 
направленные на то, чтобы боснийские сербы приняли 
мирный план285.

Представитель Китая, отмечая, что делегация его 
страны может понять обеспокоенность авторов проек-
та резолюции по поводу ухудшения ситуации в Боснии 
и Герцеговине, заявил, что она не может согласиться с 
применением главы VII Устава для введения санкций 
в районе бывшей Югославии. Китай считал, что такой 
шаг еще больше усугубит противоречия и не будет со-
действовать окончательному, всеобъемлющему поли-
тическому решению проблем в регионе бывшей Югос-
лавии. Ввиду заявленной Китаем позиции в отношении 
резолюции  820 (1993), ему трудно было бы согласить-
ся с тем разделом проекта резолюции, в котором под-
тверждаются соответствующие части резолюции  820 

284 Там же, стр. 5 и 6.
285 Там же, стр. 8.
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(1993). Поэтому китайская делегация будет вынуждена 
воздержаться при голосовании по данному проекту ре-
золюции286.

Представитель Российской Федерации выразил 
сожаление по поводу того, что данный проект резо-
люции был поставлен на голосование. По мнению де-
легации его страны, ужесточение ограничений против 
краинских и боснийских сербов фактически ведет к 
«закручиванию гаек» в осуществлении резолюции 820 
(1993), основная цель которой заключается в усиле-
нии санкций против Союзной Республики Югославия. 
Оратор утверждал, что более несвоевременного момен-
та для представления этого проекта резолюции нельзя 
было выбрать с учетом того, что правительство Союзной 
Республики Югославия встало на путь сотрудничества 
с международными усилиями, предпринимаемыми, в 
частности, в рамках Контактной группы, безоговороч-
но поддержало план территориального разграничения, 
закрыло границу для всех запрещенных поставок бос-
нийским сербам и сотрудничает с миссией Междуна-
родной конференции по бывшей Югославии. С учетом 
этого, по мнению Российской Федерации, позитивная 
линия Союзной Республики Югославия заслуживает 
дальнейшего поощрения, в частности путем приоста-
новки действия резолюции 820 (1993). Поэтому у деле-
гации Российской Федерации нет другого выбора, как 
проголосовать против данного проекта резолюции287.

Затем проект резолюции был поставлен на голо-
сование: за него было подано 13  голосов и против  — 
один голос (Российская Федерация), при одном воздер-
жавшемся (Китай). Таким образом, проект резолюции 
не был принят вследствие того, что против него прого-
лосовал один из постоянных членов Совета.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявила, что данный проект резо-
люции вновь подтвердил бы те решения, которые уже 
были приняты Советом в предыдущих резолюциях. 
Проект резолюции ликвидировал бы серьезное рас-
хождение между требованиями резолюции  943 (1994) 
и реальным положением вещей, в частности имеются в 
виду транзитные перевозки запрещенных грузов из Со-
юзной Республики Югославия через Боснию в районы 
Хорватии, охраняемые силами Организации Объеди-
ненных Наций. То, что этот проект резолюции не был 
принят, вызывает сожаление, но не меняет того факта, 
что строгий режим экономических мер, направленный 
против боснийских сербов, уже облечен в обязатель-
ные к исполнению положения резолюций Совета. Со-
единенные Штаты будут продолжать свои усилия по 
обеспечению строгого применения этих мер для того, 
чтобы убедить боснийских сербов, что принятие пред-
ложения Контактной группы отвечает их собственным 
интересам, а его неприятие — нет288.

286 Там же, стр. 11.
287 Там же, стр. 12 и 13.
288 Там же, стр. 13 и 14.

Решение от 13 декабря 1994 года 
(3478‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3478-м  заседании, состоявшемся 13  декабря 
1994  года, Совет продолжил рассмотрение данного 
пункта. После утверждения повестки дня Совет при-
гласил представителей Боснии и Герцеговины и Хорва-
тии, по их просьбе, принять участие в обсуждении без 
права голоса. Председатель (Руанда) обратил внимание 
членов Совета на текст письма представителя Бангла-
деш от 12 декабря 1994 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности289 и заявил, что после консультаций 
членов Совета Безопасности он уполномочен сделать 
от имени Совета следующее заявление290:

Совет Безопасности решительно осуждает предна-
меренное нападение на военнослужащих бангладешского 
контингента Организации Объединенных Наций по под-
держанию мира, совершенное 12 декабря 1994 года в Велика-
Кладуше в районе Бихача, Республика Босния и Герцеговина. 
Подвергшийся нападению персонал Сил Организации Объ-
единенных Наций по охране следовал в бронетранспортере, 
на котором без труда можно было различить четкие опозна-
вательные знаки Организации Объединенных Наций. Он 
был поражен противотанковой ракетой, управляемой по 
проводам, в результате чего один бангладешский военнослу-
жащий скончался, а еще четверо военнослужащих получили 
ранения.

Совет выражает глубокое сожаление в связи с потеря-
ми, понесенными персоналом Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира в результате этого неспрово-
цированного и подлого нападения. Он хотел бы выразить 
свои искренние соболезнования правительству Бангладеш, а 
также семьям пострадавших солдат.

Совет Безопасности поддерживает протест, который 
Силы Организации Объединенных Наций по охране напра-
вили силам Абдича и местным сербским властям в Книне, и 
их предупреждение властям в Пале.

Совет Безопасности возмущен этим случаем прямого 
нападения на персонал Сил и требует, чтобы такие нападе-
ния не повторялись. Он предупреждает совершивших это 
нападение, что их гнусный акт насилия влечет за собой соот-
ветствующую личную ответственность.

Решение от 6 января 1995 года 
(3486‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3486-м  заседании 6  января 1995  года Совет 
продолжил рассмотрение данного пункта. После ут-
верждения повестки дня Совет пригласил представи-
теля Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Председатель 
(Аргентина) обратил внимание членов Совета на ряд 
документов291 и заявил о том, что после консультаций 

289 S/1994/1414.
290 S/PRST/1994/79.
291 Письмо Генерального секретаря от 6 января 1995 года на 

имя Председателя Совета, препровождающее текст Соглашения 
о всеобъемлющем прекращении огня, подписанного 23  декабря 
1994 года, и Соглашения о полном прекращении военных действий, 
подписанного 31 декабря 1994 года (S/1995/8); доклад Генерального 
секретаря, представленный во исполнение резолюции  959 (1994) 
(S/1994/1389); и письмо представителя Боснии и Герцеговины от 



Глава VIII.   Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 691

членов Совета Безопасности он уполномочен сделать 
от имени Совета следующее заявление292:

Совет Безопасности приветствует соглашения между 
боснийскими сторонами о прекращении огня и полном пре-
кращении военных действий в Республике Босния и Герце-
говина, заключенные 23 и 31  декабря 1994  года. Он высоко 
оценивает усилия всех, кто содействовал их достижению.

Совет подчеркивает то важное значение, которое он 
придает незамедлительному и полному выполнению этих 
соглашений. Первостепенное значение на данном этапе он 
придает своевременному осуществлению различных шагов, 
предусмотренных в соглашении о полном прекращении во-
енных действий. Он надеется, что стороны и другие, кого 
это касается, будут в полной мере сотрудничать с Силами 
Организации Объединенных Наций по охране в деле их осу-
ществления. Совет призывает все силы прекратить боевые 
действия вокруг Бихача. Он поддерживает продолжающиеся 
усилия по укреплению Сил и призывает государства-члены 
предоставить персонал и технику, необходимые Силам для 
наблюдения и контроля за соглашениями.

Совет продолжит рассмотрение всех аспектов кризиса 
в Боснии и Герцеговине и доклада Генерального секретаря от 
1 декабря 1994 года.

Совет считает настоятельно необходимым активизи-
ровать усилия под эгидой Контактной группы в целях до-
стижения всеобщего урегулирования на основе принятия 
мирного плана Контактной группы в качестве отправной 
точки. Он будет всецело поддерживать такие усилия.

Решение от 12 января 1995 года 
(3487‑е заседание): резолюция 970 (1995)

Письмом от 4  января 1995  года на имя Председателя 
Совета Безопасности293 Генеральный секретарь пре-
проводил доклад Сопредседателей Координационного 
комитета Международной конференции по бывшей 
Югославии об операциях Миссии в Союзной Респуб-
лике Югославия. Этот доклад содержит удостоверение, 
упомянутое в пункте 3 резолюции 943 (1994)294.

На своем 3487-м  заседании 12  января 1995  года 
Совет включил вопрос об этом письме в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Совет пригласил 
представителей Боснии и Герцеговины, Египта, Ма-
лайзии, Пакистана, Турции и Хорватии, по их прось-
бе, принять участие в обсуждении без права голоса. 
Совет пригласил также посла Драгомира Джёкича, 
по его просьбе, выступить в Совете в ходе последую-
щих обсуждений. Затем Председатель (Аргентина) об-
ратил внимание членов Совета на проект резолюции, 
представленный Германией, Италией, Соединенным 

27  декабря 1994  года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/1994/1452).

292 S/PRST/1995/1.
293 S/1995/6.
294 В пункте 3 резолюции 943 (1994) Совет просил Генераль-

ного секретаря каждые 30 дней представлять Совету доклад о том, 
удостоверяют ли Сопредседатели Координационного комитета 
Международной конференции по бывшей Югославии, что власти 
Союзной Республики Югославия эффективно выполняют свое ре-
шение закрыть границу между Союзной Республикой Югославия и 
Боснией и Герцеговиной для всех товаров, за исключением товаров, 
необходимых для удовлетворения гуманитарных потребностей.

Королевством, Францией и Чешской Респуб ликой295, а 
также на письмо представителя Марокко от 11 января 
1995 года на имя Председателя Совета Безопасности296, 
препровождающее записку Контактной группы ОИК 
по докладу Сопредседателей.

Представитель Боснии и Герцеговины, отмечая, 
что в находящемся на рассмотрении Совета проек-
те резолюции предлагается продлить еще на 100 дней 
ослабление некоторых аспектов санкций в отношении 
Союзной Республики Югославия, содержащихся в ре-
золюции  943 (1994), указал, что ни одна из целей, по-
ставленных в этой резолюции, не была достигнута. Как 
раз наоборот, результаты были негативными в связи с 
тем, что механизмы по контролю за границей и выпол-
нению резолюции  943 (1994) страдали недостатками, 
обеспечивая возможность для транспортировки то-
плива, что позволило хорватским и боснийским сербам 
осуществлять агрессию против района Бихач и угро-
жать личному составу СООНО. Тем не менее Босния 
и Герцеговина приветствует те части данного проекта 
резолюции, в которых предусматривается повышение 
эффективности миссии по наблюдению за границами. 
Она также приветствует уточнение относительно того, 
что для любой транспортировки грузов или людей че-
рез или на территорию Боснии и Герцеговины и Хорва-
тии требуется согласие соответствующего правитель-
ства. Однако желание Боснии и Герцеговины одобрить 
данный проект резолюции сдерживается следующими 
факторами. Во-первых, необходимо обеспечить мис-
сию по наблюдению за границами адекватными ресур-
сами и командными структурами, которые позволят 
реально закрыть границу и следить за ней. Во-вторых, 
Совету не следует и дальше вознаграждать Белград 
новым продлением смягчения некоторых аспектов 
режима санкций, если он не признает суверенитет и 
территориальную целостность Боснии и Герцеговины 
и других республик бывшей Югославии. В-третьих, не-
обходимо остановить агрессию, осуществляемую через 
границу хорватскими сербами297.

Представитель Хорватии заявил, что представ-
ленный Совету проект резолюции содержит элементы, 
которые будут весьма полезны мирному процессу в 
Хорватии и в регионе в целом. От отметил, что в пунк-
те 3 проекта резолюции говорится о расширении бло-
кады югославско-боснийской границы, с тем чтобы ох-
ватить Хорватию, и это означает, что Белград не сможет 
безнаказанно направлять негуманитарную помощь на 
оккупированные территории Хорватии через границу 
Боснии и Герцеговины. Кроме того, если власти Белгра-
да решат подобным образом нарушить пункт 12 резо-
люции  820 (1993), то Совету не останется ничего дру-
гого, кроме как восстановить санкции, которые были 
приостановлены его резолюцией  943 (1994). Оратор, 
однако, указал, что это расширение блокады границ не 
завершено, поскольку границу между Союзной Респуб-
ликой Югославия и Восточным сектором районов в 
Хорватии, охраняемых Организацией Объединенных 

295 S/1995/21.
296 S/1995/30.
297 S/PV.3487, стр. 2–5.
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Наций, Белград может по-прежнему использовать без 
последствий. Он утверждал, что полная блокада грани-
цы между Сербией и Черногорией и Хорватией содей-
ствовала бы мирному процессу в Хорватии. Отмечая, 
что в ближайшем будущем политическое урегулиро-
вание для Боснии и Герцеговины не представляется 
возможным, он утверждал, что занявшись вначале 
урегулированием ситуации в Хорватии, международ-
ное сообщество может помочь Боснии и Герцеговине 
в крат косрочном плане посредством направления не-
обходимых дополнительных ресурсов СООНО в эту 
страну и в долгосрочном плане посредством создания 
равновесия, благоприятствующего продолжению ра-
боты по плану Контактной группы. Данный проект 
резолюции является небольшим, но важным шагом в 
этом направлении298.

Представитель Турции заявил, что у делегации 
его страны имеются серьезные оговорки в отноше-
нии данного проекта резолюции. Она считает, что 
механизм мониторинга, созданный в соответствии с 
резолюцией 943 (1994), не является эффективным. Не-
смотря на удостоверение, представленное Миссией 
Международной конференции по бывшей Югославии, 
осуществлявшей наблюдение за границей, независи-
мые международные источники признают, что нару-
шения границы продолжаются путем доставки стра-
тегических материальных средств и личного состава. 
Поэтому исключительно важно укрепить механизмы 
наблюдения и увеличить число наблюдателей. Отме-
чая, что Миссия одобрила поставки топлива хорват-
ским сербам, оратор заявил, что такая мера является 
нарушением территориальной целостности и сувере-
нитета Боснии и Герцеговины и Хорватии, а также ре-
золюции 820 (1993). Он утверждал далее, что благодаря 
этим поставкам топлива хорватские сербы смогли ор-
ганизовать свою агрессию против безопасного района 
Бихача. Турция надеется, что принятие данного про-
екта резолюции будет содействовать прекращению та-
ких поставок, и она ожидает укрепления механизмов 
предотвращения нарушений и сообщения о них299.

Представитель Египта высказал мнение, что Со-
вету следует подумать о принятии незамедлительных, 
решительных и эффективных мер для обеспечения вы-
полнения ранее принятых резолюций по Боснии и Гер-
цеговине до того, как он примет новые резолюции по 
этому вопросу. Он напомнил, что на протяжении це-
лого ряда лет Совет пытался использовать различные 
средства для оказания давления на «агрессора, несу-
щего ответственность за развязывание и продолжение 
вооруженной конфронтации в Боснии и Герцеговине». 
Однако сербская сторона продолжает занимать непри-
миримую позицию. Поэтому международному сооб-
ществу необходимо и далее оказывать давление, вклю-
чая применение санкций, до тех пор, пока боснийские 
сербы не примут мирный план. Египет призвал Совет 
принять такой проект резолюции, в соответствии с ко-
торым вдоль границ между Боснией и Герцеговиной и 
Союзной Республикой Югославия будут размещены 

298  Там же, стр. 5 и 6.
299 Там же, стр. 6–8.

международные военные наблюдатели, с тем чтобы 
обеспечить эффективное наблюдение и блокирование 
поставок между Сербией и Черногорией и боснийски-
ми сербами300.

Представитель Пакистана выразил убеждение в 
том, что резолюции Совета Безопасности должны эф-
фективно проводиться в жизнь, особенно те из них, ко-
торые санкционируют применение силы и нанесение 
ударов с воздуха. Отсутствие решимости в осущест-
влении этих резолюций воодушевляет сербов в их «не-
примиримости» и дает им возможность продолжать 
свои покушения на суверенитет и территориальную 
целостность Боснии и Герцеговины. Пакистан напом-
нил о решении проходившей в Касабланке 11–15 дека-
бря 1994 года седьмой Исламской конференции на выс-
шем уровне, в котором она выразила свое несогласие с 
отменой санкций в отношении Сербии и Черногории 
до тех пор, пока эта страна не выполнит следующие 
условия: во-первых, пока она не признает Боснию и 
Герцеговину в рамках ее международно признанных 
границ; во-вторых, пока она не согласится на разме-
щение сил Организации Объединенных Наций вдоль 
границ для осуществления эффективного наблюдения; 
и в-третьих, пока она не выполнит мирного плана Кон-
тактной группы, в том числе условия полного вывода 
войск со всех оккупированных территорий Боснии и 
Герцеговины301.

Г-н  Джёкич утверждал, что правительство его 
страны выполнило все обязательства и все условия, 
поставленные в соответствующих резолюциях Совета 
Безопасности. Поэтому решение Совета продлить срок 
ограниченного приостановления санкций всего лишь 
на 100 дней и выдвинуть новые условия и ограничения 
очень разочаровывает. Содержащиеся в проекте ре-
золюции замечания, касающиеся экспорта товаров из 
Союзной Республики Югославия сербам в Краине, не 
имеют никакого отношения к главной цели закрытия 
границы, заключающейся в оказании давления на бос-
нийских сербов с целью заставить их принять мирный 
план Контактной группы. Речь идет о попытке навязать 
Союзной Республике Югославия новые условия. Дан-
ный проект резолюции — это не просто предложение 
продлить сроки частичного приостановления действия 
санкций, а фактический призыв к разрыву практиче-
ски любых экономических связей между Союзной Рес-
публикой Югославия и сербами в Краине. Кроме того, 
в нем предпринимается попытка добиться косвенного 
признания Хорватии и Боснии и Герцеговины, на ко-
торое Союзная Республика Югославия не может пойти 
без достижения поддержанного всеми сторонами кон-
фликта политического урегулирования. Оратор заявил 
далее, что за прошедшие 100 дней ограниченное по сво-
ему характеру решение о приостановлении действия 
санкций не было в полной мере выполнено. Несмотря 
на содержащийся в резолюции 943 (1994) призыв к Ко-
митету по санкциям разработать упрощенные проце-
дуры, которые способствовали бы ускорению рассмот-
рения заявок, касающихся предоставления законной 

300 Там же, стр. 8 и 9.
301 Там же, стр. 9 и 10.



Глава VIII.   Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 693

гуманитарной помощи, Комитет, по сути дела, пошел 
по пути еще большего ужесточения режима санкций302.

Выступая перед голосованием, представитель 
Германии заявил, что для продления сроков действия 
положений резолюции  943 (1994) Совет должен при-
нять решение по следующим вопросам: действительно 
ли Союзная Республика Югославия осуществила за-
крытие границ и придерживалась ли она своего курса 
в отношении согласия с планом Контактной группы и 
прекращения связей с боснийскими сербами. На оба 
эти вопроса можно дать утвердительный ответ. Однако 
после принятия резолюции 943 (1994) топливо, которое 
направлялось из Союзной Республики Югославия, по-
могло военной деятельности вооруженных сил краин-
ских сербов, которые продолжают активно нападать, 
нарушая границу, на район Бихача. Эта ситуация не-
приемлема, и Германия требует, чтобы все силы кра-
инских сербов ушли с боснийской территории. Герма-
ния поддержала включение в проект резолюции новых 
положений с целью прекращения поставок топлива и 
других негуманитарных поставок через Боснию в ох-
раняемые Организацией Объединенных Наций рай-
оны. Поэтому она приветствует тот факт, что в буду-
щем Миссия Международной конференции по бывшей 
Югославии будет сообщать о том, выполняет ли Со-
юзная Республика Югославия это требование. Оратор 
заявил далее, что идея, содержащаяся в проекте резо-
люции, ясна: Союзная Республика Югославия должна 
воздержаться от оказания всякой помощи воюющим 
боснийским сербам и заблокировать все пропускные 
пункты, которые Миссия Международной конферен-
ции по бывшей Югославии не может контролировать. 
Германия ожидает также от правительства Белграда, 
что оно использует свое влияние на различные серб-
ские стороны для того, чтобы подвести их к урегули-
рованию на основе переговоров. Кроме того, взаимное 
признание между всеми государствами бывшей Югос-
лавии является настоятельной политической необхо-
димостью303.

Представитель Чешской Республики выразил 
мнение, что власти Союзной Республики Югославия 
сотрудничают с Миссией Международной конферен-
ции по бывшей Югославии. У делегации его страны не 
имеется никаких доказательств того, что власти этой 
страны потворствовали нарушениям пограничного 
режима, не говоря уже об участии в нарушениях, кото-
рые были обнаружены миссией. Сегодня ситуация на 
границе намного более благополучная, чем на момент 
принятия резолюции  943 (1994). Поэтому делегация 
его страны не видит причин для изменения режима, 
введенного этой резолюцией. Делегация его страны 
согласилась бы даже с продлением на более продолжи-
тельный срок, нежели на 100 дней, однако она не име-
ет ничего против представленного предложения. Что 
касается будущего самих санкций, то сейчас не время 
даже рассматривать их дальнейшее ослабление304.

302 Там же, стр. 12–14.
303 Там же, стр. 17 и 18.
304 Там же, стр. 19–21.

Представитель Китая заявил, что международ-
ному сообществу следует поощрять правительство 
Союзной Республики Югославия к новым усилиям по 
обеспечению мира в Боснии и Герцеговине. Он вновь 
заявил, что Китай не выступает за урегулирование это-
го спора путем принятия санкций или принудительных 
мер, поскольку это приводит к ухудшению ситуации, 
принося страдания людям и нанося серьезный ущерб 
экономике третьих стран. Основываясь на этой пози-
ции, Китай поддерживает продление срока действия 
положений резолюции 943 (1994) и будет голосовать за 
представленный проект резолюции. Однако оратор за-
явил, что позиция Китая остается неизменной по не-
которым элементам проекта резолюции, касающимся 
резолюций 757 (1992) и 820 (1993)305.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что, по убеждению его страны, существуют более чем 
достаточные основания для согласования новых мер 
по поощрению Белграда, и Совет мог бы, как минимум, 
принять решение о бессрочном продлении мер, предус-
мотренных резолюцией 943 (1994), а также рассмотреть 
возможность дальнейшего смягчения санкций. Совет 
получил четыре доклада Миссии Международной кон-
ференции по бывшей Югославии, в которых подтверж-
дается реальное закрытие границы между Союзной 
Республикой Югославия и Боснией и Герцеговиной. 
Кроме того, конструктивная линия Белграда приносит 
практическую отдачу, включая подписание экономиче-
ских соглашений между хорватским правительством и 
местными сербскими властями в районах, охраняемых 
Организацией Объединенных Наций, вступление в 
силу соглашения о полном прекращении военных дей-
ствий в Боснии и Герцеговине и изменения в руковод-
стве боснийских сербов. В этой связи Россия выразила 
сожаление по поводу того, что Совет не смог согласо-
вать проект, который предусматривал бы дополнитель-
ные поощрительные меры, а также мнение о том, что в 
проекте резолюции есть ряд «совершенно неоправдан-
ных» аспектов, которые противоречат рекомендациям 
Сопредседателей Международной конференции по 
бывшей Югославии. Безоговорочно выступая за прод-
ление приостановки части санкций, Россия не может 
разделить ответственность за возможные негативные 
последствия принятия данного проекта резолюции и 
не может его поддержать. Она выразила надежду, что 
принцип поощрения той стороны, которая того заслу-
живает, будет в дальнейшем претворяться в жизнь бо-
лее последовательно306.

Затем проект резолюции был поставлен на голо-
сование и принят 14  голосами при 1  воздержав шемся 
(Российская Федерация), при этом никто не голосовал 
против, в качестве резолюции 970 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, и в частности резолюцию 943 (1994) от 23 сентя-
бря 1994 года,

приветствуя меры, принятые властями Союзной Рес-
публики Югославии (Сербия и Черногория), в частности те, 

305 Там же, стр. 23 и 24.
306 Там же, стр. 24 и 25.
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которые подробно излагаются в докладе, препровожденном 
письмом Генерального секретаря от 4 января 1995 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, по обеспечению эффек-
тивного закрытия международной границы между Союзной 
Республикой Югославия (Сербия и Черногория) и Республи-
кой Босния и Герцеговина для всех товаров, за исключением 
продуктов питания, предметов медицинского назначения и 
одежды, необходимых для удовлетворения основных гума-
нитарных потребностей, и отмечая, что эти меры явились не-
обходимым условием для принятия настоящей резолюции,

подчеркивая важное значение обеспечения властями 
Союзной Республики Югославия (Сербия и Черногория) эф-
фективного закрытия этой границы и дальнейших усилий с 
их стороны по повышению эффективности этого закрытия, 
включая привлечение к ответственности лиц, подозревае-
мых в нарушении принимаемых с этой целью мер, и блоки-
рование контрольно-пропускных пунктов, как это было ис-
прошено Миссией Международной конференции по бывшей 
Югославии,

выражая признательность за усилия, предпринимае-
мые Сопредседателями Координационного комитета Меж-
дународной конференции по бывшей Югославии и Миссией 
Международной конференции в Союзной Республике Юго-
славия (Сербия и Черногория), и подчеркивая важное значе-
ние, которое он придает наличию всех необходимых ресур-
сов для деятельности Миссии,

отмечая, что пункт 9 резолюции 757 (1992) от 30 мая 
1992 года остается в силе,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет, что ограничения и другие меры, о 
которых говорится в пункте 1 резолюции 943 (1994), приоста-
навливаются на дальнейший период в 100 дней с даты при-
нятия настоящей резолюции;

2. призывает все государства и другие заинтересо-
ванные стороны уважать суверенитет, территориальную 
целостность и международные границы всех государств в 
регионе;

3. вновь подтверждает, что требования, содержащи-
еся в пункте 12 резолюции 820 (1993), о том, чтобы импорт 
в районы, охраняемые Организацией Объединенных Наций 
в Республике Хорватия, и в те районы Республики Босния и 
Герцеговина, которые находятся под контролем сил босний-
ских сербов, а также экспорт из них и транзитные перевоз-
ки через них, за исключением товаров для удовлетворения 
основных гуманитарных потребностей, включая предметы 
медицинского назначения и продукты питания, распреде-
ляемые международными гуманитарными учреждениями, 
разрешались только при наличии соответствующей санк-
ции правительства Республики Хорватия или правительства 
Республики Босния и Герцеговина, соответственно, при-
менимы в отношении всех поставок, осуществляемых че-
рез международную границу между Союзной Республикой 
Югославия (Сербия и Черногория) и Республикой Босния и 
Герцеговина;

4. просит Комитет Совета Безопасности, учрежден-
ный резолюцией 724 (1991), в срочном порядке ускорить раз-
работку соответствующих упрощенных процедур, о которых 
говорится в пункте 2 резолюции 943 (1993), и в первоочеред-
ном порядке рассматривать заявки об оказании законной 
гуманитарной помощи, в частности заявки от Международ-
ного комитета Красного Креста и Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев, а также других организаций системы Организации 
Объединенных Наций;

5. просит Генерального секретаря каждые 30  дней 
представлять Совету Безопасности для обзора доклад о том, 
удостоверяют ли Сопредседатели Координационного ко-
митета Международной конференции по бывшей Югосла-
вии, что власти Союзной Республики Югославия (Сербия и 
Черногория) эффективно выполняют свое решение закрыть 
международную границу между Союзной Республикой 
Югославия (Сербия и Черногория) и Республикой Босния 
и Герцеговина для всех товаров, за исключением продуктов 
питания, предметов медицинского назначения и одежды, 
необходимых для удовлетворения основных гуманитарных 
потребностей, и соблюдают требования пункта  3, выше, в 
отношении всех поставок, осуществляемых через междуна-
родную границу между Союзной Республикой Югославия 
(Сербия и Черногория) и Республикой Босния и Герцегови-
на, и далее просит Генерального секретаря незамедлительно 
уведомлять Совет о том, что эти власти не обеспечивают эф-
фективного выполнения своего решения закрыть эту грани-
цу, если он располагает такими данными, в том числе полу-
ченными от Сопредседателей Координационного комитета;

6. постановляет, что, если Генеральный секретарь в 
любой момент сообщит о том, что власти Союзной Респуб-
лики Югославия (Сербия и Черногория) не обеспечивают 
эффективного выполнения своего решения закрыть эту гра-
ницу, приостановление действия мер, о котором говорится 
в пункте 1, выше, отменяется на пятый рабочий день после 
представления доклада Генерального секретаря, если Совет 
Безопасности не примет иного решения;

7. постановляет внимательно следить за ситуацией 
и рассматривать дальнейшие шаги в отношении мер, приме-
нимых к Союзной Республике Югославия (Сербия и Черно-
гория), в свете дальнейшего развития ситуации;

8. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенного Королевства заявил, что экономические 
санкции в отношении Союзной Республики Югосла-
вия и боснийских сербов, несомненно, стали важней-
шим фактором в обеспечении прогресса, достигнутого 
за последнее время. Воздействие этих санкций на эко-
номику Союзной Республики Югославия во многом 
определило принятое Белградом решение прекратить 
поддержку боснийских сербов и поддержать план Кон-
тактной группы. Для того чтобы можно было сохранить 
режим приостановления действия санкций, необходи-
мо обеспечить продолжение сотрудничества Союзной 
Республики Югославия с Миссией Международной 
конференции по бывшей Югославии. Только что при-
нятая резолюция служит сбалансированным ответом 
на проявляемую Белградом в последние 100  дней го-
товность к сотрудничеству. Резолюцией предусматри-
вается приостановление еще на 100  дней различных 
мер, связанных с санкциями. В ней предпринимается 
также попытка устранить всякую двусмысленность в 
отношении характера применения положений резо-
люции 820 (1993), касающихся транзита через границу 
между Союзной Республикой Югославия и Боснией, 
и содержится просьба однозначно уделять первооче-
редное внимание рассмотрению заявок об оказании 
гуманитарной помощи. Оратор отметил далее, что 
санкции вводятся не для наказания, а для обеспечения 
изменений в политике. Они способствуют укреплению 
стратегии Контактной группы, направленной на уси-
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ление давления, оказываемого на боснийских сербов с 
целью заставить их вернуться за стол переговоров. Не-
обходимо обеспечить продолжение поддержки Белгра-
дом позиции Контактной группы, а также сохранение 
эмбарго в отношении боснийских сербов и давления, 
оказываемого на сербов в Краине, с целью заставить 
их отказаться от нарушений границы между Хорвати-
ей и Боснией и выполнить положения заключенного в 
Хорватии экономического соглашения. Новые шаги по 
ослаблению режима санкций возможны, но лишь при 
условии достижения дальнейшего существенного про-
гресса на пути к прочному политическому урегулиро-
ванию в бывшей Югославии307.

Представитель Индонезии вновь заявил о пози-
ции своей страны, согласно которой приостановление 
действия санкций против Союзной Республики Югос-
лавия в их некоторых аспектах, как предусмотрено в 
резолюции 943 (1994), было преждевременным. Также 
важно, что резолюции, принятые Советом, напрямую 
предусматривали шаги, которые Союзная Республика 
Югославия должна предпринять для того, чтобы санк-
ции могли быть ослаблены. Они явно шли дальше про-
стого обещания закрыть границу с Боснией и Герцего-
виной. Поэтому Индонезия имеет серьезные оговорки 
в отношении положения о продлении приостановления 
санкций, как об этом говорится в только что принятой 
резолюции. Однако, несмотря на недостатки этой ре-
золюции, Индонезия отдает себе отчет в том, что в ней 
содержатся и позитивные моменты, например, призыв 
ко всем государствам уважать суверенитет, территори-
альную целостность и международные границы всех 
государств региона, а также положение, которое под-
тверждает требование пункта 12 резолюции 820 (1993) 
о том, что импорт, экспорт и транспортировка через 
районы, находящиеся под защитой Организации Объ-
единенных Наций в Хорватии, и те районы Боснии и 
Герцеговины, которые находятся под контролем бос-
нийских сербов, будут допускаться лишь при наличии 
разрешения правительства Хорватии или правитель-
ства Боснии и Герцеговины. С учетом этих факторов 
Индонезия проголосовала за только что принятую ре-
золюцию. Позиция этой страны основывается на том 
понимании, что Белград будет строго выполнять свои 
обязательства, а если когда-либо Генеральный секре-
тарь доложит о преднамеренном нарушении, то осла-
бление санкций будет немедленно прекращено308.

Представитель Соединенных Штатов заявила, 
что режим санкций исключительно важен для уси-
лий, направленных на то, чтобы убедить Союзную 
Республику Югославия и боснийских сербов в том, 
что мирное урегулирование конфликта отвечает их 
интересам. Только что принятая резолюция свиде-
тельствует о том, что усилия по убеждению Белграда 
оказать давление на сербов начинают давать резуль-
таты. Не должно быть сомнений в том, что намерение 
правительства Соединенных Штатов поддержать эту 
резолюцию явилось непосредственным результатом 
вывода о том, что Белград приступил к выполнению 

307 Там же, стр. 26 и 27.
308 Там же, стр. 27–30.

своего решения о закрытии границы. Но должны быть 
предприняты дальнейшие усилия для того, чтобы обе-
спечить эффективное закрытие границы. В этом кон-
тексте Соединенные Штаты рады тому, что Совет вновь 
подтвердил свой запрет на транзит через боснийскую 
территорию, которая контролируется боснийскими 
сербами. Такой транзит без разрешения соответству-
ющих правительств был и остается нарушением пун-
кта 12 резолюции 820 (1993). Оратор заявила далее, что 
эффективность закрытия границы потребует посто-
янной бдительности со стороны международного со-
общества, Миссии Международной конференции по 
бывшей Югославии и официальных лиц Союзной Ре-
спублики Югославия. Соединенные Штаты ожидают, 
что будет принят ряд мер в целях обеспечения эффек-
тивного закрытия границы309.

Решение от 17 февраля 1995 года 
(3501‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3501-м  заседании 17  февраля 1995  года Со-
вет продолжил рассмотрение данного пункта. После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель (Ботсвана) заявил о том, что после консультаций 
членов Совета Безопасности он уполномочен сделать 
от имени Совета следующее заявление310:

Совет Безопасности глубоко обеспокоен в связи с про-
должением боевых действий вокруг Бихача и выражает сожа-
ление по поводу серьезной гуманитарной ситуации в районе 
Бихача. Он вновь заявляет о своей поддержке Специального 
представителя Генерального секретаря и Сил Организации 
Объединенных Наций по охране.

Совет напоминает о заявлении своего Председателя 
от 6 января 1995 года. Он подтверждает ту важность, кото-
рую он придает неукоснительному соблюдению соглашений 
между боснийскими сторонами о прекращении огня и о 
полном прекращении боевых действий в Республике Босния 
и Герцеговина, заключенных 23 и 31 декабря 1994  года. Все 
имеющие к этому отношение должны предпринять сейчас 
согласованные усилия для закрепления того, что достигнуто 
к настоящему моменту, с тем чтобы избежать опасность воз-
обновления боевых действий.

Совет требует, чтобы все силы в районе Бихача неза-
медлительно прекратили боевые действия и полностью со-
трудничали с Силами Организации Объединенных Наций 
по охране в достижении действенного прекращения огня. 
Совет вновь заявляет о своем осуждении продолжающихся 
случаев нарушения международной границы между Респуб-
ликой Хорватия и Республикой Босния и Герцеговина.

Совет осуждает недавнее создание силами хорватских 
сербов и Абдича препятствий для прохождения автоколонн 
с гуманитарной помощью, направляющихся в район Бихача. 
Он приветствует тот факт, что в настоящее время автоколон-
ны доходят до места назначения, и призывает все стороны 
и других, кого это касается, впредь способствовать беспре-
пятственному прохождению грузов гуманитарной помощи 
и полной свободе передвижения для Сил Организации Объ-
единенных Наций по охране.

309 Там же, стр. 30 и 31.
310 S/PRST/1995/8.
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Решение от 14 апреля 1995 года 
(3520‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3520-м заседании 14 апреля 1995 года Совет 
продолжил рассмотрение данного пункта. После ут-
верждения повестки дня Председатель (Чешская Рес-
публика) заявил о том, что после консультаций членов 
Совета Безопасности он уполномочен сделать от имени 
Совета следующее заявление311:

Совет Безопасности глубоко обеспокоен недавними 
нападениями на персонал Сил Организации Объединенных 
Наций по охране в Республике Босния и Герцеговина и в этой 
связи с особым возмущением воспринял известие о том, что 
сегодня в Сараево был умышленно обстрелян и убит неиз-
вестным снайпером еще один военнослужащий Сил — на 
этот раз военнослужащий французского контингента. Со-
вет с такой же обеспокоенностью отмечает, что в последнее 
время при аналогичных обстоятельствах было убито еще не-
сколько военнослужащих Организации Объединенных На-
ций.

Совет самым решительным образом осуждает подоб-
ные акты, направленные против персонала по поддержанию 
мира, который служит делу мира в Республике Босния и Гер-
цеговина. Умышленные нападения на персонал Сил Орга-
низации Объединенных Наций по охране отражают общее 
ухудшение ситуации в Республике Босния и Герцеговина. 
Совет хотел бы вновь заявить, что это совершенно недопу-
стимо. Он вновь подчеркивает, что для осуществления задач 
Сил необходимо сотрудничество всех сторон и других, кого 
это касается, и требует, чтобы они в полной мере уважали 
статус персонала Организации Объединенных Наций.

Совет предлагает Генеральному секретарю провести 
расследование обстоятельств этих актов и сообщить Сове-
ту, принимая во внимание мнения стран, предоставляющих 
вой ска, о любых мерах, которые могут быть необходимы для 
предотвращения дальнейших подобных нападений, которые 
не должны оставаться безнаказанными.

Решение от 19 апреля 1995 года 
(3521‑е заседание): резолюция 987 (1995)

На своем 3521-м  заседании 19  апреля 1995  года Совет 
продолжил рассмотрение данного пункта. После ут-
верждения повестки дня Совет пригласил представи-
теля Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Пред-
седатель (Чешская Республика) обратил внимание 
членов Совета на проект резолюции, представленный 
Францией312.

Представитель Боснии и Герцеговины заявил, что 
гибель двух солдат СООНО в Сараево свидетельствует 
о продолжающемся терроризировании этого города, 
а также о постоянных нарушениях резолюций по без-
опасным районам. Он заявил, что смерть этих солдат 
будет ненапрасной, если она поможет изменить ситуа-
цию. Находящийся на рассмотрении Совета проект ре-
золюции — первый шаг в этом направлении. Делегация 
его страны поддерживает стремление принять новые 
меры в целях предотвращения нападений на войска 

311 S/PRST/1995/19.
312 S/1995/311.

СООНО и укрепления их безопасности. Она надеется 
также на то, что Совет пересмотрит мандат СООНО313.

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 987 (1995) которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции о конфликтах на территории бывшей Югославии 
и подтверждая в этой связи свою резолюцию  982 (1995) от 
31 марта 1995 года, и в частности ее пункты 6 и 7,

выражая серьезное беспокойство в связи с продолже-
нием боевых действий в Республике Босния и Герцеговина, 
несмотря на соглашения о прекращении огня и о полном 
прекращении боевых действий, заключенные 23 и 31  дека-
бря 1994 года, и выражая сожаление в связи с нарушениями 
этих соглашений и запрета, введенного его резолюциями 781 
(1992) от 9 октября 1992 года и 816 (1993) от 31 марта 1993 года, 
кем бы они ни совершались,

подчеркивая неприемлемость всех попыток разрешить 
конфликт в Республике Босния и Герцеговина военными 
средствами,

вновь отмечая необходимость возобновления пере-
говоров в целях всеобъемлющего мирного урегулирования 
ситуации в Республике Босния и Герцеговина на основе при-
нятия мирного плана Контактной группы в качестве отправ-
ной точки,

будучи глубоко озабочен совершенными в последнее 
время нападениями на персонал Сил Организации Объеди-
ненных Наций по охране в Республике Босния и Герцеговина 
и человеческими жертвами, к которым они привели, осуж-
дая самым решительным образом такие неприемлемые акты, 
направленные против служащих сил по поддержанию мира, 
и будучи преисполнен решимости добиться строгого уваже-
ния статуса персонала Организации Объединенных Наций в 
Республике Босния и Герцеговина,

вновь подтверждая свою решимость обеспечить без-
опасность Сил Организации Объединенных Наций по охра-
не и свободу их передвижения для всех их миссий и в этих 
целях действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. вновь подчеркивает ответственность сторон и дру-
гих, кого это касается, в Республике Босния и Герцеговина за 
обеспечение охраны и безопасности Сил Организации Объ-
единенных Наций по охране и в этой связи вновь требует, 
чтобы все стороны и другие, кого это касается, воздержива-
лись от любых актов запугивания или насилия в отношении 
Сил и их персонала;

2. напоминает о своем предложении Генеральному 
секретарю в этом контексте представить предложения по лю-
бым мерам, которые могли бы быть приняты в целях предот-
вращения нападений на Силы Организации Объединенных 
Наций по охране  и их персонал и предоставления им воз-
можности эффективно выполнять свою миссию, и предлага-
ет ему представить такие предложения в срочном порядке;

3. призывает боснийские стороны согласиться на 
продление соглашений о прекращении огня и полном пре-
кращении боевых действий, заключенных 23 и 31  декабря 
1994 года, на период после 30 апреля 1995 года и ожидает от 
всех сторон и всех других, кого это касается, полного сотруд-
ничества с Силами Организации Объединенных Наций по 
охране  в их осуществлении;

313 S/PV.3521, стр. 2–4.
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4. настоятельно призывает все стороны и других, 
кого это касается, немедленно возобновить переговоры в 
целях всеобъемлющего мирного урегулирования на основе 
принятия мирного плана Контактной группы в качестве от-
правной точки;

5. постановляет продолжать заниматься этим воп-
росом.

Выступая после голосования, представитель 
Франции заявил, что было крайне важно, чтобы Совет 
отреагировал на убийства солдат СООНО, осудив эти 
недопустимые акты, и дал понять о своей решимости 
обеспечить уважение статуса персонала Организации 
Объединенных Наций. Было также очень важно на-
помнить боснийским сторонам о необходимости прод-
лить соглашения о прекращении огня и о полном пре-
кращении военных действий на период после 30 апреля 
и немедленно возобновить переговоры по достижению 
общего урегулирования на основе принятия в качестве 
отправной точки мирного плана Контактной группы314.

Решение от 21 апреля 1995 года 
(3522‑е заседание): резолюция 988 (1995)

Письмом от 13 апреля 1995 года на имя Председателя 
Совета Безопасности315, Генеральный секретарь пре-
проводил доклад Сопредседателей Координационного 
комитета Международной конференции по бывшей 
Югославии относительно деятельности Миссии Кон-
ференции. В докладе содержалось удостоверение, упо-
минаемое в резолюции 970 (1995).

На своем 3522-м  заседании 21  апреля 1995  года 
Совет возобновил рассмотрение данного пункта и 
включил вышеупомянутое письмо в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Совет пригласил 
представителя Боснии и Герцеговины, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. Со-
вет также пригласил посла Драгомира Джёкича, по его 
просьбе, выступить в ходе последующего обсуждения. 
Затем Председатель (Чешская Республика) обратил 
внимание членов Совета на текст проекта резолюции, 
представленный Германией, Италией, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами, Францией и 
Чешской Республикой316, а также на ряд других доку-
ментов317.

Г-н Джёкич с сожалением отметил, что, несмотря 
на неизменно позитивный характер докладов Миссии 
Международной конференции по бывшей Югославии, 
в которых сообщалось, что Союзная Республика Югос-
лавия выполняет взятое ею обязательство по закрытию 
ее границы с районами, контролируемыми босний-
скими сербами, и, несмотря на тот факт, что она вы-
полняет все положения соответствующих резолюций, 
на основании которых были введены санкции, Совет 

314 Там же, стр. 5 и 6.
315 S/1995/302.
316 S/1995/319.
317 Письмо представителя Хорватии от 13  апреля 1995  года 

на имя Председателя Совета Безопасности (S/1995/301); и письмо 
представителя Боснии и Герцеговины от 15 апреля 1995 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/1995/309).

оказался не в состоянии полностью отменить введен-
ные санкции. Оратор заявил, что, принимая решение о 
сохранении большей части режима санкций, являюще-
гося наиболее всеобъемлющим из всех режимов, когда-
либо вводившихся в отношении государства  — члена 
Организации Объединенных Наций, Совет продолжил 
тем самым проводить политику наказания Союзной 
Республики Югославия и народа Сербии и Черногории 
за действия, в которых они неповинны. Далее оратор 
заявил, что новые условия, выдвигаемые некоторыми 
членами Контактной группы, в особенности призывы 
о признании Союзной Республикой Югославия Боснии 
и Герцеговины и Хорватии в качестве предваритель-
ного условия для дальнейшей приостановки санкций, 
не только не подкрепляются резолюциями Совета Без-
опасности, но и представляют собой контрпродуктив-
ную форму давления. Напоминая, что решение Союз-
ной Республики Югославия прекратить политические 
и экономические связи с боснийскими сербами было 
полностью односторонним, оратор отметил, что этот 
шаг был предпринят в качестве формы давления на 
боснийских сербов, с тем чтобы побудить их принять 
план Контактной группы. Поэтому Югославия приня-
ла Миссию Международной конференции по бывшей 
Югославии как средство содействия своему односто-
роннему решению. Однако, если на Союзную Респу-
блику Югославия будет оказываться дополнительное 
давление, то Белград может поставить под вопрос дея-
тельность миссии318.

Представитель Боснии и Герцеговины выразил 
признательность Совету за его усилия по повышению 
эффективности режима закрытия границ. Отметив, 
что этот новый механизм и система отчетности, содер-
жащиеся в проекте резолюции, представленном Со-
вету, должны помочь в достижении желаемых целей, 
он в то же время подчеркнул, что государства-члены 
должны выделять все необходимые ресурсы, с тем что-
бы обеспечить эффективность этой новой системы. 
Сюда входит предоставление беспристрастных дока-
зательств нарушений и развертывание вдоль границы 
дополнительного числа экспертов и военного персона-
ла. В этом контексте Босния и Герцеговина приветство-
вала содержащийся в пункте  16 проекта резолюции 
призыв к Миссии о предоставлении соответствующим 
правительствам информации о своих наблюдениях и 
выводах. Босния и Герцеговина также приняла к све-
дению прекращение действия положения, касающегося 
ослабления санкций в отношении Союзной Республи-
ки Югославия, заявив, что эти временные рамки до-
статочно продолжительны, чтобы проверить как эф-
фективность режима закрытия границ и механизмов 
контроля, так и авторитет режима Белграда. В заклю-
чение оратор отметил, что самой критической пере-
менной величиной в поисках мира является принятие 
и осуществление мирного плана боснийскими серба-
ми. До тех пор международное сообщество должно со-
хранять свою приверженность мандату Организации 
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине, Хорва-
тии и повсюду в мире. Босния и Герцеговина будет про-

318 S/PV.3522, стр. 2–4.
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должать использовать весь своей потенциал, включая 
права и средства, для защиты своего населения, терри-
ториальной целостности и суверенитета. В этой связи 
оратор подтвердил «неотъемлемое право» своей стра-
ны на самооборону319.

Выступая до голосования, представитель Арген-
тины отметил, что, хотя его делегация поддерживает 
продление приостановки санкций, она считает необ-
ходимым выразить особое мнение по поводу некото-
рых положений данного проекта резолюции. Его де-
легация рассматривает дату, упоминаемую в пункте 1 
постановляющей части, не как некое сокращение сро-
ков, намеченных резолюцией  970 (1995), а скорее как 
установление новой и более четкой оперативной по-
литики. Поскольку не совсем разумно было бы пони-
мать ее как устанавливающую более короткий период 
приостановки действия санкций, когда признано от-
сутствие существенных изменений, обусловливающих 
такую приостановку. Его делегация также понимает 
предоставленное Союзной Республике Югославия раз-
решение на осуществление коммерческих авиарейсов, 
содержащееся в пункте  2 постановляющей части, как 
подразумевающее ее способность приобретать такое 
количество горюче-смазочных материалов, оборудо-
вания и запасных частей, которое необходимо для их 
безопасного осуществления320.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что его делегация не сможет поддержать проект резо-
люции, исходя из того, что он, по убеждению делегации, 
не вписывается в согласованный ранее в Контактной 
группе и Совете Безопасности принцип позитивных 
и негативных стимулов, предусматривающих поощре-
ние тех, кто поддерживает мирный план и давление на 
тех, кто этот план отвергает. Напоминая, что Союзная 
Республика Югославия добровольно приняла решение 
о закрытии своей границы с Боснией и Герцеговиной, 
оратор заявил, что правительство Союзной Респуб-
лики Югославия взяло твердый курс на осуществле-
ние своего решения о закрытии границы с Боснией и 
Герцеговиной для всех товаров, кроме гуманитарных, 
что подтверждается в многочисленных докладах Со-
председателей Координационного комитета Между-
народной конференции по бывшей Югославии. Кроме 
того, ее сотрудничество с Миссией Конференции неиз-
менно является весьма эффективным. В этих условиях, 
казалось бы, Совет имел все основания для принятия 
дополнительных поощрительных мер, как например 
придать частичной приостановке санкций бессрочный 
характер. К сожалению, при каждом очередном прод-
лении частичной приостановки санкций Совет был 
склонен выдвигать к Союзной Республике Югославия 
все новые и новые требования. Эта тенденция нашла 
отражение и в данном проекте резолюции, в котором 
предпринимается попытка «пристегнуть» к доброволь-
ному решению Союзной Республики Югославия о за-
крытии границы с Боснией и Герцеговиной ситуацию 
на ее границе с Хорватией, что является серьезным 
шагом к изменению мандата Миссии Международной 

319 Там же, стр. 5–9.
320 Там же, стр. 9 и 10.

конференции по бывшей Югославии без консультаций 
с Белградом. Российская Федерация не понимает, зачем 
потребовалось сокращать срок действия очередной ре-
золюции до 75 дней, если еще в сентябре был согласован 
и продолжает действовать механизм, предусматриваю-
щий немедленное восстановление санкций в полном 
объеме в случае нарушения правительством Союзной 
Республики Югославия своего решения о закрытии 
границы. По мнению Российской Федерации, ряд по-
ложений проекта резолюции вызывает недоумение. 
Оратор заявил, что Совет начинает заниматься «нео-
правданным микроменеджментом», тогда как в других 
случаях он закрывает глаза на грубые нарушения своих 
собственных решений, как это давно происходит с во-
просом оружейного эмбарго в отношении республик 
бывшей Югославии321.

Представитель Китая напомнил присутствую-
щим, что его делегация выступает против применения 
санкций или принудительных мер в связи с конфлик-
том в бывшей Югославии, указав, что факты свиде-
тельствуют о том, что ни санкции, ни давление ни коим 
образом не будут способствовать урегулированию ка-
кой бы то ни было проблемы, а, наоборот, еще более ос-
ложнят ее. Говоря, что Союзная Республика Юго славия 
является важным фактором восстановления мира и 
стабильности в регионе и что его правительство спо-
собствует миссии в выполнении ею своих обязанностей 
и поддерживает ее, а также принимает меры для эф-
фективного закрытия границы с Боснией и Герцегови-
ной, оратор подчеркнул, что международному сообще-
ству следует и впредь поощрять Союзную Рес публику 
Югославия продолжать выполнять свое обязательство 
закрыть границу. К сожалению, хотя находящийся на 
рассмотрении проект резолюции и расширяет положе-
ния об ослаблении санкций, он не только укорачива-
ет период такого расширения, но и ставит его в более 
ограниченные условия, что представляет собой шаг на-
зад по сравнению с резолюциями 943 (1994) и 970 (1995). 
Поэтому Китай воздержится при голосовании по про-
екту резолюции322.

После этого проект резолюции был поставлен 
на голосование и принят 13  голосами при 2  воздер-
жавшихся (Китай и Российская Федерация), при этом 
никто не голосовал против, в качестве резолюции 988 
(1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, в частности резолюции 943 (1994) от 23 сентября 
1994 года и 970 (1995) от 12 января 1995 года,

отмечая принимаемые властями Союзной Республики 
Югославия (Сербия и Черногория) меры, изложенные в до-
кладах, препровожденных письмами Генерального секрета-
ря от 31 марта и 13 апреля 1995 года, по обеспечению закры-
тия международной границы между Союзной Республикой 
Югославия (Сербия и Черногория) и Республикой Босния 
и Герцеговина для всех товаров, за исключением продуктов 
питания, предметов медицинского назначения и одежды, не-
обходимых для удовлетворения основных гуманитарных по-

321 Там же, стр. 17–19.
322 Там же, стр. 19 и 20.
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требностей, и отмечая, что эти меры явились необходимым 
условием для принятия настоящей резолюции,

выражая в то же время озабоченность в связи с сооб-
щениями, которые говорят о том, что могли иметь место по-
леты вертолетов через границу между Республикой Босния и 
Герцеговина и Союзной Республикой Югославия (Сербия и 
Черногория), и отмечая, что Миссия Международной конфе-
ренции по бывшей Югославии проводит расследование этих 
сообщений,

отмечая с удовлетворением, что сотрудничество меж-
ду Миссией Международной конференции и властями Союз-
ной Республики Югославия (Сербия и Черногория) остается 
на хорошем уровне, и подчеркивая важность эффективного 
закрытия властями Союзной Республики Югославия (Сер-
бия и Черногория) международной границы между Союзной 
Республикой Югославия (Сербия и Черногория) и Республи-
кой Босния и Герцеговина и дальнейших усилий с их стороны 
по повышению эффективности этого закрытия, в том числе 
путем преследования в судебном порядке лиц, подозревае-
мых в нарушении принимаемых с этой целью мер, и путем 
блокирования пунктов пересечения, как просила Миссия,

отмечая с признательностью работу Сопредседателей 
Координационного комитета Международной конференции 
по бывшей Югославии и Миссии Международной конферен-
ции по бывшей Югославии в Союзной Республике Югосла-
вия (Сербия и Черногория),

отмечая, что пункт 9 резолюции 757 (1992) от 30 мая 
1992 года остается в силе,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет, что ограничения и другие меры, 
упомянутые в пункте 1 резолюции 943 (1994), приостанавли-
ваются до 5 июля 1995 года;

2. подтверждает, что товары и продукты, включая 
топливо сверх непосредственных потребностей полета или 
рейса парома с учетом международно признанных требо-
ваний безопасности, не должны быть на рейсах воздушного 
транспорта и паромов, которые разрешены согласно пунк-
ту 1, выше, кроме как в соответствии с положениями резолю-
ций по данному вопросу и в соответствии с процедурами Ко-
митета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 724 
(1991) от 15 декабря 1991 года; и что если возникает необходи-
мость в поставках дополнительного топлива для совершения 
полетов, разрешенных в соответствии с пунктом  1, выше, 
Комитет, учрежденный резолюцией  724 (1991), должен рас-
сматривать такие заявки в каждом конкретном случае;

3. напоминает государствам о важности строго-
го выполнения мер, введенных в соответствии с главой VII 
Устава, и призывает все государства, которые разрешают по-
леты или паромное сообщение, позволенные в соответствии 
с пунктом  1, выше, со своей территории или с использова-
нием судов, плавающих под их флагом, или их летательных 
аппаратов, представлять доклады Комитету, учрежденному 
резолюцией  724 (1991), о механизмах контроля, созданных 
ими для осуществления таких мер, предусмотренных в пре-
дыдущих соответствующих резолюциях;

4. призывает все государства и других, кого это каса-
ется, уважать суверенитет, территориальную целостность и 
международные границы всех государств в регионе;

5. подчеркивает важное значение, которое он прида-
ет работе Миссии Международной конференции по бывшей 
Югославии, выражает обеспокоенность в связи с тем, что не-
хватка ресурсов снижает эффективность этой работы, и про-
сит Генерального секретаря в течение 30 дней со дня приня-
тия настоящей резолюции представить Совету Безопасности 

доклад о мерах по повышению эффективности работы Мис-
сии, в том числе по вопросу о полетах вертолетов;

6. просит государства-члены предоставить необхо-
димые ресурсы, с тем чтобы увеличить возможности Миссии 
Международной конференции  по выполнению ее задач, и 
призывает власти Союзной Республики Югославия (Сербия 
и Черногория) оказать дополнительную поддержку деятель-
ности Миссии;

7. призывает власти Союзной Республики Югосла-
вия (Сербия и Черногория) в полной мере сотрудничать с 
Миссией Международной конференции, в частности, в рас-
следовании предполагаемых нарушений закрытия границы, 
будь то по земле или по воздуху, между Союзной Республи-
кой Югославия (Сербия и Черногория) и Республикой Бос-
ния и Герцеговина и в обеспечении дальнейшего закрытия 
этой границы;

8. подчеркивает важное значение, которое он при-
дает тщательному расследованию сообщений о том, что 
могли иметь место полеты вертолетов через границу между 
Союзной Республикой Югославия (Сербия и Черногория) и 
Респуб ликой Босния и Герцеговина, призывает власти Со-
юзной Республики Югославия (Сербия и Черногория) со-
блюдать свое обязательство в полной мере сотрудничать в 
проведении этого расследования и просит Генерального се-
кретаря представить Совету Безопасности доклад о резуль-
татах этого расследования;

9. вновь подтверждает свое решение о том, что им-
порт в районы, охраняемые Организацией Объединенных 
Наций в Республике Хорватия, и в те районы Республики 
Босния и Герцеговина, которые находятся под контролем 
сил боснийских сербов, а также экспорт из них и транзит-
ные перевозки через них, за исключением товаров для удов-
летворения основных гуманитарных потребностей, включая 
предметы медицинского назначения и продукты питания, 
распределяемые международными гуманитарными учреж-
дениями, разрешаются только при наличии соответству-
ющей санкции правительства Республики Хорватия или 
правительства Республики Босния и Герцеговина, соответ-
ственно;

10. призывает власти Союзной Республики Югосла-
вия (Сербия и Черногория) вновь прервать международные 
линии электросвязи между Союзной Республикой Югосла-
вия (Сербия и Черногория) и районами Республики Босния и 
Герцеговина под контролем сил боснийских сербов, как они 
это сделали в августе 1994 года;

11. просит Комитет, учрежденный резолюцией  724 
(1991), завершить в срочном порядке свою разработку соот-
ветствующих упрощенных процедур и предлагает Председа-
телю этого Комитета как можно скорее представить Совету 
Безопасности доклад по этому вопросу;

12. просит также Комитет, учрежденный резолюци-
ей 724 (1991), продолжать уделять первоочередное внимание 
рассмотрению заявок, касающихся оказания законной гума-
нитарной помощи, в частности заявок от Международного 
комитета Красного Креста и Управление Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, 
а также от других организаций системы Организации Объ-
единенных Наций;

13. просит Генерального секретаря каждые 30 дней и 
не позднее чем за 10 дней до истечения периода, упомянутого 
в пункте 1, выше, представлять Совету Безопасности для об-
зора доклад о том, удостоверяют ли Сопредседатели Коорди-
национного комитета Международной конференции по быв-
шей Югославии на основе информации, поступившей к ним 
от Миссии Международной конференции и из всех других 
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имеющихся источников, которые сочтены Миссией относя-
щимися к делу, что власти Союзной Республики Югославия 
(Сербия и Черногория) выполняют свое решение закрыть 
международную границу, будь то по земле или по воздуху, 
между Союзной Республикой Югославия (Сербия и Черного-
рия) и Республикой Босния и Герцеговина для всех товаров, 
за исключением продуктов питания, предметов медицин-
ского назначения и одежды, необходимых для удовлетво-
рения основных гуманитарных потребностей, и соблюдают 
требования пункта 3 резолюции 970 (1995) в отношении всех 
поставок, осуществляемых через международную границу 
между Союзной Республикой Югославия (Сербия и Черного-
рия) и Республикой Босния и Герцеговина, и информировать 
Совет в своем докладе, если Сопредседатели Координацион-
ного комитета получили подтвержденные данные из источ-
ников, которые Миссия сочла относящимися к делу, о суще-
ственных транзитных перевозках товаров, за исключением 
продуктов питания, предметов медицинского назначения и 
одежды, необходимых для удовлетворения основных гума-
нитарных потребностей, из Союзной Республики Югославия 
(Сербия и Черногория) через Республику Хорватия в районы 
Республики Босния и Герцеговина под контролем сил бос-
нийских сербов в нарушение предыдущих соответствующих 
резолюций;

14. просит также Генерального секретаря немедлен-
но докладывать Совету Безопасности — если он располагает 
такими данными, в том числе полученными от Сопредседа-
телей Координационного комитета Международной конфе-
ренции, — о том, что власти Союзной Республики Югославия 
(Сербия и Черногория) не выполняют свое решение закрыть 
границу между Союзной Республикой Югославия (Сербия и 
Черногория) и Респуб ликой Босния и Герцеговина;

15. постановляет, что, если Генеральный секретарь 
в любой момент доложит о том, что, согласно источникам, 
которые Миссия Международной конференции сочла от-
носящимися к делу, власти Союзной Республики Югославия 
(Сербия и Черногория) не выполняют свое решение закрыть 
границу между Союзной Республикой Югославия (Сербия и 
Черногория) и Республикой Босния и Герцеговина, или что 
они разрешают значительные поставки товаров, за исключе-
нием продуктов питания, предметов медицинского назначе-
ния и одежды, необходимых для удовлетворения основных 
гуманитарных потребностей, из Союзной Республики Юго-
славия (Сербия и Черногория) через Республику Хорватия 
в районы Республики Босния и Герцеговина под контролем 
сил боснийских сербов в нарушение предыдущих соответ-
ствующих резолюций, приостановление действия мер, упо-
мянутых в пункте  1 выше, отменяется на пятый рабочий 
день после представления доклада Генерального секретаря, 
если Совет Безопасности не примет иного решения;

16. призывает Сопредседателей Координационного 
комитета Международной конференции обеспечивать, что-
бы Миссия полностью информировала правительство Рес-
публики Босния и Герцеговина, правительство Республики 
Хорватия и власти Союзной Республики Югославия (Сербия 
и Черногория) о выводах Миссии;

17. постановляет внимательно следить за ситуацией 
и рассматривать дальнейшие шаги в отношении мер, приме-
нимых к Союзной Республике Югославия (Сербия и Черно-
гория), в свете дальнейшего развития ситуации;

18. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов выразила убежденность своей деле-
гации в том, что Белград не предпринял достаточных 

усилий для выполнения взятых на себя обязательств 
по изоляции боснийских сербов. Поэтому Соединен-
ные Штаты не смогли бы поддержать «стандартную» 
резолюцию. Принятая резолюция призвана признать 
достигнутый прогресс; но ее еще более важная цель со-
стоит в том, чтобы закрыть остающиеся лазейки. Бел-
град должен закрыть свою сухопутную и воздушную 
границы с Боснией и не предпринимать попыток на-
рушить режим закрытия этих границ путем незакон-
ных поставок товаров через контролируемые сербами 
районы Хорватии. Соединенные Штаты были готовы 
блокировать принятие обсуждаемой резолюции, если 
бы в нее не были включены эти меры по ужесточению 
режима закрытия границы. В течение последующих 
75  дней Соединенные Штаты будут внимательно сле-
дить за тем, насколько Белград совершенствует мето-
ды выполнения взятого им на себя обязательства по 
закрытию границы. Оратор настоятельно призвала 
Миссию Международной конференции по бывшей 
Югославии, Сопредседателей Координационного ко-
митета и Генерального секретаря обеспечить полное 
выполнение положений пунктов  13 и 15 резолюции, 
подчеркнув, что от них будет зависеть, станут ли при-
нимаемые Советом решения чем-то большим, чем про-
сто слова на листе бумаги. Оратор отметила, что за-
крытие границы не является самоцелью и что задача, 
как и раньше, состоит в убеждении боснийских сербов 
в необходимости принятия плана Контактной группы. 
Поэтому была подчеркнута необходимость постоянно-
го давления на боснийских сербов. Власти в Белграде 
также должны уяснить для себя, что приостановление 
дополнительных санкций будет зависеть от их готов-
ности предпринять новые шаги в направлении мира, в 
первую очередь за счет признания Хорватии и Боснии 
и Герцеговины в рамках их международно признанных 
границ323.

Представитель Франции отметил, что его стра-
на была вынуждена принимать трудное решение, в ос-
нову которого был положен целый ряд соображений. 
Во-первых, Франция убеждена в том, что имеющиеся 
механизмы для контроля за закрытием границы в целом 
достигают целей, для которых они были созданы. Ора-
тор подтвердил, что наилучшим средством улучшить 
работу Миссии является увеличение предоставленных 
ей ресурсов. В то же время Франция признала, что Со-
юзная Республика Югославия показала, что она сотруд-
ничает с Миссией. Главным образом по этой причине 
делегация Франции пожелала продлить приостановле-
ние действия санкций. Во-вторых, ряд шагов оказались 
полезными для заполнения пробелов, возникающих в 
результате недостатков, самыми яркими примерами 
которых являются полеты вертолетов и отступление от 
режима закрытия границы в форме провоза грузов для 
Боснии и Герцеговины через хорватскую территорию, в 
силу чего в резолюцию были включены положения по 
укреплению ныне действующих мер. Это укрепление, 
по мнению Франции, является не проявлением сомне-
ния в степени сотрудничества, которую проявляют вла-
сти в Белграде, а попыткой устранить лазейки, которые 

323 Там же, стр. 21 и 22.
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выявились на практике. Далее оратор подчеркнул, что 
даже если продолжительность продления приостанов-
ки санкций была уменьшена, масштабы этого уменьше-
ния по-прежнему незначительны. Франция согласилась 
с временными рамками, указанными в предыдущих ре-
золюциях, однако приняла сроки, установленные в дан-
ной резолюции, исходя лишь из духа компромисса324.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что руководство боснийских сербов должно 
осознать, что возобновлению мирных переговоров 
нет альтернативы, причем отправной точкой является 
план Контактной группы. В отношении приостанов-
ления действия санкций против Союзной Республики 
Югославия необходимо в срочном порядке рассмо-
треть два важных вопроса. Первый — это обеспечение 
действительно плотного закрытия границы, а второй 
вопрос — это укрепление миссии Международной кон-
ференции по бывшей Югославии, с тем чтобы она мог-
ла эффективно выполнять свою задачу. Ограниченное 
приостановление санкций является надлежащим отве-
том на сотрудничество Белграда. В то же время прод-
ление действия этого приостановления санкций будет 
обоснованным в случае принятия Белградом дополни-
тельных обязательств, направленных на продвижение 
мирного процесса325.

Председатель, выступая в качестве представителя 
Чешской Республики, заявил, что дальнейшее оказание 
давления на боснийских сербов и сохранение режима 
менее жестких санкций является наилучшим путем 
продвижения вперед. Фактически Чешская Республи-
ка предпочла бы, чтобы этот режим был значительно 
продлен за пределы установленного срока  — 5  июля, 
поскольку, как представляется, Белград идет на значи-
тельное сотрудничество326.

Решения от 3 мая 1995 года 
(3530‑е заседание): заявления Председателя

На своем 3530-м заседании 3 мая 1995 года Совет возоб-
новил рассмотрение данного пункта. После утвержде-
ния повестки дня Совет пригласил представителя Бос-
нии и Герцеговины, по его просьбе, принять участие 
в обсуждении без права голоса. Затем Председатель 
(Франция) заявил о том, что после консультаций чле-
нов Совета Безопасности он был уполномочен сделать 
от имени Совета два заявления. Первое заявление327 
гласит:

Совет Безопасности глубоко обеспокоен тем, что бос-
нийские стороны не договорились о продлении соглашений 
о прекращении огня и полном прекращении военных дей-
ствий в Республике Босния и Герцеговина, а также недавним 
обострением ситуации в ней. Он вновь подчеркивает непри-
емлемость любых попыток разрешить конфликт в Республи-
ке Босния и Герцеговина военными средствами.

Совет призывает боснийские стороны согласиться 
без дальнейших промедлений на дальнейшее прекращение 

324 Там же, стр. 22 и 23.
325 Там же, стр. 25 и 26.
326 Там же, стр. 26 и 27.
327 S/PRST/1995/24.

огня и полное прекращение военных действий и в этой связи 
полностью поддерживает усилия Сил Организации Объеди-
ненных Наций по охране по ведению переговоров и другие 
международные усилия, направленные на то, чтобы убедить 
боснийские стороны согласиться на такое прекращение огня 
и полное прекращение военных действий. Совет настоятель-
но призывает боснийские стороны воздерживаться от лю-
бых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации 
конфликта, и вновь подтверждает необходимость политиче-
ского урегулирования на основе принятия плана Контакт-
ной группы в качестве отправной точки.

Второе заявление328 гласит:
Совет Безопасности глубоко обеспокоен созданием 

препятствий на пути нормального функционирования са-
раевского аэропорта, включая приостановление доставки 
по воздуху гуманитарной помощи, что вызвано угрозами 
боснийских сербов в отношении самолетов Организации 
Объединенных Наций и рейсов с гуманитарной помощью, 
а также их попытками установить ограничения на преду-
смотренное в соглашении от 5 июня 1992 года использование 
сараевского аэропорта официальными миссиями. Создание 
таких препятствий является нарушением соглашения от 
5 июня 1992 года и предыдущих резолюций Совета, в част-
ности резолюции 761 (1992), и является неприемлемым. Соз-
дание препятствий на пути доставки гуманитарной помощи 
является также нарушением международного гуманитарно-
го права.

В этом контексте Совет требует, чтобы все стороны и 
другие, кого это касается, полностью выполнили соглашение 
от 5 июня 1992 года и немедленно создали необходимые усло-
вия для беспрепятственной доставки гуманитарных грузов в 
Сараево и другие районы Республики Босния и Герцеговина. 
Он призывает боснийскую сербскую сторону гарантировать 
безопасность всех рейсов в Сараево, осуществляемых под 
надзором Сил Организации Объединенных Наций по охра-
не, в том числе рейсов с грузами гуманитарной помощи.

Совет просит Генерального секретаря информировать 
его о ходе обсуждений с боснийской сербской стороной во-
проса о восстановлении нормального функционирования 
сараевского аэропорта, с тем чтобы он мог в случае необхо-
димости принять дальнейшие меры.

Решение от 23 июня 1995 года 
(3548‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3548-м  заседании 23  июня 1995  года Совет 
возобновил рассмотрение данного пункта. После ут-
верждения повестки дня Совет пригласил представи-
теля Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель (Германия) заявил о том, что после консульта-
ций членов Совета Безопасности он уполномочен сде-
лать от имени Совета следующее заявление329:

Совет Безопасности вновь заявляет о своем осуждении 
действий всех сторон в пределах территории Боснии и Гер-
цеговины, которые мешают поставкам гуманитарных грузов 
и свободному передвижению Сил Организации Объединен-
ных Наций по охране. В этой связи он глубоко обеспокоен 
блокированием боснийскими правительственными силами 
персонала Сил Организации Объединенных Наций по охра-

328 S/PRST/1995/25.
329 S/PRST/1995/31.
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не в районах Високо, Горажде, Горни-Вакуфа и Кладани, в том 
числе установкой мин за пределами лагеря в Високо 20 июня 
1995 года. Совет глубоко обеспокоен также ухудшением по-
ложения в Сараево и вокруг него, действиями боснийской 
сербской стороны, которая ограничивает свободу передви-
жения и препятствует функционированию коммунальных 
служб города, и тем, что по-прежнему чинятся препятствия 
нормальной работе аэропорта Сараево.

Совет подчеркивает, что любые подобные действия яв-
ляются неприемлемыми, и требует, чтобы все стороны прояв-
ляли полное уважение в том, что касается охраны и безопас-
ности персонала Сил Организации Объединенных Наций по 
охране, и обеспечивали полную свободу его передвижения, с 
тем чтобы Силы могли выполнять свой мандат в соответствии 
с резолюциями Совета.

Совет призывает стороны начать переговоры, как это 
предусматривается в его резолюции  998 (1995) от 16  июня 
1995 года, и без дальнейших проволочек согласиться на пре-
кращение огня и полное прекращение боевых действий в 
Республике Босния и Герцеговина. Совет подчеркивает, что 
не может быть военного решения конфликта в Республике 
Босния и Герцеговина. Он подчеркивает важное значение, 
которое он придает активному поиску политического урегу-
лирования, и вновь повторяет свое требование о том, чтобы 
боснийская сербская сторона приняла мирный план Кон-
тактной группы в качестве отправной точки.

Решение от 5 июля 1995 года 
(3551‑е заседание): резолюция 1003 (1995)

Письмом от 25  июня 1995  года на имя Председателя 
Совета Безопасности330 Генеральный секретарь пре-
проводил доклад Сопредседателей Координационного 
комитета Международной конференции по бывшей 
Югославии о работе Миссии Конференции. В докла-
де содержалось удостоверение, упомянутое в резолю-
ции 988 (1995).

На своем 3551-м  заседании 5  июля 1995  года Со-
вет включил вышеупомянутое письмо в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Совет пригласил 
представителей Боснии и Герцеговины и Хорватии, по 
их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Совет также пригласил посла Драгомира Джё-
кича, по его просьбе, выступить перед Советом в ходе 
последующего обсуждения. Затем Председатель (Гонду-
рас) обратил внимание членов Совета на текст проекта 
резолюции, представленный Германией, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами, Францией и 
Чешской Республикой331, а также на письмо предста-
вителей Боснии и Герцеговины и Хорватии от 5  июля 
1995 года на имя Председателя Совета Безопасности332.

Представитель Боснии и Герцеговины заявил, 
что если Белград стремится к дальнейшему снятию 
санкций или даже к сохранению нынешнего режима 
ослабления санкций, то ему необходимо дать понять, 
что закрытие границ должно быть реальным, что при-
знание его соседей должно быть однозначным и что его 
поддержка мирного процесса должна быть искренней, 

330 S/1995/510.
331 S/1995/537.
332 S/1995/538.

а не носить лишь тактический характер. Вместо этого 
Белград продолжает дальнейшее предоставление стра-
тегически важной поддержки армиям так называемой 
Краины и боснийских сербов. Единственное, чего про-
сит Босния и Герцеговина — это юридического при-
знания Белградом ее суверенитета и территориальной 
целостности, которые Организация Объединенных 
Наций уже признала в связи с членством этой страны в 
Организации Объединенных Наций333.

Представитель Хорватии еще раз подтвердил по-
зицию своего правительства, в соответствии с которой 
единственный выход из существующего тупика состоит 
в том, чтобы Союзная Республика Югославия признала 
Боснию и Герцеговину и Хорватию, а международное 
сообщество обеспечило эффективное закрытие соот-
ветствующих границ Союзной Республики Югославия 
с Боснией и Герцеговиной и Хорватией. Оратор заявил, 
что мирный процесс был подорван девальвацией ман-
дата Совета Безопасности в отношении Миссии Меж-
дународной конференции по бывшей Югославии. Кон-
ференция со всей ясностью дала новое толкование ее 
мандату: он стал предусматривать частичное закрытие 
границы, а не ее эффективное закрытие, как это перво-
начально предусматривалось Советом. Правительство 
Хорватии приводило множество доказательств того, 
что соответствующая граница не является эффективно 
закрытой. Поэтому хорватское правительство считает 
удостоверение Международной конференцией по быв-
шей Югославии закрытия границы недействительным 
и призывает Совет произвести обзор работы Миссии и 
уточнить, подразумевает ли ее мандат частичное или же 
эффективное закрытие границы. Если Совет решит, что 
ее мандат действительно предусматривает частичное 
закрытие границы, то Хорватии придется пересмотреть 
свою позицию в мирном процессе и свою позицию в 
отношении перспектив успешного осуществления ман-
дата Операции Организации Объединенных Наций по 
восстановлению доверия в Хорватии (ОООНВД), ко-
торый также предусматривает контроль за границей 
между Хорватией и Сербией и Черногорией и между 
Хорватией и Боснией и Герцеговиной334.

Г-н  Джёкич заявил, что его страна готова при-
знать границы Боснии и Герцеговины, как только на-
метится урегулирование политических проблем, за-
трагивающих проживающие там народы. Кроме того, 
Союзная Республика Югославия настаивает на том, 
чтобы любым шагам в направлении признания границ 
предшествовала отмена санкций. Оратор заявил, что 
увековечение санкций и выдвижение новых неоправ-
данных условий их отмены — это полный абсурд и что 
их сохранение в настоящий момент является тем более 
несостоятельным, особенно когда Союзная Респуб-
лика Югославия предпринимает серьезные усилия, с 
тем чтобы содействовать поиску путей достижения 
справедливого и мирного урегулирования кризиса. 
Лишь переговоры, а не применение силы, не отмена 
оружейного эмбарго и не развертывание дополнитель-
ных контингентов войск способны привести к такому 

333 S/PV.3551, стр. 2–4.
334 Там же, стр. 4 и 5.
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исходу. Если Совет действительно желает открыть путь 
к установлению мира, то он должен набраться муже-
ства и полностью отменить санкции. Санкции лишь 
усиливают сопротивление и создают внутри Союзной 
Республики Югославия преграды на пути расширения 
ее сотрудничества335.

Выступая до голосования, представитель Россий-
ской Федерации указал, что его делегация воздержится 
при голосовании по данному проекту резолюции, по-
скольку его вряд ли можно рассматривать как поощ-
рение конструктивной политики Союзной Республики 
Югославия. Оратор заявил, что с момента принятия 
резолюции  943 (1994) Союзная Республика Югосла-
вия играет позитивную роль. По мнению Российской 
Федерации, такие действия заслуживают адекватного 
поощрения в форме дальнейшего ослабления бреме-
ни санкций. Минимум, что Совет должен был бы сде-
лать, — это придать частичной приостановке санкций 
бессрочный характер, что и было предложено Россий-
ской Федерацией. Вместо этого продление приостанов-
ки санкций в проекте резолюции было установлено на 
урезанный срок всего в 75 дней, как и в предыдущей ре-
золюции. Кроме того, появился новый пункт преамбу-
лы, в котором говорится о важности прекращения во-
енной помощи боснийским сербам. Помимо того, что 
это положение выходит за рамки резолюции 713 (1991), 
установившей полное и всеобщее эмбарго на поставки 
оружия и военного имущества, оно также было прак-
тически недоказуемым в том, что касается утвержде-
ний о финансировании и о координации ПВО, и никак 
не подтверждено докладами Международной конфе-
ренции по бывшей Югославии. Главное, что это поло-
жение было направлено против одной из сторон в кон-
фликте, в то время как ответственность за последнее 
резкое ухудшение обстановки там несут не только и не 
столько боснийские сербы. Его делегация не может со-
гласиться с пунктом 3 постановляющей части с призы-
вом к взаимному признанию государств на территории 
бывшей Югославии. Это положение не вписывается в 
контекст в общем-то технического и ограниченного 
небольшим временем продления приостановки мини-
мального набора санкций336.

Затем проект резолюции был поставлен на голосо-
вание и принят 14 голосами при 1 воздержав шемся (Рос-
сийская Федерация), при этом никто не голосовал про-
тив, в качестве резолюции 1003 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, в частности резолюции  943 (1994) от 23  сентя-
бря 1994 года, 970 (1995) от 12 января 1995 года и 988 (1995) от 
21 апреля 1995 года,

призывая все государства и других, кого это касается, 
уважать суверенитет, территориальную целостность и меж-
дународные границы всех государств в регионе,

отмечая меры, принятые властями Союзной Респуб-
лики Югославия (Сербия и Черногория), в частности те, ко-
торые подробно излагаются в докладе, препровожденном 
письмом Генерального секретаря от 25 июня 1995 года на имя 

335 Там же, стр. 5–7.
336 Там же, стр. 7 и 8.

Председателя Совета Безопасности, по обеспечению эффек-
тивного закрытия международной границы между Союзной 
Республикой Югославия (Сербия и Черногория) и Республи-
кой Босния и Герцеговина для всех товаров, за исключением 
продуктов питания, предметов медицинского назначения и 
одежды, необходимых для удовлетворения основных гума-
нитарных потребностей, и отмечая с удовлетворением, что 
сотрудничество между Миссией Международной конферен-
ции по бывшей Югославии и властями Союзной Республи-
ки Югославия (Сербия и Черногория) остается на хорошем 
уровне,

подтверждая важное значение дальнейших усилий 
со стороны властей Союзной Республики Югославия (Сер-
бия и Черногория) по повышению эффективности закры-
тия международной границы между Союзной Республикой 
Югославия (Сербия и Черногория) и Республикой Босния 
и Герцеговина для всех товаров, за исключением продуктов 
питания, предметов медицинского назначения и одежды, 
необходимых для удовлетворения основных гуманитарных 
потребностей,

подчеркивая особо важное значение, которое он при-
дает тому, чтобы силам боснийских сербов не оказывалась 
никакая военная помощь в виде финансов, техники, коорди-
нации противовоздушной обороны или вербовки военнос-
лужащих,

отмечая с признательностью работу Сопредседателей 
Координационного комитета Международной конференции 
по бывшей Югославии и Миссии Международной конферен-
ции в Союзной Республике Югославия (Сербия и Черного-
рия) и подчеркивая важное значение обеспечения необходи-
мых ресурсов в целях укрепления потенциала Миссии для 
выполнения ее задач,

отмечая с удовлетворением, что Комитет Совета Безо-
пасности, учрежденный резолюцией 724 (1991) от 15 декабря 
1991  года, принял упрощенные процедуры для ускорения 
рассмотрения им заявок, касающихся оказания законной гу-
манитарной помощи, а также ряд мер по содействию закон-
ным транзитным перевозкам по реке Дунай,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет, что ограничения и другие меры, 
упомянутые в пункте 1 резолюции 943 (1994), приостанавли-
ваются до 18 сентября 1995 года;

2. постановляет также, что механизмы, упомяну-
тые в пунктах 13, 14 и 15 резолюции 988 (1995), продолжают 
действовать;

3. вновь обращается с призывом к скорейшему вза-
имному признанию друг друга государствами на территории 
бывшей Югославии в пределах их международно признан-
ных границ, причем одним из важных первых шагов являет-
ся признание друг друга Республикой Босния и Герцеговина 
и Союзной Республикой Югославия (Сербия и Черногория), 
и настоятельно призывает власти Союзной Республики 
Югославия (Сербия и Черногория) сделать этот шаг;

4. подтверждает свое решение внимательно следить 
за ситуацией и рассматривать дальнейшие шаги в отношении 
мер, применимых к Союзной Республике Югославия (Сербия 
и Черногория), с учетом дальнейшего развития ситуации;

5. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов отметила, что, хотя Сопредседатели 
Международной конференции по бывшей Югославии 
сообщили о некотором повышении эффективности за-
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крытия границ, они также указали и на ряд пробелов в 
желании Белграда в полной мере выполнять собствен-
ное решение в отношении изоляции боснийских сер-
бов. Именно эти пробелы стали причиной нежелания 
правительства Соединенных Штатов согласиться на 
продление сроком в 100 дней и вынудили его настаи-
вать на сроке в 75  дней. Оратор напомнила, что цель 
продления действия ограниченного ослабления санк-
ций в отношении Белграда заключается в том, чтобы 
усилить оказываемое на боснийских сербов давление 
и заставить их согласиться на урегулирование кон-
фликта на основе плана Контактной группы. Прави-
тельство Соединенных Штатов по-прежнему считает, 
что эффективное обеспечение закрытия границы спо-
собствовало бы достижению этой цели. Поэтому оно 
обеспокоено свидетельствами активизации военного 
сотрудничества между белградскими властями и бос-
нийскими сербами, включая сообщения о том, что вла-
сти Союзной Республики Югославия оказывают фи-
нансовую и техническую помощь армии боснийских 
сербов, сотрудничая в использовании систем противо-
воздушной обороны боснийских сербов и возвращая 
в Боснию мужчин призывного возраста из числа бос-
нийских сербов. Если эти сообщения верны, то они 
ослабят основания для продолжения ограниченного 
приостановления действия санкций. Такие наруше-
ния подорвали бы ключевую цель Совета убедить бос-
нийских сербов в том, что нет разумной альтернативы 
решению, согласованному в ходе переговоров. Оратор 
также высказала озабоченность в связи с сообщениями 
об увеличении военной поддержки хорватским сербам 
со стороны Белграда и отметила, что ее правительство 
будет продолжать уделять пристальное внимание ха-
рактеру продолжения выполнения Белградом обяза-
тельства в отношении закрытия границ337.

Представитель Китая напомнил, что его деле-
гация выступает против применения обязательных 
санкций в связи с конфликтом в бывшей Югославии, 
ибо, как показывают факты, санкции или давление еще 
больше осложняют ситуацию. Международному сооб-
ществу следует поощрять и поддерживать эти усилия 
Союзной Республики Югославия и постепенно отме-
нять санкции. Китай выразил сожаление в связи с тем, 
что мнения не всех делегаций были приняты во внима-
ние в процессе обсуждения рассматриваемого проекта 
резолюции. Однако, учитывая, что основная цель резо-
люции состоит в том, чтобы обеспечить продолжение 
частичной отмены санкций, Китай проголосовал за 
только что принятую резолюцию338.

Решение от 12 июля 1995 года 
(3553‑е заседание): резолюция 1004 (1995)

На своем 3553-м  заседании 12  июля 1995  года Совет 
возобновил рассмотрение этого пункта повестки дня. 
После утверждения повестки дня Совет пригласил 
представителей Боснии и Герцеговины и Хорватии, по 

337 Там же, стр. 13 и 14.
338 Там же, стр. 15 и 16.

их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Затем Председатель (Гондурас) обратил внима-
ние членов Совета на текст проекта резолюции, пред-
ставленный Германией, Италией, Соединенным Коро-
левством, Соединенными Штатами и Францией339, и 
зачитал изменения, внесенные в проект.

Представитель Боснии и Герцеговины заявил, 
что, напав на Сребреницу и угрожая Жепе, боснийские 
сербы продолжали осуществлять свою основную цель: 
сорвать план Контактной группы и укрепить собствен-
ную позицию, для того чтобы узаконить свершивший-
ся факт. Оратор сослался на заявление президента 
своей страны от 12 июля 1995 года, в котором тот на-
стоятельно призвал Организацию Объединенных На-
ций и НАТО восстановить с помощью силы ставший 
жертвой разрушения безопасный район Сребреницы 
и доставить палатки, продовольствие и медикаменты 
изгнанному из этого района населению. Оратор далее 
отметил, что правительство его страны предпочитает 
полное восстановление мандата СООНО и укрепление 
Сил. СООНО обязаны защищать безопасные районы, 
поскольку эта защита, помимо прочего, использова-
лась в качестве основания для аргумента в пользу со-
хранения оружейного эмбарго в отношении Боснии и 
Герцеговины. Создание и активизация сил быстрого 
реагирования могла бы стать важнейшим вкладом в 
дело восстановления мандата СООНО и возможностей 
СООНО в Боснии и Герцеговине. Наряду с деятельно-
стью НАТО это могло бы помочь обратить вспять раз-
витие ситуации в стране340.

Представитель Хорватии выразил озабоченность 
своего правительства последними событиями в шести 
районах Боснии и Герцеговины, объявленных «без-
опасными районами». Он отметил, что решение руко-
водства боснийских сербов возобновить наступление 
в безопасных районах и отсутствие должной реакции 
со стороны международного сообщества представляют 
собой серьезную опасность для Хорватии и для босний-
ско-хорватской федерации. Хорватия особенно обе-
спокоена ситуацией в безопасном районе Бихача. Она 
расценила бы перемещение его населения в качестве 
серьезной угрозы для своей внутренней безопасности 
и может оказаться вынуждена принять меры для за-
крепления статуса Бихача в качестве безопасного райо-
на, если такой статус когда-либо окажется под угрозой. 
Хорватия также делает соответствующие выводы из 
того факта, что международное сообщество никак не 
реагирует на ситуацию в Сребренице в том что касает-
ся мандата Организации Объединенных Наций в Хор-
ватии и способности и готовности ОООНВД добиться 
своих целей, в частности контроля за соответствующи-
ми международными границами Хорватии. Хорватия 
считает, что события в Боснии и Герцеговине являются 
следствием того, что международное сообщество за-
крывало глаза на серьезное усиление вмешательства 
Сербии в события на оккупированных территориях 
Хорватии и в Боснии и Герцеговине341.

339 S/1995/560.
340 S/PV.3553, стр. 1–4.
341 Там же, стр. 4.
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Выступая до голосования, представитель Фран-
ции отметил, что действия, предпринятые босний-
скими сербами в отношении Сребреницы, знаменуют 
начало нового этапа, представляя собой намеренное 
желание боснийских сербов применять силу для окку-
пации безопасного района. Оратор заявил, что между-
народное сообщество не может согласиться с оспарива-
нием статуса безопасных районов. Поэтому в проекте 
резолюции содержится призыв к Генеральному секре-
тарю предпринять необходимые шаги по обеспечению 
вывода сил боснийских сербов из Сребреницы. Под-
держивая эту просьбу, Франция не стремилась навя-
зать использование каких-либо конкретных мер. Она 
всего лишь сообщала о своей готовности предоставить 
войска для любых операций, являющихся, по мнению 
гражданских и военных властей и сил Организации 
Объединенных Наций, реальными и выполнимыми342.

Представитель Российской Федерации осудил 
действия армии боснийских сербов в нарушение ре-
шений Совета Безопасности по безопасным районам 
в Боснии и Герцеговине. Его делегация согласна с мне-
нием о том, что необходимо восстановить демилитари-
зованный статус безопасного района Сребреница. Эта 
задача носит крайне сложный характер, но, по мне-
нию Российской Федерации, применение воздушной 
силы  — это не путь решения проблемы, равно как и 
вывод сил Организации Объединенных Наций из Бос-
нии. Вместо этого необходимо обеспечить безопасное 
и эффективное функционирование СООНО. Отмечая, 
что в проекте резолюции Генеральному секретарю по-
ручается использовать все имеющиеся в его распоря-
жении ресурсы для восстановления статуса безопасно-
го района, оратор высказал мнение, что это положение 
исключает возможность применения силовых методов, 
выходящих за рамки нынешнего мандата миротвор-
ческой операции. Также исключительно важно, чтобы 
усилия по восстановления статуса безопасного райо-
на не нарушали беспристрастный характер СООНО. 
Силы Организации Объединенных Наций не могут и 
не должны предпринимать действий, которые превра-
тили бы их в сторону в конфликте. Российская Феде-
рация полностью поддерживает вывод Генерального 
секретаря о том, что нападения с территории безопас-
ных районов несовместимы с самой концепцией без-
опасных районов и вызывают диспропорциональную 
ответную реакцию боснийских сербов. Российская 
Федерация также поддержала вывод Генерального сек-
ретаря о том, что единственный эффективный способ 
сделать безопасные районы полностью безопасными 
состоит в том, чтобы определить режим, приемлемый 
для обеих сторон, и содействовать взаимному соблю-
дению договоренностей в отношении этого режима343.

Затем проект резолюции с внесенными в его 
предварительный выриант устными поправками был 
поставлен на голосование и единогласно принят в ка-
честве резолюции 1004 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,

342 Там же, стр. 4 и 5.
343 Там же, стр. 9–11.

ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 
резолюции,

вновь подтверждая свою приверженность суверените-
ту, территориальной целостности и политической независи-
мости Республики Босния и Герцеговина,

будучи серьезно обеспокоен ухудшением ситуации в 
безопасном районе Сребреницы, Республика Босния и Гер-
цеговина, и вокруг него и бедственным положением граж-
данского населения в этом районе,

будучи также серьезно обеспокоен очень серьезной 
ситуацией, с которой сталкивается персонал Сил Организа-
ции Объединенных Наций по охране и большое число пере-
мещенных лиц в безопасном районе в Поточарах, особенно 
отсутствием жизненно необходимых продовольственных 
поставок и медицинской помощи,

отдавая должное персоналу Сил Организации Объе-
ди ненных Наций по охране, развернутому в безопасном рай-
оне Среб реницы,

осуждая наступление сил боснийских сербов на без-
опасный район Сребреницы, и в частности задержание си-
лами боснийских сербов персонала Сил Организации Объ-
единенных Наций по охране,

осуждая также все нападения на персонал Сил Орга-
низации Объединенных Наций по охране,

ссылаясь на Соглашение о демилитаризации Сребре-
ницы от 18  апреля 1993  года, заключенное правительством 
Республики Босния и Герцеговина и боснийской сербской 
стороной, и выражая сожаление по поводу того, что оно не 
было выполнено полностью ни одной из сторон,

подчеркивая важность возобновления усилий по до-
стижению всеобъемлющего мирного урегулирования и 
неприемлемость любой попытки разрешить конфликт в 
Респуб лике Босния и Герцеговина военными средствами,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. требует, чтобы силы боснийских сербов прекра-
тили свое наступление и немедленно покинули безопасный 
район Сребреницы;

2. требует также, чтобы стороны полностью уважа-
ли статус безопасного района Сребреницы в соответствии с 
Соглашением от 18 апреля 1993 года;

3. требует далее, чтобы стороны полностью уважали 
безопасность персонала Сил Организации Объединенных 
Наций по охране и обеспечивали его полную свободу пере-
движения, включая пополнение запасов;

4. требует, чтобы силы боснийских сербов немед-
ленно и безоговорочно освободили целыми и невредимыми 
весь задержанный персонал Сил Организации Объединен-
ных Наций по охране;

5. требует также, чтобы все стороны предоставляли 
беспрепятственный доступ Управлению Верховного комисса-
ра Организации Объединенных Наций по делам беженцев и 
другим международным гуманитарным учреждениям в без-
опасный район Сребреницы с целью облегчить бедственное 
положение гражданского населения и, в частности, чтобы они 
сотрудничали в деле восстановления коммунальных служб;

6. просит Генерального секретаря использовать все 
имеющиеся в его распоряжении ресурсы для восстановления 
статуса безопасного района Сребреницы, как он определен 
в Соглашении от 18 апреля 1993 года, в соответствии с ман-
датом Сил Организации Объединенных Наций по охране и 
призывает стороны сотрудничать с этой целью;

7. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.
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Выступая после голосования, представитель Сое-
диненных Штатов указала, что только что принятая 
резолюция должна положить начало «заслуживающей 
доверия решимости». Далее она заявила, что предпоч-
тение отдается мирным методам, но, когда применяет-
ся «грубая сила», Генеральный секретарь должен иметь 
право использовать имеющиеся в его распоряжении 
средства в контакте с соответствующими странами, 
предоставляющими войска, с тем чтобы обеспечивать 
удовлетворение гуманитарных потребностей граждан-
ского населения и способствовать достижению проч-
ного мира. Поэтому Соединенные Штаты твердо убеж-
дены в том, что СООНО должны оставаться в Боснии, 
опираясь на поддержку сил быстрого реагирования. 
Руководству СООНО в предстоящие дни необходимо 
принимать еще более жесткие решения. Далее Соеди-
ненные Штаты заявили, что роль НАТО будет иметь 
жизненно важное значение для таких решений в под-
держку СООНО. Соединенные Штаты поддержали 
идею полного и оперативного развертывания сил бы-
строго реагирования и выразили готовность предоста-
вить для этого необходимый воздушный транспорт и 
материально-техническую поддержку344.

Представитель Китая заявил, что его делегация 
проголосовала за только что принятую резолюцию, 
поскольку ее целью является обеспечение защиты без-
опасного района Сребреницы, прекращение нападений 
на СООНО и недопущение дальнейшего ухудшения 
гуманитарной ситуации. Однако Китай высказал ряд 
оговорок, касающихся осуществления принудитель-
ных действий со ссылкой на главу VII Устава, как это 
предусмотрено резолюцией. Он также высказал озабо-
ченность в связи с серьезными политическими и воен-
ными последствиями, к которым могут привести шаги, 
санкционированные резолюцией, в частности возмож-
ность превращения сил по поддержанию мира в одну 
из сторон в конфликте и таким образом утрата ими ос-
нований для сохранения своего присутствия345.

Решение от 14 июля 1995 года 
(3554‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3554-м заседании 14 июля 1995 года Совет воз-
обновил рассмотрение данного пункта. После утверж-
дения повестки дня Совет пригласил представителя 
Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять участие 
в обсуждении без права голоса. Председатель (Гонду-
рас) обратил внимание членов Совета на ряд докумен-
тов346 и заявил, что после проведения консультаций 

344 Там же, стр. 11 и 12.
345 Там же, стр. 14.
346 Письмо представителя Марокко от 12  июля 1995  года на 

имя Председателя Совета Безопасности, препровождающее заявле-
ние от 11 июля 1995 года, сделанное Контактной группой Организа-
ции Исламская конференция на ее заседании по вопросу о ситуации 
в Боснии и Герцеговине (S/1995/563); письмо представителя Боснии 
и Герцеговины от 13 июля 1995 года на имя Председателя Совета Без-
опасности (S/1995/571); письма представителя Боснии и Герцегови-
ны от 13 июля 1995 года на имя Генерального секретаря (S/1995/572 
и S/1995/573); и письмо представителя Испании от 12 июля 1995 года 
на имя Генерального секретаря, препровождающее текст коммюни-

членов Совета Безопасности ему поручено сделать от 
имени Совета следующее заявление347:

Совет Безопасности ссылается на свою резолю-
цию 1004 (1995). Совет глубоко обеспокоен продолжающим-
ся насильственным перемещением боснийской сербской 
стороной десятков тысяч гражданских лиц из безопасного 
района Сребреницы в район Тузлы. Подобное насильствен-
ное перемещение представляет собой явное нарушение прав 
человека гражданского населения. Он особенно обеспокоен 
сообщениями о чрезвычайно плохом обращении и убий-
ствах невинных гражданских лиц. Он также обеспокоен со-
общениями о том, что до 4000  мужчин и мальчиков были 
насильственно вывезены боснийской сербской стороной из 
безопасного района Сребреницы. Он требует, чтобы босний-
ская сербская сторона немедленно их освободила, полно-
стью соблюдала права гражданского населения безопасного 
района Сребреницы и других лиц, подлежащих защите в со-
ответствии с нормами международного гуманитарного пра-
ва, и разрешила доступ Международного комитета Красного 
Креста в соответствии с международно признанными нор-
мами поведения и международного права.

Совет вновь осуждает неприемлемую практику «этни-
ческой чистки» и подтверждает, что те, кто совершает такие 
акты или отдает приказы об их совершении, будут нести пер-
сональную ответственность за такие акты.

Совет требует, чтобы боснийская сербская сторона 
немедленно разрешила беспрепятственный доступ к граж-
данскому населению безопасного района Сребреницы меж-
дународным гуманитарным организациям и сотрудничала 
в рамках любой процедуры, установленной этими органи-
зациями для определения тех гражданских лиц, которые 
хотят покинуть район Сребреницы. Он также требует, что-
бы боснийская сербская сторона в полной мере соблюдала 
права тех гражданских лиц, которые хотят остаться в этом 
безопасном районе, и сотрудничала в рамках усилий по 
обеспечению того, чтобы гражданские лица, которые хотят 
покинуть район, могли сделать это со своими семьями упо-
рядоченным, безопасным образом в соответствии с между-
народным правом.

Совет требует, чтобы обе стороны разрешили беспре-
пятственное оказание чрезвычайной гуманитарной помощи 
и сотрудничали в рамках усилий международных органи-
заций и учреждений и соответствующих правительств по 
обес печению перемещенных лиц продовольствием, медика-
ментами, услугами и жильем.

Совет подтверждает свое требование о том, чтобы 
силы боснийских сербов незамедлительно и безоговорочно 
освободили целым и невредимым весь задержанный пер-
сонал Сил Организации Объединенных Наций по охране 
и чтобы стороны полностью уважали безопасность всего 
персонала Сил и обеспечивали его полную свободу пере-
движения.

Совет отдает должное всему персоналу Сил Органи-
зации Объединенных Наций по охране и Управления Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев, особенно персоналу, развернутому в районе 
Сребреницы. Он отмечает, что присутствие и мужество этих 
военнослужащих, без сомнения, спасло жизнь многим граж-
данским лицам в районе Сребреницы.

ке от этой же даты, выпущенного Председательствующей страной 
Европейского союза по вопросу о Сребренице (S/1995/574).

347 S/PRST/1995/32.
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Решение от 20 июля 1995 года 
(3556‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 17 июля 1995 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности348 представитель Боснии и Герцего-
вины препроводил письмо министра иностранных дел 
Боснии и Герцеговины от того же числа на имя Пред-
седателя Совета Безопасности. В этом письме министр 
иностранных дел сообщил, что нападения на безопас-
ный район Жепы продолжаются, и просил созвать 
чрезвычайное заседание Совета Безопасности для рас-
смотрения мер по обеспечению безопасности и без-
опасной эвакуации гражданского населения из Жепы.

На своем 3556-м  заседании, состоявшемся 20 
июля 1995  года в ответ на содержащуюся в вышеупо-
мянутом письме просьбу, Совет включил указанное 
письмо в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Совет пригласил представителя Боснии 
и Герцеговины, по его просьбе, принять участие в об-
суждении без права голоса. Председатель (Гондурас) 
обратил внимание членов Совета на ряд документов349 
и заявил о том, что после консультаций членов Совета 
Безопасности он уполномочен сделать от имени Совета 
следующее заявление350:

Совет Безопасности, ссылаясь на свои предыдущие 
резолюции, выражает глубокую озабоченность в связи с си-
туацией, сложившейся в безопасном районе Жепы и вокруг 
него. Он самым решительным образом осуждает наступле-
ние сил боснийских сербов на этот безопасный район. Совет 
также обеспокоен, в частности, бедственным положением 
находящегося там гражданского населения.

Совет придает крайне важное значение безопасности 
и благополучию находящегося в Жепе гражданского насе-
ления. Он требует, чтобы силы боснийских сербов воздер-
живались от любых дальнейших действий, представляющих 
угрозу безопасности этого населения, и чтобы они полно-
стью уважали права гражданского населения и других лиц, 
находящихся под защитой в соответствии с нормами между-
народного гуманитарного права. Совет вновь подтверждает 
свое осуждение всех нарушений международного гумани-
тарного права и вновь заявляет всем, кого это касается, что 
те, кто совершал подобные действия или отдавал приказы 
об их совершении, будут нести личную ответственность за 
такие действия. Он напоминает военным и политическим 

348 S/1995/582.
349 Письмо представителя Боснии и Герцеговины от 14 июля 

1995 года на имя Генерального секретаря (S/1995/576); письмо пред-
ставителя Украины от 14  июля 1995  года на имя Генерального се-
кретаря (S/1995/577); письмо представителя Боснии и Герцеговины 
от 14  июля 1995  года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/1995/579); письмо представителя Ирака от 14  июля 1995  года на 
имя Председателя Совета Безопасности, препровождающее декла-
рацию, принятую Группой арабских государств на ее заседании, 
состоявшемся в этот же день (S/1995/581); письмо представителя 
Венгрии от 17 июля 1995 года на имя Генерального секретаря, пре-
провождающее текст заявления действующего Председателя Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе, касающегося 
ситуации в Боснии и Герцеговине (S/1995/583); письмо представите-
ля Малайзии от 17 июля 1995  года на имя Генерального секретаря 
(S/1995/584); письмо представителя Египта от 18 июля 1995 года на 
имя Председателя Совета Безопасности (S/1995/589); письмо пред-
ставителя Украины от 17  июля 1995  года на имя Генерального се-
кретаря (S/1995/590); и письмо представителя Иордании от 19 июля 
1995 года на имя Генерального секретаря (S/1995/598).

350 S/PRST/1995/33.

руководителям боснийско-сербской стороны о том, что эта 
ответственность распространяется на любые такие действия, 
совершаемые силами, находящимися под их командованием.

Совет подчеркивает то значение, которое он придает 
всестороннему сотрудничеству с Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев и другими международными гуманитарными орга-
низациями, и требует, чтобы им была предоставлена полная 
свобода передвижения и доступ в этот район. Он далее тре-
бует, чтобы власти боснийских сербов сотрудничали в рам-
ках всех усилий, в том числе усилий Сил Организации Объ-
единенных Наций по охране, по обеспечению безопасности 
гражданского населения, и в частности наиболее уязвимого, 
включая эвакуацию, в соответствии с просьбой министра 
иностранных дел Республики Босния и Герцеговина, содер-
жащейся в его письме от 17 июля 1995 года.

Совет решительно осуждает акты насилия и запугива-
ния, совершенные в последнее время в отношении персонала 
Сил Организации Объединенных Наций по охране. Он требу-
ет, чтобы обе стороны постоянно обеспечивали безопасность 
и свободу передвижения персонала Сил.

Решение от 25 июля 1995 года 
(3557‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 24  июля 1995  года на имя Председателя 
Совета Безопасности351 представитель Боснии и Герце-
говины ввиду ухудшающейся ситуации в безопасном 
районе Жепы и неминуемой угрозы его гражданскому 
населению просил созвать чрезвычайное заседание Со-
вета Безопасности для рассмотрения вопроса о безот-
лагательной и срочной необходимости принятия всех 
мер по обеспечению безопасной эвакуации граждан-
ского населения Жепы в сопровождении СООНО.

На своем 3557-м заседании, состоявшемся 25 июля 
1995  года в ответ на просьбу, содержащуюся в выше-
упомянутом письме, Совет включил это письмо в свою 
повестку дня. После утверждения повестки дня Совет 
пригласил представителя Боснии и Герцеговины, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении без пра-
ва голоса. Председатель (Гондурас) обратил внимание 
членов Совета на ряд документов352 и заявил о том, что 
после консультаций членов Совета Безопасности он 
уполномочен сделать от имени Совета следующее за-
явление353:

Совет Безопасности выражает глубокую озабочен-
ность ситуацией, сложившейся в безопасном районе Жепы в 
Республике Босния и Герцеговина и вокруг него. Совет при-
нимает к сведению письмо Председателя Президиума Рес-

351 S/1995/610.
352 Письмо представителя Боснии и Герцеговины от 25 июля 

1995  года на имя Председателя Совета Безопасности, препрово-
ждающее письмо от того же числа президента Боснии и Герцегови-
ны на имя Председателя Совета Безопасности (S/1995/611); письмо 
представителя Марокко от 25 июля 1995 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/1995/612); письмо представителя Югосла-
вии от 24  июля 1995  года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти (S/1995/613); и письмо представителя Боснии и Герцеговины 
от 25  июля 1995  года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/1995/617).

353 S/PRST/1995/34.
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публики Босния и Герцеговина от 25 июля 1995 года на имя 
Председателя Совета Безопасности.

Совет подтверждает свои предыдущие соответствую-
щие резолюции и свое заявление от 20  июля 1995  года. Он 
вновь самым решительным образом осуждает наступление 
боснийских сербов на этот безопасный район и требует, что-
бы боснийские сербы полностью выполнили требования, 
изложенные в этом заявлении, а также в ранее принятых им 
резолюциях. Совет требует далее, чтобы силы боснийских 
сербов покинули безопасные районы Сребреницы и Жепы.

Совет по-прежнему особенно обеспокоен бедственным 
положением гражданского населения и других лиц, находя-
щихся под защитой в соответствии с нормами международ-
ного гуманитарного права, в районе Жепы. Он приветствует 
и поддерживает усилия, предпринимаемые Силами Органи-
зации Объединенных Наций по охране и международными 
гуманитарными учреждениями в соответствии с просьбой 
Председателя Президиума Республики Босния и Герцеговина 
в целях обеспечения безопасной эвакуации тех гражданских 
лиц, которые желают покинуть район, и подчеркивает то 
значение, которое он придает успеху этих усилий. Он просит 
Генерального секретаря использовать все имеющиеся в его 
распоряжении ресурсы в этих целях и призывает стороны к 
сотрудничеству.

Совет требует, чтобы Силам Организации Объеди-
ненных Наций по охране и международным гуманитарным 
учреждениям был предоставлен немедленный и беспрепят-
ственный доступ к населению этого района и, в частности, 
чтобы боснийско-сербская сторона предоставила предста-
вителям Международного комитета Красного Креста доступ 
ко всем гражданским лицам, которые принимают решение 
остаться, и позволила Международному комитету Красного 
Креста  зарегистрировать любых лиц, задержанных против 
их воли, и немедленно посетить их.

Решение от 10 августа 1995 года 
(3564‑е заседание): резолюция 1010 (1995)

На своем 3564-м заседании 10 августа 1995 года Совет 
возобновил рассмотрение данного пункта. После ут-
верждения повестки дня Совет пригласил представи-
теля Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель (Индонезия) обратил внимание членов Совета 
на текст проекта резолюции, подготовленный в ходе 
сос тоявшихся ранее консультаций Совета354 и два дру-
гих документа355.

Представитель Боснии и Герцеговины заявил, что 
проект резолюции представляет собой маленький шаг 
вперед. Тем не менее это резолюция, в которой более 
четко выражена забота, даже несмотря на то, что для 
многих она может оказаться непоправимо запозда-
лой. В данном проекте резолюции не содержится ни-
какого упоминания о судьбе тех беженцев из Жепы, 
кто нашел убежище в Сербии. Босния и Герцеговина 
просила международные гуманитарные организации 
зарегистрировать этих беженцев и препятствовать их 

354 S/1995/677.
355 Письмо представителя Казахстана от 8 августа 1995 года 

на имя Генерального секретаря (S/1995/674); и письмо представи-
теля Судана от 9 августа 1995 года на имя Генерального секретаря 
(S/1995/679).

исчезновению или же совершению в отношении них 
дальнейших злоупотреблений и нарушений Женевских 
конвенций и гуманитарного права. Делегация Боснии 
также с нетерпением ожидает доклада Генерального се-
кретаря по этим вопросам, как об этом его просит Со-
вет в данном проекте резолюции356.

Выступивший до голосования представитель 
Германии заявил, что его страна была так потрясена и 
встревожена, что выступила с инициативой, которая 
привела к выработке проекта резолюции. Несколько 
недель спустя после падения Сребреницы и Жепы до 
сих пор ничего не известно о местонахождении поряд-
ка 7000–8000 боснийских мужчин, захваченных в плен 
боснийскими сербами. Согласно последним данным 
Международного комитета Красного Креста (МККК), 
было зарегистрировано всего 164 задержанных из Сре-
бреницы и 44 — из Жепы. Германия настаивает на том, 
чтобы международным гуманитарным организациям 
был незамедлительно предоставлен доступ ко всем за-
держиваемым из Сребреницы и Жепы, а также требует 
немедленного освобождения всех взятых в плен бос-
нийских гражданских лиц. Она осудила упорный от-
каз боснийско-сербской стороны предоставить пред-
ставителям МККК такой доступ. Подобная практика 
представляет собой серьезное нарушение международ-
ного гуманитарного права. Оратор также настоятельно 
призвал представителей Организации Объединенных 
Наций продолжать свои усилия, направленные на по-
лучение информации о местопребывании пропавших 
людей357.

Представитель Российской Федерации выразил 
озабоченность в связи с поступающими сообщениями 
о грубых нарушениях норм международного гумани-
тарного права в Сребренице, которые должны быть 
соответствующим образом расследованы, а также не-
возможностью получить какую-либо информацию о 
местонахождении многих бывших жителей Сребре-
ницы. Российская Федерация поддерживает содержа-
щееся в проекте резолюции требование к боснийским 
сербам предоставить доступ представителям УВКБ, 
МККК и других международных учреждений к лицам, 
перемещенным из Сребреницы и Жепы. Она также 
рассчитывает на то, что обращение со всеми военно-
пленными будет соответствовать международным 
нормам, и отмечает, что, если Генеральный секретарь 
подтвердит ситуацию в отношении сообщений о на-
рушениях международного гуманитарного права, Со-
вету Безопасности надо будет должным образом от-
реагировать. Оратор констатировал, что урок событий 
в Сребренице и Жепе заключается в необходимости 
вплотную заняться концепцией безопасных районов и 
порядком ее осуществления. Важно предпринять шаги 
к определению статуса безопасных районов, приемле-
мого для обеих сторон. Кроме того, соответствующие 
договоренности должны включать положения о согла-
сованной демилитаризации таких территорий. Оратор 
заявил, что, если бы это было сделано раньше, трагиче-

356 S/PV.3564, стр. 2–4.
357 Там же, стр. 4.
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ских событий вокруг Жепы и Сребреницы можно было 
бы избежать358.

Представитель Соединенных Штатов заявила, 
что не следует забывать о Сребренице и Жепе, пото-
му что это районы, за которые Совет несет особую от-
ветственность. Это — районы, охраняемые Организа-
цией Объединенных Наций, в которых, как надеялся 
Совет Безопасности, его авторитет и легитимность 
обеспечат защиту от насилия и нападений. Трагич-
но, но похоже, что авторитет Совета и обоснованное 
мнение всего мира мало что значат для руководства 
боснийских сербов. Совет обязан провести расследо-
вание и выяснить, что произошло, и обеспечить, что-
бы те, кто повинен в этом, были преданы суду. Говоря 
о резолюции, оратор отметила требование, чтобы бос-
нийские сербы немедленно обеспечили доступ к ли-
цам, перемещенным из Сребреницы и Жепы, а также 
требование о предоставлении доступа к задержанным 
и об уважении прав таких лиц. Она также отметила, 
что в резолюции вновь заявлено, что все лица, на-
рушающие нормы международного гуманитарного 
права, будут нести личную ответственность за свои 
действия. Установление истины в отношении того, 
что произошло в Сребренице, важно не только в ин-
тересах справедливости, но и в интересах мира. От-
ветственность за совершенные жестокие расправы ле-
жит на отдельных людях, которые отдавали приказы 
и совершали преступления, и подлинное примирение 
будет невозможно до тех пор, пока не будет поконче-
но с концепцией коллективной вины и пока не будет 
установлена личная ответственность359.

Далее проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 1010 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции и вновь подтверждая свою резолюцию 1004 (1995) 
от 12 июля 1995 года,

вновь подтверждая заявления своего Председателя от 
20 и 25 июля 1995 года и будучи глубоко обеспокоен тем, что 
требования, изложенные в них, не полностью выполнены 
боснийской сербской стороной,

вновь заявляя о недопустимости нарушения положе-
ний о безопасных районах Сребреница и Жепа боснийскими 
сербскими силами,

вновь подтверждая свою приверженность суверените-
ту, территориальной целостности и независимости Респуб-
лики Босния и Герцеговина,

подтверждая свою приверженность поиску пути все-
объемлющего урегулирования конфликтов в бывшей Юго-
славии путем переговоров на основе обеспечения суверени-
тета и территориальной целостности всех расположенных на 
ее территории государств в пределах их международно при-
знанных границ и подчеркивая важность, которую он при-
дает их взаимному признанию,

будучи глубоко обеспокоен сообщениями о грубых на-
рушениях норм международного гуманитарного права в 
Сребренице и вокруг нее и невозможностью получить ка-

358 Там же, стр. 6 и 7.
359 Там же, стр. 7 и 8.

кую-либо информацию о местонахождении многих бывших 
жителей Сребреницы,

будучи также обеспокоен тяжелым положением граж-
данского населения и других лиц, пользующихся защитой в 
соответствии с международным гуманитарным правом, ко-
торые проживали в районе Жепы,

выражая решительную поддержку усилиям Междуна-
родного комитета Красного Креста, стремящегося получить 
доступ к перемещенным лицам, и осуждая невыполнение 
боснийской сербской стороной своих обязательств перед 
Международным комитетом Красного Креста в отношении 
такого доступа,

1. требует, чтобы боснийская сербская сторона не-
замедлительно предоставила доступ представителям Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев, Международного комитета Красного 
Крес та и других международных учреждений к лицам, пе-
ремещенным из Сребреницы и Жепы, которые находятся в 
районах Республики Боснии и Герцеговины, контролируе-
мых боснийскими сербскими силами, и чтобы боснийская 
сербская сторона разрешила представителям Международ-
ного комитета Красного Креста посетить и зарегистрировать 
любых лиц, задержанных против их воли, включая любых 
военнослужащих вооруженных сил Республики Босния и 
Герцеговина;

2. требует также, чтобы боснийская сербская сто-
рона полностью уважала права всех таких лиц и обеспечила 
их безопасность, и настоятельно призывает освободить всех 
задержанных лиц;

3. вновь заявляет, что все лица, нарушающие нормы 
международного гуманитарного права, будут нести личную 
ответственность за такие действия;

4. просит Генерального секретаря представить Со-
вету как можно скорее, но не позднее 1 сентября 1995 года, 
доклад, содержащий любую имеющуюся у персонала Орга-
низации Объединенных Наций информацию в отношении 
выполнения настоящей резолюции и нарушений норм меж-
дународного гуманитарного права;

5. постановляет продолжать заниматься этим воп-
росом.

Выступая после голосования, представитель 
Франции заявил, что Совет просит Генерального сек-
ретаря представить ему не позднее конца месяца до-
клад об осуществлении только что принятой резолю-
ции, а также о мерах, направленных на прекращение 
нарушений гуманитарного права. Вместе с тем, он 
предупредил, что до окончания этого срока Совету, 
вполне возможно, снова придется принимать решение, 
отметив, что Совет обязан проявлять особую бдитель-
ность в этом вопросе, который касается судеб тысяч 
гражданских лиц, подвергающихся гнусному и варвар-
скому обращению360.

Решение от 7 сентября 1995 года 
(3572‑е заседание): заявление Председателя

30  августа 1995  года во исполнение резолюции 1010 
(1995) Генеральный секретарь представил Совету до-
клад о развитии событий в Сребренице и Жепе361. Ге-

360 Там же, стр. 9.
361 S/1995/755.



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

неральный секретарь сообщил, что, несмотря на не-
однократные просьбы со стороны его Специального 
представителя, боснийские сербские власти отказали 
в доступе к лицам, перемещенным из Сребреницы и 
Жепы, в результате чего оказалось невозможно полу-
чить непосредственно из первых рук информацию о 
том, насколько боснийские сербы уважают права всех 
перемещенных лиц. Однако имеются веские и очевид-
ные доказательства того, что в течение и после насту-
пления боснийских сербов на Сребреницу имели место 
нарушения международного гуманитарного права. В 
этой связи Генеральный секретарь рекомендовал Со-
вету возобновить свой настоятельный призыв к бос-
нийскому сербскому руководству немедленно предо-
ставить беспрепятственный доступ к перемещенным 
лицам. Такой доступ должен предусматривать возмож-
ность проведения беспристрастного международного 
расследования и остается чрезвычайно важным шагом 
в смысле установления всех нарушений гуманитарного 
права и прав человека и искоренения всех сохраняю-
щихся злоупотреблений.

На своем 3572-м  заседании 7  сентября 1995  года 
Совет включил вышеупомянутый доклад в свою по-
вестку дня. После утверждения повестки дня Совет 
пригласил представителя Боснии и Герцеговины, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Председатель (Италия) далее заявил о том, что 
после консультаций членов Совета он уполномочен 
сделать от имени Совета следующее заявление362:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 30 августа 1995 года, представленный во испол-
нение резолюции 1010 (1995) Совета от 10 августа 1995 года.

Совет решительно осуждает невыполнение босний-
ской сербской стороной требований, содержащихся в ре-
золюции  1010 (1995). Отказ боснийской сербской стороны 
сотрудничать с Верховным комиссаром Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев и Международным ко-
митетом Красного Креста не может не усугубить глубокую 
обеспокоенность, выраженную в этой резолюции и в преды-
дущих резолюциях и заявлениях.

Совет подчеркивает свою решимость выяснить участь 
лиц, перемещенных из Сребреницы и Жепы. Он вновь под-
тверждает свои требования к боснийской сербской стороне 
незамедлительно предоставить представителям Верховно-
го комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев и Международного комитета Красного Креста, и 
других международных учреждений доступ к таким лицам, 
которые находятся в районах Республики Босния и Герцего-
вина, контролируемых боснийскими сербскими силами, а 
также разрешить представителям Международного комите-
та Красного Креста посетить и зарегистрировать любых лиц, 
задержанных против их воли.

Совет также вновь подтверждает свои требования к 
боснийской сербской стороне полностью уважать права всех 
таких лиц и обеспечить их безопасность и освобождение.

Совет вновь заявляет, что все лица, совершающие на-
рушения международного гуманитарного права, будут нести 
личную ответственность за такие действия.

Совет принимает к сведению расследования, проводи-
мые Международным трибуналом для судебного преследо-

362 S/PRST/1995/43.

вания лиц, ответственных за серьезные нарушения междуна-
родного гуманитарного права, совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года, учрежденным во исполнение 
его резолюции 827 (1993). Совет вновь заявляет в этой связи, 
что все государства должны в полной мере сотрудничать с 
Трибуналом и его органами, в том числе предоставляя до-
ступ в те места, которые, по усмотрению Трибунала, имеют 
важное значение для проведения его расследований.

Совет просит Генерального секретаря продолжить 
свои усилия и представить Совету не позднее 6  октября 
1995 года доклад о выполнении резолюции 1010 (1995), а так-
же любую новую важную информацию, которая может по-
ступить в его распоряжение.

Совет будет продолжать активно заниматься этим 
воп росом.

Обсуждение 8 сентября 1995 года 
(3575‑е заседание)

Совет возобновил рассмотрение пункта повестки дня 
на своем 3575-м  заседании 8  сентября 1995  года. По-
сле утверждения повестки дня Совет пригласил пред-
ставителей Боснии и Герцеговины, Египта, Пакистана, 
Турции, Украины и Хорватии, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Он также при-
гласил посла Драгомира Джёкича, по его просьбе, вы-
ступить в Совете в ходе последующего обсуждения. 
Председатель (Италия) далее обратил внимание членов 
Совета на ряд документов363.

Представитель Российской Федерации отметил, 
что его страна потребовала срочного созыва заседа-
ния Совета Безопасности для того, чтобы рассмотреть 
ситуацию в Боснии и Герцеговине, сложившуюся в ре-
зультате бомбардировок позиций боснийских сербов 
авиацией НАТО. Российская Федерация убеждена в 
том, что удары авиации НАТО и артиллерии Сил бы-
строго реагирования по боснийским сербам не под-
крепляют, а подрывают усилия по политическому уре-
гулированию. Такие шаги выходят за рамки решений 
Совета Безопасности, изменяют миротворческий ха-
рактер операции Организации Объединенных Наций 
в Боснии и втягивают международное сообщество в 
конфликт против одной из сторон. Оратор высказал 
также ряд возражений против того, как производят-
ся бомбардировки. Во-первых, согласованные проце-
дуры применения силы в Боснии и Герцеговине были 
серьезно нарушены. Не было проведено необходимых 
консультаций с членами Совета, как того требует ре-
золюция 844 (1993), и не было своевременного инфор-
мирования членов Совета Безопасности о предприни-
маемой акции. Это тем более недопустимо, поскольку 
речь идет о качественном изменении характера приме-
нения силы. Во-вторых, бомбардировки и артобстре-
лы носят «непропорциональный, широкий характер». 

363 Письмо представителя Российской Федерации от 7  сен-
тября 1995 года на имя Генерального секретаря (S/1995/776); письмо 
представителя Югославии от 7  сентября 1995  года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности (S/1995/778); и письмо представителей 
Германии, Российской Федерации, Соединенного Королевства, Со-
единенных Штатов и Франции от 8 сентября 1995 года на имя Гене-
рального секретаря (S/1995/780).
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В-третьих, недавно претерпела качественное измене-
ние процедура «двойного ключа», а это означает, что 
теперь Организация Объединенных Наций не имеет 
возможности самостоятельно прекратить применение 
силы, если с этим не согласится НАТО. В-четвертых, по 
всей видимости, между НАТО и Организацией Объ-
единенных Наций существует некий меморандум о по-
нимании по вопросам применения воздушной силы в 
новых условиях, в соответствии с которым район про-
ведения силовых операций выходит за пределы терри-
тории Боснии и Герцеговины. Такое применение воз-
душной силы представляет собой прямое нарушение 
резолюций Совета. И, наконец, активное участие Сил 
быстрого реагирования явно выходит за рамки их ман-
дата, определенные резолюцией  998 (1995). Речь уже 
не идет о защите персонала Организации Объединен-
ных Наций и гуманитарных конвоев, а о фактическом 
участии в боевых действиях против одной из сторон. 
Такой подход свидетельствует об утрате беспристраст-
ности Силами быстрого реагирования, являющимися, 
между тем, составной частью миротворческой опера-
ции Организации Объединенных Наций в Боснии364.

Как заявил представитель Соединенного Коро-
левства, его делегация уверена, что недавние действия 
Организации Объединенных Наций/НАТО в Боснии 
были уместными и оправданными. Перед ними были 
поставлены четкие и конкретные цели по защите без-
опасных районов в соответствии с резолюциями Со-
вета Безопасности. Если боснийские сербы выполнят 
требования, которые были изложены им командующи-
ми Организации Объединенных Наций, то тогда такие 
действия прекратятся365.

Представитель Франции подчеркнул, что воен-
ные действия Организации Объединенных Наций и 
НАТО в Боснии и Герцеговине — результат решений, 
принятых на конференции в Лондоне в июле 1994 года 
в рамках плана защиты безопасных районов. Эти опе-
рации были вызваны обстрелом рынка в Сараево и 
основываются на механизме «двойного ключа», леги-
тимность которого не подлежит сомнению, и на соот-
ветствии прерогативам Совета и обязанностям Орга-
низации Объединенных Наций. Он далее заявил, что 
твердость в военных вопросах является основным ус-
ловием достижения успеха в дипломатических усили-
ях. В этой связи крайне необходимо, чтобы была снята 
осада Сараева и было выведено тяжелое оружие из за-
претной зоны и чтобы были прекращены все нападе-
ния на безопасные районы366.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
отстаивая возможности дипломатического решения, 
международное сообщество не имело иного выбора, 
кроме как силой ответить на нападение боснийских 
сербов на рынок в Сараево. Боснийские сербы были 
предупреждены о том, что продолжающиеся нападе-
ния на безопасные районы встретят решительный от-
пор. Они предпочли проигнорировать это предупреж-

364 S/PV.3575, стр. 2–4.
365 Там же, стр. 4 и 5.
366 Там же, стр. 5 и 6.

дение и должны смириться с последствиями своих 
действий. Организация Объединенных Наций и НАТО 
четко разъяснили, что они не находятся в состоянии 
войны с боснийскими сербами. Удары с воздуха за-
вершатся, как только руководство боснийских сербов 
выполнит определенные условия, которые заключают-
ся лишь в осуществлении резолюций Совета Безопас-
ности. Оратор далее отметил, что такие действия на-
ходятся в полном соответствии с резолюциями Совета 
Безопасности. Совет Безопасности создал безопасные 
районы, предоставил СООНО мандат на сдерживание 
нападений и должен поддерживать усилия СООНО по 
выполнению этого мандата367.

Представитель Нигерии заявил, что удары авиа-
ции НАТО явились обоснованной и взвешенной реак-
цией на последний обстрел силами боснийских сербов 
гражданского объекта. Однако в то же время Нигерия 
сожалеет о том, что пришлось прибегнуть к примене-
нию силы. Она надеется, что эти удары не нанесли не-
обратимого ущерба нейтралитету Организации Объ-
единенных Наций. Еще не поздно вновь произвести 
оценку стратегии368.

Представитель Китая приветствовал прогресс, 
достигнутый в Женеве. Вместе с тем, он отметил, что 
его страна не поддерживает применение воздушных 
ударов для оказания давления. Такие действия приве-
дут к дальнейшему осложнению ситуации и создадут 
препятствия политическому урегулированию. С уче-
том достигнутого прогресса необходимо незамедли-
тельно прекратить воздушные удары для того, чтобы 
создать благоприятные условия для политического 
урегулирования369.

Представитель Боснии и Герцеговины заявила, 
что ее правительство полностью поддерживает дей-
ствия Организации Объединенных Наций и НАТО в 
отношении военных целей боснийских сербов и счита-
ет, что законность таких действий не подлежит сомне-
нию, поскольку они предусмотрены в резолюции  836 
(1993)370.

Представитель Хорватии заявил, что его страна 
поддерживает операцию НАТО в Боснии. Хорватия 
убеждена, что на боснийско-сербскую сторону необхо-
димо и далее оказывать давление и что курс действий 
НАТО будет решительно способствовать достижению 
всеобщего прочного мирного урегулирования в реги-
оне. Она содействует таким усилиям, разрешив ВВС 
НАТО пользоваться ее воздушным пространством и 
предоставив свои порты для реализации потенциала 
быстрого реагирования СООНО. Поддержав послед-
нюю мирную инициативу, оратор подчеркнул необхо-
димость взаимного признания стран, образовавшихся 
на территории бывшей Социалистической Федератив-
ной Республики Югославия. Жизненно важное значе-
ние имеют защита и безусловное уважение всех между-
народных границ и территориальной целостности всех 

367 Там же, стр. 6 и 7.
368 Там же, стр. 8 и 9.
369 Там же, стр. 9 и 10.
370 Там же, стр. 12 и 13.
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государств — преемников бывшей Социалистической 
Федеративной Республики Югославия. Его делегация 
также заявила, что Хорватия отнюдь не воодушевлена 
нежеланием делегации Союзной Республики Югосла-
вия поставить свою подпись под основными принци-
пами мирного воссоединения Восточной Славонии с 
остальной территорией Хорватии371.

Г-н  Джёкич потребовал от Совета Безопасности 
принять срочные меры для того, чтобы положить ко-
нец воздушным бомбардировкам НАТО и ударам Сил 
быстрого реагирования по военным и гражданским 
целям боснийских сербов. Отметив, что воздушные 
удары НАТО начались в качестве возмездия за артоб-
стрелы Сараево, оратор вместе с тем констатировал, что 
масштабы, интенсивность и продолжительность уда-
ров с воздуха выходят далеко за рамки ответных мер, и 
их явная цель заключается в том, чтобы нанести серьез-
ный урон военному потенциалу боснийских сербов, их 
экономической инфраструктуре и даже гражданским 
объектам. Кроме того, размах и интенсивность бом-
бардировок значительно превышают мандат, который 
был предоставлен согласно соответствующим резолю-
циям Совета Безопасности Генеральному секретарю и 
НАТО с целью защиты безопасных районов в Боснии 
и Герцеговине. Отступая от традиционных принципов 
миротворчества, нейтралитета и беспристрастности, 
Организация Объединенных Наций и НАТО встают 
на «скользкий склон», двигаясь по которому они могут 
оказаться еще более втянутыми в конфликт на стороне 
боснийских мусульман и в полномасштабную войну 
против боснийских сербов. В то время, когда справед-
ливый и прочный мир наконец оказался в пределах 
досягаемости, чрезвычайно важно, чтобы такая воз-
можность не была упущена и чтобы воздушные налеты 
НАТО были прекращены372.

Представитель Украины заявил, что, принимая 
во внимание обнадеживающий сдвиг в процессе мир-
ного урегулирования на Балканах, было бы желательно 
рассмотреть вопрос о прекращении дальнейших бом-
бардировок военных объектов боснийских сербов ави-
ацией НАТО. Такой шаг способствовал бы созданию 
благоприятной ситуации на переговорах и укреплению 
доверия между сторонами. Во-вторых, еще более акту-
альным становится вопрос о снятии экономических 
санкций против Союзной Республики Югославия373.

В ходе прений другие ораторы поддержали воз-
душные операции НАТО, которые проводятся в соот-
ветствии с резолюциями Совета Безопасности, в том 
числе с резолюцией  836 (1993)374. Некоторые из них 
высказали мнение о том, что такие операции должны 
продолжаться до тех пор, пока не будут полностью до-
стигнуты их цели375.

371 Там же, стр. 14.
372 Там же, стр. 14–16.
373 Там же, стр. 16 и 17.
374 Там же, стр. 7 и 8 (Германия); стр.  8 (Чешская Республи-

ка); стр. 10 (Индонезия); стр. 10 и 11 (Аргентина); стр. 17–19 (Египет); 
стр. 19 (Турция); и стр. 19 и 20 (Пакистан).

375 Там же, стр. 17–19 (Египет); и стр. 19 (Турция).

Решение от 8 сентября 1995 года 
(3576‑е заседание): заявление Председателя

Совет возобновил рассмотрение пункта повестки дня 
на своем 3576-м  заседании 8  сентября 1995  года. По-
сле утверждения повестки дня Совет пригласил пред-
ставителей Боснии и Герцеговины и Хорватии, по их 
просьбе, принять участие в обсуждении без права го-
лоса. Председатель (Италия) обратил внимание членов 
Совета на письмо представителей Германии, Россий-
ской Федерации, Соединенного Королевства, Соеди-
ненных Штатов и Франции от 8 сентября 1995 года на 
имя Генерального секретаря376, препровождающее 
текст Совместного заявления и Согласованных основ-
ных принципов, подписанных 8  сентября 1995  года в 
Женеве министрами иностранных дел Боснии и Гер-
цеговины, Союзной Республики Югославия (Сербия и 
Черногория) и Хорватии. Он далее заявил о том, что по-
сле проведении консультаций членов Совета Безопас-
ности он уполномочен сделать от имени Совета следу-
ющее заявление377:

Совет Безопасности приветствует проведение в Же-
неве 8  сентября 1995  года под эгидой Контактной группы 
встречи министров иностранных дел Республики Босния 
и Герцеговина, Республики Хорватия и Союзной Республи-
ки Югославия (Сербия и Черногория). Он приветствует со-
вместное заявление, опубликованное по завершении этой 
встречи, и, в особенности, достигнутое сторонами согласие 
в отношении Согласованных основных принципов. Он на-
стоятельно призывает стороны безотлагательно провести 
переговоры в духе доброй воли на основе этих Принципов в 
целях достижения прочного мира во всем регионе.

Решение от 15 сентября 1995 года 
(3578‑е заседание): резолюция 1015 (1995)

Письмом от 6 сентября 1995 года на имя Председателя 
Совета Безопасности378 Генеральный секретарь пре-
проводил доклад Сопредседателей Координационного 
комитета Международной конференции по бывшей 
Югославии, касающийся деятельности Миссии Кон-
ференции в Союзной Республике Югославия. В данном 
докладе содержалось удостоверение, упомянутое в ре-
золюции 1003 (1995)379.

На своем 3578-м заседании 15 сентября 1995 года 
Совет включил вышеупомянутое письмо в свою по-
вестку дня. После утверждения повестки дня Совет 
пригласил представителей Болгарии, Боснии и Герце-
говины, Украины и Хорватии, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Председатель 
(Италия) далее обратил внимание членов Совета на 
текст проекта резолюции, представленный Германией, 
Италией, Российской Федерацией, Соединенным Коро-
левством, Соединенными Штатами, Францией и Чеш-
ской Республикой380.

376 S/1995/780.
377 S/PRST/1995/45.
378 S/1995/768.
379 См. сноску 294.
380 S/1995/789.
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Представитель Боснии и Герцеговины заявил, что 
данные его правительства радикальным образом от-
личаются от тех, которые предоставлялись Миссией 
Международной конференции по бывшей Югославии. 
По сведениям правительства Боснии, с января по июль 
поставки из Союзной Республики Югославия босний-
ским сербам по линии военной помощи удвоились. Его 
делегация удивлена тем, что в резолюции, находящейся 
на рассмотрении Совета, поддерживается приостанов-
ление санкций против Союзной Республики Югосла-
вия на весь период в 180 дней. Вместе с тем она считает, 
что «безвозвратно ушло то время, когда международ-
ное сообщество позволяло обманывать себя режиму 
Белграда». Босния надеется на то, что предпринятая 
недавно мирная инициатива позволит обеспечить, что-
бы данная резолюция стала последней в ряду резолю-
ций о санкциях381.

Представитель Украины усмотрел в проекте ре-
золюции признание со стороны международного сооб-
щества намерения правительства Союзной Республики 
Югославия сотрудничать в направлении мирного уре-
гулирования конфликта. Вместе с тем Украина считает, 
что продление приостановки отдельных санкций на 
180 дней не является адекватным шагом. Вместо этого 
Совету следовало бы рассмотреть возможность полно-
го снятия санкций. Первым шагом в этом направлении 
могло бы стать возобновление транзитных перево зок 
через территорию Союзной Республики Югославия 
отдельного списка товаров, а также отмена запрета 
на торговлю товарами, не являющимися стратегиче-
скими. В этой связи Украина приветствует положение 
проекта резолюции, содержащееся в пункте 3, которое 
дает Совету возможность рассмотреть вопрос об изме-
нении режима санкций. В заключение оратор заявил, 
что процесс отмены режима санкций должен проис-
ходить параллельно с процессом взаимного признания 
государств, которые сформировались на территории 
бывшей Югославии382.

Касаясь вопроса о сохранении санкций против 
Союзной Республики Югославия, представитель Бол-
гарии отметил, что Болгария как государство  — член 
Организации Объединенных Наций, которое неукос-
нительно соблюдает санкции, несмотря на их разруши-
тельные последствия для ее национальной экономики, 
надеется, что мирный процесс может привести к от-
крытию дискуссии о приостановлении действия и по-
степенной отмене санкций. Ссылаясь на заявление от 
18 мая министров иностранных дел Болгарии, Греции, 
Молдовы, Румынии и Украины, выразивших свою обе-
спокоенность в связи с обстановкой в регионе в целом, 
которая обострилась вследствие санкций, оратор вновь 
заявил о поддержке его правительством конкретных 
предложений министров иностранных дел, направ-
ленных на смягчение последствий санкций. Он далее 
подчеркнул, что одна из стоящих перед Организацией 
Объединенных Наций задач касается ее способности 

381 S/PV.3578, стр. 2 и 3.
382 Там же, стр. 3–5.

решить конкретные экономические проблемы стран, 
пострадавших от применения санкций383.

Как отметил представитель Хорватии, его делега-
ция считает, что санкции все еще являются одним из 
наиболее эффективных средств, которыми располагает 
международное сообщество для того, чтобы положить 
конец этому конфликту. Ликвидация этого средства 
могла бы подорвать уже сложившийся баланс и лишить 
международное сообщество инструмента влияния. 
Его делегация считает также, что постепенная отмена 
санкций в отношении Белграда должна увязываться с 
делами, а не с обещаниями. Она также напоминает Со-
вету о том, что в резолюции 871 (1993) четко определя-
ется увязка между ликвидацией экономической и по-
литической изоляции Белграда и его сотрудничеством 
в деле прекращения оккупации районов Хорватии. Она 
предупреждает, что всякое исключение вопроса об 
остающихся оккупированными территориях Хорва-
тии из всеобъемлющего мирного плана, в том числе от-
каз от увязки его с режимом санкций в отношении Бел-
града, неизбежно заставил бы правительство Хорватии 
рассмотреть вопрос о других законных средствах вос-
становления своего суверенитета384.

Выступая перед голосованием, представитель 
Индонезии принял к сведению удостоверение, пред-
ставленное Миссией Международной конференции по 
бывшей Югославии. Однако в то же время Индонезия 
не может не отметить с беспокойством сохраняющие-
ся недостатки в деле закрытия границы, в частности 
тот факт, что военнослужащие в военной форме про-
должают пересекать границу между Союзной Респуб-
ликой Югославия и Боснией и Герцеговиной. Совер-
шенно очевидно, что эффективность режима закрытой 
границы можно повысить. Однако Индонезия будет го-
лосовать за проект резолюции, поскольку она считает, 
что закрытие границы по-прежнему является одной из 
важнейших основ достижения согласованного урегу-
лирования кризиса385.

Представитель Китая отметил, что Союзная Рес-
публика Югославия предприняла много усилий для 
выполнения соответствующих резолюций Совета, в 
том числе продолжая выполнять свои обязательства по 
закрытию границы с Боснией и Герцеговиной. Китай 
считает, что Совет должен полностью признать и по-
ощрить конкретными действиями усилия Белграда по 
выполнению своих обязательств. Китай будет голосо-
вать за проект резолюции, предусматривающий прод-
ление на 180 дней срока частичной отмены санкций в 
отношении Союзной Республики Югославия. Однако в 
соответствии со своей позицией по вопросу о санкци-
ях Китай не поддерживает применение таких методов 
давления, как обязательные санкции в районе бывшей 
Югославии, поскольку такие шаги лишь осложнят про-
блему и причинят вред ни в чем не повинному мирному 
населению. Поэтому Китай считает, что Совет должен 
отменить санкции против Союзной Республики Юго-

383 Там же, стр. 5–7.
384 Там же, стр. 7 и 8.
385 Там же, стр. 8 и 9.
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славии и смягчить другие экономические санкции. Это 
поможет облегчить страдания населения в Союзной 
Республике Югославия, будет содействовать экономи-
ческому развитию всех стран региона и способствовать 
восстановлению мира и стабильности386.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что, по мнению его делегации, проект резолюции зна-
чительно улучшен по сравнению с предыдущими ре-
золюциями по этому вопросу. Проект, в частности, из-
бавился от груза положений, не имеющих отношения 
к принятому Белградом решению закрыть границы с 
Боснией для всех поставок, кроме гуманитарных. Ша-
гом в правильном направлении является и существен-
ное увеличение срока очередной приостановки части 
санкций. С учетом этих моментов Российская Федера-
ция поддерживает этот проект. В более широком плане 
российская делегация считает, что на конструктивную 
линию югославского руководства должна быть и адек-
ватная реакция международного сообщества. Санкции 
должны быть отменены незамедлительно, поскольку 
их сохранение уже становится тормозом на пути пред-
принимаемых усилий по выходу на политическое уре-
гулирование. В соответствии с позицией Российской 
Федерации в пользу немедленной отмены санкций рос-
сийская делегация принимает к сведению пункт 3, в ко-
тором подтверждается решение Совета рассматривать 
дальнейшие шаги в отношении мер, применяемых к Со-
юзной Республике Югославия с учетом развития ситу-
ации. Такие шаги по дальнейшему смягчению бремени 
санкций могут быть приняты в любой момент, не дожи-
даясь истечения срока действия данной резолюции387.

Представитель Гондураса заявил, что сохранение 
санкций на неопределенный срок не помогло бы уре-
гулировать конфликт. Гондурас надеется, что отмена 
санкций позволит облегчить бремя, которое они пред-
ставляют для экономического и социального развития 
Союзной Республики Югославия и соседних стран. Он 
также надеется, что проект резолюции создаст сти-
мулы для Белграда к продолжению сотрудничества с 
международным сообществом в интересах того, чтобы 
в ближайшем будущем Совет мог рассмотреть возмож-
ность отмены режима санкций388.

Представитель Ботсваны заявил, что предлагае-
мый срок приостановки части санкций является чет-
ким признанием той позитивной роли, которую сыграл 
Белград в мирном процессе за последние несколько не-
дель. Ботсвана приветствует подписанное днем ранее 
соглашение о выводе тяжелых орудий боснийских сер-
бов из Сараево. Перейдя к вопросу о воздушных ударах, 
оратор предостерег от проявления пристрастности со 
стороны Организации Объединенных Наций в балкан-
ском конфликте. Обстрел рынка в Сараево представ-
ляет собой циничную провокацию, направленную на 
подрыв авторитета Организации Объединенных На-
ций, и поэтому он заслуживает решительного ответа. 
Однако Организации Объединенных Наций не следует 

386 Там же, стр. 9.
387 Там же, стр. 9 и 10.
388 Там же, стр. 10 и 11.

создавать впечатления, будто она встает на чью-либо 
сторону в конфликте. Организация Объединенных 
Наций не может вести войну в Боснии и одновременно 
надеяться на достижение мира без ущерба для одной из 
этих целей. Кроме того, важно, чтобы Совет Безопасно-
сти не допускал потери контроля при передаче полно-
мочий Организации Объединенных Наций региональ-
ным организациям. В таких ситуациях Организация 
Объединенных Наций никогда не должна занимать по-
зицию наблюдателя в ходе операции, которая должна 
осуществляться под руководством и контролем Совета 
Безопасности389.

Представитель Нигерии с удовлетворением от-
метил сохранение политической решимости Белграда 
в отношении закрытия границы. Вместе с тем Нигерия 
обеспокоена сообщениями о продолжающихся нару-
шениях режима границы. В этой связи она призывает 
Белград принять адекватные меры, с тем чтобы по-
ложить конец всей противозаконной деятельности и 
нарушениям границы. Однако она поддержит проект 
резолюции, так как видит признаки того, что прово-
димая Советом политика «кнута и пряника» изменяет 
поведение властей в Белграде390.

Затем проект резолюции был поставлен на голо-
сование и единогласно принят в качестве резолюции 
1015 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, и в частности резолюции 943 (1994) от 23 сентя-
бря 1994 года, 970 (1995) от 12 января 1995 года, 988 (1995) от 
21 апреля 1995 года и 1003 (1995) от 5 июля 1995 года,

призывая все государства и других, кого это касается, 
уважать суверенитет, территориальную целостность и меж-
дународные границы всех государств в регионе,

отмечая меры, принятые Союзной Республикой Юго-
славия (Сербия и Черногория), в частности те, которые под-
робно описываются в докладе, препровожденном письмом 
Генерального секретаря от 6 сентября 1995 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности, по обеспечению эффективного 
закрытия международной границы между Союзной Респуб-
ликой Югославия (Сербия и Черногория) и Республикой Бос-
ния и Герцеговина для всех товаров, за исключением продук-
тов питания, предметов медицинского назначения и одежды, 
необходимых для удовлетворения основных гуманитарных 
потребностей, и отмечая с удовлетворением, что сотрудниче-
ство между Миссией Международной конференции по быв-
шей Югославии (МКБЮ) и Союзной Республикой Юго славия 
(Сербия и Черногория) остается в целом на хорошем уровне,

подтверждая важное значение дальнейших усилий со 
стороны Союзной Республики Югославия (Сербия и Черно-
гория) по повышению эффективности закрытия междуна-
родной границы между Союзной Республикой Югославия 
(Сербия и Черногория) и Республикой Босния и Герцеговина 
для всех товаров, за исключением продуктов питания, пред-
метов медицинского назначения и одежды, необходимых для 
удовлетворения основных гуманитарных потребностей,

отмечая с признательностью работу Сопредседателей 
Координационного комитета Международной конференции 
по бывшей Югославии и Миссии Международной конферен-

389 Там же, стр. 11.
390 Там же, стр. 11 и 12.
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ции в Союзной Республике Югославия (Сербия и Черного-
рия) и подчеркивая важное значение обеспечения необходи-
мых ресурсов в целях укрепления потенциала Миссии для 
выполнения ее задач,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет, что действие ограничений и других 
мер, упомянутых в пункте 1 резолюции 943 (1994), приоста-
навливается до 18 марта 1996 года;

2. постановляет также, что процедуры, упомяну-
тые в пунктах 13, 14 и 15 резолюции 988 (1995), продолжают 
применяться;

3. подтверждает свое решение пристально следить за 
ситуацией и рассматривать дальнейшие шаги в отношении 
мер, применимых к Союзной Республике Югославии (Сербия 
и Черногория), с учетом дальнейшего развития ситуации;

4. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов подчеркнула некоторые основопо-
лагающие моменты в отношении только что принятой 
резолюции. Во-первых, приостановленные санкции 
ограничиваются исключительно сферой культурных 
и спортивных обменов, а также восстановлением пас-
сажирских авиаперевозок в Белград и из него и па-
ромного сообщения с портом Бар. Приостановления 
экономических санкций не предполагается  — уро-
вень облегчения бремени санкций не повышен, а лишь 
продлено приостановление существующего смягче-
ния санкций на шесть месяцев. Соединенные Штаты 
по-прежнему считают, что дальнейшее облегчение бре-
мени санкций должно следовать за реальными шагами 
в направлении мира, как например, взаимное призна-
ние между государствами-преемниками бывшей Юго-
славии. Во-вторых, требования резолюции  988 (1995) 
полностью остаются в силе, включая требования пунк-
тов 14 и 15 относительно того, что Генеральный секре-
тарь должен немедленно докладывать Совету Безопас-
ности, если он располагает данными о несоблюдении 
закрытия границы властями Сербии и Черногории. 
В случае представления такого доклада приостанов-
ка санкций будет прекращена. В этой связи имеются 
свидетельства недостаточного выполнения Сербией и 
Черногорией обязательства по закрытию своей грани-
цы. В частности, усилия Сербии и Черногории, направ-
ленные на оказание помощи боснийским сербам в вос-
становлении сети их военных коммуникаций и систем 
противовоздушной обороны, а также предоставление 
другой военной помощи, идут вразрез с их обязатель-
ством закрыть границу391.

Представитель Франции заявил, что хотя только 
что принятая резолюция является технической по сво-
ему характеру, внесенное в ее текст улучшение — про-
дление периода приостановления действия санкций до 
180 дней — также отражает убеждение его делегации в 
том, что, по всей видимости, началась реальная дина-
мика переговоров и что ее следует поддержать. Фран-
ция надеется, что Совет будет располагать возможно-

391 Там же, стр. 13 и 14.

стями принять решение с учетом развития ситуации о 
дальнейшем смягчении санкций392.

Решение от 18 сентября 1995 года 
(3580‑е заседание): заявление Председателя

Совет возобновил рассмотрение пункта повестки дня 
на своем 3580-м заседании 18 сентября 1995 года. После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Председатель 
(Италия) далее заявил о том, что после консультаций с 
членами Совета Безопасности он уполномочен сделать 
от имени Совета следующее заявление393:

Совет Безопасности выражает сожаление в связи со 
стремительным нагнетанием военной обстановки в Респуб-
лике Босния и Герцеговина и выражает глубокую обеспоко-
енность связанным с этим тяжелым положением граждан-
ского населения.

Совет требует, чтобы все стороны, участвующие в на-
ступательных военных действиях и враждебных акциях в 
западной части Боснии, немедленно прекратили их и прояв-
ляли полное уважение к правам местного населения. Он под-
черкивает то большое значение, которое он придает активи-
зации усилий по облегчению тяжелого положения беженцев 
и перемещенных лиц и всемерному сотрудничеству в этом 
вопросе всех сторон с Силами Организации Объединенных 
Наций по охране и международными учреждениями по ока-
занию гуманитарной помощи. Совет повторяет, что военно-
го решения конфликта в Республике Босния и Герцеговина 
быть не может, и настоятельно призывает все стороны не ис-
пользовать нынешнюю ситуацию для достижения военного 
превосходства. Он вновь выражает свою полную поддержку 
Согласованных основных принципов, подписанных в Жене-
ве 8 сентября 1995 года, в которых заложена основа для пере-
говоров в целях достижения прочного мира во всем регионе.

Совет также выражает сожаление по поводу гибели 
представителя миротворческих сил из Дании и ранения де-
вяти других представителей этих сил и выражает свои собо-
лезнования правительству Дании и семье погибшего пред-
ставителя миротворческих сил».

Решение от 21 сентября 1995 года 
(3581‑е заседание): резолюция 1016 (1995)

На своем 3581-м заседании 21 сентября 1995 года Совет 
возобновил рассмотрение пункта повестки дня. По-
сле утверждения повестки дня Совет пригласил пред-
ставителей Боснии и Герцеговины и Хорватии, по их 
просьбе, принять участие в обсуждении без права го-
лоса. Председатель (Италия) далее обратил внимание 
членов Совета на текст проекта резолюции, подготов-
ленный в ходе ранее состоявшихся консультаций394 в 
Совете и на ряд других документов395.

392 Там же, стр. 15.
393 S/PRST/1995/47.
394 S/1995/810.
395 Письмо представителя Боснии и Герцеговины от 19 сентя-

бря 1995 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/1995/808); 
и письмо представителя Хорватии от 20 сентября 1995 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/1995/812).
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Затем проект резолюции был вынесен на голосо-
вание и единогласно принят в качестве резолюции 1016 
(1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции и заявление своего Председателя от 18 сентября 
1995 года,

будучи глубоко обеспокоен военной обстановкой на ме-
стах в Республике Босния и Герцеговина и тяжелым положе-
нием местного гражданского населения, представляющим 
собой гуманитарный кризис значительных масштабов,

выражая особую обеспокоенность гуманитарными по-
следствиями недавних боевых действий, в том числе гибелью 
и страданиями гражданского населения, и новым потоком 
десятков тысяч беженцев и перемещенных лиц,

вновь заявляя о своей полной поддержке Согласован-
ных основных принципов, подписанных в Женеве 8  сентя-
бря 1995 года,

будучи серьезно обеспокоен всеми наступательными 
действиями и враждебными акциями в Республике Босния и 
Герцеговина, совершенными сторонами, которых это касает-
ся, включая предпринятые в самое последнее время,

1. отмечает данные правительствами Республики 
Босния и Герцеговина и Республики Хорватия заверения от-
носительно наступательных действий в Западной Боснии и, 
принимая к сведению сообщения о том, что наступательные 
действия замедлились, подтверждает необходимость пол-
ного выполнения требований, изложенных в заявлении его 
Председателя от 18 сентября 1995 года;

2. выражает сожаление в связи с потерями среди 
представителей миротворческих сил из Дании, выражает 
свои соболезнования правительству Дании и семьям погиб-
ших представителей миротворческих сил и требует, чтобы 
все стороны с полным уважением относились к безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций;

3. призывает все стороны и других, кого это касает-
ся, воздерживаться от насилия и враждебных акций и не-
медленно достичь прекращения огня и прекращения боевых 
действий на всей территории Республики Босния и Герцего-
вина;

4. призывает государства-члены, участвующие в ме-
рах по содействию всеобъемлющему мирному урегулирова-
нию в регионе, активизировать свои усилия с этой целью со 
сторонами для обеспечения того, чтобы они не использовали 
нынешнюю ситуацию для получения преимуществ и прояв-
ляли максимальную сдержанность;

5. требует, чтобы стороны добросовестно вели пере-
говоры на основе Согласованных основных принципов, под-
писанных в Женеве 8 сентября 1995 года, в целях достижения 
прочного мира во всем регионе;

6. вновь заявляет, что не может быть военного реше-
ния конфликта в Республике Босния и Герцеговина;

7. настоятельно призывает все государства и меж-
дународные гуманитарные организации активизировать 
свои усилия, с тем чтобы помочь облегчить тяжелое положе-
ние беженцев и перемещенных лиц;

8. просит Генерального секретаря представить Сове-
ту как можно скорее информацию о гуманитарной ситуации, 
включая информацию, поступающую от Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
и из других источников;

9. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 12 октября 1995 года 
(3587‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3587-м заседании 12 октября 1995 года Совет 
возобновил рассмотрение пункта повестки дня. После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель (Нигерия) заявил о том, что после консультаций 
с членами Совета Безопасности он уполномочен сде-
лать от имени Совета следующее заявление396:

Совет Безопасности приветствует вступление в силу 
достигнутого между боснийскими сторонами соглашения о 
прекращении огня от 5 октября 1995 года.

Совет пользуется данной возможностью, чтобы выра-
зить признательность всем участвовавшим в переговорах о 
заключении соглашения о прекращении огня, а также Силам 
Организации Объединенных Наций по охране и всем тем, 
кто, нередко рискуя жизнью, обеспечил возможность, при 
сотрудничестве всех сторон, восстановления газо- и элек-
троснабжения жителей Сараево, сделав условия их жизни 
более приемлемыми.

Совет требует, чтобы все стороны полностью соблю-
дали положения соглашения о прекращении огня и воздер-
живались от любой военной деятельности, которая могла бы 
поставить под угрозу мирный процесс. Он выражает глубо-
чайшее беспокойство по поводу любых операций, которые 
влекут за собой массовые перемещения населения, нанося-
щие ущерб мирному процессу и окончательному и справед-
ливому урегулированию. Совет особенно обеспокоен новы-
ми сообщениями, связанными с потоками перемещенных 
лиц в районах Сански-Мост и Мрконич-Град.

Совет вновь заявляет о своем решительном осуждении 
любой практики «этнической чистки», независимо от того, 
где и кем она проводится. Он требует ее немедленного прекра-
щения и подчеркивает необходимость облегчения страданий, 
вызванных такими действиями. Совет настоятельно призы-
вает все боснийские стороны к полному уважению прав всех 
общин, включая их право оставаться там, где они находятся, 
или вернуться в свои дома в условиях безопасности.

Совет глубоко обеспокоен, в частности, новыми со-
общениями об актах «этнической чистки», совершенных в 
районах Баня-Луки и Приедора, особенно сообщениями, в 
том числе теми, которые поступили от международных гу-
манитарных организаций, о том, что силы боснийских сер-
бов и другие полувоенные формирования уводят несербских 
мужчин и юношей призывного возраста. Совет требует неза-
медлительного освобождения этих лиц.

Совет требует, чтобы боснийская сербская сторона 
предоставила персоналу Организации Объединенных На-
ций и представителям Международного комитета Красно-
го Креста немедленный и беспрепятственный доступ во все 
районы, вызывающие обеспокоенность. Он требует также, 
чтобы представителям Международного комитета Красного 
Креста  дали возможность посещать и регистрировать любых 
лиц, задерживаемых против их воли. В этом контексте Со-
вет подтверждает требования, изложенные в резолюции 1010 
(1995) и в заявлении его Председателя от 7 сентября 1995 года 
по Сребренице и Жепе.

Совет вновь подтверждает, что те, кто совершал нару-
шения международного гуманитарного права или отдавал 
приказы об их совершении, будут нести за них личную ответ-

396 S/PRST/1995/52.



Глава VIII.   Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 717

ственность. В этой связи Совет напоминает об учреждении 
во исполнение его резолюции  827 (1993) Международного 
трибунала для судебного преследования лиц, ответственных 
за серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года, и повторяет, что все государства должны всесто-
ронне сотрудничать с Международным трибуналом и его 
органами.

Совет будет продолжать активно заниматься этим во-
просом.

Решение от 30 ноября 1995 года 
(3601‑е заседание): резолюция 1026 (1995)

23  ноября 1995  года во исполнение резолюций  981 
(1995), 982 (1995) и 983 (1995) Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о деятельности трех миссий 
по поддержанию мира в бывшей Югославии397. Этот до-
клад был представлен для того, чтобы помочь Совету 
в его обсуждениях, посвященных вопросу о будущем 
этих миссий.

В своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
что Общее рамочное соглашение, парафированное пре-
зидентами Боснии и Герцеговины, Хорватии и Сербии 
21 ноября 1995 года в Дейтоне, обеспечило основу для 
реального установления мира. Это рамочное соглаше-
ние охватывало многие аспекты, которые имели далеко 
идущие последствия не только для сил Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, развер-
нутых в бывшей Югославии, но и для будущей роли 
Организации в этом регионе,  — однако эти послед-
ствия еще только предстояло в полной мере оценить и 
проанализировать. В отношении СООНО Генеральный 
секретарь отметил, что, поскольку в соглашении было 
предусмотрено, что ответственность за осуществление 
тех его аспектов, которые касаются военных вопро-
сов и региональной стабилизации, будут нести новые 
Силы по выполнению Соглашения (СВС), развертыва-
ние которых должно быть санкционировано Советом 
Безопасности, главная задача СООНО будет состоять 
в том, чтобы организовать передачу функций СВС. 
До окончательного оформления механизмов передачи 
функций СВС Генеральный секретарь рекомендовал 
продлить действующий мандат СООНО еще на два 
месяца или до того момента, как будет осуществлена 
соответствующая передача функций СООНО начи-
нающим функционировать Силам по осуществлению 
Соглашения на основе соответствующего решения Со-
вета Безопасности.

На своем 3601-м  заседании 30  ноября 1995  года 
Совет возобновил рассмотрение вопроса о ситуации в 
Республике Босния и Герцеговина и включил указан-
ный доклад в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Совет по просьбе представителя Боснии 
и Герцеговины пригласил его принять участие в об-
суждении без права голоса. После этого Председатель 
(Оман) обратил внимание членов Совета на текст про-

397 S/1995/987. Этот доклад рассматривался также Советом на 
его 3600-м заседании по пункту повестки дня, озаглавленному «Си-
туация в Хорватии» (см. раздел 21.K настоящей главы).

екта резолюции, представленный Аргентиной, Герма-
нией, Гондурасом, Италией, Российской Федерацией, 
Соединенным Королевством, Соединенными Штата-
ми, Францией и Чешской Республикой398, а также на 
письмо представителя Соединенных Штатов от 29 но-
ября 1995 года на имя Генерального секретаря399, кото-
рым он препроводил текст Общего рамочного соглаше-
ния о мире в Боснии и Герцеговине.

После этого указанный проект резолюции был 
поставлен на голосование и принят единогласно в ка-
честве резолюции 1026 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, в частности резолюции  982 (1995) от 31  марта 
1995 года и 998 (1995) от 16 июня 1995 года,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности Респуб-
лики Босния и Герцеговина,

вновь приветствуя парафирование Общего рамочного 
соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и приложений к 
нему (в  совокупности именуемых «Мирным соглашением») 
Республикой Босния и Герцеговина, Республикой Хорватия 
и Союзной Республикой Югославия и другими его сторона-
ми в Дейтоне, Огайо, 21 ноября 1995 года, которое означает 
договоренность сторон официально подписать Мирное со-
глашение,

подчеркивая необходимость полного выполнения все-
ми сторонами всех положений Мирного соглашения и, до 
вступления в силу этого соглашения, необходимость полно-
го сотрудничества всех сторон с Силами Организации Объ-
единенных Наций по охране и соблюдения действующего со-
глашения о прекращении огня,

приветствуя позитивную роль, которую играют Силы 
Организации Объединенных Наций по охране, и воздавая 
должное персоналу Сил, выполняющему свой мандат,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 23 ноя-
бря 1995 года,

вновь подтверждая свою решимость обеспечить без-
опасность и свободу передвижения персонала операций 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
на территории бывшей Югославии и с этой целью действуя 
на основании главы VII Устава Организации Объединенных 
Наций,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
23 ноября 1995 года;

2. постановляет продлить мандат Сил Организации 
Объединенных Наций по охране  на срок, истекающий 31 ян-
варя 1996 года, до принятия Советом дальнейших мер в связи 
с осуществлением Мирного соглашения;

3. просит Генерального секретаря информировать 
Совет о событиях в рамках мирного процесса и как можно 
скорее представить Совету содержащие необходимую ин-
формацию и рекомендации доклады об аспектах осуществ-
ления Мирного соглашения, касающихся Организации Объ-
единенных Наций, с тем чтобы Совет мог принять решение, 
обеспечивающее упорядоченную передачу полномочий, как 
это предусмотрено в Мирном соглашении;

4. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

398 S/1995/995.
399 S/1995/999.
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Решение от 7 декабря 1995 года 
(3603‑е заседание): заявление Председателя

На 3603-м заседании 7 декабря 1995 года Совет возоб-
новил рассмотрение этого пункта повестки дня. После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. После этого 
Председатель (Российская Федерация) заявил о том, 
что после консультаций с членами Совета Безопасно-
сти он уполномочен сделать от имени Совета следую-
щее заявление400:

Совет Безопасности выражает глубокую озабочен-
ность по поводу продолжающихся вот уже некоторое время 
разграбления и поджога домов силами Хорватского вече обо-
роны в районе Мрконич-Града и Шипово, а также с озабочен-
ностью отмечает, что в других районах Боснии и Герцегови-
ны силами боснийских сербов были совершены аналогичные 
акты. Совет также глубоко озабочен сообщениями о том, что 
Хорватское вече обороны перебрасывает в районы Мрконич-
Града и Шипово миноукладочную технику.

Совет считает, что подобные акции опасны и подры-
вают атмосферу доверия, необходимую для осуществления 
Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине.

Совет требует немедленно прекратить все подобные 
акции и подчеркивает необходимость того, чтобы все сторо-
ны проявляли максимум выдержки и действовали в духе со-
трудничества, необходимого для успешного осуществления 
Мирного соглашения.

Решение от 15 декабря 1995 года 
(3607‑е заседание): резолюция 1031 (1995)

13  декабря 1995  года Генеральный секретарь предста-
вил Совету во исполнение резолюции  1026 (1995) до-
клад о событиях в рамках мирного процесса в Боснии 
и Герцеговине401. В этом докладе отмечалось, что наи-
более важным событием с момента принятия резолю-
ции 1026 (1995) стало проведение 8 и 9 декабря в Лондо-
не Конференции по выполнению Мирного соглашения, 
по итогам которой был принят документ, известный 
как «Выводы Лондонской конференции». Участни-
ки этой Конференции одобрили также назначение на 
должность Высокого представителя г-на Карла Бильдта 
и предложили Совету Безопасности согласиться с этим 
назначением. В докладе рассматривались также аспек-
ты осуществления Мирного соглашения, касающиеся 
Организации Объединенных Наций, и вопрос о буду-
щем ряда осуществлявшихся в то время Организацией 
Объединенных Наций видов деятельности, которые 
предполагалось либо прекратить, либо передать в веде-
ние других учреждений. Генеральный секретарь отме-
тил, что Мирное соглашение дает подлинную надежду 
на прекращение конфликта в Боснии и Герцеговине. 
Он приветствовал тот факт, что государства-члены 
решили, что задача содействия выполнению Мирного 
соглашения по Боснии и Герцеговине не должна быть 
возложена на одну Организацию Объединенных На-
ций. В этой связи он отметил, что лишь совместными 

400 S/PRST/1995/60.
401 S/1995/1031.

усилиями целого ряда международных организаций 
и государств-членов можно обеспечить профессиона-
лизм и ресурсы, а также, прежде всего, политическую 
волю, которые необходимы для окончания боевых 
действий и начала построения мира в Боснии и Герце-
говине. Относительно того, каким образом Организа-
ция Объединенных Наций могла внести свой вклад в 
эти общие усилия, он отметил, что, прежде всего, это 
можно было сделать на основе оказания чрезвычайной 
гуманитарной помощи и содействия возвращению бе-
женцев, а также развертывания гражданской полиции, 
и в этой связи упомянул о том, что стороны обратились 
к Организации с просьбой развернуть гражданские по-
лицейские силы в беспрецедентных масштабах. В числе 
других областей, в которые Организация Объединен-
ных Наций могла бы внести свой вклад, он упомянул 
защиту прав человека.

На своем 3607-м заседании 15  декабря 1995  года 
Совет возобновил рассмотрение вопроса о ситуации в 
Республике Босния и Герцеговина и включил указан-
ный доклад Генерального секретаря в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Совет пригла-
сил представителей Боснии и Герцеговины, Бразилии, 
Египта, Испании, Канады, Малайзии, Норвегии, Тур-
ции, Украины, Хорватии и Японии, по их просьбе, при-
нять участие в обсуждении без права голоса. Совет 
также пригласил г-на  Владислава Йовановича, по его 
просьбе, выступить в ходе последующих обсуждений. 
Затем Председатель (Российская Федерация) обратил 
внимание членов Совета на текст проекта резолюции, 
представленный Аргентиной, Германией, Италией, 
Российской Федерацией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами, Францией и Чешской Респуб-
ликой402, а также на ряд других документов403.

Представитель Боснии и Герцеговины отметил, 
что Совету предстоит принять решение по всеобъем-
лющей резолюции, охватывающей различные аспекты 
осуществления Дейтонского мирного соглашения. Как 
страна пребывания Сил по выполнению Соглашения 
Босния и Герцеговина взяла на себя обязательство со-
действовать усилиям по его реализации. Босния и Гер-
цеговина была намерена развивать существующие де-
мократические институты и создавать новые в целях 
восстановления законности и порядка во всех районах 
страны и, таким образом, обеспечения безопасности, 
правосудия и соблюдения прав всех граждан Боснии и 
Герцеговины независимо от их этнической принадлеж-
ности и религиозных убеждений. По мнению оратора, 
для восстановления взаимного доверия необходимо 
было, чтобы власти боснийских сербов делали то же 
самое на подконтрольных им территориях, в том числе 
предав суду виновных в совершении военных преступ-

402 S/1995/1033.
403 Письмо представителя Соединенных Штатов от 29 ноября 

1995 года на имя Генерального секретаря (S/1995/999); письмо пред-
ставителей Боснии и Герцеговины и Хорватии от 7 декабря 1995 года 
на имя Генерального секретаря (S/1995/1021); письмо представителя 
Соединенного Королевства от 11  декабря 1995  года на имя Гене-
рального секретаря (S/1995/1029); и письмо Генерального секретаря 
от 14 декабря 1995 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/1995/1034).
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лений и не допуская в будущем их участия в каких бы то 
ни было политических процессах. Кроме того, Сараево 
должно не только вновь стать символом этнического, 
религиозного и культурного многообразия и богатства 
Боснии и Герцеговины, но и новым очагом надежды и 
солидарности международного сообщества404.

Представитель Хорватии отметил, что, несмотря 
на все трудности и трагические события последних че-
тырех лет, Мирное соглашение должно стать для Бос-
нии и всего региона шагом вперед, а своевременное 
развертывание СВС, предусмотренное в проекте резо-
люции, — способствовать укреплению мира. Вместе с 
тем столь же целеустремленно и решительно необходи-
мо выполнять аспекты Соглашения, касающиеся эко-
номики и проведения выборов. Одними только усили-
ями СВС обеспечить прочный и справедливый мир в 
Боснии невозможно. Хорватия выразила сожаление по 
поводу того, что в Париже не удалось подписать согла-
шение о нормализации отношений, включая взаимное 
признание, между ней и Боснией и Герцеговиной. Хор-
ватия по-прежнему считала, что безусловное призна-
ние было непременным условием справедливого уре-
гулирования всех проблемных вопросов между двумя 
суверенными государствами. Касаясь представленного 
проекта резолюции, оратор обратил особое внимание 
на пункт 8, в котором признается право всех босний-
ских беженцев и перемещенных лиц на возвращение в 
места своего первоначального проживания в услови-
ях безопасности и содержится призыв к Организации 
Объединенных Наций играть ведущую роль в их репат-
риации. Этим беженцам и перемещенным лицам не-
обходимо либо дать возможность вернуться в родные 
места, либо своевременно выплатить достойную ком-
пенсацию за их собственность. В заключение оратор 
озвучил позицию своего правительства в отношении 
доклада Генерального секретаря от 13 декабря405 об осу-
ществлении положений Основного соглашения о райо-
не Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема406. 
Хорватия выразила обеспокоенность в связи с тем, что 
в этом докладе много внимания уделено внешним фак-
торам риска и недостаточно — важнейшему элементу 
соглашения, а именно демилитаризации. Она не может 
согласиться с попыткой создать новый, улучшенный 
вариант безопасного района в оккупированном рай-
оне Вуковара. Поэтому размещение в Хорватии круп-
ного международного контингента представляется ей 
неприемлемым. Следует, напротив, сократить числен-
ность военного контингента Сил по выполнению Со-
глашения, укрепив их гражданские компоненты. Ора-
тор далее отметил, что любые задержки в обес печении 
осуществления Основного соглашения могут свести к 
минимуму успех этой инициативы. Необходимо опи-
раться на стремление к миру, которое явно наметилось 
в рамках осуществления Мирного соглашения в Бос-
нии, и использовать его для обеспечения мира также и 
в Хорватии407.

404 S/PV.3607, стр. 3–5.
405 S/1995/1028.
406 S/1995/951, приложение.
407 S/PV.3607, стр. 4–7.

Г-н  Йованович отметил, что подписание Мир-
ного соглашения было задачей отнюдь не простой, но 
чрезвычайно важно то, что мир, наконец, возобладал 
и что выполнение Соглашения будет способствовать 
стабильности, причем не только в Боснии и Герцегови-
не, но и на Балканах и в Европе в целом. Теперь важ-
нейшей задачей является полное выполнение всех по-
ложений Мирного соглашения. Ответственность за их 
выполнение лежит не только на Республике Сербской 
и Мусульманско-Хорватской Федерации и других за-
интересованных сторонах, но и на тех международных 
субъектах, которым поручены важные задачи в рам-
ках его осуществления. Югославия, со своей стороны, 
готова полностью выполнять обязательства, которые 
она взяла на себя по Соглашению. Оратор отметил да-
лее, что чрезвычайно важно, чтобы военный и граж-
данский компоненты международного контингента в 
Боснии и Герцеговине заняли беспристрастную и объ-
ективную позицию в отношении всех сторон. Не менее 
важно также, чтобы сараевские сербы получили кон-
кретные гарантии полного и безусловного уважения 
их свободы, безопасности, равенства и прав человека. 
Переходя к вопросу о санкциях, оратор отметил, что 
его делегация надеется на скорую отмену Советом всех 
санкций в отношении Союзной Республики Югославия 
в соответствии с условиями Мирного соглашения. Из-
мученная международными санкциями и изолирован-
ная от международного сообщества Союзная Респуб-
лика Югославия делает все возможное для того, чтобы 
вновь занять достойное место в семье наций. Она счи-
тает, что, проводя в жизнь конструктивную политику, 
направленную на установление мира на территории 
бывшей Югославии, она заслужила право нормализо-
вать свой статус во всех международных организациях, 
а также свои отношения с Европейским Союзом. Как 
одно из государств-основателей Союзная Республика 
Югославия просит Совет позволить ей незамедлитель-
но вновь занять принадлежащее ей по праву место в 
Организации Объединенных Наций в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций и нор-
мами международного права. Особенно неприемлемо 
было выдвижение дополнительных условий для нор-
мализации статуса Союзной Республики Югославия в 
Организации Объединенных Наций. С подписанием 
Мирного соглашения вполне логично будет полностью 
восстановить права Югославии408.

Выступая до голосования, представитель Соеди-
ненного Королевства отметил, что подписание Мир-
ного соглашения и предстоящее проведение в Совете 
голосования по представленному проекту резолюции 
звучат призывом к осуществлению самой крупной 
инициативы по восстановлению одной из европейских 
стран со времен Плана Маршалла полвека назад. Что-
бы перспективы мира стали реальностью, жизненно 
важно оказывать поддержку этому процессу. Один из 
важных аспектов этой задачи носит военный харак-
тер. Роль СВС должна быть беспристрастной и огра-
ниченной по масштабам и продолжительности. Силы 
должны будут не навязывать мирное урегулирование, 

408 Там же, стр. 7–9.
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а принимать необходимые меры для обеспечения со-
блюдения положений Соглашения. Кроме того, если 
будет принято решение о том, что СВС должны задер-
живать и передавать соответствующим властям любых 
лиц, в отношении которых Трибуналом было выдвину-
то обвинение и которые вступают с ними в контакт, то 
такой мандат предусмотрен в представленном проекте 
резолюции, если рассматривать его в увязке с Мирным 
соглашением. Однако осуществление Мирного согла-
шения — это не просто военная операция. СВС — это 
необходимое, но недостаточное условие для восстанов-
ления гражданских, политических и экономических 
институтов и структур, которые должны составлять 
основу любого общества, стремящегося к единству, 
процветанию и стабильности. Для международного 
сообщества задача выполнения Мирного соглашения 
будет поистине грандиозной. Эти усилия должны бу-
дут подкрепляться соответствующей решимостью со 
стороны боснийцев, Союзной Республики Югославии 
и Хорватии. В заключение оратор подчеркнул, что от-
каз боснийских сербов от сотрудничества приведет к 
сохранению режима экономических санкций409.

Представитель Германии отметил, что представ-
ленный проект резолюции возлагает на членов Совета 
большую ответственность. Проголосовав за него, Со-
вет приведет в движение огромный механизм между-
народной операции, включающей как военный, так и 
гражданский компоненты. Отметив, что на разверты-
вание СВС, включая, в случае необходимости, приме-
нение силы, согласились все стороны, оратор отметил 
абсолютную необходимость выполнения сторонами 
своего обязательства воздерживаться от применения 
силы и оказания ими всяческого содействия СВС в во-
енных аспектах осуществления Мирного соглашения. 
Вместе с тем, хотя военный компонент осуществления 
Дейтонского соглашения закладывает фундамент для 
мира, непосредственно построение мира — это задача 
гражданская. Поэтому необходимо укрепить достиг-
нутый политический консенсус, проведя свободные и 
демократические выборы. Необходимо также оказы-
вать помощь местным силам безопасности, осущест-
влять контроль за соблюдением прав человека и прав 
меньшинств, решать важные гуманитарные задачи, а 
также восстановить и обеспечить развитие разоренной 
страны и ее экономики. В рамках этих усилий Органи-
зации Объединенных Наций предстоит продолжать 
играть важную миротворческую роль, и Германия 
всецело поддерживает идею создания мощных Специ-
альных международных полицейских сил и граждан-
ской миссии Организации Объединенных Наций. Что 
касается восстановления участия Союзной Республики 
Югославия в работе Генеральной Ассамблеи, то оратор 
отметил, что его делегация приветствовала бы такой 
шаг при условии выполнения требований, сформули-
рованных соответствующими органами Организации 
Объединенных Наций. Обращаясь к вопросу о коорди-
нации работы на гражданском направлении в рамках 
осуществления Мирного соглашения, оратор отметил, 
что многочисленные задействованные международные 

409 Там же, стр. 11.

организации должны работать в одном направлении. 
Важно было не допускать дублирования усилий. Для 
этого в рассматриваемом проекте резолюции четко 
изложены обязанности Высокого представителя в его 
качестве высшей инстанции на театре действий с точ-
ки зрения осуществления гражданского компонента 
и в качестве координатора гражданских операций, на-
деленного полномочиями давать, при необходимости, 
руководящие указания. В заключение оратор отметил, 
что необходимо привлечь к ответственности виновных 
в совершении военных преступлений и нарушений 
норм международного гуманитарного права. Не уста-
новив истины и не свершив правосудия невозможно 
обеспечить национальное примирение. В представ-
ленном проекте справедливо подчеркнута важность 
всестороннего сотрудничества с Международным три-
буналом, а также четко говорится, что СВС должны сы-
грать свою роль в этом отношении410.

Представитель Аргентины отметил, что, как об 
этом четко говорится в одном из пунктов преамбулы 
проекта резолюции, конфликт в бывшей Югославии 
по-прежнему создает угрозу для международного мира 
и безопасности. Этим и объясняется всеобщее стрем-
ление обеспечить, чтобы основная функция Органи-
зации Объединенных Наций заключалась в постоян-
ном контроле со стороны Совета за осуществлением 
положений Мирного соглашения. С принятием этого 
проекта резолюции Организация Объединенных На-
ций должна будет начать чрезвычайно важную работу 
в таких областях, как защита прав человека, оказание 
гуманитарной помощи, обеспечение функционирова-
ния гражданской полиции и разминирование. Вместе 
с тем Аргентину поразил тот факт, что наблюдение за 
процессом выборов — сфера, в которой Организация 
Объединенных Наций имеет уникальный опыт и воз-
можности, — было поручено Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Поэтому она 
поддерживает инициативу Генерального секретаря, ко-
торый обратился к ОБСЕ с предложением использовать 
бесценный опыт Организации Объединенных Наций в 
Боснии. Аргентина подчеркнула также важную роль 
Международного трибунала. Мир может быть проч-
ным только в том случае, если лица, виновные в совер-
шении злодеяний, ответят за свои действия411.

Представитель Китая приветствовал положи-
тельные подвижки, касающиеся ситуации в Боснии и 
Герцеговине. Отметив, что Союзная Республика Юго-
славия делала все возможное для содействия мирному 
процессу и заслуживала признания и поощрения со 
стороны международного сообщества, он сказал, что 
Совету следует в ближайшее время урегулировать во-
прос о ее статусе в Организации Объединенных На-
ций. В соответствии с позицией Китая, который под-
держивал мирный процесс в бывшей Югославии, а 
также исходя из того, что в представленном проекте 
резолюции содержится призыв к чрезвычайным ме-
рам в чрезвычайных обстоятельствах, китайская деле-
гация намерена голосовать за этот проект резолюции. 

410 Там же, стр. 13.
411 Там же, стр. 13 и 14. 
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Однако это не означает, что позиция Китая претерпела 
изменения. Китай никогда не поддерживал операции, 
санкционируемые Советом на основании главы  VII и 
предусматривающие принятие принудительных мер, 
и не мог одобрить санкционирование Советом неогра-
ниченного применения силы. Поэтому он считает, что 
СВС должны действовать нейтрально и беспристраст-
но и избегать неоправданного применения силы, с тем 
чтобы не нанести ущерба авторитету Организации 
Объединенных Наций. В связи с этим СВС должны 
своевременно представлять Совету подробные докла-
ды о выполнении ими своих функций, а также действо-
вать под необходимым контролем со стороны Совета и 
в соответствии с его указаниями412.

Представитель Нигерии отметил, что, несмо-
тря на тот факт, что стороны Соглашения запросили 
многонациональные силы, его делегация предпочла 
бы, чтобы это была операция Организации Объеди-
ненных Наций, которая проводилась бы под общим 
контролем Совета и директивным руководством Гене-
рального секретаря. Нигерия приняла к сведению за-
мечания Генерального секретаря о том, что на данном 
этапа Организация Объединенных Наций не способна 
провести такую операцию, но при этом считает, что 
лишь нехватка политической воли и финансовой под-
держки со стороны государств-членов не позволяют 
ей самостоятельно принять принудительные меры, 
предусмотренные в главе VII Устава. Нигерия считает 
также, что Совету не следует впредь передавать группе 
влиятельных государств те функции, которые должны 
осуществляться Организацией Объединенных Наций. 
Не хватает ясности в вопросах о временных рамках и 
концепции операции, а также непонятно, что лежит в 
основе легитимности должности Высокого представи-
теля и его полномочий. Как государства — члены Орга-
низации Объединенных Наций члены Совета не долж-
ны поддерживать решения, которые приводят к тому, 
что Организация или Генеральный секретарь оказы-
ваются подчинены другой организации. Организация 
Объединенных Наций по-прежнему является наибо-
лее представительным международным форумом. Тем 
не менее Нигерия, исходя из своей готовности поддер-
живать все мирные инициативы и с учетом важнейшей 
цели, которая заключается в необходимости урегули-
рования конфликта на Балканах, намерена поддержать 
представленный проект резолюции413.

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резолю-
ции 1031 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, касающиеся конфликтов в бывшей Югославии,
вновь подтверждая свою приверженность политиче-

скому урегулированию путем переговоров конфликтов в 
бывшей Югославии, сохранению территориальной целост-
ности всех находящихся там государств в их международно 
признанных границах,

412 Там же, стр. 16 и 17.
413 Там же, стр. 17–19.

приветствуя подписание 14  декабря 1995  года на Па-
рижской мирной конференции Общего рамочного соглаше-
ния о мире в Боснии и Герцеговине и приложений к нему 
(в совокупности именуемых Мирным соглашением) Респуб-
ликой Босния и Герцеговина, Республикой Хорватия и Союз-
ной Республикой Югославия, а также другими его сторонами,

приветствуя также Дейтонское соглашение об осу-
ществлении положений о создании Федерации Боснии и Гер-
цеговины от 10 ноября 1995 года,

приветствуя далее выводы Конференции по выпол-
нению Мирного соглашения, проходившей в Лондоне 8 и 9 
декабря 1995 года (Лондонская конференция), и в частности 
ее решение о создании Совета по выполнению Мирного со-
глашения и его Руководящего совета, как сказано в этих вы-
водах,

отдавая должное Международной конференции по 
бывшей Югославии за ее усилия, направленные на дости-
жение мирного урегулирования, и принимая к сведению 
решение Лондонской конференции о том, что Совет по вы-
полнению Мирного соглашения заменит Международную 
конференцию по бывшей Югославии,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 13 дека-
бря 1995 года,

определяя, что положение в этом районе по-прежнему 
создает угрозу для международного мира и безопасности,

будучи преисполнен решимости содействовать мирно-
му урегулированию конфликтов в соответствии с целями и 
принципами Устава Организации Объединенных Наций,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

I

1. приветствует и поддерживает Мирное соглаше-
ние и призывает стороны добросовестно выполнять обяза-
тельства, взятые на себя в этом Соглашении;

2. выражает свое намерение рассматривать ход вы-
полнения Мирного соглашения;

3. приветствует прогресс, достигнутый на пути к 
взаимному признанию государств-преемников бывшей Со-
циалистической Федеративной Республики Югославия в их 
международно признанных границах;

4. вновь подтверждает свои резолюции, касающиеся 
соблюдения международного гуманитарного права в бывшей 
Югославии, вновь подтверждает также, что все государства 
должны в полной мере сотрудничать с Международным три-
буналом для судебного преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, и 
его органами в соответствии с положениями резолюции 827 
(1993) от 25 мая 1993 года и уставом Международного трибу-
нала и выполнять просьбы об оказании помощи или приказы 
Судебной камеры согласно статье 29 устава, и призывает их 
разрешить учреждение отделений Трибунала;

5. признает, что стороны должны в полной мере со-
трудничать со всеми образованиями, участвующими в осу-
ществлении этого мирного урегулирования, как это изло-
жено в Мирном соглашении, или с теми, кто иным образом 
уполномочен Советом Безопасности, включая Международ-
ный трибунал, и что стороны, в частности, уполномочили 
многонациональные силы, упомянутые в пункте  14, ниже, 
принимать такие меры, которые требуются, включая приме-
нение необходимой силы, для обеспечения соблюдения по-
ложений приложения 1-A к Мирному соглашению;

6. приветствует согласие Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе принять и претворить в 
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жизнь программу выборов для Боснии и Герцеговины по 
просьбе сторон приложения 3 к Мирному соглашению;

7. приветствует также обязательство сторон, как 
это предусмотрено в Мирном соглашении, обеспечивать 
всем лицам, в пределах их юрисдикции, самый высокий уро-
вень международно признанных прав человека и основных 
свобод, подчеркивает, что соблюдение этого обязательства 
имеет жизненно важное значение для достижения проч-
ного мира, и приветствует приглашение, которое стороны 
направили Комиссии Организации Объединенных Наций 
по правам человека, Организации по безопасности и со-
трудничству в Европе, Верховному комиссару Организации 
Объединенных Наций по правам человека и другим межпра-
вительственным или региональным миссиям или организа-
циям по правам человека, внимательно следить за положени-
ем в области прав человека в Боснии и Герцеговине;

8. приветствует далее приверженность сторон праву 
всех беженцев и перемещенных лиц на свободное возвраще-
ние в места своего первоначального проживания в условиях 
безопасности, отмечает ведущую гуманитарную роль, кото-
рая отводится в Мирном соглашении Верховному комиссару 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в 
координации с другими вовлеченными учреждениями и под 
руководством Генерального секретаря, в содействии репатри-
ации беженцев и перемещенных лиц и в оказании им помо-
щи, и подчеркивает важность того, чтобы репатриация была 
поэтапной, постепенной и упорядоченной;

9. подчеркивает важность создания условий, способ-
ствующих восстановлению и развитию Боснии и Герцегови-
ны, и призывает государства-члены оказывать помощь про-
грамме восстановления в этой стране;

10. подчеркивает взаимосвязь, о которой говорится 
в выводах Лондонской конференции, между выполнением 
сторонами своих обязательств по Мирному соглашению и 
готовностью международного сообщества выделять финан-
совые ресурсы на восстановление и развитие;

11. приветствует согласие сторон приложения 1-B 
к Мирному соглашению с тем, что принятие последователь-
ных мер по обеспечению региональной стабильности и конт-
ролю над вооружениями существенно важно для установ-
ления стабильного мира в регионе, подчеркивает важность 
того, чтобы все государства-члены поддерживали их усилия 
в этом направлении, и поддерживает обязательство Органи-
зации по безопасности и сотрудничству в Европе оказывать 
сторонам содействие в согласовании и осуществлении таких 
мер;

II
12. приветствует готовность государств-членов, 

действующих через организацию, указанную в приложе-
нии 1-A к Мирному соглашению, или в сотрудничестве с ней, 
оказать помощь сторонам Мирного соглашения путем раз-
вертывания многонациональных Сил по выполнению Со-
глашения;

13. отмечает поступившее от сторон приглашение 
международному сообществу направить в регион на пери-
од приблизительно в один год многонациональные Силы по 
выполнению Соглашения для оказания помощи в осущест-
влении положений приложения 1-A к Мирному соглашению, 
касающихся территориальных вопросов и других вопросов 
военного характера;

14. уполномочивает государства-члены, действу-
ющие через организацию, указанную в приложении  1-A к 
Мирному соглашению, или в сотрудничестве с ней, создать 
многонациональные Силы по выполнению Соглашения под 
единым командованием и управлением для выполнения за-

дачи, указанной в приложении 1-A и приложении 2 к Мир-
ному соглашению;

15. уполномочивает государства-члены, действую-
щие на основании пункта 14, выше, принять все необходимые 
меры по выполнению и обеспечению соблюдения приложе-
ния 1-A к Мирному соглашению, подчеркивает, что стороны 
несут равную ответственность за соблюдение этого прило-
жения и в равной степени становятся объектом таких мер 
принуждения со стороны Сил по выполнению Соглашения, 
которые могут потребоваться для обеспечения выполнения 
этого приложения и защиты Сил, и принимает к сведению, 
что стороны согласились на принятие Силами таких мер;

16. уполномочивает государства-члены, действую-
щие на основании пункта  14, выше, в соответствии с при-
ложением  1-A к Мирному соглашению принять все не-
обходимые меры по обеспечению соблюдения правил и 
процедур, которые будут установлены Командующим Сила-
ми по выполнению Соглашения, регулирующих командова-
ние и управление воздушным пространством над Боснией и 
Герцеговиной в отношении всех гражданских и военных воз-
душных перевозок;

17. уполномочивает государства-члены принимать 
по просьбе Сил по выполнению Соглашения все необходи-
мые меры либо в защиту Сил, либо для оказания Силам со-
действия в осуществлении их миссии и признает право Сил 
принимать все необходимые меры в целях своей обороны от 
нападения или угрозы нападения;

18. требует, чтобы стороны уважали безопасность 
и свободу передвижения Сил по выполнению Соглашения и 
другого международного персонала;

19. постановляет, что начиная с того дня, когда Ге-
неральный секретарь доложит Совету, что передача полно-
мочий от Сил Организации Объединенных Наций по охране 
к Силам по выполнению Соглашения состоялась, полномо-
чия на принятие определенных мер, предоставленные госу-
дарствам резолюциями 770 (1992) от 13 августа 1992 года, 781 
(1992) от 9 октября 1992 года, 816 (1993) от 31 марта 1993 года, 
836 (1993) от 4 июня 1993 года, 844 (1993) от 18 июня 1993 года 
и 958 (1994) от 19 ноября 1994 года, перестают действовать и 
что начиная с той же даты перестают также действовать по-
ложения резолюции 824 (1993) от 6 мая 1993 года и последую-
щих резолюций, касающиеся безопасных районов;

20. просит правительство Боснии и Герцеговины 
сотрудничать с Командующим Силами по выполнению Со-
глашения для обеспечения эффективного управления аэро-
портами в Боснии и Герцеговине в свете обязанностей, воз-
ложенных на Силы в отношении воздушного пространства 
Боснии и Герцеговины приложением 1-A к Мирному согла-
шению;

21. постановляет, имея в виду прекратить действие 
полномочий, предоставленных в пунктах 14–17, выше, через 
год после передачи полномочий от Сил Организации Объ-
единенных Наций по охране к Силам по выполнению Согла-
шения, провести к этой дате обзор и принять решение о том, 
следует ли сохранить действие полномочий, опираясь при 
этом на рекомендации, сделанные государствами, участвую-
щими в Силах по выполнению Соглашения, и Высоким пред-
ставителем через Генерального секретаря;

22. постановляет также, что эмбарго, введенное ре-
золюцией 713 (1991) от 25 сентября 1991 года, не применяется 
к оружию и военному имуществу, предназначенному сугубо 
для использования государствами-членами, действующими 
на основании пункта 14, выше, или международными поли-
цейскими силами;
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23. предлагает всем государствам, в частности госу-
дарствам региона, обеспечивать государствам-членам, дей-
ствующим на основании пункта 14, выше, соответствующую 
поддержку и средства, включая средства транзита;

24. приветствует заключение соглашений о статусе 
сил, указанных в добавлении B к приложению 1-A к Мирно-
му соглашению, и требует, чтобы стороны полностью соблю-
дали эти соглашения;

25. просит государства-члены, действующие через 
организацию, указанную в приложении 1-A к Мирному со-
глашению, или в сотрудничестве с ней, представлять Сове-
ту — по соответствующим каналам и по крайней мере через 
месячные интервалы — доклады, первый из которых надле-
жит представить не позднее чем через 10 дней после приня-
тия настоящей резолюции;

26. одобряет создание, по просьбе сторон, поста 
Высокого представителя, который в соответствии с прило-
жением 10 к Мирному соглашению об осуществлении граж-
данских аспектов будет следить за выполнением Мирного 
соглашения и мобилизовывать вовлеченные гражданские 
организации и учреждения, а при необходимости — давать 
им указания и координировать их деятельность, и выражает 
свое согласие с назначением Высоким представителем г-на 
Карла Бильдта;

27. подтверждает, что Высокому представителю 
принадлежит на театре действий окончательное право тол-
кования приложения 10 к Мирному соглашению об осущест-
влении гражданских аспектов;

28. постановляет, что все заинтересованные госу-
дарства, и в частности те, где Высокий представитель соз-
дает отделения, должны обеспечить, чтобы Высокий пред-
ставитель пользовался такой правосубъектностью, которая 
может оказаться необходимой для осуществления им своих 
функций, включая право заключать контракты, а также 
приобретать недвижимое и движимое имущество и распо-
ряжаться им;

29. отмечает, что тесное сотрудничество между Си-
лами по выполнению Соглашения, Высоким представителем 
и учреждениями будет иметь жизненно важное значение для 
обеспечения успешного выполнения;

30. заявляет о необходимости выполнения Мирного 
соглашения во всей его полноте и в этом контексте подчерки-
вает то значение, которое он придает срочному выполнению 
приложения 11 к Мирному соглашению, постановляет при-
нять оперативные меры по докладу Генерального секретаря, 
в котором рекомендуется создать гражданские полицейские 
силы Организации Объединенных Наций, чьи задачи из-
ложены в этом приложении, вместе с гражданской канцеля-
рией, обязанности которой описаны в докладе Генерального 
секретаря, и постановляет далее, что в промежуточный пери-
од персонал гражданской полиции, по разминированию, по 
гражданским делам и иной персонал, который может потре-
боваться для выполнения задач, описанных в этом докладе, 
должен оставаться на театре действий, несмотря на положе-
ния пунктов 33 и 34, ниже;

31. подчеркивает необходимость скорейших дей-
ствий в Сараево по налаживанию доверия между общинами 
и с этой целью просит Генерального секретаря обеспечить 
скорейшую передислокацию элементов гражданской по-
лиции Организации Объединенных Наций из Республики 
Хорватия в Сараево;

32. просит Генерального секретаря представлять Со-
вету доклады Высокого представителя о выполнении Мир-

ного соглашения, предусмотренные приложением 10 к Мир-
ному соглашению и выводами Лондонской конференции;

III
33. постановляет, что мандат Сил Организации 

Объединенных Наций по охране прекращается в тот день, 
когда Генеральный секретарь доложит Совету, что передача 
полномочий от Сил Организации Объединенных Наций по 
охране к Силам по выполнению Соглашения состоялась;

34. утверждает изложенный в докладе Генерального 
секретаря порядок вывода Сил Организации Объединенных 
Наций по охране и штабных элементов Миротворческих 
сил Организации Объединенных Наций, включая порядок 
командования и управления Силами Организации Объеди-
ненных Наций по охране после передачи полномочий от них 
к Силам по выполнению Соглашения;

35. выражает самую глубокую признательность все-
му персоналу Сил Организации Объединенных Наций по 
охране, который служил делу мира в бывшей Югославии, и 
воздает должное тем, кто отдал за это свою жизнь, и тем, кто 
получил серьезные ранения;

36. уполномочивает государства-члены, действую-
щие на основании пункта 14, выше, использовать все необ-
ходимые средства для содействия выводу Сил Организации 
Объединенных Наций по охране ;

37. призывает стороны обеспечить безопасность Сил 
Организации Объединенных Наций по охране  и подтверж-
дает, что они будут по-прежнему пользоваться всеми суще-
ствующими привилегиями и иммунитетами, в том числе в 
период вывода;

38. просит Генерального секретаря представить Со-
вету доклад, когда вывод Сил Организации Объединенных 
Наций по охране  будет завершен;

IV
39. признает уникальный, чрезвычайный и сложный 

характер нынешней ситуации в Боснии и Герцеговине, тре-
бующий исключительных мер реагирования;

40. постановляет продолжать заниматься этим во-
просом.

Выступая после голосования, представитель Сое-
диненных Штатов отметила, что, хотя в основном рабо-
та Совета приносила свои плоды, часто его резолюции 
и заявления обещали многого, а достигали малого. Не-
редко, как это ни прискорбно, действия Совета словно 
говорили народу Боснии: «Мы не можем защитить вас 
и не позволим вам защитить самих себя». Однако в этот 
раз Совет выступил в другим сигналом. Он помог Бос-
нии заключить мирное соглашение, санкционировал 
размещение в стране мощного военного контингента 
для обеспечения его осуществления и намерен предо-
ставить Боснии возможность поддерживать этот мир 
после ухода международных сил. Отметив, что СВС 
призваны сделать мир реальностью, а не вести вой-
ну или действовать как оккупант, оратор, тем не ме-
нее, предупредила, что любой, кто по своей глупости 
нападет на СВС или будет угрожать им, пожалеет об 
этом. Она отметила также, что, как об этом говорится 
в только что принятой резолюции, стороны обязаны 
всецело сотрудничать с Международным трибуналом 
и что СВС имеют полномочия принимать меры, вклю-
чая применение необходимой силы, для обеспечения 
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соблюдения соответствующих положений Мирного со-
глашения. Это, по ее мнению, стало отрадным дополне-
нием к обязанностям и полномочиям, вытекающим из 
резолюции 827 (1993). Теперь Совет НАТО может сде-
лать особый акцент на обязанности сторон полностью 
сотрудничать с Трибуналом, непосредственно уполно-
мочив СВС передавать ему обвиняемых лиц и задержи-
вать их с этой целью. Соединенные Штаты подчеркну-
ли также, что сотрудничать с Трибуналом и выполнять 
его постановления должны все без исключения стра-
ны. Если стороны конфликта не будут выполнять свои 
обязанности, то они не смогут ни пожать плоды мира, 
ни рассчитывать на послабление экономических санк-
ций, ни надеяться вновь занять достойное место среди 
цивилизованных наций, в том числе как член Органи-
зации Объединенных Наций. Оратор отметила далее, 
что особое внимание необходимо уделять проведению 
демократических выборов, обеспечению соблюдения 
прав человека, подготовке к безопасному возвращению 
беженцев и перемещенных лиц, созданию профессио-
нальных полицейских сил и разработке комплексной 
программы экономического восстановления414.

Представитель Франции отметил, что, по мнению 
его страны, Совет должен взять на себя три задачи. 
Во-первых, он должен завершить необходимую под-
готовку к реализации гражданского и военного аспек-
тов осуществления Мирного соглашения. Во-вторых, 
он должен сохранить присутствие Организации Объ-
единенных Наций везде, где оно было необходимо. 
В-третьих, необходимо подтвердить авторитет Сове-
та. Согласно Уставу, Совет — и только Совет — может 
решать вопрос о правомерности применения военных 
средств. Он должен также обеспечивать общую согла-
сованность операции, регулярно оценивая как граж-
данский, так и военный аспекты ее проведения. Оратор 
отметил, что только что принятая резолюция отвечает 
этим целям415.

Председатель, выступая в качестве представителя 
Российской Федерации, подчеркнул важнейшую, по его 
мнению, особенность принятой резолюции  — то, что 
государства-члены, предоставляющие войска для СВС, 
уполномочены резолюцией делать только то, на что со-
гласились сами боснийские стороны. При этом согласие 
сторон на применение в случае необходимости силы 
против нарушителей Соглашения четко обусловлено 
в резолюции соблюдением равного, беспристрастного 
подхода к любой стороне в боснийском конфликте. Рос-
сийская Федерация намерена последовательно отстаи-
вать необходимость избегать неоправданного примене-
ния силы в ходе операции. Важно, что в соответствии 
с положениями резолюции именно Совет Безопас-
ности должен через год принять решение о том, нуж-
но ли продолжать военный компонент операции. Это 
положение, наряду с регулярными докладами Совету 
о ходе всей операции, обеспечивает надежный поли-
тический контроль со стороны Совета Безопасности и 
ясно показывает, что проведение этой крупной военной 
операции отнюдь не означает подмены Организации 

414 Там же, стр. 23–25.
415 Там же, стр. 25–27.

Объединенных Наций отдельными региональными ор-
ганизациями. Оратор отметил далее, что в резолюции 
подчеркнута необходимость укрепления региональ-
ной стабильности и контроля над вооружениями. Это 
означает, что все стороны должны содействовать тому, 
чтобы запасы вооружений боснийских сторон сокра-
щались, а не наращивались. Совет подтвердил также, 
что достижение справедливого и прочного мира не-
возможно без обеспечения соблюдения международно 
признанных прав человека, включая право беженцев и 
перемещенных лиц на свободное возвращение. Необ-
ходимо также сотрудничество всех сторон с Междуна-
родным трибуналом в соответствии с решениями Сове-
та и обязательствами, которые сами стороны взяли на 
себя в Дейтоне. Первостепенное значение для создания 
надлежащего климата в отношениях между сторонами 
имеют безотлагательные меры по укреплению доверия, 
особенно в местах совместного межэтнического прожи-
вания. Наиболее сложная ситуация сложилась в Сарае-
во, где необходимо срочно предотвратить возможность 
массового исхода сербского населения. Российская Фе-
дерация рассчитывает на то, что Генеральный секретарь 
безотлагательно решит возложенные на него резолюци-
ей задачи, связанные со скорейшей передислокацией в 
Сараево дополнительных контингентов гражданской 
полиции Организации Объединенных Наций. Россий-
ская Федерация выступала также за то, чтобы решить 
вопрос о скорейшей отмене санкций в отношении Бел-
града и Республики Сербской, что помогло бы успешно-
му претворению в жизнь соглашений416.

Представитель Украины подчеркнул, что в конеч-
ном счете ответственность за осуществление Мирного 
соглашения лежит на сторонах конфликта. В этой свя-
зи Украина полностью поддерживала пункт  10 только 
что принятой резолюции, в котором была подчеркну-
та взаимосвязь между выполнением сторонами своих 
обязательств по Мирному соглашению и готовностью 
международного сообщества выделять финансовые ре-
сурсы на восстановление и развитие. Переходя к поло-
жениям только что принятой резолюции, касающимся 
военных аспектов, оратор отметил, что его правитель-
ство поддерживает решение Совета санкционировать 
создание СВС, которые должны ежемесячно представ-
лять Совету доклады о своей деятельности, что позво-
лит ему обеспечивать надлежащий политический конт-
роль. Создание СВС стало решающим шагом на пути 
к всеобъемлющему урегулированию конфликта. СВС 
должны быть развернуты как нейтральные и беспри-
страстные силы, способные обеспечить выполнение по-
ложений Мирного соглашения, а также защитить себя. 
В то же время Украина выразила надежду на то, что ко-
мандующие СВС будут делать все возможное для того, 
чтобы не злоупотреблять своим правом принимать все 
необходимые меры для обороны в случае угрозы напа-
дения. В заключение оратор отметил, что было бы це-
лесообразно установить «специальный режим» участия 
в процессе восстановления и развития Боснии для тех 
государств, которые в экономическом отношении более 
других пострадали в результате строгого соблюдения 

416 Там же, стр. 30–32.
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режима санкций в отношении Союзной Республики 
Югославия. Такой шаг можно было рассматривать как 
частичную компенсацию за многомиллиардные потери, 
понесенные соседними с Союзной Республикой Юго-
славия государствами417.

Представитель Египта приветствовал Мирное 
соглашение и только что принятую резолюцию. Еги-
пет выразил надежду на то, что все соответствующие 
стороны смогут путем переговоров достичь соглаше-
ния по еще не решенным вопросам, касающимся пра-
вопреемства государств, образовавшихся в границах 
бывшей Югославии, с тем чтобы государства-право-
преемники могли играть на международной арене та-
кую же роль, какую ранее играла Союзная Республика 
Югославия. Он надеется также, что народы государств-
правопреемников будут иметь возможность жить в 
безопасности и в достойных условиях, а также в дру-
жеских отношениях со всеми остальными государства-
ми-преемниками. Египет считает, что важно гаранти-
ровать возможность добровольного возвращения всем 
беженцам и перемещенным лицам, осуществлять со-
трудничество с Международным трибуналом, а также 
обеспечить развертывание и функционирование СВС 
в соответствии с положениями резолюций Совета Без-
опасности по этому вопросу, что означало бы, что они 
действуют от имени международного сообщества418.

Решение от 21 декабря 1995 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

13  декабря 1995  года во исполнение резолюции  1025 
(1995) Генеральный секретарь представил Совету до-
клад419 обо всех аспектах учреждения Советом опера-
ции в составе временной администрации и временных 
сил по поддержанию мира для осуществления соответ-
ствующих положений Основного соглашения о районе 
Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема420, 
которое было подписано 12 ноября 1995 года.

Генеральный секретарь отметил, что, хотя заклю-
чение Рамочного соглашения о мире в расположенной 
по соседству Боснии и Герцеговине должно было при-
вести к существенному улучшению обстановки в этом 
районе в целом, прошлый опыт соблюдения участника-
ми Основного соглашения своих обязательств не вну-
шает оптимизма, а недостаточная четкость Соглашения 
дает основания усомниться в том, что не возникнет 
никаких проблем с его выполнением. Следовательно, 
развернутые силы должны иметь мандат, основанный 
на положениях главы VII Устава, а также должны быть 
способны принять необходимые действия для поддер-
жания мира и безопасности, удержать любую из сторон 
от нанесения ударов и защитить себя. Мандат, основан-
ный на положениях главы  VII, потребуется также для 
того, чтобы временный администратор имел возмож-
ность «осуществлять управление», как это предусмот-
рено в Соглашении. Генеральный секретарь вновь вы-

417 Там же, стр. 35 и 36.
418 Там же, стр. 40 и 41.
419 S/1995/1028.
420 S/1995/951, приложение.

сказал мнение о том, что развертывание необходимых 
сил и командование ими лучше всего было поручить не 
Организации Объединенных Наций, а коалиции госу-
дарств-членов. В связи с этим один из вариантов преду-
сматривал, что Совет разрешит государствам-членам 
создать многонациональные силы для проведения этой 
операции. Однако в ходе консультаций с Секретариатом 
некоторые государства-члены отметили, что осущест-
вление Основного соглашения предпочтительнее было 
поручить силам Организации Объединенных Наций. 
Если Совет согласится с такой точкой зрения, аргумен-
ты в пользу того, чтобы дать силам мандат, основанный 
на главе VII, полностью сохранят свою силу. Генераль-
ный секретарь отметил далее, что, хотя проведение 
эффективной демилитаризации в начале осуществле-
ния операции, несомненно, было одним из ключевых 
условий успеха, не менее важно было также как можно 
скорее приступить к работе, связанной с гражданскими 
аспектами. Поэтому он рекомендовал Совету санкцио-
нировать создание временного совета и местных импле-
ментационных комитетов и заявил о своем намерении 
представить подходящую кандидатуру на должность 
временного администратора в скором времени.

В письме от 21 декабря 1995 года421 Председатель 
Совета Безопасности сообщил Генеральному секрета-
рю следующее:

Члены Совета Безопасности рассмотрели Ваш доклад 
от 13 декабря 1995 года по вопросу об осуществлении Основ-
ного соглашения о районе Восточной Славонии, Бараньи и 
Западного Срема. Члены Совета разделяют Ваше мнение о 
том, что для эффективного и своевременного осуществления 
этого соглашения необходима всемерная международная 
поддержка.

В вышеупомянутом Соглашении содержится прось-
ба о том, чтобы Совет создал временную администрацию и 
санкционировал развертывание международных сил. Члены 
Совета, подтверждая резолюцию  1025 (1995) от 30  ноября 
1995 года, выражают готовность рассмотреть вариант, при 
котором временная администрация и международные силы 
стали бы компонентами операции Организации Объединен-
ных Наций, и, если Совет примет решение об учреждении та-
кой операции, они подчеркивают потребность в своевремен-
ном предоставлении необходимых финансовых ресурсов.

Члены Совета согласны с тем, что силы должны осу-
ществлять свою деятельность в соответствии с надлежащим 
мандатом, и им должна обеспечиваться необходимая защи-
та. Они призывают Вас активизировать переговоры со стра-
нами, которые, возможно, будут предоставлять свои войска, 
с тем чтобы можно было развернуть силы как можно скорее.

Члены Совета согласны с Вашим замечанием о том, что 
осуществление Соглашения от 12  ноября будет сложным и 
трудным делом. Они признают опасность того, что две сто-
роны могут иметь различные толкования некоторых из его 
положений. В этой связи они приветствуют Ваше решение 
о направлении в ближайшее удобное время в данный район 
посланника для обсуждения вопроса об осуществлении Со-
глашения с правительством Хорватии и представителями 
местных сербов, а также практических аспектов учреждения 
операции Организации Объединенных Наций, включая воз-
можности оказания помощи принимающей страной в плане 
компенсации расходов по ее проведению.

421 S/1995/1053.
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Решение от 21 декабря 1995 года 
(3612‑е заседание): резолюция 1034 (1995)

27  ноября 1995  года во исполнение резолюции  1019 
(1995) Генеральный секретарь представил Совету до-
клад о нарушениях норм международного гуманитар-
ного права и прав человека в районах Сребреницы, 
Жепы, Баня-Луки и Сански-Моста422. Генеральный 
секретарь отметил, что персонал Организации Объ-
единенных Наций имел весьма ограниченный доступ 
к упомянутым районам и что основная часть информа-
ции поступила от беженцев и перемещенных лиц. Он 
сообщил, что в последние несколько месяцев был со-
вершен целый ряд новых отвратительных актов жесто-
кости и насилия. Поступили данные, подтверждающие 
систематический характер суммарных казней, изнаси-
лований, массовых изгнаний, произвольных задержа-
ний, принуждения к труду и исчезновения большого 
числа лиц, которые еще только предстоит надлежа-
щим образом расследовать. Чрезвычайно важно было 
обеспечить доступ в указанные районы, в связи с чем 
международное сообщество должно было добиться 
того, чтобы руководство боснийских сербов оказыва-
ло всестороннее содействие соответствующим между-
народным механизмам, тем самым позволив провести 
тщательное расследование этих событий и установить 
истину. Генеральный секретарь отметил также, что 
16 ноября 1995 года Международный трибунал предъ-
явил новые обвинения руководителям боснийских 
сербов Радовану Караджичу и Ратко Младичу в связи 
с их непосредственной и личной ответственностью за 
жестокие преступления, совершенные против босний-
ского мусульманского населения Сребреницы в июле 
1995 года после захвата этого анклава силами босний-
ских сербов. Они обвинялись в геноциде, преступлени-
ях против человечности и нарушениях законов и обы-
чаев войны. Крайне необходимо было предоставить 
Обвинителю Международного трибунала возмож-
ность и полномочия оперативно собрать необходимые 
доказательства. Кроме того, государства должны были 
принять надлежащие меры для создания условий, не-
обходимых для того, чтобы Трибунал мог выполнить 
возложенную на него задачу.

На своем 3612-м  заседании 21  декабря 1995  года 
Совет возобновил рассмотрение этого пункта повестки 
дня и включил указанный доклад Генерального секре-
таря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Совет по просьбе представителей Боснии и Герце-
говины и Турции пригласил их принять участие в об-
суждении без права голоса. После этого Председатель 
(Российская Федерация) обратил внимание членов 
Совета на текст проекта резолюции, представленный 
Аргентиной, Германией, Италией, Соединенным Коро-
левством, Соединенными Штатами и Францией423, и за-
читал некоторые изменения, внесенные в этот проект.

Выступая до голосования, представитель Герма-
нии отметил, что в докладе Генерального секретаря 
содержится крайне удручающая информация о про-

422 S/1995/988.
423 S/1995/1047.

павших лицах, казнях и причастности лидеров бос-
нийских сербов и сербских военизированных форми-
рований к этим преступлениям. Делегация его страны 
совместно с делегацией Франции выступила с иници-
ативой по подготовке этого проекта резолюции, по-
скольку считали, что Совет не мог не отреагировать 
конкретным, четким и недвусмысленным образом на 
те преступления и нарушения норм международного 
права, которые описаны в докладе. Оратор подтвердил 
позицию своей страны в отношении двух основных 
принципов. Во-первых, исключительно важно приме-
нять повсюду одинаковые правовые стандарты, нормы 
права и объективный критический подход. Не должно 
быть никакой избирательности и никаких попыток 
«умалить» или «раздуть» по идеологическим сообра-
жениям масштаб нарушений международного гума-
нитарного права какой-либо из сторон. Точно так же 
Германия выступала против попыток «уравновесить» 
преступления, совершенные одной стороной, наруше-
ниями прав человека, совершенными другой, или по-
ставить знак равенства в оценке поведения там, где его 
нельзя было ставить. Во-вторых, не менее важно, чтобы 
Совет соблюдал общий принцип разделения полномо-
чий, обеспечивая полное уважение правовых прерога-
тив и компетенции Международного трибунала. Для 
установления всей истины об указанных преступлени-
ях и нарушениях прав человека особое значение имеют 
три аспекта: необходимо всесторонне расследовать эти 
нарушения; должен быть предоставлен доступ в этот 
район; а также международное сообщество должно 
оказывать решительную поддержку усилиям Между-
народного трибунала424.

Представитель Омана заявил, что существуют 
убе дительные доказательства того, что солдаты из чис-
ла боснийских сербов были виновны в совершении 
преступления геноцида. Справедливость должна вос-
торжествовать, и виновные в совершении преступле-
ний против человечности должны быть привлечены к 
ответственности. Оман выразил надежду на то, что СВС 
будут действовать в рамках своего мандата, в том числе 
обеспечивая задержание лиц, которым были предъяв-
лены обвинения Международным трибуналом425.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что принятие представленного проекта резолю-
ции максимально четко продемонстрирует, что Совет 
не забыл о том, что произошло в Сребренице, Жепе, 
Баня-Луке и Сански-Мосте. В докладе Генерального 
секретаря содержатся неоспоримые доказательства 
жестокостей, совершенных в этих населенных пунктах 
и других местах. Учитывая масштаб этих нарушений 
прав человека, Совет совершенно закономерно должен 
сосредоточить внимание именно на этих событиях. 
Вместе с тем всем должно быть понятно следующее: 
Совет стоит за соблюдение прав человека независимо 
от этнического происхождения, гражданства или ре-
лигии. Тот факт, что Совет сосредоточил внимание на 
преступлениях, совершенных против несербского на-
селения, никоим образом не означает, что он смотрит 

424 S/PV.3612, стр. 6 и 7.
425 Там же, стр. 8 и 9.
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сквозь пальцы на нарушения прав человека сербов или 
игнорирует их. Точно так же этот проект не призван 
осудить все сербское население Боснии. Указанные 
преступления были совершены отдельными лицами, 
и именно эти лица должны будут понести ответствен-
ность за них. Отметив, что в Мирном соглашении со-
держится поэтапный план действий по восстановле-
нию верховенства права во всех боснийских общинах, 
оратор отметил, что его осуществление пострадает, 
если лица, виновные в совершении актов, о которых 
говорится в докладе Генерального секретаря, не будут 
привлечены к ответственности. Следовательно, все без 
исключения должны оказывать содействие Междуна-
родному трибуналу. Важно также обеспечить, чтобы 
УВКБ и МККК имели беспрепятственный доступ к 
перемещенным и задержанным лицам, а также лицам, 
пропавшим без вести в Сребренице и других местах. 
Чтобы достичь прочного мира в Боснии, необходимо 
обеспечить примирение между общинами. Это при-
мирение может быть полным только в том случае, если 
свершится правосудие426.

Представитель Китая сообщил, что его делегация 
будет голосовать за представленный проект резолю-
ции, но при этом считает, что, когда речь идет о нару-
шениях международного гуманитарного права, Совет 
должен проводить грань между своей компетенцией 
и компетенцией других органов и воздерживаться от 
вмешательства в вопросы, входящие в компетенцию 
других. Поэтому Китай высказал оговорки в отноше-
нии некоторых элементов проекта резолюции, кото-
рыми должен заниматься Международный трибунал 
и другие соответствующие органы Организации Объ-
единенных Наций427.

Представитель Соединенных Штатов отметила, 
что нет никаких сомнений в том, на ком лежит ответ-
ственность за злодейские преступления, совершенные 
в восточной части Боснии, — она лежит на боснийских 
сербах, и об этом четко говорится в докладе Генерально-
го секретаря. В этом докладе подчеркивается важность 
содействия работе Трибунала и необходимость всесто-
роннего сотрудничества сторон с ним. В проекте ре-
золюции осуждаются также сожжение и разграбление 
домов и территории, которая, в соответствии с Дейтон-
ским соглашением, должна быть возвращена под кон-
троль боснийских сербов. Хотя характер и масштабы 
этих нарушений прав человека не идут ни в какое срав-
нение с преступлениями, совершенными боснийскими 
сербами, Соединенные Штаты выразили сожаление по 
этому поводу и поддержали настоятельный призыв Со-
вета положить конец всем таким действиям428.

После этого проект резолюции с внесенными в 
его первоначальный вариант устными изменениями 
был поставлен на голосование и принят единогласно в 
качестве резолюции 1034 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,

426 Там же, стр. 9 и 10.
427 Там же, стр. 12.
428 Там же, стр. 12–13.

подтверждая все свои соответствующие предыдущие 
резолюции, касающиеся ситуации в Боснии и Герцегови-
не, включая резолюцию 1019 (1995) от 9 ноября 1995 года, и 
осуждая невыполнение боснийской сербской стороной, не-
смотря на неоднократные призывы сделать это, требований, 
содержащихся в них,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 27  но-
ября 1995  года, представленный во исполнение резолю-
ции  1019 (1995), о нарушениях норм международного гума-
нитарного права в районах Сребреницы, Жепы, Баня-Луки 
и Сански-Моста,

будучи серьезно обеспокоен содержащейся в вышеу-
помянутом докладе информацией о наличии неоспоримых 
фактов, подтверждающих систематический характер сум-
марных казней, изнасилований, массовых изгнаний, произ-
вольных задержаний, принудительного труда и исчезнове-
ний большого числа лиц,

вновь заявляя о своей решительной поддержке рабо-
ты Международного трибунала для судебного преследова-
ния лиц, ответственных за серьезные нарушения междуна-
родного гуманитарного права, совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года, учрежденного его резолюци-
ей 827 (1993) от 25 мая 1993 года,

отмечая, что Общее рамочное соглашение о мире в 
Боснии и Герцеговине и приложения к нему (в совокупно-
сти именуемые Мирным соглашением), парафированное в 
Дейтоне, Огайо, 21  ноября 1995  года, предусматривает, что 
ни одно лицо, которое отбывает наказание по приговору, вы-
несенному Международным трибуналом по бывшей Югос-
лавии, и ни одно лицо, в отношении которого Трибуналом 
выдвинуто обвинение и которое не подчинилось приказу 
предстать перед Трибуналом, не может выступать в качестве 
кандидата или занимать любую назначаемую, выборную или 
иную государственную должность в Боснии и Герцеговине,

осуждая невыполнение боснийской сербской стороной 
своих обязательств в отношении обеспечения доступа к пе-
ремещенным лицам, задержанным лицам или, как сообщает-
ся, без вести пропавшим,

вновь заявляя о своей озабоченности, выраженной в за-
явлении его Председателя от 7 декабря 1995 года,

будучи глубоко обеспокоена положением, в котором 
оказались сотни тысяч беженцев и перемещенных лиц в ре-
зультате военных действий в бывшей Югославии,

1. решительно осуждает все нарушения междуна-
родного гуманитарного права и прав человека на территории 
бывшей Югославии, требует, чтобы все соответствующие 
стороны полностью выполняли свои обязательства в этом 
отношении, и вновь подтверждает, что все те, кто наруша-
ет международное гуманитарное право, будут нести персо-
нальную ответственность за такие деяния;

2. осуждает, в частности, самым решительным об-
разом нарушения международного гуманитарного права и 
прав человека боснийскими сербами и полувоенными фор-
мированиями в районах Сребреницы, Жепы, Баня-Луки и 
Сански-Моста, как отмечается в докладе Генерального секре-
таря от 27 ноября 1995 года, свидетельствующие о системати-
ческом характере суммарных казней, изнасилований, массо-
вых изгнаний, произвольных задержаний, принудительного 
труда и исчезновений большого числа лиц;

3. отмечает с самым серьезным беспокойством упо-
мянутые в докладе Генерального секретаря существенные 
доказательства того, что не установленное, но большое число 
мужчин в районе Сребреницы, а именно в Нова-Касабе  — 
Коневич-Поле (Калдрумица), Кравице, Рашица-Гаи, Забрде и 
в двух местах в Каракае и, возможно, также в Братунаце и 
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Потоцари, были суммарно казнены боснийскими сербами и 
полувоенными формированиями, и осуждает самым реши-
тельным образом совершение таких деяний;

4. вновь заявляет о своей решительной поддержке 
усилий Международного комитета Красного Креста, на-
правленных на то, чтобы получить доступ к перемещенным 
лицам, задержанным лицам или, как сообщается, без вести 
пропавшим, и призывает все стороны выполнить свои обяза-
тельства в отношении обеспечения такого доступа;

5. подтверждает свое требование о том, чтобы бос-
нийская сербская сторона предоставила немедленный и бес-
препятственный доступ представителям Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, 
Международного комитета Красного Креста и других меж-
дународных учреждений к перемещенным лицам, задержан-
ным лицам или, как сообщается, пропавшим без вести из 
Сребреницы, Жепы и районов Баня-Луки и Сански-Моста, 
которые находятся в районах Боснии и Герцеговины, нахо-
дящихся под контролем боснийских сербских сил, и чтобы 
боснийская сербская сторона позволила представителям 
Международного комитета Красного Креста a)  посетить и 
зарегистрировать любых лиц, задержанных против их воли, 
будь то гражданские лица или военнослужащие сил Боснии 
и Герцеговины, и b)  иметь доступ к любому месту, которое 
они считают важным;

6. подтверждает, что нарушения гуманитарного 
права и прав человека в районах Сребреницы, Жепы, Баня-
Луки и Сански-Моста в период с июля по октябрь 1995 года 
должны быть в полной мере и тщательно расследованы со-
ответствующими организациями и учреждениями Органи-
зации Объединенных Наций и другими международными 
организациями и учреждениями;

7. отмечает, что Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, ответственных за серьез-
ные нарушения международного гуманитарного права, со-
вершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, 
учрежденный резолюцией  827 (1993), выдвинул 16  ноября 
1995  года обвинение против боснийских сербских лидеров 
Радована Караджича и Радко Младича в связи с их непосред-
ственной и личной ответственностью за жестокие престу-
пления, совершенные против боснийского мусульманского 
населения Сребреницы в июле 1995 года;

8. вновь подтверждает свое требование о том, чтобы 
боснийская сербская сторона предоставила немедленный и 
беспрепятственный доступ к упомянутым районам, в том 
числе в целях расследования жестоких преступлений, пред-
ставителям соответствующих организаций и учреждений 
системы Организации Объединенных Наций и других меж-
дународных организаций и учреждений, включая Специаль-
ного докладчика Комиссии по правам человека;

9. подчеркивает, в частности, что крайне необходи-
мо, чтобы все стороны предоставили возможность Обвини-
телю Международного трибунала эффективно и оперативно 
собрать доказательства, необходимые для выполнения Три-
буналом своей задачи;

10. обращает особое внимание на обязательства 
всех сторон сотрудничать с организациями и учреждения-
ми системы Организации Объединенных Наций и другими 
международными организациями и учреждениями и предо-
ставлять им беспрепятственный доступ, с тем чтобы оказать 
содействие их расследованиям, и отмечает их обязательства 
в этом отношении по Мирному соглашению;

11. вновь повторяет свое требование о том, чтобы все 
стороны, и особенно боснийская сербская сторона, воздер-
живались от любых действий, направленных на уничтоже-

ние, изменение, сокрытие или повреждение любых доказа-
тельств нарушений международного гуманитарного права, и 
чтобы они сохраняли такие доказательства;

12. вновь повторяет также свое требование о том, 
чтобы все государства, особенно государства в районе 
бывшей Югославии, и все стороны в конфликте в бывшей 
Юго славии полностью и добросовестно соблюдали обяза-
тельства, содержащиеся в пункте  4 резолюции  827 (1993), в 
полной мере сотрудничать с Международным трибуналом, 
и призывает их создать условия, необходимые Трибуналу 
для осуществления задачи, ради которой он был учрежден, 
включая создание отделений Трибунала, когда последний со-
чтет это необходимым;

13. вновь подтверждает далее свое требование о том, 
чтобы все лагеря для задержанных на всей территории Бос-
нии и Герцеговины были немедленно закрыты;

14. настоятельно призывает стороны обеспечить 
полное соблюдение норм международного гуманитарного 
права и прав человека в отношении гражданского населения, 
проживающего в районах Боснии и Герцеговины, находя-
щихся в настоящее время под их контролем, которые по усло-
виям Мирного соглашения будут переданы другой стороне;

15. осуждает широко распространенное разграбле-
ние и разрушение домов и другого имущества, в частности 
силами Хорватского вече обороны, в районе Мрконич-Града 
и Шипово и требует, чтобы все стороны немедленно прекра-
тили такие действия, расследовали их и обеспечили, чтобы 
те, кто нарушил закон, понесли персональную ответствен-
ность за такие деяния;

16. требует, чтобы все стороны воздерживались от 
установки мин, в частности в районах, находящихся в насто-
ящее время под их контролем, которые по условиям Мирного 
соглашения будут переданы другой стороне;

17. настоятельно призывает государства-члены 
продолжать оказывать содействие усилиям Организации 
Объединенных Наций, гуманитарных учреждений и не-
правительственных организаций, предпринимаемым в на-
стоящее время в бывшей Югославии, с тем чтобы облегчить 
участь сотен тысяч беженцев и перемещенных лиц;

18. настоятельно призывает также все стороны в 
конфликтах на территории бывшей Югославии оказывать 
всестороннее содействие этим усилиям в целях создания 
условий, способствующих репатриации и безопасному и до-
стойному возвращению беженцев и перемещенных лиц;

19. просит Генерального секретаря регулярно ин-
формировать Совет о прогрессе в расследовании нарушений 
международного гуманитарного права, упомянутых в выше-
указанном докладе;

20. постановляет продолжать активное рассмотре-
ние этого вопроса.

После голосования Председатель, выступая в ка-
честве представителя Российской Федерации, отметил, 
что Совет в очередной раз вернулся к теме нарушений 
норм международного гуманитарного права в бывшей 
Югославии. Он заявил, что принципиальная позиция 
его правительства остается неизменной. Российская 
Федерация решительно осуждает любые нарушения 
международного гуманитарного права и прав человека 
на территории бывшей Югославии, кем бы и где бы они 
ни совершались. Она считает, что реакция Совета на 
подобные нарушения не может носить избирательного, 
одностороннего характера. В этой связи он был удов-
летворен тем, что односторонний характер первона-
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чального проекта резолюции удалось в окончательном 
тексте изменить429.

Решение от 21 декабря 1995 года 
(3613‑е заседание): резолюция 1035 (1995)

На 3613-м  заседании 21  декабря 1995  года Совет воз-
обновил рассмотрение этого пункта и включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 13 де-
кабря 1995  года430. После утверждения повестки дня 
Совет пригласил представителя Боснии и Герцегови-
ны, по его просьбе, принять участие в обсуждении без 
права голоса. После этого Председатель (Российская 
Федерация) обратил внимание членов Совета на текст 
проекта резолюции, подготовленный в ходе состояв-
шихся ранее в Совете консультаций431.

После этого указанный проект резолюции был 
поставлен на голосование и принят единогласно в ка-
честве резолюции 1035 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 1031 (1995) от 15 декабря 

1995 года,
ссылаясь также на Общее рамочное соглашение о мире 

в Боснии и Герцеговине и приложения к нему (в совокупно-
сти именуемые Мирным соглашением),

рассмотрев далее доклад Генерального секретаря от 
13 декабря 1995 года,

1. утверждает доклад Генерального секретаря и со-
держащиеся в нем предложения, касающиеся участия Орга-
низации Объединенных Наций в выполнении Мирного со-
глашения;

2. постановляет учредить на период продолжитель-
ностью в один год с момента передачи полномочий от Сил 
Организации Объединенных Наций по охране к многонаци-
ональным Силам по выполнению Соглашения гражданские 
полицейские силы Организации Объединенных Наций, ко-
торые будут называться Специальными международными 
полицейскими силами Организации Объединенных Наций 
и на которые будут возложены задачи, перечисленные в при-
ложении  11 к Мирному соглашению, и Отделение по граж-
данским вопросам Организации Объединенных Наций с 
функциями, перечисленными в докладе Генерального секре-
таря, и с этой целью одобряет меры, перечисленные в докладе 
Генерального секретаря;

3. с удовлетворением отмечает, что Специальные 
международные полицейские силы Организации Объ-
единенных Наций  и Отделение по гражданским вопросам 
Организации Объединенных Наций будут действовать под 
руководством Генерального секретаря и их деятельность 
при необходимости будет координироваться и направлять-
ся Высоким представителем, приветствует намерение Гене-
рального секретаря назначить Координатора Организации 
Объединенных Наций и просит Генерального секретаря 
представлять соответственно Совету не реже чем раз в три 
месяца доклады о деятельности Специальных международ-
ных полицейских силх Организации Объединенных Наций  
и Отделения по гражданским вопросам; 

4. постановляет продолжать заниматься этим воп-
росом.

429 Там же, стр. 18–20.
430 S/1995/1031 и Add.1.
431 S/1995/1049.

B. Ситуация, сложившаяся в районах 
Хорватии, охраняемых Организацией 
Объединенных Наций, и вблизи таких 
районов

 Первоначальное рассмотрение

 Решение от 25 января 1993 года 
(3163‑е заседание): резолюция 802 (1993)

В письме от 25 января 1993 года на имя Председателя 
Совета Безопасности432 представитель Франции про-
сил срочно созвать заседание Совета Безопасности 
для рассмотрения серьезной ситуации, сложившейся в 
Хорватии в районах, охраняемых Организацией Объ-
единенных Наций, и, в особенности, последствий на-
падений, жертвами которых стали военнослужащие 
Cил Организации Объединенных Наций по охране 
(СООНО).

На своем 3163-м заседании, состоявшемся 25 ян-
варя 1993  года в ответ на просьбу, содержавшуюся в 
вышеупомянутом письме, Совет Безопасности присту-
пил к рассмотрению этого вопроса, включив указанное 
письмо в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Председатель (Япония) обратил внимание 
членов Совета на текст проекта резолюции, подготов-
ленный в ходе предварительных консультаций в Со-
вете433, и на изменение, которое было внесено в перво-
начальный проект. Он также обратил внимание членов 
Совета на два письма представителей Союзной Респуб-
лики Югославия и Хорватии соответственно от 24 и 
25 января на имя Председателя Совета Безопасности434. 
Своим письмом представитель Союзной Республики 
Югославия препроводил письмо заместителя Предсе-
дателя правительства Союзной Республики Югосла-
вия от того же числа, в котором тот осудил хорватскую 
«агрессию» против Республики Сербская Краина и 
просил срочно созвать заседание Совета Безопасности, 
который должен «осудить хорватскую агрессию и при-
казать войскам Республики Хорватия немедленно пре-
кратить все военные операции и отвести свои войска 
на исходные позиции». В своем письме представитель 
Хорватии информировал Совета Безопасности о том, 
что «после достижения целей ограниченные по своим 
масштабам действия сил хорватской полиции и подраз-
делений хорватской армии на территории Республики 
Хорватия, имевшие место в пределах так называемых 
«розовых зон» и направленные на установление кон-
троля за периметром района работ по восстановлению 
моста в Масленице, были завершены». Его правитель-
ство выразило сожаление по поводу трагической гибе-
ли военнослужащих СООНО, которые погибли в ходе 
перестрелки, возникшей в связи с указанным конфлик-
том, и вновь высказало свое мнение о том, что «закон-
ные власти страны не могут рассматриваться как агрес-
соры на своей собственной территории».

432 S/25156.
433 S/25160.
434 S/25154 и S/25159.
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Выступая перед голосованием, представитель 
Франции отметил, что его правительство просило Со-
вет Безопасности срочно созвать заседание для рас-
смотрения ситуации, сложившейся в результате на-
падения, совершенного хорватской армией в районе 
Масленицы. Он подчеркнул, что такое нападение было 
совершено в чрезвычайно важный момент происходя-
щего в Женеве мирного процесса и привело к гибели 
двух французских солдат СООНО и может лишь подо-
рвать осуществление в этом регионе плана Организа-
ции Объединенных Наций по поддержанию мира. При 
этом крайне важным было то, что Совет Безопасности 
уже отреагировал на эти события, осудил неспровоци-
рованные нападения на СООНО и потребовал прекра-
щения военных действий, которые хорватская армия 
ведет против СООНО в охраняемых Организацией 
Объединенных Наций районах. Правительство Фран-
ции удовлетворено тем, что Совет Безопасности потре-
бовал от сторон обеспечения гарантии безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций и пред-
ложил Генеральному секретарю принять все необходи-
мые меры для обеспечения безопасности сотрудников. 
Эта непреложная обязанность обеспечивать безопас-
ность персонала Организации Объединенных Наций 
слишком часто игнорируется вовлеченными в данный 
конфликт сторонами, однако именно эту обязанность 
Организация Объединенных Наций должна отстаи-
вать самым решительным образом. Кроме того, оратор 
отметил, что не менее важным является то, что Совет 
Безопасности призывает стороны сотрудничать с СО-
ОНО в разрешении вопросов, связанных с осущест-
влением плана Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, а также воздерживаться от любых 
действий или угроз, которые могут подорвать предпри-
нимаемые в Женеве усилия по установлению мира435.

Затем проект резолюции, с внесенной в его пред-
варительный вариант устной поправкой, был постав-
лен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 802 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  713 (1991) от 

25 сентября 1991 года и все последующие соответствующие 
резолюции,

вновь подтверждая, в частности, свою привержен-
ность плану Организации Объединенных Наций по поддер-
жанию мира,

будучи глубоко обеспокоен сообщенной Генеральным 
секретарем Совету Безопасности 25 января 1993 года инфор-
мацией, касающейся резкого и сопровождающегося насилием 
ухудшения положения в Хорватии в результате вооруженного 
нападения хорватских вооруженных сил на районы, охраняе-
мые Силами Организации Объединенных Наций по охране,

решительно осуждая такие нападения, в результате ко-
торых среди персонала Сил, а также гражданского населения 
имеются убитые и раненые,

будучи глубоко обеспокоен также отсутствием в по-
следние месяцы сотрудничества со стороны сербских мест-
ных властей в районах, охраняемых Силами, недавним за-
хватом ими тяжелого оружия, находящегося под контролем 
Сил, и угрозами расширения конфликта,

435 S/PV.3163, стр. 3–5.

1. требует немедленного прекращения хорватскими 
вооруженными силами враждебных действий в районах, ох-
раняемых Организацией Объединенных Наций, или вблизи 
таких районов, а также вывода хорватских вооруженных сил 
из этих районов;

2. решительно осуждает нападения этих сил на Силы 
Организации Объединенных Наций по охране в ходе выпол-
нения последними своих обязанностей по защите мирного 
населения в охраняемых районах и требует их немедленного 
прекращения;

3. требует также безотлагательно вернуть Силам 
тяжелое оружие, захваченное на контролируемых Силами 
складских территориях;

4. требует далее, чтобы все стороны и другие, кого 
это касается, строго соблюдали уже достигнутые договорен-
ности о прекращении огня и полностью и безоговорочно 
сотрудничали в осуществлении плана Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира, включая рас-
формирование и демобилизацию сербских подразделений 
территориальной обороны или других подразделений, вы-
полняющих аналогичную функцию;

5. выражает свои соболезнования семьям погибших 
участников Сил;

6. требует, чтобы все стороны и другие, кого это ка-
сается, полностью гарантировали безопасность персонала 
Организации Объединенных Наций;

7. предлагает Генеральному секретарю принять все 
необходимые меры для обеспечения безопасности соответ-
ствующего персонала Сил;

8. призывает все стороны и других, кого это касает-
ся, сотрудничать с Силами в деле урегулирования всех не-
решенных вопросов, связанных с осуществлением плана по 
поддержанию мира, включая обеспечение беспрепятствен-
ного использования гражданским населением переправы в 
Масленице;

9. вновь призывает все стороны и других, кого это 
касается, полностью сотрудничать с Международной кон-
ференцией по бывшей Югославии и воздерживаться от лю-
бых действий или угроз, которые могут подорвать нынешние 
усилия, направленные на достижение политического урегу-
лирования;

10. постановляет продолжать активное рассмотре-
ние этого вопроса.

Выступая после голосования, представитель Рос-
сийской Федерации заявил о серьезной озабоченности, 
которую вызывают военные операции хорватской ар-
мии в районе Сербской Краины, представляющие со-
бой еще одно звено в цепи нарушений Загребом требо-
ваний Совета Безопасности. Он заявил, что хорватская 
сторона уже длительное время игнорирует запрет на 
полеты в воздушном пространстве Боснии и Герцего-
вины, осуществляет поставки оружия в эту республи-
ку, и ведет боевые действия против мусульман в Бос-
нии. Он подчеркнул, что происходящие наступления 
хорватских вооруженных сил на районы, находящиеся 
под охраной Организации Объединенных Наций, яв-
ляются прямым вызовом миротворческой миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций в бывшей Югосла-
вии. Попытка хорватского руководства военным путем 
решать проблемы Краины тем более прискорбна, что в 
последнее время руководители Союзной Республики 
Югославия и Хорватии вроде бы были близки к дости-
жению взаимоприемлемых договоренностей. Особое 
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беспокойство у Российской Федерации вызывает тот 
факт, что Хорватия игнорирует требования Совета Без-
опасности и что хорватская армия продолжает насту-
пательные действия в районах Хорватии, населенных 
сербами. Загреб не только отказывается восстановить 
статус-кво и отойти с захваченных в ходе вторжения 
территорий, но и стремится расширить район военных 
действий. Очевидно, что хорватское наступление не 
только представляет собой грубое нарушение целого 
ряда резолюций Совета Безопасности, но и ставит под 
угрозу женевские переговоры о мирном урегулирова-
нии в бывшей Югославии, находящиеся сейчас в край-
не ответственной и деликатной стадии. С учетом всего 
этого делегация Российской Федерации проголосовала 
за только что принятый проект резолюции. При этом 
оратор предостерег, что в случае невыполнения хорват-
ской стороной требований, содержащихся в этой и в 
других соответствующих резолюциях Совета Безопас-
ности, к Хорватии должны быть применены санкции в 
том же объеме, что и в отношении Союзной Республи-
ки Югославия436.

Решение от 27 января 1993 года 
(3165‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3165-м заседании 27 января 1993  года Совет 
Безопасности включил письмо представителя Фран-
ции от 25 января 1993 года на имя Председателя Совета 
Безопасности в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Председатель (Япония) заявил о том, что 
после консультаций членов Совета Безопасности он 
уполномочен сделать от имени Совета следующее за-
явление437:

Совет Безопасности с глубокой обеспокоенностью 
воспринял поступившую от Генерального секретаря инфор-
мацию о том, что в критический момент мирного процесса 
наступательная операция хорватских вооруженных сил про-
должается с прежней интенсивностью, что является грубым 
нарушением резолюции 802 (1993) от 25 января 1993 года.

Совет требует, чтобы все стороны и другие, кого эта 
касается, немедленно прекратили военные действия. Он да-
лее требует, чтобы все стороны и другие, кого это касается, 
обеспечили полное и безотлагательное выполнение всех по-
ложений резолюции 802 (1993), а также всех других соответ-
ствующих резолюций Совета.

Совет вновь требует, чтобы все стороны и другие, кого 
это касается, полностью гарантировали безопасность персо-
нала Организации Объединенных Наций, а также свободу 
его передвижения. Совет вновь заявляет о том, что он воз-
ложит обязанность и ответственность за обеспечение без-
опасности персонала операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира в этом районе на вовлеченных 
в конфликт политических и военных руководителей.

Совет будет и впредь активно рассматривать этот во-
прос, в частности в целях изучения вопроса о том, какие 
дальнейшие шаги могут потребоваться для обеспечения 
полного осуществления резолюции 802 (1993) и других соот-
ветствующих резолюций Совета.

436 Там же, стр. 6 и 7.
437 S/25178.

Решение от 8 июня 1993 года 
(3231‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3231-м заседании 8 июня 1993 года Совет Без-
опасности возобновил рассмотрение этого пункта. По-
сле утверждения повестки дня Совет пригласил пред-
ставителя Хорватии, по его просьбе, принять участие 
в обсуждении этого вопроса без права голоса. Затем 
Председатель (Испания) заявил о том, что после кон-
сультаций членов Совета Безопасности он уполномо-
чен сделать от имени Совета следующее заявление438:

Рассмотрев ситуацию в районах, охраняемых Органи-
зацией Объединенных Наций (РОООН) в Республике Хор-
ватия, Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоен-
ность по поводу неучастия краинских сербов в переговорах 
по осуществлению его резолюции  802 (1993) от 25  января 
1993 года, которые должны были состояться в Загребе 26 мая 
1993 года. Он выражает сожаление в связи с прекращением 
диалога между сторонами, в котором в последнее время на-
метились обнадеживающие признаки прогресса.

Совет решительно заявляет о своей поддержке мир-
ного процесса под эгидой Сопредседателей Международной 
конференции по бывшей Югославии и настоятельно призы-
вает стороны разрешать все проблемы, которые могут воз-
никнуть, мирным путем и незамедлительно возобновить пе-
реговоры в целях скорейшего осуществления резолюции 802 
(1993) и всех других соответствующих резолюций. Совет 
выражает свою готовность оказать помощь в обеспечении 
осуществления достигнутого сторонами на этой основе со-
глашения, включая уважение прав местного сербского насе-
ления.

Совет напоминает сторонам, что РОООН являются 
неотъемлемой частью территории Республики Хорватия и 
что любые несовместимые с этим действия будут неприем-
лемыми.

Совет подтверждает свое требование в отношении все-
стороннего уважения международного гуманитарного права 
в РОООН.

Совет настоятельно призывает правительство Респуб-
лики Хорватия в сотрудничестве с другими заинтересован-
ными сторонами принять все необходимые меры для обес-
печения всесторонней защиты прав всех жителей РОООН, 
когда Хорватия будет в полной мере осуществлять свою 
власть в этих районах.

Решение от 15 июля 1993 года 
(3255‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3255-м  заседании 15  июля 1993  года Совет 
Безопасности включил письмо Генерального секретаря 
от 14 июля 1993 года на имя Председателя Совета Без-
опасности в свою повестку дня439. Генеральный секре-
тарь сообщил Совету о том, что хорватские власти в 
письме от 13 июля 1993 года информировали СООНО 
о своем их намерении вновь открыть 18 июля 1993 года 
мост в Масленице и Земуникский аэропорт. Они также 
просили СООНО принять все необходимые меры «для 
обеспечения того, чтобы это мероприятие прошло без 
инцидентов». Он далее информировал Совет о том, что 
местные сербские власти и власти Союзной Республи-
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ки Югославии считают, что намеченные мероприятия 
не соответствуют положениям резолюций 802 (1993) и 
847 (1993) Совета Безопасности, и расценивают их как 
провокацию. Генеральный секретарь пришел к выводу, 
что события, связанные с мостом в Масленице и Зему-
никским аэропортом в Хорватии, заслуживают того, 
чтобы Совет Безопасности в срочном порядке уделил 
им внимание и, возможно, пожелал рассмотреть опас-
ность, которую представляет эта ситуация, и принять 
решение в отношении надлежащих действий.

После утверждения повестки дня Председатель 
(Соединенное Королевство) обратил внимание членов 
Совета на письмо представителя Хорватии от 12 июля 
1993  года на имя Председателя Совета Безопасности, 
в котором он заявил, что его правительство выража-
ет надежду на то, что Совет Безопасности и СООНО 
предпримут необходимые шаги для обеспечения бес-
препятственного открытия моста в Масленице440.

Затем Председатель заявил о том, что после кон-
сультаций членов Совета Безопасности он уполномо-
чен сделать от имени Совета следующее заявление441:

Совет Безопасности глубоко озабочен содержащейся в 
письме Генерального секретаря от 14 июля 1993 года инфор-
мацией о ситуации в районах Республики Хорватия, охра-
няемых Организацией Объединенных Наций (РОООН), и 
вокруг них. Он ссылается на свои резолюции  802 (1993) от 
25 января 1993 года и 847 (1993) от 30 июня 1993 года и, в част-
ности, на содержащееся в первой резолюции требование о 
том, чтобы все стороны и другие, кого это касается, строго 
соблюдали уже достигнутые договоренности о прекращении 
огня, и на обращенный к ним во второй резолюции призыв 
достичь соглашения по мерам укрепления доверия.

Совет выражает свою глубокую озабоченность по по-
воду последнего сообщения о боевых действиях в РОООН, 
включая, в частности, со стороны сербов Краины, и требует 
немедленно прекратить эти боевые действия.

Совет по-прежнему придает важнейшее значение обе-
спечению открытия переправы в Масленице для граждан-
ского сообщения. В связи с этим он вновь заявляет о своей 
поддержке суверенитета и территориальной целостности 
Хорватии. Он признает реальную и законную заинтересо-
ванность правительства Хорватии в таком открытии, о чем 
говорится в письме Постоянного представителя Хорватии от 
12 июля 1993 года. Он также ссылается на содержащееся в его 
резолюции 802 (1993) требование о выводе хорватских воору-
женных сил из этих районов.

Совет считает, что намеченное на 18  июля 1993  года 
одностороннее открытие моста в Масленице и Земуникского 
аэропорта в отсутствие соглашения между сторонами и дру-
гими, кого это касается, в отношении сотрудничества с Сила-
ми Организации Объединенных Наций по охране (СООНО) 
нанесло бы ущерб целям резолюции Совета и, в частности, со-
держащемуся в его резолюции 847 (1993) призыву достичь со-
глашения по мерам укрепления доверия и усилиям Сопредсе-
дателей Международной конференции по бывшей Югославии 
и СООНО, направленным на урегулирование этой проблемы 
путем переговоров. Он настоятельно призывает правитель-
ство Республики Хорватии воздержаться от этого шага.

Совет заявляет о своей поддержке усилий Сопредсе-
дателей и СООНО и призывает стороны и других, кого это 
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касается, в полной мере сотрудничать с ними в этом отно-
шении и быстро заключить соглашение о мерах укрепления 
доверия, предусмотренных в его резолюции  847 (1993). Он 
присоединяется к Генеральному секретарю в его призыве 
к сторонам и другим, кого это касается, действовать таким 
образом, чтобы это способствовало поддержанию мира, и 
воздерживаться от каких бы то ни было действий, которые 
подрывали бы эти усилия, и призывает стороны обеспечить 
СООНО свободу доступа, в частности, в район вокруг пере-
правы в Масленице.

Решение от 30 июля 1993 года 
(3260‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3260-м  заседании 30  июля 1993  года Совет 
Безопасности возобновил рассмотрение этого пункта. 
После утверждения повестки дня Председатель (Со-
единенное Королевство) заявил о том, что после кон-
сультаций членов Совета Безопасности он уполномо-
чен сделать от имени Совета следующее заявление442:

Совет Безопасности с глубокой обеспокоенностью за-
слушал доклад Специального представителя Генерального 
секретаря по бывшей Югославии о ситуации, сложившейся в 
районах, охраняемых Организацией Объединенных Наций 
(РОООН), и вокруг них в Республике Хорватия, и, в частно-
сти, в отношении Масленицкой переправы.

Совет подтверждает заявление Председателя от 15 
июля 1993 года. Вслед за этим заявлением стороны достигли 
в Эрдуте 15/16 июля 1993 года соглашения, которое требует 
вывода хорватских вооруженных сил и полиции из района 
Масленицкого моста к 31 июля 1993 года и передачи этого мо-
ста под исключительный контроль Сил Организации Объ-
единенных Наций по охране (СООНО).

Совет требует, чтобы хорватские силы немедленно 
ушли в соответствии с вышеупомянутым соглашением и 
чтобы они позволили СООНО осуществить незамедлитель-
ное развертывание. Совет также требует, чтобы силы краин-
ских сербов воздерживались от вступления в этот район. Со-
вет призывает все стороны к максимальной сдержанности, в 
том числе к соблюдению прекращения огня.

Совет предупреждает о серьезных последствиях любо-
го невыполнения вышеупомянутого соглашения.

Совет будет по-прежнему активно рассматривать этот 
вопрос.

Решение от 27 августа 1993 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме от 20 августа 1993 года на имя Председателя 
Совета Безопасности443 Генеральный секретарь, ссыла-
ясь на резолюции  771 (1192) от 15  августа 1992  года и 
780 (1992) от 6 октября 1992 года, заявил, что Комиссия 
экспертов, созданная в соответствии с резолюцией 780 
(1992), в контексте своего мандата пыталась рассма-
тривать и изучать информацию, касающуюся фактов 
серьезных нарушений Женевских конвенций и других 
нарушений гуманитарного права, совершаемых на тер-
ритории бывшей Югославии, а также выявлять и до-
бывать доказательства в местах массовых захоронений 
в районах, охраняемых Организацией Объединенных 
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Наций (РОООН) в Хорватии. Правительство Нидер-
ландов предложило предоставить военно-инженер-
ное подразделение в составе около 50 человек, которое 
должно было оказывать помощь в раскопках захоро-
нения в Овчаре близ Вуковара. Генеральный секретарь 
счел, что эту задачу можно было бы наиболее эффек-
тивно выполнить путем включения данного подраз-
деления на временной основе в состав СООНО. Пред-
полагалось, что дополнительные элементы Сил будут 
размещены в этом районе на период продолжитель-
ностью 10 недель начиная с 1 сентября 1993 года, при 
условии продления мандата СООНО, который истекает 
30 сентября 1993 года. Генеральный секретарь заявил, 
что он будет исходить из этого при условии согласия со 
стороны членов Совета.

В письме от 27 августа 1993 года444 Председатель 
Совета Безопасность сообщил Генеральному секрета-
рю следующее:

Члены Совета Безопасности рассмотрели Ваше пись-
мо от 20 августа 1993 года, в котором содержится ссылка на 
резолюции 771 (1992) и 780 (1992) Совета. Члены Совета со-
гласны с Вашей рекомендацией принять предложение пра-
вительства Нидерландов о безвозмездном предоставлении 
Организации Объединенных Наций военно-инженерного 
подразделения в составе 50  человек для содействия в про-
ведении раскопок в месте массового захоронения в Овчаре 
около Вуковара, в районах, охраняемых Организацией Объ-
единенных Наций в Хорватии, в рамках работы Комиссии 
экспертов, учрежденной в соответствии с резолюцией  780 
(1992). Они принимают к сведению информацию, приводи-
мую в указанном письме, и согласны с содержащимся в нем 
предложением.

Члены Совета полагают, что связь Сил Организации 
Объединенных Наций по охране с этим военно-инженерным 
подразделением будет заключаться в обеспечении админи-
стративной и материально-технической поддержки и охраны.

Решение от 17 января 1995 года 
(3491‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3491-м заседании 17 января 1995  года Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня письмо 
представителя Хорватии от 12 января 1995 года на имя 
Генерального секретаря445. В этом письме представи-
тель Хорватии препроводил письмо президента Хорва-
тии от того же числа на имя Генерального секретаря, 
в котором он заявил, что, несмотря на свои усилия, 
СООНО не смогли выполнить наиболее важные поло-
жения плана Вэнса и последующих резолюций Совета 
Безопасности. Кроме того, Хорватия считает, что про-
должающееся присутствие СООНО на оккупирован-
ных территориях существенным образом препятствует 
мирному процессу. Неуступчивость сербов и пассив-
ность СООНО де-факто позволяют и помогают осу-
ществлять оккупацию частей хорватской территории. 
«Замораживание» негативного статус-кво является не-
приемлемым. Президент заключил, что, хотя СООНО 
и сыграли важную роль в прекращении насилия и 
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крупных конфликтов в Хорватии, неоспоримым явля-
ется тот факт, что нынешний характер миссии СООНО 
не обеспечивает создания условий, необходимых для 
установления прочного мира и порядка в Хорватии. 
Поэтому Хорватия прекращает действие мандата СО-
ОНО с 31 марта 1995 года в соответствии с резолюцией 
947 (1994) Совета Безопасности.

После утверждения повестки дня Совет пригла-
сил представителя Хорватии, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении этого вопроса без права голоса.

Затем Председатель (Аргентина) заявил о том, что 
после консультаций членов Совета Безопасности он 
уполномочен сделать от имени Совета следующее за-
явление446:

Совет Безопасности, который приступил к рассмотре-
нию доклада Генерального секретаря от 14 января 1995 года, 
представленного во исполнение резолюции  947 (1994), с 
обес покоенностью воспринял позицию Республики Хор-
ватия относительно продления мандата Сил Организации 
Объединенных Наций по охране в Хорватии после 31 марта 
1995 года, изложенную в письме Постоянного представителя 
Республики Хорватия при Организации Объединенных На-
ций от 12 января 1995 года на имя Генерального секретаря. 
Он особенно встревожен более широкими последствиями 
этого события для мирного процесса на всей территории 
бывшей Югославии.

Совет вновь заявляет о своей приверженности су-
веренитету и территориальной целостности Республики 
Хорватия в ее международно признанных границах. Он по-
нимает обеспокоенность правительства Хорватии в связи с 
невыполнением основных положений плана Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира для Хорватии. 
Он не допустит, чтобы существующее положение превра-
тилось в бесконечно продолжающуюся ситуацию. Вместе с 
тем он считает, что сохранение присутствия Сил Организа-
ции Объединенных Наций по охране в Республике Хорватия 
имеет жизненно важное значение для мира и безопасности 
в регионе и что Организация Объединенных Наций в целом 
и Силы в частности играют положительную роль в обеспе-
чении дальнейшего осуществления плана по поддержанию 
мира и достижению урегулирования, которое обеспечило бы 
полное уважение территориальной целостности и суверени-
тета Хорватии. Он напоминает о той важной роли, которую 
играют Силы Организации Объединенных Наций по охране  
в сохранении прекращения огня в Хорватии, в содействии 
гуманитарной деятельности и работе международного со-
общества по оказанию чрезвычайной помощи, а также в под-
держке осуществления экономического соглашения от 2 де-
кабря 1994 года.

Именно исходя из этого, Совет надеется, что диалог в 
течение предстоящих недель приведет к пересмотру занятой 
ныне позиции в отношении дальнейшей роли Сил Организа-
ции Объединенных Наций по охране  в Республике Хорватия.

На данном же этапе Совет призывает все стороны и 
других, кого это касается, избегать любых действий или за-
явлений, которые могли бы привести к усилению напряжен-
ности. Он приветствует заключение под эгидой Сопред-
седателей Координационного комитета Международной 
конференции по бывшей Югославии экономического согла-
шения от 2 декабря 1994 года и настоятельно призывает сто-
роны продолжать и ускорять его осуществление; он отмеча-
ет потребность в надлежащей международной финансовой 
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поддержке и предлагает международному сообществу при-
нять меры для удовлетворения этой потребности. Он при-
зывает в оставшиеся недели активизировать все эти усилия 
в интересах закрепления достигнутого успеха и достижения 
политического урегулирования в Хорватии, и также призы-
вает стороны поддерживать эти усилия и с этой целью вести 
добросовестные переговоры.

Совет подтверждает свою приверженность поиску 
путей всеобъемлющего согласованного урегулирования 
конфликтов на территории бывшей Югославии, гарантиру-
ющего суверенитет и территориальную целостность всех на-
ходящихся там государств в их международно признанных 
границах, и подчеркивает то важное значение, которое он 
придает их взаимному признанию.

C. Судоходство на реке Дунай447

 Первоначальное обсуждение

 Решение от 28 января 1993 года: 
заявление Председателя

В письме от 27 января 1993 года на имя Председателя 
Совета Безопасности представитель Румынии пре-
проводил заявление правительства своей страны от 
27 января 1993 года касательно ситуации, сложившейся 
на реке Дунай в результате вопиющего нарушения по-
ложений резолюций 757 (1992) и 787 (1992) Совета Без-
опасности югославскими судами, перевозящими неф-
тепродукты448. Представитель Румынии подчеркнул 
необходимость сотрудничества между прибрежными 
государствами, а также международного сотрудни-
чества, в том числе соответствующего рассмотрения 
и принятия решения Советом Безопасности, для того 
чтобы заставить югославские власти незамедлительно 
принять меры в целях прекращения случаев наруше-
ния эмбарго югославскими судами.

Письмом от 28  января 1993  года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности449 представитель Бол-
гарии препроводил текст пресс-релиза министерства 
иностранных дел своей страны от 27 января 1993 года, 
касающегося недавнего инцидента в связи с несанкци-
онированным проходом сербского конвоя барж, про-
веденного буксиром «Бихач» через болгаро-румынский 
сектор Дуная. Министерство заявило о неотложной 
необходимости установления тесного сотрудничества 
между болгарскими и румынскими властями в целях 
предотвращения подобных инцидентов в будущем. Ми-
нистерство вновь обратилось с призывом о размещении 
во всех портах в нижнем течении Дуная международ-
ных миссий по контролю за соблюдением санкций и 
подчеркнуло настоятельную необходимость оказания 
существенной технической помощи его стране и Румы-
нии в деле осуществления установленных санкций.

447 Первоначально этот пункт рассматривался под на-
званием «Судоходство по реке Дунай в Союзной Республике 
Югославия»(Сербия и Черногория). На 3533-м заседании 11 мая 1995 
года название этого пункта было изменено на «Судоходство на реке 
Дунай». 

448 S/25189.
449 S/25182.

28  января 1993  года после консультаций членов 
Совета Безопасности Председатель сделал от имени 
членов Совета следующее заявление для средств массо-
вой информации450:

В связи с письмами представителей Румынии от 27 ян-
варя 1993 года и Болгарии от 28 января 1993 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности члены Совета заслушали до-
клад Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 724 
(1991), о перевозке югославскими судами нефти с Украины 
в Сербию по Дунаю, что является грубым нарушением име-
ющих обязательную силу резолюций Совета Безопасности.

Члены Совета обеспокоены тем, что эти грузы, соглас-
но сообщениям, были отправлены с территории Украины по-
сле принятия резолюции 757 (1992) от 30 мая 1992 года и даже 
после принятия резолюции 787 (1992) от 16 ноября 1992 года. 
Они призывают правительство Украины обеспечить, чтобы 
отправка подобных грузов в будущем не санкционировалась.

Члены Совета также крайне обеспокоены тем, что не-
которые суда уже прибыли в Сербию. В связи с этим они тре-
буют, чтобы власти Союзной Республики Югославия (Сербия 
и Черногория) обеспечили полное соблюдение соответствую-
щих резолюций. Они обратились с просьбой к Председателю 
Совета уведомить представителей Румынии и Болгарии об их 
обеспокоенности, напомнить им об их четких обязательствах 
по соответствующим резолюциям и добиваться получения 
объяснения причин невыполнения ими этих обязательств. 
Они просили Председателя обратить особое внимание на 
соответствующие резолюции, в которых ясно оговаривается 
обязанность всех прибрежных государств принять необхо-
димые меры для обеспечения того, чтобы перевозки по Ду-
наю осуществлялись в соответствии с резолюциями Совета, 
включая такие соразмерные конкретным обстоятельствам 
принудительные меры, которые могут оказаться необходи-
мыми для остановки судов, осуществляющих указанные 
перевозки. Члены Совета вновь заявляют о своей поддержке 
решительных мер по обеспечению выполнения соответству-
ющих резолюций и со всей определенностью заявляют, что 
прибрежные государства располагают средствами для вы-
полнения этой обязанности и что они должны немедленно 
обеспечить такое выполнение.

Решение от 10 февраля 1993 года: 
заявление Председателя

10 февраля 1993 года после консультаций членов Сове-
та Безопасности Председатель сделал от имени членов 
Совета следующее заявление для средств массовой ин-
формации451:

Члены Совета Безопасности заслушали доклад Пред-
седателя Комитета, учрежденного резолюцией  724 (1991), о 
задержании властями Союзной Республики Югославия (Сер-
бия и Черногория) румынских судов на Дунае.

Им стало известно, что министр транспорта Союзной 
Республики Югославия (Сербия и Черногория) выступил 
с угрозой продолжать задерживать румынские суда в том 
случае, если Румыния не даст разрешения на проход югос-
лавских судов по Дунаю. Им также стало известно, что этот 
министр направил Председателю Комитета, учрежденного 
резолюцией 724 (1991), письмо, в котором сообщил, что ру-
мынские суда будут освобождены незамедлительно, чего, со-
гласно информации, представленной Временным Поверен-

450 S/25190.
451 S/25270.



Глава VIII.   Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 735

ным в делах Постоянного представительства Румынии при 
Организации Объединенных Наций, еще не произошло.

Члены Совета напоминают о своем заявлении от 28 ян-
варя 1993 года об ответственности государств за обеспечение 
выполнения резолюций Совета Безопасности, имеющих обя-
зательный характер, в частности в том, что касается попыток 
югославских судов нарушить эти резолюции путем прохода 
по Дунаю. Они выражают признательность правительству 
Румынии в связи с предпринятыми им в этом отношении 
действиями и вновь подтверждают свою полную поддержку 
решительному обеспечению выполнения соответствующих 
резолюций.

Они также напоминают о том, что в соответствии со 
статьей 103 Устава обязательства членов Организации Объ-
единенных Наций по Уставу имеют преимущественную силу 
перед их обязательствами по любому другому международ-
ному соглашению.

Члены Совета осуждают какие бы то ни было подоб-
ные ответные меры и угрозы принятия таких мер со стороны 
властей Союзной Республики Югославия (Сербия и Черно-
гория). Принятие властями этой страны ответных мер в свя-
зи с действиями какого-либо государства во исполнение его 
обязательств по Уставу Организации Объединенных Наций 
является совершенно неприемлемым. Они требуют от этих 
властей немедленно освободить неоправданно задержанные 
румынские суда и воздерживаться от дальнейших незакон-
ных задержаний.

Решение от 13 октября 1993 года 
(3290‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 11 октября 1993 года на имя Председателя 
Совета Безопасности представитель Венгрии заявил, 
что блокирование Дуная в районе Белграда, начатое в 
середине июля двумя сербскими неправительственны-
ми организациями, по-прежнему продолжается452. Не-
смотря на недавние обещания правительства Союзной 
Республики Югославия добиться прекращения блока-
ды, Белград не принял никаких мер для исправления 
положения. Кроме того, власти Союзной Республики 
Югославия продолжают взимать сборы с судов, жела-
ющих пройти через югославский участок Дуная, нару-
шая Дунайскую конвенцию и игнорируя высказанный 
3 сентября 1993 года Комитетом Совета Безопасности, 
учрежденным резолюцией 724 (1991), призыв незамед-
лительно положить конец их незаконным действиям. 
Венгрия, будучи преисполнена твердой решимости в 
полной мере осуществлять свои обязательства, свя-
занные с режимом санкций, сталкивается со все более 
сложной задачей, пытаясь остановить движение судов, 
подпадающих под этот режим, не имеющих надлежаще-
го разрешения или снабженных поддельными докумен-
тами. Далее в письме отмечается, что во многих случаях 
эти грузы, прежде чем достичь Венгрии, уже пересекают 
несколько международных границ, и подчеркивается, 
что реализация Венгрией ее обязанностей по осуществ-
лению санкций может быть эффективной лишь в том 
случае, если она будет подкреплена сотрудничеством 
всех государств — членов Организации Объединенных 
Наций в том, что касается осуществления соответству-
ющих резолюций Совета Безопасности.

452 S/26562.

На своем 3290-м заседании 13 октября 1993 года 
Совет Безопасности включил вышеуказанное письмо 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Бразилия) заявил о том, что после кон-
сультаций членов Совета Безопасности он уполномо-
чен сделать от имени Совета следующее заявление453:

Совет Безопасности с глубокой обеспокоенностью 
узнал о том, что блокирование Дуная двумя сербскими не-
правительственными организациями все еще продолжает-
ся, и выражает сожаление по поводу молчаливого попусти-
тельства властей Союзной Республики Югославия (Сербия 
и Черногория), которое выражается в том, что они не при-
нимают никаких мер для предотвращения этих актов. Он 
осуждает эти преднамеренные и неоправданные действия, 
препятствующие движению по реке судов нескольких госу-
дарств  — членов Организации Объединенных Наций. Он 
подчеркивает важность, придаваемую им свободному и бес-
препятственному судоходству по Дунаю, что необходимо для 
осуществления законной торговли в регионе. Он напоминает 
властям Союзной Республики Югославия (Сербия и Черно-
гория) о ранее данных ими письменных обязательствах обес-
печить свободу и безопасность судоходства по этому жиз-
ненно важному международному водотоку.

Совет также обеспокоен тем, что власти Союзной Рес-
пуб лики Югославия (Сербия и Черногория) продолжают взи-
мать сборы с иностранных судов, следующих транзитом по 
участку Дуная, проходящему через территорию Союзной Рес-
публики. Взимая эту плату, Союзная Республика Югославия 
(Сербия и Черногория) нарушает свои международные обяза-
тельства. Совет отвергает любые попытки оправдать взимание 
сборов на Дунае, какими бы причинами это ни объяснялось. 
Он требует, чтобы власти Союзной Республики Югославия 
(Сербия и Черногория) и все другие, кто взимает аналогичные 
сборы, немедленно прекратили подобные действия.

Совет осуждает эти незаконные действия и вновь заяв-
ляет о полной неприемлемости принятия Союзной Респуб-
ликой Югославия (Сербия и Черногория) контрмер в ответ 
на действия, осуществляемые тем или иным государством в 
порядке выполнения им своих обязательств по Уставу Ор-
ганизации Объединенных Наций. Он напоминает Союзной 
Республике Югославия (Сербия и Черногория) о ее собствен-
ных международных обязательствах и требует, чтобы ее вла-
сти обеспечили свободное международное транспортное со-
общение по Дунаю.

Совет продолжает рассматривать этот вопрос.

Решение от 14 марта 1994 года 
(3348‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3348-м  заседании 14  марта 1994  года Совет 
Безопасности возобновил рассмотрение этого пункта. 
После утверждения повестки дня Председатель (Фран-
ция) заявил о том, что после консультаций членов Со-
вета Безопасности он уполномочен сделать от имени 
Совета следующее заявление454:

Совет Безопасности принял к сведению письма Вре-
менного Поверенного в делах Союзной Республики Югос-
лавия (Сербия и Черногория) от 10 и 14 марта 1994 года. В 
этих документах его правительство признает, что болгар-
ский караван судов в составе судна «Хан Кубрат» и шести 

453 S/26572.
454 S/PRST/1994/10.
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барж с 6000 тонн дизельного топлива на борту вошел по Ду-
наю в территориальные воды Союзной Республики Югосла-
вия (Сербия и Черногория) утром 6 марта 1994 года в порту 
Прахово. Правительство также признает, что содержимое 
судов было разгружено и что караван вернулся в Болгарию 
без груза.

Совет самым решительным образом осуждает это гру-
бое нарушение властями Союзной Республики Югославии 
(Сербия и Черногория) соответствующих резолюций Совета 
Безопасности, запрещающих поставки сырьевых материа-
лов и товаров в Союзную Республику Югославия (Сербия и 
Черногория). Он возлагает полную ответственность за невоз-
вращение груза каравана «Хан Кубрат» на власти Союзной 
Республики Югославия (Сербия и Черногория).

Совет приветствует стремление к сотрудничеству пра-
вительства Болгарии. Он призывает власти Болгарии выяс-
нить подлинные обстоятельства этого инцидента и привлечь 
виновных к судебной ответственности.

Совет подтверждает значение, придаваемое им свобод-
ному и беспрепятственному судоходству по Дунаю, которое 
является необходимым для законной торговли в этом регио-
не. Он вновь подчеркивает, что власти Союзной Республики 
Югославия (Сербия и Черногория) в письменном виде обяза-
лись гарантировать свободу и безопасность судоходства по 
этому исключительно важному международному водному 
пути. Он предлагает им строго соблюдать свои обязательства 
на этот счет.

Совет готов в будущем возвратиться к рассмотрению 
этого вопроса.

Решение от 11 мая 1995 года 
(3533‑е заседание): резолюция 992 (1995)

В своем 3533-м заседании 11 мая 1995 года Совет Безо-
пасности включил в свою повестку дня пункт, озаглав-
ленный «Судоходство на реке Дунай». После утверж-
дения повестки дня Председатель (Франция) обратил 
внимание членов Совета на текст проекта резолюции, 
подготовленный по итогам предварительных консуль-
таций в Совете455, и на письмо Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией  724 
(1991) по Югославии, от 8 мая 1995 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности456. В письме председа-
тель Комитета информировал Совет Безопасности о 
том, что правительство Румынии, которое поддержали 
другие придунайские государства, Дунайская комис-
сия и Координатор по санкциям Европейского союза/
Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, обратилось с просьбой разрешить судам Союз-
ной Республики Югославия пользоваться румынским 
шлюзом системы «Железные Ворота I» на левом бере-
гу Дуная на период ремонта шлюза на правом берегу. 
Прибрежные государства и заинтересованные между-
народные организации обратились к Комитету за по-
мощью, подчеркнув, что надлежащее техническое об-
служивание и своевременный ремонт шлюзов системы 
«Железные Ворота I» имеют важное значение для без-
опасного международного судоходства на реке Дунай. 
При рассмотрении этого вопроса Комитет учел необ-

455 S/1995/373.
456 S/1995/372.

ходимость и готовность Румынии обеспечить, чтобы 
суда Союзной Республики Югославия, если им будет 
разрешено пользоваться румынским шлюзом систе-
мы, не участвовали в деятельности, противоречащей 
соответствующим резолюциям Совета Безопасности. 
На этом основании Комитет решил, ввиду исключи-
тельных обстоятельств, а также с учетом положений 
пункта 16 резолюции 820 (1993), рекомендовать Совету 
Безопасности рассмотреть возможность принятия тех-
нической резолюции по этому вопросу.

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и принят единогласно в качестве резолю-
ции 992 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции по бывшей Югославии, и в частности на свою ре-
золюцию 820 (1993) от 17 апреля 1993 года,

руководствуясь желанием способствовать свободному 
и беспрепятственному судоходству на Дунае в соответствии 
с указанными резолюциями,

ссылаясь на заявления Председателя Совета Безопас-
ности по вопросу о свободе судоходства на Дунае, в част-
ности заявление, сделанное 13 октября 1993 года, в котором 
была выражена обеспокоенность в связи с незаконными сбо-
рами, взимаемыми с иностранных судов, следующих транзи-
том по участку Дуная, проходящему через территорию Со-
юзной Республики Югославия (Сербия и Черногория),

напоминая государствам об их обязательствах в со-
ответствии с пунктом  5 резолюции  757 (1992) от 30 мая 
1992 года не предоставлять властям в Союзной Республике 
Югославия (Сербия и Черногория) или любому торговому, 
промышленному или общественному предприятию в Со-
юзной Республике Югославия (Сербия и Черногория) какие 
бы то ни было средства или какие-либо другие финансовые 
или экономические ресурсы и не допускать того, чтобы их 
граждане предоставляли этим властям или любому другому 
подобному предприятию какие бы то ни было средства или 
ресурсы, и отмечая, что государства флага могут предъяв-
лять властям в Союзной Республике Югославия (Сербия и 
Черногория) требования о возмещении сборов, незаконно 
взимаемых с их судов, следующих транзитом по участку Ду-
ная, проходящему через территорию Союзной Республики 
Югославия (Сербия и Черногория),

принимая к сведению письмо Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 724 (1991), от 8 мая 1995 года по 
вопросу об использовании судами, которые зарегистрирова-
ны в Союзной Республике Югославия (Сербия и Черногория) 
или принадлежат лицам из этой страны или контролируют-
ся ими, шлюза системы «Железные Ворота I» на левом берегу 
Дуная на время ремонта шлюза на правом берегу,

признавая, что использование этого шлюза судами, 
которые зарегистрированы в Союзной Республике Югосла-
вия (Сербия и Черногория), или принадлежат лицам из этой 
страны или контролируются ими, потребует изъятия из по-
ложений пункта 16 резолюции 820 (1993), и действуя, в этом 
отношении, в соответствии с главой VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет разрешить в соответствии с настоя-
щей резолюцией использование шлюза системы «Железные 
Ворота I» на левом берегу Дуная для следующих судов: а) ко-
торые зарегистрированы в Союзной Республике Югославия 
(Сербия и Черногория) или b) в которых основная или конт-
рольная доля участия принадлежит физическому или юри-
дическому лицу или предприятию, находящемуся в Союзной 
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Республике Югославия (Сербия и Черногория) или действу-
ющему с ее территории;

2. постановляет также, что настоящая резолюция 
вступит в силу на следующий день после получения Советом 
от Комитета, учрежденного резолюцией 724 (1991), сообще-
ния Дунайской комиссии об успешном завершении подгото-
вительных работ в связи с ремонтом шлюза системы «Желез-
ные Ворота I» на правом берегу реки Дунай и что настоящая 
резолюция будет оставаться в силе, с учетом пункта 6, ниже, 
в течение 60 дней с даты ее вступления в силу и, если Совет не 
примет иного решения, в течение дополнительных периодов 
продолжительностью до 60  дней, если Комитет, учрежден-
ный резолюцией 724 (1991), уведомит Совет о том, что каж-
дый такой дополнительный период требуется для заверше-
ния необходимых ремонтных работ;

3. просит правительство Румынии, при содействии 
со стороны миссий по содействию осуществлению санкций 
Европейского союза/Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, осуществлять строгое наблюдение за ис-
пользованием шлюза, в том числе, в случае необходимости, 
путем досмотра судов и их грузов, с тем чтобы предотвратить 
погрузку или разгрузку любых грузов во время прохождения 
судов через шлюз системы «Железные Ворота I»;

4. просит также правительство Румынии не про-
пускать через шлюз системы «Железные Ворота I» на левом 
берегу Дуная любое судно, использующее шлюз системы 
«Железные Ворота I» в соответствии с пунктом 1, выше, если 
будет установлено, что это судно замешано в каком бы то ни 
было предполагаемом или доказанном нарушении соответ-
ствующих резолюций Совета;

5. просит Центр связи миссий по содействию осу-
ществлению санкций сообщать Комитету, учрежденному ре-
золюцией 724 (1991), и румынским властям, отвечающим за 
эксплуатацию шлюза системы «Железные Ворота I» на левом 
берегу Дуная, о любых предполагаемых нарушениях судами, 
использующими шлюз системы «Железные Ворота I» в соот-
ветствии с пунктом 1, выше, любых соответствующих резо-
люций Совета и передавать Комитету и румынским властям 
сведения, подтверждающие факт совершения любого подоб-
ного нарушения; и постановляет, что Председатель Комитета 
после консультаций с членами Комитета будет немедленно 
препровождать Совету любые обоснованные свидетельства 
подобного нарушения;

6. постановляет, что действие изъятия, предусмот-
ренного в пункте 1, выше, прекращается на третий рабочий 
день после того, как Совет получит от Председателя Коми-
тета, учрежденного резолюцией  724 (1991), обоснованные 
свидетельства нарушения любой из соответствующих резо-
люций Совета каким-либо судном, пользующимся шлюзом 
системы «Железные Ворота I» на основании пункта 1, выше, 
если Совет не примет иного решения, и что правительство 
Румынии будет немедленно информировано об этом;

7. просит Исполнительного директора Дунайской 
комиссии информировать Председателя Комитета, учреж-
денного резолюцией  724 (1991), о дате завершения ремонт-
ных работ или — если ремонт не будет завершен в течение 
60 дней после вступления в силу настоящей резолюции или 
в течение последующих периодов продолжительностью до 
60 дней, на которые может быть продлено действие положе-
ний настоящей резолюции, — представить Председателю от-
чет о ходе ремонтных работ за 10 дней до истечения любого 
такого периода;

8. подтверждает, что согласно положениям резо-
люции 760 (1992) импорт в Союзную Республику Югославия 
(Сербия и Черногория) товаров, необходимых для ремонта 
шлюза на правом берегу реки Дунай, может быть разрешен 

в соответствии с процедурами Комитета, учрежденного ре-
золюцией 724 (1991), на заседании или заседаниях Комитета;

9. постановляет продолжать заниматься этим воп-
росом.

D. Силы Организации Объединенных 
Наций по охране457

 Решение от 19 февраля 1993 года 
(3174‑е заседание): резолюция 807 (1993)

10 февраля 1993 года Генеральный секретарь во испол-
нение резолюции  743 (1992) представил Совету Без-
опасности очередной доклад о Силах Организации 
Объединенных Наций по охране (СООНО)458. Предпо-
лагалось, что на основе этого доклада Совет Безопас-
ности примет соответствующее решение относитель-
но будущего Сил до истечения их мандата 21 февраля 
1993 года. Основное внимание в нем было уделено воз-
можным вариантам, имеющимся в распоряжении Со-
вета в отношении мандата СООНО в Хорватии.

Генеральный секретарь отметил, что, хотя из-за 
нежелания местных сербских властей идти на сотруд-
ничество осуществление миротворческого плана Ор-
ганизации Объединенных Наций сильно затянулось, 
хорватское наступление 22  января 1993  года и в по-
следующие дни существенно изменило обстановку на 
месте. После этого наступления президент Хорватии 
публично заявил, что его правительство готово так-
же вторгнуться в районы, охраняемые Организацией 
Объединенных Наций, если СООНО не в состоянии 
выполнить там свой мандат. В свою очередь сербское 
руководство в районах, охраняемых Организацией 
Объединенных Наций, в ответ на хорватское насту-
пление перевооружило и вновь мобилизовало свои 
силы. Кроме того, изменились условия, в которых был 
разработан и согласован миротворческий план. Этот 
план был задуман в качестве временной меры до до-
стижения всеобъемлющего политического урегулиро-
вания югославского кризиса. Правительство Хорватии 
утверждало, что никаких переговоров о «всеобъем-
лющем политическом урегулировании» больше быть 
не может. Единственным вопросом, который можно 
было бы обсуждать, был, по его мнению, вопрос о воз-
вращении охраняемых районов и «розовых зон» под 
хорватский контроль, при этом сербское меньшинство 
пользовалось бы правами, предоставленными консти-
туцией Хорватии и другими правовыми документами. 
Однако сербское руководство в охраняемых районах 
отказалось считать эти территории частью Хорватии 
и поэтому отвергло переговоры. Оно также утвержда-
ло, что обе стороны первоначального плана больше не 
обладают никакой правомочностью в районе развер-
тывания СООНО. Вопрос о мандате и развертывании 

457 Первоначально этот пункт рассматривался как пункт, 
озаглавленный «Доклад Генерального секретаря, представленный 
во исполнение резолюции 743 (1992)». На 3248-м заседании 30 июня 
1993 года его название было изменено на «Силы Организации Объ-
единенных Наций по охране (СООНО)».

458 S/25264 и Corr.1.
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СООНО должен теперь обсуждаться с ними как с суве-
ренной «Республикой Сербская Краина».

Отметив, что эти позиции являются, по-видимому, 
непримиримыми, Генеральный секретарь предложил 
следующие варианты мандата СООНО: a) возобновить 
мандат, предоставленный СООНО в соответствии с ре-
золюцией 743 (1992); b) изменить этот мандат; или c) не 
предоставлять СООНО в Хорватии никакого мандата. 
Однако анализ этих вариантов показал, что никакого 
ясного пути продвижения вперед в трудной ситуации, 
которую невозможно было предусмотреть в то время, 
когда Совет Безопасности принимал решение о созда-
нии СООНО, не было. Прежде чем принимать какое-
либо решение в отношении СООНО, необходимо было 
решить две проблемы. Первая касалась невыполнения 
миротворческого плана. Вторая проблема заключалась 
в том, что достичь согласованного урегулирования 
конфликта между Хорватией и сербским населением, 
проживающим в районах, охраняемых Организацией 
Объединенных Наций, и «розовых зонах», было не-
возможно. Поэтому Генеральный секретарь просил 
Сопредседателей Координационного комитета Между-
народной конференции по бывшей Югославии без-
отлагательно рассмотреть эти вопросы, чтобы он мог 
дать обоснованную рекомендацию о продлении ман-
дата СООНО. И поскольку сделать это до 21  февраля 
1993 года — срока истечения существующего мандата 
СООНО — едва ли было возможно, Генеральный сек-
ретарь рекомендовал Совету Безопасности временно 
продлить мандат Сил до 31 марта 1993 года.

На своем 3174-м заседании 19 февраля 1993 года 
Совет включил вопрос об очередном докладе Генераль-
ного секретаря в свою повестку дня. После утвержде-
ния повестки дня Совет пригласил представителя Хор-
ватии, по его просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. Совет предложил также послу Дра-
гомиру Джёкичу, по его просьбе, выступить в Совете в 
ходе обсуждений. Затем Председатель (Марокко) обра-
тил внимание членов Совета на текст проекта резолю-
ции, который был подготовлен в ходе предварительных 
консультаций Совета459, и на некоторые другие доку-
менты460.

Представитель Хорватии заявил, что его прави-
тельство поддерживает предложение Генерального 
секретаря о временном продлении мандата СООНО, 
поскольку это обеспечит достаточное время для про-
ведения переговоров по всем аспектам операций СО-
ОНО и полного выполнения плана Вэнса. Ссылаясь на 
свое письмо от 12  февраля 1993  года он подчеркнул, 

459 S/25306.
460 Письма представителя Хорватии от 5 января и 12 февраля 

1993 года, на имя Генерального секретаря (S/25062 и S/25288); пись-
мо представителя Югославии от 29  января 1993  года на имя Гене-
рального секретаря (S/25193); письма представителя Югославии от 
1 и 3 февраля 1993 года, на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/25218 и S/25237); письмо представителей Испании, Соединенного 
Королевства и Франции от 26 января 1993 года на имя Председателя 
Совета Безопасности, препровождающее текст заявления по быв-
шей Югославии, принятого Европейским сообществом 25  января 
1993  года (S/25222); и письмо представителя Турции от 5  февраля 
1993 года на имя Генерального секретаря (S/25246).

что будущие операции Организации Объединенных 
Наций в Хорватии должны базироваться на следую-
щих основных элементах: полная демилитаризация 
районов, охраняемых Организацией Объединенных 
Наций, и «розовых зон»; добровольное возвращение 
беженцев; осуществление контроля на хорватских 
международных границах; меры укрепления доверия 
в рамках процесса реинтеграции районов, охраняе-
мых Организацией Объединенных Наций, и «розовых 
зон» в хорватское государство; и защита национальных 
меньшинств и других прав человека. Хорватия была 
готова выполнить резолюцию  802 (1993) Совета Без-
опасности в качестве первого шага в процессе деми-
литаризации, который проходил бы исключительно 
на основе осуществления резолюций  762 (1992) и 769 
(1992) и который обеспечил бы всеобъемлющее по-
литическое урегулирование под эгидой Конференции 
по бывшей Югославии. В заключение оратор выразил 
твердую уверенность в том, что будущие решения Со-
вета повысят доверие к операции СООНО и обеспечат 
Силам действенные механизмы, необходимые для до-
стижения целей, намеченных в плане Вэнса461.

Г-н  Джёкич заявил, что недавняя агрессия, со-
вершенная хорватской армией в отношении районов, 
охраняемых Организацией Объединенных Наций, 
СООНО и сербского мирного населения, представляет 
собой грубое нарушение плана Вэнса и соответствую-
щих резолюций Совета Безопасности, в частности 
резолюций 724 (1991) и 762 (1992). Он заявил, что Хор-
ватия проигнорировала последние решения Совета, в 
частности резолюцию  802 (1993) и заявление, сделан-
ное Председателем 27  января 1993  года, и что Совет 
обязан принять все надлежащие меры, включая шаги, 
предусмотренные в главе VII, для того чтобы заставить 
Хорватию соблюдать Устав Организации Объединен-
ных Наций и все соответствующие резолюции Совета 
Безопасности. Со своей стороны Союзная Республика 
Югославия выполнила все обязательства, принятые 
на себя в соответствии с планом Вэнса, и поддержала 
предложение о продлении мандата СООНО и полном 
осуществлении резолюции 802 (1993). Далее оратор зая-
вил, что создание СООНО оказалось вполне оправдан-
ным, поскольку благодаря этому были созданы необхо-
димые условия для решения всех неурегулированных 
вопросов. Союзная Республика Югославия надеялась, 
что мандат СООНО будет продлен на один год, однако 
поддержала предложение, содержащееся в проекте ре-
золюции. Она надеется, что тем временем будут созда-
ны необходимые условия для продления мандата СО-
ОНО, как это предусмотрено планом, до достижения 
всеобъемлющего мирного урегулирования462.

Выступая до голосования, представитель Фран-
ции заявил, что безопасность членов СООНО была 
первостепенным фактором для его правительства при 
рассмотрении вопроса о возобновлении мандата СО-
ОНО. Недавние события в Хорватии продемонстри-
ровали настоятельную необходимость обеспечения 
для этих Сил как юридической основы, так и военных 

461 S/PV.3174, стр. 5 и 6.
462 Там же, стр. 7–12.
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средств для обеспечения их эффективной самооборо-
ны. В этих условиях единственно возможным решени-
ем для Совета является временное продление мандата 
на шестимесячный период, однако продление манда-
та в его нынешнем виде даже на такой короткий срок 
представляется «немыслимым». Поэтому французская 
делегация предложила проект резолюции, который 
ставит СООНО в рамки положений главы VII Устава, 
и предложила также целый ряд конкретных шагов по 
обеспечению большей стабильности в районах разме-
щения СООНО. Что касается ссылки на главу  VII, то 
речь отнюдь не о том, чтобы изменить характер Сил, 
т.е. перейти от операции по поддержанию мира к миро-
строительству. Речь идет лишь о превентивных шагах 
для обеспечения безопасности, что и отражено в тексте 
этого проекта резолюции463.

Представитель Китая заявил, что мандат Сил Ор-
ганизации Объединенных Наций по охране следует 
продлить на временный срок. Делегация оратора раз-
деляет озабоченность других делегаций в отношении 
угрозы для безопасности персонала Сил и поэтому под-
держала предложение о том, чтобы Генеральный секре-
тарь принял надлежащие меры для усиления безопас-
ности персонала СООНО. С учетом этого соображения, 
а также неоднократных заявлений о том, что ссылка на 
главу  VII Устава в проекте резолюции призвана обе-
спечить принятие мер для надлежащего укрепления 
потенциала самообороны СООНО, делегация оратора 
проголосует за этот проект резолюции. Оратор отме-
тил, что размещение СООНО является операцией по 
поддержанию мира, тем не менее ни в резолюции 743 
(1992), ни в последующих резолюциях по этому вопро-
су не содержится ссылки на главу VII; нет такой прось-
бы и в докладе Генерального секретаря. Поэтому этот 
вопрос можно было бы урегулировать путем расшире-
ния концепции самообороны и норм применения ору-
жия, а также с помощью других соответствующих мер, 
не прибегая к главе  VII. Китай хотел бы официально 
заявить о своем понимании того, что практика ссылок 
на главу VII в этом проекте является исключительной и 
не станет прецедентом для будущих операций Органи-
зации Объединенных Наций по поддержанию мира464.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что его делегация считает содержащееся в проекте 
резолюции требование скорейшего выполнения резо-
люции 802 (1993) и других резолюций исключительно 
важным. Важно обеспечить «сбалансированное воз-
действие» на все стороны в югославском кризисе в ин-
тересах его скорейшего урегулирования. Российская 
Федерация считает, что в случае невыполнения Хор-
ватией требований, содержащихся в резолюции  802 
(1993) и других резолюциях Совета Безопасности, к 
Хорватии также должны быть применены санкции, 
предусмотренные в главе VII Устава. Российская Феде-
рация также поддержала содержащиеся в этом проекте 
резолюции положения, предусматривающие усиление 
безопасности персонала СООНО465.

463 Там же, стр. 13 и 14.
464 Там же, стр. 19–21.
465 Там же, стр. 21 и 22.

Проект резолюции был затем поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 807 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию 743 (1992) от 21 февра-

ля 1992 года и все последующие резолюции, касающиеся Сил 
Организации Объединенных Наций по охране,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 10 фев-
раля 1993 года,

будучи глубоко обеспокоен тем, что стороны и другие, 
кого это касается, не сотрудничают в деле осуществления 
плана Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира в Хорватии,

будучи также глубоко обеспокоен недавними и неодно-
кратными нарушениями сторонами и другими, кого это ка-
сается, своих обязательств по прекращению огня,

определяя, что сложившаяся в результате этого ситуа-
ция представляет собой угрозу для мира и безопасности в 
регионе,

принимая к сведению в связи с этим обращенную к 
Сопредседателям Координационного комитета Междуна-
родной конференции по бывшей Югославии просьбу Гене-
рального секретаря, упомянутую в его докладе, создать как 
можно скорее, через обсуждения со сторонами, основу, опи-
раясь на которую можно было бы продлить мандат Сил,

будучи преисполнен решимости обеспечить безопас-
ность Сил и в этих целях действуя на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций,

1. требует, чтобы стороны и другие, кого это каса-
ется, действовали в полном соответствии с планом Органи-
зации Объединенных Наций по поддержанию мира в Хор-
ватии и полностью выполняли другие взятые ими на себя 
обязательства, и в частности свои обязательства по прекра-
щению огня;

2. требует также, чтобы стороны и другие, кого это 
касается, воздерживались от размещения своих сил вблизи 
подразделений Сил Организации Объединенных Наций по 
охране в районах, охраняемых Организацией Объединен-
ных Наций, и в «розовых зонах»;

3. требует полного и строгого соблюдения всех соот-
ветствующих резолюций Совета Безопасности, касающихся 
мандата и операций Сил в Республике Босния и Герцеговина;

4. требует далее, чтобы стороны и другие, кого это 
касается, в полной мере уважали свободу беспрепятствен-
ного передвижения Сил, позволяющую Силам, в частности, 
осуществлять все необходимые действия по сосредоточению 
и развертыванию, все перемещения техники и оружия и все 
мероприятия, связанные с гуманитарной деятельностью и 
материально-техническим обеспечением;

5. постановляет — в свете этих требований — прод-
лить мандат Сил на временный срок, истекающий 31 марта 
1993 года;

6. настоятельно призывает стороны и других, кого 
это касается, в полной мере сотрудничать с Сопредседате-
лями Координационного комитета Международной конфе-
ренции по бывшей Югославии в ведущихся под их эгидой 
обсуждениях, с тем чтобы обеспечить полное осуществление 
мандата Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира в Хорватии, в том числе путем сбора подразделени-
ями Сил тяжелого оружия и установления контроля за ним и 
надлежащего вывода сил;

7. призывает Генерального секретаря приложить 
усилия для обеспечения скорейшего осуществления мандата 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира и 
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соответствующих резолюций Совета Безопасности, включая 
резолюцию 802 (1993) от 25 января 1993 года, чтобы таким об-
разом обеспечить безопасность и стабильность на всей тер-
ритории охраняемых районов и «розовых зон»;

8. призывает также Генерального секретаря, в те-
чение временного срока и в консультации с государствами, 
предоставляющими контингенты войск, принять в соот-
ветствии с пунктом 17 его доклада все надлежащие меры по 
усилению безопасности Сил, в частности путем обеспечения 
их необходимыми оборонительными средствами, и изучить 
возможность осуществления такой местной перегруппиров-
ки воинских подразделений, которая требуется для обеспе-
чения их защиты;

9. просит Генерального секретаря представить до-
клад о дальнейшем продлении мандата Сил, включая финан-
совую смету в отношении всей их деятельности, как это было 
предложено в его докладе от 10 февраля 1993 года;

10. постановляет продолжать активное рассмотре-
ние этого вопроса.

Решение от 30 марта 1993 года 
(3189‑е заседание): резолюция 815 (1993)

25 марта 1993 года Генеральный секретарь во исполне-
ние резолюции  807 (1993) представил Совету доклад 
о дальнейшем продлении мандата Сил Организации 
Объединенных Наций (СООНО) по охране466. Гене-
ральный секретарь информировал Совет о том, что в 
соответствии с резолюцией 807 (1993) Сопредседатели 
Координационного комитета Международной конфе-
ренции по бывшей Югославии провели несколько ра-
ундов переговоров в Нью-Йорке и Женеве с представи-
телями правительства Хорватии и сербского населения 
районов, охраняемых Организацией Объединенных 
Наций, и «розовых зон». Хотя на этих переговорах был 
достигнут определенный прогресс, принципиальные 
разногласия между сторонами все же сохраняются. По-
этому для конструктивного завершения переговоров 
по этому вопросу потребуется, по-видимому, больше 
времени. Однако, поскольку любое прекращение при-
сутствия СООНО в Хорватии было бы, несомненно, 
сопряжено с большой вероятностью возобновления 
военных действий, Генеральный секретарь рекомендо-
вал продлить мандат СООНО на новый трехмесячный 
период. Одновременно Генеральный секретарь просил 
Сопредседателей продолжать усилия, с тем чтобы по-
лучить от обеих сторон заверения в их приверженно-
сти плану Организации Объединенных Наций по под-
держанию мира и осуществлению резолюции 802 (1993) 
и других соответствующих резолюций.

На своем 3189-м заседании 30 марта 1993 года Со-
вет продолжил обсуждение пункта, озаглавленного 
«Доклад Генерального секретаря во исполнение резо-
люции 807 (1993) Совета Безопасности». После утверж-
дения повестки дня Совет пригласил представителя 
Хорватии, по его просьбе, принять участие в обсужде-
ниях без права голоса. Председатель (Новая Зеландия) 
затем обратил внимание членов Совета на текст про-
екта резолюции, подготовленный в ходе предыдущих 

466 S/25470 и Add.1.

консультаций Совета467, на доклад Генерального секре-
таря и на некоторые другие документы468.

Выступая до голосования, представитель Фран-
ции заявил, что его делегация приветствовала этот 
проект резолюции, в котором предусматривается воз-
можность применения главы  VII Устава, поскольку 
он распространяет ее действие на вопрос о свободе 
передвижения СООНО. В то же время этот проект 
резолюции предусматривает продление мандата Сил 
на определенный промежуточный период и возмож-
ность нового рассмотрения Советом в течение месяца 
вопроса о положении Сил, а в случае необходимости 
и принятие соответствующих заключений. Оратор 
предупредил, однако, что в случае продолжения бо-
евых действий необходимо будет рассмотреть и при-
нять целый ряд решительных мер. Эти меры могли бы 
включать: использование всех средств, необходимых 
для усиления контроля за эмбарго или принятие но-
вых мер; развертывание или усиление миссий наблю-
дателей на боснийско-хорватской границе; расширение 
сферы применения положений главы  VII, при прод-
лении мандата этих Сил в следующий раз; или даже, 
если того потребует ситуация, частичный или полный 
вывод этих Сил. В заключение оратор заявил о необ-
ходимости свято соблюдать принцип территориальной 
целостности Хорватии469.

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и принят единогласно в качестве резолю-
ции 815 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  743 (1992) от 21 

февраля 1992 года и все последующие резолюции, касающие-
ся Сил Организации Объединенных Наций по охране,

вновь подтверждая, в частности, свою привержен-
ность обеспечению соблюдения суверенитета и территори-
альной целостности Хорватии и других республик, на терри-
тории которых размещены Силы,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 25 и 
26 марта 1993 года,

будучи глубоко обеспокоен тем, что стороны и другие, 
кого это касается, продолжают нарушать свои обязательства 
по прекращению огня,

определяя, что сложившаяся в результате этого ситуа-
ция представляет собой угрозу миру и безопасности в ре-
гионе,

будучи преисполнен решимости обеспечить безопас-
ность Сил и свободу их передвижения во всех их операциях 
и в этих целях действуя на основании главы VII Устава Орга-
низации Объединенных Наций,

467 S/25481.
468 Письмо представителя Хорватии от 1 марта 1993 года на 

имя Председателя Совета Безопасности (S/25350); письма предста-
вителя Хорватии от 22 и 26  марта 1993  года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/25454 и S/25477, соответственно); письмо 
представителя Хорватии от 19 марта 1993 года на имя Генерально-
го секретаря (S/25447); письма представителя Югославии от 8 марта 
1993 года на имя Генерального секретаря (S/25381 и S/25382); и пись-
мо представителя Югославии от 22 марта 1993 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности (S/25449).

469 S/PV.3189, стр. 3–6.
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1. одобряет доклад Генерального секретаря, в част-
ности его пункт 5;

2. подтверждает все положения своих резолю-
ций 802 (1993) от 25 января 1993 года и 807 (1993) от 19 фев-
раля 1993 года;

3. постановляет пересмотреть через один месяц по-
сле даты принятия настоящей резолюции или в любое время 
по просьбе Генерального секретаря вопрос о мандате Сил 
Организации Объединенных Наций по охране в свете раз-
вития событий на Международной конференции по бывшей 
Югославии и положения на месте;

4. постановляет в связи с этим вновь продлить ман-
дат Сил на дополнительный временный срок, истекающий 
30 июня 1993 года;

5. поддерживает Сопредседателей Координационно-
го комитета Международной конференции по бывшей Юго-
славии в их усилиях по содействию определению будущего 
статуса тех территорий, входящих в районы, охраняемые 
Организацией Объединенных Наций, которые являются со-
ставной частью территории Республики Хорватия, и требует 
полного соблюдения в этих районах международного гума-
нитарного права, и в частности Женевских конвенций;

6. просит Генерального секретаря в срочном порядке 
представить Совету Безопасности доклад о том, каким обра-
зом может быть эффективно осуществлен план Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира в Хорватии;

7. постановляет продолжать активное рассмотрение 
этого вопроса.

Выступая после голосования, представитель Вен-
грии заявил, что его страна проголосовала за резолю-
цию 815 (1993) даже несмотря на то, что эта резолю-
ция не может пока точно определить задачи, которые 
Организации Объединенных Наций придется решать 
в будущем при урегулировании кризиса в бывшей 
Югославии. Оратор далее отметил, что его делегация 
рассмат ривает только что принятую резолюцию не 
как простое техническое продление мандата СООНО 
на еще один трехмесячный период. В этой резолюции 
вновь подтверждается, что любой будущий мандат 
должен основываться на уважении суверенитета и тер-
риториальной целостности Хорватии и что районы, 
охраняемые Организацией Объединенных Наций, яв-
ляются неотъемлемой частью территории Республики 
Хорватия. Таким образом, Совет Безопасности вновь 
четко определяет основу, на которой стороны конфлик-
та в Хорватии должны продолжать политические пере-
говоры470.

Представитель Соединенных Штатов привет-
ствовала только что принятую резолюцию, в которой 
признается, что персонал СООНО делает все возмож-
ное для сдерживания боевых действий и создания ус-
ловий для мирного урегулирования конфликта. К со-
жалению, усилия Организации Объединенных Наций 
не увенчались пока полным успехом. Так, в Хорватии 
неспособность СООНО осуществить план по поддер-
жанию мира стала одной из причин возобновления бо-
евых действий. Вот почему Совет предпринимает шаги 
по созданию условий для полного осуществления этого 
плана. Соединенные Штаты считают также важным 
подчеркнуть, что районы, охраняемые Организаци-

470 Там же, стр. 8–11.

ей Объединенных Наций, являются составной частью 
территории Республики Хорватия471.

Представитель Китая отметил, что его делегация 
поддерживает принципы, содержащиеся в только что 
принятой резолюции, в частности принцип обеспе-
чения суверенитета и территориальной целостности 
Хорватии. Однако он вновь повторил позицию своей 
страны, заключающуюся в том, что применение поло-
жений главы  VII Устава обусловлено конкретными и 
специфическими потребностями Хорватии и не долж-
но служить прецедентом в отношении осуществляе-
мых Организацией Объединенных Наций операций по 
поддержанию мира472.

Решение от 30 июня 1993 года 
(3248‑е заседание): резолюция 847 (1993)

15  мая 1993  года Генеральный секретарь представил 
Совету во исполнение резолюции 815 (1993) доклад, со-
держащий промежуточную оценку событий, имеющих 
отношение к выполнению мандата СООНО в Хорва-
тии473.

Генеральный секретарь отметил, что, несмотря 
на события, произошедшие после создания СООНО, 
он по-прежнему озабочен тем, что еще есть ряд вопро-
сов, на которые не получен ответ, о том, в какой степе-
ни будет осуществляться необходимое для Сил сотруд-
ничество. Сербская сторона истолковала присутствие 
СООНО как разрешение сохранить, пользуясь «защи-
той» СООНО, статус-кво на месте, стремясь при этом 
к созданию в районе ответственности СООНО «госу-
дарства» «Республика Сербская Краина». При этом 
хорватская сторона доказывала, что после разработки 
этого плана было найдено «всеобъемлющее полити-
ческое решение», к которому стремились в то время, а 
именно: Хорватия получила признание и была принята 
в Организацию Объединенных Наций; поэтому сербы 
должны признать власть Загреба, против которой они 
прежде всего и взбунтовались.

Генеральный секретарь далее отметил, что, хотя 
СООНО и смогли обеспечить полный вывод войск из 
районов, охраняемых Организацией Объединенных 
Наций, они не смогли обеспечить выполнение дру-
гих аспектов первоначального плана по поддержанию 
мира. Сербы не осуществили демилитаризацию охра-
няемых районов, и поэтому мало что было сделано для 
обеспечения возвращения беженцев и перемещенных 
лиц в свои дома в охраняемых районах. Они также от-
казались сотрудничать с СООНО в выполнении резо-
люций 762 (1992) и 769 (1992). Они ввели ограничения 
на осуществление контрольных функций СООНО. В 
свою очередь хорватская сторона продемонстрировала 
нетерпимость по отношению к Организации Объеди-
ненных Наций и предприняла военные наступления 
через линию конфронтации. По мнению правительства 
Хорватии, СООНО должны быть наделены силами по 

471 Там же, стр. 12.
472 Там же, стр. 14–16.
473 S/25777 и Corr.1 и Add.1.
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принуждению, чтобы заставить сербов выполнить эти 
резолюции Совета Безопасности и добиваться этого 
с помощью достижения конкретных целей в соответ-
ствии с установленным графиком, причем если этого не 
будет сделано, как недвусмысленно заявило правитель-
ство Хорватии, оно не согласится на дальнейшее прод-
ление мандата СООНО. Учитывая практически непри-
миримые разногласия между сторонами, Генеральный 
секретарь предложил следующие варианты решения: 
a)  объявить мандат невыполнимым и вывести Силы; 
b) принять хорватскую точку зрения и одобрить меры 
по принуждению, чтобы добиться соблюдения со сто-
роны сербов; и c) оставить СООНО на в месте без изме-
нения мандата, однако несколько увеличив их военный 
потенциал. Кроме того, он предложил некоторые меры 
по усилению СООНО474.

Генеральный секретарь, однако, решил дождаться 
доклада Сопредседателя Координационного комитета 
Международной конференции по бывшей Югославии 
и Специального представителя в бывшей Югославии, 
прежде чем представлять Совету какие-либо реко-
мендации. Генеральный секретарь подчеркнул также 
важность скорейшего обеспечения процесса активных 
переговоров под эгидой Конференции одновременно 
с деятельностью сил по поддержанию мира для поис-
ка долговременного политического решения вопроса 
о районах, охраняемых Организацией Объединенных 
Наций, и вопроса о взаимоотношениях между хорвата-
ми и сербами в Хорватии.

24 июня 1993 года Генеральный секретарь во ис-
полнение резолюции 815 (1993) представил дальнейший 
доклад о СООНО475. В докладе освещалась главным об-
разом деятельность СООНО в Хорватии, поскольку со-
бытия в бывшей югославской Республике Македония 
и Боснии и Герцеговине, по-видимому, подтверждали 
необходимость продления мандата Сил в этих районах.

Генеральный секретарь сообщил, что, хотя Со-
председатели Координационного комитета Междуна-
родной конференции по бывшей Югославии и СООНО 
и предприняли активные усилия, никакого существен-
ного прогресса достигнуто не было. Вместе с тем при-
сутствие СООНО было совершенно необходимо для 
сдерживания конфликта и содействия созданию ус-
ловий для проведения переговоров между сторона-
ми. Дальнейшее присутствие СООНО можно было бы 
оправдать тем фактом, что они играли определенную 
роль в предотвращении возобновления или эскалации 
конфликта, обеспечивая возможность для дальнейших 
усилий Сопредседателей и содействуя предоставлению 
жизненно важной гуманитарной помощи жертвам 
конфликта. По мнению Сопредседателей, прекращение 
мандата чревато возобновлением широкомасштабно-
го конфликта в регионе и серьезными последствиями 
для операций по оказанию гуманитарной помощи. С 
учетом этих соображений Генеральный секретарь ре-
комендовал сохранить СООНО и предоставленный им 

474 Меры по усилению (см. S/25777, пункты 22, 24 и 25) были 
впоследствии упомянуты в резолюции  847 (1993) Совета, пункт  1. 
Более подробно о выделении дополнительных ресурсов см. главу V.

475 S/25993.

мандат, продлив его на новый трехмесячный период до 
30 сентября 1993 года. Вместе с тем он отметил, что, если 
возникнет необходимость дальнейшего продления 
мандата, необходимо будет обеспечить существенный 
прогресс в «миротворческих» усилиях Сопредседате-
лей. Он также предупредил, что в случае, если возник-
нет еще более серьезная угроза безопасности персонала 
Организации Объединенных Наций, он вынужден бу-
дет информировать Совет о том, что реальной основы 
для дальнейшей деятельности Сил более не существует.

На своем 3248-м заседании 30 июня 1993 года Со-
вет включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный 
«Силы Организации Объединенных Наций по охране 
(СООНО)», а также вышеупомянутые доклады. После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Хорватии, по его просьбе, принять участие в об-
суждениях без права голоса. Председатель (Испания) 
затем обратил внимание членов Совета на текст проек-
та резолюции476, который был подготовлен в ходе пре-
дыдущих консультаций Совета, и на ряд других доку-
ментов477, в том числе письмо представителя Хорватии 
от 25 июня на имя Генерального секретаря. Это письмо 
препровождало письмо президента Хорватии от того 
же числа, в котором он отметил, что продление мандата 
СООНО на ограниченный срок, а именно на один ме-
сяц, приемлемо лишь отчасти. Если же в течение этого 
месяца будет достигнут прогресс, Хорватия готова со-
гласиться на дальнейшее функционирование СООНО 
в Хорватии с новым мандатом. В соответствии с новым 
мандатом СООНО должны получить полномочия и 
указания по принуждению и осуществлению всех со-
ответствующих резолюций Совета в соответствии с 
конкретным графиком. Более того, любое соглашение 
о новом мандате может быть заключено только между 
Хорватией и Организацией Объединенных Наций, и 
этот мандат не должен увязываться с мандатами СО-
ОНО в Боснии и Герцеговине и в Македонии.

Затем этот проект резолюции был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резолю-
ции 847 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  743 (1992) от 

21 февраля 1992 года и все последующие резолюции, касаю-
щиеся Сил Организации Объединенных Наций по охране,

рассмотрев доклады Генерального секретаря от 15 и 
25 мая 1993 года и от 24 июня 1993 года,

рассмотрев также письмо Президента Республики 
Хорватии от 26 июня 1993 года на имя Генерального секре-
таря,

напоминая о крайней важности поиска на основе со-
ответствующих резолюций Совета Безопасности путей все-
объемлющего политического урегулирования конфликтов 
на территории бывшей Югославии и поддержания доверия и 
стабильности в бывшей югославской Республике Македония,

476 S/26014.
477 Письма представителя Хорватии от 18 и 25 июня 1993 года 

на имя Генерального секретаря (S/25973 и S/26002, соответственно); 
и письмо представителя Венгрии от 30 июня 1993 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности (S/26017).
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решительно осуждая продолжающиеся военные на-
падения на территории Республики Хорватия и Республики 
Босния и Герцеговина и вновь подтверждая свою привер-
женность обеспечению уважения суверенитета и территори-
альной целостности Хорватии и других государств-членов, 
где размещаются Силы,

призывая стороны и других, кого это касается, до-
стичь соглашения по мерам укрепления доверия на терри-
тории Хорватии, включая открытие железной дороги между 
Загребом и Сплитом, шоссейной дороги между Загребом и 
Жупаней и Адриатического нефтепровода, обеспечение бес-
препятственного сообщения через Масленицкий пролив и 
восстановление электро- и водоснабжения во всех районах 
Хорватии, включая районы, охраняемые Организацией Объ-
единенных Наций,

будучи преисполнен решимости обеспечить безопас-
ность Сил и их свободу передвижения для всех их миссий и 
с этой целью действуя в том, что касается присутствия Сил 
в Хорватии и в Боснии и Герцеговине, в соответствии с гла-
вой VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. утверждает доклад Генерального секретаря от 
24  июня 1993  года и просьбу о выделении дополнительных 
ресурсов, содержащуюся в пунктах 22, 24 и 25 его доклада от 
15 мая 1993 года;

2. просит Генерального секретаря представить через 
месяц после принятия настоящей резолюции доклад о ходе 
осуществления плана Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира в Хорватии и всех соответствующих 
резолюций Совета Безопасности с учетом позиции прави-
тельства Хорватии и постановляет пересмотреть в свете это-
го доклада мандат Сил Организации Объединенных Наций 
по охране на территории Республики Хорватия;

3. постановляет в связи с этим продлить мандат Сил 
на дополнительный промежуточный период, истекающий 
30 сентября 1993 года;

4. просит Генерального секретаря регулярно инфор-
мировать Совет Безопасности о событиях в связи с осущест-
влением мандата Сил;

5. постановляет продолжать активное рассмотрение 
этого вопроса.

Решение от 20 августа 1993 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме на имя Председателя Совета Безопасности от 
18 августа 1993 года478 Генеральный секретарь сообщил, 
что после проведения необходимых практических за-
нятий в координации с Организацией Североатланти-
ческого договора (НАТО) Организация Объединенных 
Наций располагает в настоящее время первоначальны-
ми оперативными возможностями для использования 
военно-воздуш ных сил в поддержку Сил Организации 
Объединенных Наций по охране в Боснии и Герцего-
вине.

В своем письме от 20  августа 1993  года479 Пред-
седатель Совета Безопасности сообщил Генеральному 
секретарю следующее:

Имею честь сообщить Вам, что содержание Вашего 
письма от 18 августа 1993 года на мое имя, в котором Вы со-
общаете мне, что Организация Объединенных Наций в на-

478 S/26335.
479 S/26336.

стоящее время располагает первоначальными оперативны-
ми возможностями для использования военно-воздушных 
сил в поддержку Сил Организации Объединенных Наций по 
охране (СООНО) в Боснии и Герцеговине, доведено мною до 
сведения всех членов Совета Безопасности.

Решение от 30 сентября 1993 года 
(3284‑е заседание): резолюция 869 (1993)

20 сентября 1993 года Генеральный секретарь предста-
вил в соответствии с резолюцией 743 (1992) Совету оче-
редной доклад о СООНО для того, чтобы оказать Со-
вету помощь в обсуждении вопроса о возобновлении 
мандата СООНО480.

Генеральный секретарь сообщил, что президент 
Хорватии в своем письме на его имя от 13  сентября 
1993 года изложил ряд соображений, которые он про-
сил учесть. Одно из его предложений заключается в 
том, что СООНО должны быть разделены на три ча-
сти  — СООНО (Хорватия), СООНО (Босния и Герце-
говина) и СООНО (бывшая югославская Республика 
Македония)  — при сохранении их единой военной, 
материально-технической и административной струк-
туры под началом одного Специального представителя 
Генерального секретаря и одного Командующего Си-
лами на месте. Ввиду важного значения, придаваемого 
хорватскими властями такому разделению, и с учетом 
существующих в настоящее время на месте условий 
Генеральный секретарь решил рассмотреть это пред-
ложение положительным образом.

Касаясь вопроса о мандате СООНО, Генеральный 
секретарь подчеркнул, что коренное решение пробле-
мы конфликта необходимо искать в рамках полити-
ческого диалога. Стороны несут главную ответствен-
ность за достижение такого решения и именно они 
должны принимать меры, направленные на прими-
рение. Основная цель СООНО в этом процессе может 
заключаться лишь в поддержании мира, что позволит 
вести переговоры о всеобъемлющем политическом 
урегулировании. Несмотря на то, что условия на месте 
не позволили СООНО осуществить важные элементы 
своего мандата, тем не менее, их присутствие в Хорва-
тии в определенной степени сдерживало нестабильную 
ситуацию. Поэтому Генеральный секретарь рекомендо-
вал Совету Безопасности возобновить мандат СООНО 
на шестимесячный срок; потребовать от сторон в Хор-
ватии заключить соглашение о немедленном прекра-
щении огня и сотрудничать с СООНО для того, чтобы 
они могли выполнять аспекты своего мандата, связан-
ные с поддержанием мира; и распорядился, чтобы сто-
роны сотрудничали с СООНО в деле восстановления 
водоснабжения, энергоснабжения, связи и удовлетво-
рения других потребностей экономического характера. 
Для обеспечения большей безопасности Сил он просил 
распространить непосредственную воздушную под-
держку на территорию Хорватии. К 30 ноября 1993 года 
он представит Совету доклад о прогрессе, который 

480 S/26470 и Add.1.
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был достигнут Сопредседателями и СООНО, и сделает 
дальнейшие рекомендации481.

На своем 3284-м заседании 30 сентября 1993 года 
Совет включил вышеупомянутый доклад Генерально-
го секретаря в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Председатель (Венесуэла) обратил внима-
ние членов Совета на текст проекта резолюции, подго-
товленный в ходе предварительных консультаций Со-
вета482, и на другие документы483.

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и принят единогласно в качестве резолю-
ции 869 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  743 (1992) от 

21 февраля 1992 года и все последующие резолюции, касаю-
щиеся Сил Организации Объединенных Наций по охране,

вновь заявляя о своей решимости обеспечить безопас-
ность Сил и свободу их передвижения для всех их миссий и 
с этой целью действуя в том, что касается Сил в Республике 
Хорватия и в Республике Босния и Герцеговина, на основа-
нии главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. постановляет продлить мандат Сил Организации 
Объединенных Наций по охране на дополнительный период, 
истекающий 1 октября 1993 года;

2. постановляет продолжать активное рассмотре-
ние этого вопроса.

Решение от 1 октября 1993 года 
(3285‑е заседание): резолюция 870 (1993)

На своем 3285-м заседании 1 октября 1993 года Совет 
продолжил рассмотрение этого пункта. После утверж-
дения повестки дня Председатель (Бразилия) обратил 
внимание членов Совета на текст проекта резолюции, 
который был подготовлен в ходе предыдущих консуль-
таций484, и на поправку, внесенную в первоначальный 
проект.

Затем проект резолюции с внесенной в него уст-
ной поправкой был поставлен на голосование и принят 
единогласно в качестве резолюции 870 (1993), которая 
гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  743 (1992) от 

21 февраля 1992 года и все последующие резолюции, касаю-
щиеся Сил Организации Объединенных Наций по охране,

вновь заявляя о своей решимости обеспечить безопас-
ность Сил и свободу их передвижения для всех их миссий и 
с этой целью действуя в том, что касается Сил в Республике 
Хорватия и в Республике Босния и Герцеговина, на основа-
нии главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

481 Рекомендации Генерального секретаря (S/26470, пункт 16) 
были впоследствии упомянуты Советом в резолюции  871 (1993), 
пункт 1.

482 S/26513.
483 Письмо представителя Югославии от 17  сентября 

1993 года на имя Генерального секретаря (S/26464); и письмо пред-
ставителя Хорватии от 24 сентября 1993 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/26491).

484 S/26525.

1. постановляет продлить мандат Сил Организации 
Объединенных Наций по охране на дополнительный период, 
истекающий 5 октября 1993 года;

2. постановляет продолжать активное рассмотре-
ние этого вопроса.

Решение от 4 октября 1993 года 
(3286‑е заседание): резолюция 870 (1993)

На своем 3286-м заседании 4 октября 1993 года Совет 
продолжил рассмотрение этого пункта. После утверж-
дения повестки дня Совет пригласил представителей 
Боснии и Герцеговины и Хорватии, по их просьбе, при-
нять участие в обсуждении без права голоса. Затем 
Председатель (Бразилия) обратил внимание членов Со-
вета на текст проекта резолюции, который был подго-
товлен в ходе предыдущих консультаций Совета485 и на 
некоторые другие документы486, в том числе на письмо 
представителя Хорватии от 24  сентября 1993  года на 
имя Председателя Совета Безопасности, препровожда-
ющее письмо за той же датой министра иностранных 
дел на имя Председателя Совета Безопасности. В этом 
письме министр изложил некоторые меры, которые его 
правительство настоятельно требовало рассматривать 
в качестве основного компонента дальнейшего при-
сутствия СООНО на территории Хорватии. Если такие 
меры не будут включены в резолюцию Совета о прод-
лении мандата СООНО, то Хорватия будет считать, что 
этот мандат прекратил свое действие и будет просить 
вывести контингенты СООНО до 30 ноября 1993 года.

Затем этот проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 871 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  743 (1992) от 

21 февраля 1992 года и все последующие резолюции, касаю-
щиеся Сил Организации Объединенных Наций по охране,

вновь подтверждая также свою резолюцию 713 (1991) 
от 25  сентября 1991  года и все последующие соответствую-
щие резолюции,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 20 сен-
тября 1993 года,

рассмотрев также письмо министра иностранных дел 
Республики Хорватия от 24 сентября 1993 года,

будучи глубоко обеспокоен тем, что план поддержания 
мира Организации Объединенных Наций для Республики 
Хорватия и все соответствующие резолюции Совета, в част-
ности резолюция 769 (1992) от 7 августа 1992 года, все еще не 
выполнены в полном объеме,

вновь заявляя о своей решимости обеспечить безопас-
ность Сил и их свободу передвижения для всех их миссий и 

485 S/26518.
486 Письмо представителя Югославии от 17  сентября 

1993 года на имя Генерального секретаря (S/26464); письмо Генераль-
ного секретаря от 19 сентября 1993 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/26468); письмо представителя Хорватии от 24 сен-
тября 1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/26491); 
и письмо представителей Китая, Российской Федерации, Соединен-
ного Королевства, Соединенных Штатов и Франции от 30 сентября 
1993 года на имя Генерального секретаря, препровождающее текст 
заявления, сделанного 30 сентября 1993 года министрами иностран-
ных дел государств — постоянных членов Совета Безопасности по-
сле их встречи с Генеральным секретарем (S/26517).
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с этой целью действуя в том, что касается Сил в Республике 
Хорватия и в Республике Босния и Герцеговина, на основа-
нии главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. с удовлетворением отмечает доклад Генерального 
секретаря от 20 сентября 1993 года, в частности его пункт 16;

2. принимает к сведению намерение Генерального се-
кретаря создать, как указано в его докладе, в рамках Сил Ор-
ганизации Объединенных Наций по охране три подчинен-
ных командования — СООНО (Хорватия), СООНО (Босния 
и Герцеговина) и СООНО (бывшая югославская Республика 
Македония)  — при сохранении существующего порядка во 
всех других отношениях применительно к руководству опе-
рацией Организации Объединенных Наций на территории 
бывшей Югославии и ее проведению;

3. вновь осуждает продолжающиеся военные напа-
дения на территории Республики Хорватия и Республики 
Босния и Герцеговина и вновь подтверждает свою привер-
женность обеспечению уважения суверенитета и террито-
риальной целостности Хорватии, Боснии и Герцеговины и 
бывшей югославской Республики Македония, в которых раз-
вернуты Силы;

4. вновь подтверждает исключительное значение 
полного и безотлагательного осуществления плана поддер-
жания мира Организации Объединенных Наций для Рес-
публики Хорватия, включая те положения плана, которые 
касаются демилитаризации районов, охраняемых Организа-
цией Объединенных Наций, и призывает подписавших этот 
план и всех других, кого это касается, в частности Союзную 
Респуб лику Югославия (Сербия и Черногория), сотрудни-
чать в его полном осуществлении;

5. заявляет, что продолжающийся отказ от сотруд-
ничества в осуществлении соответствующих резолюций Со-
вета Безопасности или вмешательство извне в отношении 
полного осуществления плана поддержания мира Организа-
ции Объединенных Наций для Республики Хорватия имели 
бы серьезные последствия, и в связи с этим подтверждает, 
что при рассмотрении вопроса о полной нормализации отно-
шения международного сообщества к тем, кого это касается, 
будут приниматься во внимание их действия по выполнению 
всех соответствующих резолюций Совета, в том числе резо-
люций, касающихся плана поддержания мира для Хорватии;

6. призывает незамедлительно заключить под эги-
дой Международной конференции по бывшей Югославии 
соглашение между хорватским правительством и местными 
сербскими властями о прекращении огня в охраняемых рай-
онах и настоятельно призывает их в полной мере и безогово-
рочно сотрудничать в его осуществлении, а также в осущест-
влении всех соответствующих резолюций Совета;

7. подчеркивает важное значение, которое он при-
дает процессу восстановления власти правительства Рес-
публики Хорватия в «розовых зонах» как первому шагу к 
осуществлению плана поддержания мира Организации Объ-
единенных Наций для Республики Хорватия, и в связи с этим 
призывает возобновить деятельность Совместной комиссии, 
учрежденной под председательством Сил Организации Объ-
единенных Наций по охране;

8. настоятельно призывает все стороны и других, 
кого это касается, сотрудничать с Силами в достижении и 
осуществлении соглашения по мерам укрепления доверия, 
включая восстановление электро-, водоснабжения и связи во 
всех районах Хорватии, и подчеркивает в связи с этим то зна-
чение, которое он придает открытию железной дороги между 
Загребом и Сплитом, шоссейной дороги между Загребом и 
Жупаней и Адриатического нефтепровода, обеспечению бес-
препятственного сообщения через Масленицкий пролив и 

возобновлению подачи электроэнергии и воды во все районы 
Хорватии, включая охраняемые районы;

9. уполномочивает Силы при осуществлении их 
мандата в Хорватии, действуя в порядке самообороны, при-
нимать необходимые меры, включая применение силы, с тем 
чтобы обеспечить свою безопасность и свою свободу пере-
движения;

10. постановляет продолжить рассмотрение в 
сроч ном порядке вопроса об оказании непосредственной 
воздушной поддержки Силам на территории Хорватии в 
соответствии с рекомендацией Генерального секретаря, со-
держащейся в его докладе от 20 сентября 1993 года;

11. постановляет в этом контексте продлить ман-
дат Сил на дополнительный период, истекающий 31  марта 
1994 года;

12. просит Генерального секретаря представить че-
рез два месяца после принятия настоящей резолюции доклад 
о прогрессе в осуществлении плана поддержания мира Ор-
ганизации Объединенных Наций для Республики Хорватия 
и всех соответствующих резолюций Совета Безопасности с 
учетом позиции хорватского правительства, а также о ре-
зультатах переговоров в рамках Международной конферен-
ции по бывшей Югославии и постановляет пересмотреть 
мандат Сил в свете этого доклада;

13. просит также Генерального секретаря регулярно 
информировать Совет о событиях в связи с осуществлением 
мандата Сил;

14. постановляет продолжать активное рассмотре-
ние этого вопроса.

Выступая после голосования, представитель 
Франции отметил, что вести переговоры по только что 
принятой резолюции было нелегко, поскольку речь 
шла не об обычном продлении мандата СООНО. Совет 
должен был учитывать обеспокоенность сторон и по-
требности для проведения новых операций. Совет по-
пытался откликнуться на просьбы Хорватии, не рискуя 
пообещать больше, чем он может дать. Оратор заявил, 
что эта резолюция устанавливает равновесие между 
законной озабоченностью правительства Хорватии и 
средствами, имеющимися в распоряжении Совета и 
СООНО. Делегация оратора понимает, что Совет смо-
жет принять решение по предложению Генерального 
секретаря о продлении для Хорватии положений, ка-
сающихся непосредственной авиационной поддержки 
операций СООНО, которые уже применяются в Бос-
нии и Герцеговине487.

Представитель Соединенных Штатов заявила, 
что ее делегация считает продление мандата СООНО 
чрезвычайно важным для усилий международного со-
общества, направленных на ослабление конфликта в 
бывшей Югославии, предотвращение его расширения, 
обеспечение гуманитарной помощи и, самое важное, 
содействие принятию на основе переговоров решений 
по всем аспектам этого конфликта. Она также отме-
тила, что хотя основное внимание было уделено опе-
рациям СООНО в Хорватии, важно подчеркнуть, что 
мандат СООНО и результаты его продления столь же 
важны для Боснии и Герцеговины и для бывшей югос-
лавской республики Македония. Важно было также 
заглянуть в будущее и приступить к трудной работе 

487 S/PV.3286, стр. 6.
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по добросовестному выполнению плана Вэнса. В за-
ключение оратор отметила, что, хотя СООНО (в Хор-
ватии) станут одной из подчиненных команд в рамках 
объединенной командной структуры СООНО в целом, 
только что принятая резолюция не создает никакого 
прецедента для командования и мер контроля для лю-
бых сил по поддержанию мира под командованием Се-
веро-Атлантического договора (НАТО), которые могут 
быть задействованы для осуществления договоренно-
сти о мире в Боснии488.

Представитель Китая отметил, что согласие сто-
рон является предварительным условием проведения 
операций Сил Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира и продления их мандатов. И по-
скольку правительство Хорватии согласилось на прод-
ление мандата Сил, китайская делегация проголосова-
ла за только что принятую резолюцию. Далее оратор 
отметил, что Китай не поддерживает идею использова-
ния положений главы VII Устава при проведении опе-
раций по поддержанию мира и применения санкций в 
качестве средства урегулирования конфликтов. Деле-
гация оратора оставила за собой право на оговорки в 
отношении некоторых элементов, содержащихся в этой 
резолюции. Кроме того, следует проявлять благораз-
умие в отношении расширения воздушной поддержки 
СООНО в Хорватии, чтобы избежать дальнейшего ос-
ложнения этого вопроса и отрицательных последствий 
для процесса политического урегулирования489.

Представитель Венгрии заявил, что его делегация 
проголосовала за только что принятую резолюцию, по-
скольку хотела бы поддержать операции СООНО на 
территории Хорватии и чтобы было сделано все воз-
можное для того, чтобы воспрепятствовать возобнов-
лению вооруженных действий вдоль ее южных границ. 
Венгрия полностью поддержала эту резолюцию, по-
скольку в ней точно отражены особые проблемы, стоя-
щие перед Хорватией и регионом. Она выразила надеж-
ду на то, что резолюция поможет создать необходимые 
условия для мирного урегулирования всех споров на 
основе уважения принципов территориальной целост-
ности и прав этнических меньшинств490.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что СООНО играют исключительно важную роль в 
стабилизации ситуации и создании условий для вы-
полнения соглашений, которые предстоит еще подпи-
сать. Он предостерег от вывода сил Организации Объ-
единенных Наций из Хорватии, поскольку это имело 
бы «катастрофические последствия» и могло бы приве-
сти к эскалации всего конфликта в бывшей Югославии. 
Оратор также отметил, что в соответствии с только что 
принятой резолюцией Совет продолжит рассмотре-
ние в срочном порядке вопроса об оказании непосред-
ственной воздушной поддержки Силам Организации 
Объединенных Наций на территории Хорватии. Рос-
сийская делегация исходит из того, что механизм пре-
доставления такой воздушной поддержки будет таким 

488 Там же, стр. 7 и 8.
489 Там же, стр. 8–10.
490 Там же, стр. 11 и 12.

же, как и в резолюции 836 (1993). Очень важно также 
договориться о мерах укрепления доверия, чему мог-
ли бы способствовать такие шаги, как восстановление 
водо- и энергоснабжения, а также связи и удовлетворе-
ние других экономических потребностей населения491.

Решение от 17 декабря 1993 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

1  декабря 1993  года Генеральный секретарь во испол-
нение резолюции 871 (1993) представил Совету доклад 
о ходе осуществления плана Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира в Хорватии и всех 
соответствующих резолюций Совета Безопасности, а 
также об итогах переговоров в рамках Международной 
конференции по бывшей Югославии492.

Генеральный секретарь сообщил, что в ноябре 
1993 года под председательством Международной кон-
ференции по бывшей Югославии состоялась серия 
переговоров между сторонами. На переговорах обсуж-
дались вопросы прекращения огня, экономического 
восстановления и политические вопросы. Хотя в том 
что касается прекращения огня и выявления экономи-
ческих вопросов, представляющих взаимный интерес, 
и был достигнут некоторый прогресс, обе стороны тем 
не менее просили внести изменения в предлагаемое со-
глашение о прекращении огня. Тем временем они дого-
ворились создать совместную военную комиссию для 
проработки нерешенных спорных вопросов, касаю-
щихся линий разъединения, которые будут установле-
ны, как только начнет действовать прекращение огня. 
Генеральный секретарь отметил, что осуществляемые 
различные инициативы могли бы стать основой для 
реализации плана по поддержанию мира493. Прогресс 
идет медленно и сразу прерывается, как только одна 
сторона совершает нападение на территорию, удержи-
ваемую другой стороной. Он не рекомендовал Совету 
перерассматривать вопрос о мандате СООНО. Необхо-
димо, однако, чтобы обе стороны активизировали свои 
усилия для достижения соглашения о прекращении 
огня, принятия практических мер по налаживанию 
экономического сотрудничества и проведения пере-
говоров о долгосрочном политическом урегулирова-
нии494.

В письме от 17 декабря 1993 года495 Председатель 
Совета Безопасности сообщил Генеральному секрета-
рю следующее:

Члены Совета Безопасности приняли к сведению Ваш 
доклад от 1 декабря 1993 года, представленный во исполне-
ние резолюции 871 (1993) Совета Безопасности, в свете кото-

491 Там же, стр. 23–26.
492 S/26828.
493 В докладе упоминается мирная инициатива президента 

Хорватии Франьо Туджмана, касающаяся ситуации в районах, ох-
раняемых Организацией Объединенных Наций, и в Боснии, а также 
будущего сотрудничества на территории бывшей Югославии. 

494 Ссылка на замечания Генерального секретаря (S/26828, 
пункт 16) содержится в письме, впоследствии направленном на его 
имя Председателем Совета Безопасности.

495 S/26890.
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рого они завершили пересмотр, предусмотренный в пунк те 
12 этой резолюции.

Они поддерживают замечания, изложенные в пунк-
те 16 указанного доклада в отношении мандата Сил Органи-
зации Объединенных Наций по охране.

Решение от 31 марта 1994 года 
(3356‑е заседание): резолюция 908 (1994)

11 марта 1994 года во исполнение резолюции 900 (1994) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о Си-
лах Организации Объединенных Наций по охране496.

Генеральный секретарь отметил, что ситуация в 
Боснии и Герцеговине стремительно меняется, благо-
даря чему появилось множество новых возможностей 
для достижения существенного прогресса на пути к 
мирному урегулированию. Важными событиями, ко-
торые произошли в отчетный период, стали, в частно-
сти, активное и прямое участие в процессе переговоров 
ведущих держав и подписание 23  февраля в Загребе 
между армией Боснии и Герцеговины и начальником 
штаба Хорватского вече обороны соглашения о прекра-
щении огня. Кроме того, подписание 1 марта 1994 года 
Рамочного соглашения о создании Федерации в тех 
районах Республики Босния и Герцеговина, в которых 
большинство населения составляют боснийцы и хорва-
ты, а также Наброска предварительного соглашения о 
создании Конфедерации между Республикой Хорватия 
и Федерацией открыли новые перспективы для поли-
тического урегулирования.

В условиях этой быстро меняющейся ситуации Ге-
неральный секретарь смог представить лишь набросок 
основных концепций и потребностей СООНО497. Гене-
ральный секретарь высказал также свое мнение отно-
сительно целесообразности распространения концеп-
ции безопасных зон на Мостар, Витез и Маглай. Хотя 
он считал, что необходимости распространять защи-
ту, определенную в резолюциях Совета Безопасности 
824 (1993) и 836 (1993) на Мостар и Витез, где действует 
прекращение огня, нет, он тем не менее полагал, что с 
учетом продолжающихся военных действий в Маглае и 
вокруг него, вероятно, есть смысл распространить кон-
цепцию безопасных районов на этот город.

Далее Генеральный секретарь отметил, что не-
давние события в Боснии создали новую обстановку, 
которая должна обеспечить разнообразные возмож-
ности для СООНО в плане достижения значительного 
прогресса в осуществлении мандатов, возложенных на 
них Советом Безопасности. Вместе с тем на том крити-
ческом этапе возможности СООНО были в значитель-
ной мере ограничены нехваткой военных сил и средств. 
Поэтому Генеральный секретарь рекомендовал Совету 
рассмотреть вопрос об увеличении численности СОО-
НО еще на 8250 военнослужащих. Если же Совет при-
мет решение распространить концепцию безопасных 

496 S/1994/291 и Corr.1 и Add.1.
497 Более подробную информацию см. в разделе  II доклада 

Генерального секретаря. Предложения, содержащиеся в разделе  II, 
были впоследствии одобрены Советом в его резолюции 908 (1994), 
пункт 11. 

районов на Маглай, то дополнительно потребуется еще 
1500 военнослужащих.

16 марта 1994 года во исполнение резолюции 871 
(1993) Генеральный секретарь представил Совету до-
клад, содержащий тщательный обзор роли и функци-
онирования СООНО498.

Генеральный секретарь отметил, что по мере при-
ближения срока истечения нынешнего мандата СООНО 
перед международным сообществом встает следующая 
дилемма: считать ли, что ограниченные успехи СООНО 
по-прежнему оправдывают колоссальные финансовые 
затраты Организации Объединенных Наций и людские 
потери, или решить, что неспособность Сил справить-
ся со всеми порученными им задачами служит основа-
нием для того, чтобы прекратить или же ослабить их 
усилия. Третий вариант состоял бы в том, чтобы пере-
смотреть их мандаты сообразно с ресурсами, которые 
готово выделить СООНО международное сообщество. 
Однако на данном этапе он не считает целесообразным 
кардинальный пересмотр этих мандатов. Как он уже 
указывал Совету, в Хорватии приходится выбирать 
между продолжением миссии, которая явно не способна 
полностью выполнить своим первоначальный мандат, и 
выводом Сил, который грозит возобновлением войны, 
после чего к СООНО, вероятно, обратятся с призывом 
вернуться для восстановления мира. В таких условиях 
лучше остаться на посту в надежде на лучшее, чем уйти, 
не выполнив своего долга. В Боснии и Герцеговине со-
храняющееся развертывание СООНО служило бы делу 
осуществ ления триединой стратегии: a)  использо вать 
военные средства в гуманитарных целях; b) попытаться 
прекратить сам конфликт путем создания условий, бла-
гоприятствующих дипломатическим переговорам по 
политическому урегулированию; и c)  создать возмож-
ности для того, чтобы помочь сторонам осуществить со-
глашения, заключаемые в результате дипломатических 
переговоров. Со времени демилитаризации Сараево в 
феврале 1994  года военные средства международного 
сообщества более прямо используются ради достиже-
ния его дипломатических целей. Это дает новые осно-
вания надеяться на общее урегулирование.

Поэтому Генеральный секретарь рекомендовал 
продлить мандат СООНО после 31 марта 1994 года еще 
на 12  месяцев. Этот срок был предложен в интересах 
эффективности, хотя в случае улучшения складываю-
щейся на месте обстановки он был бы готов рекомен-
довать сократить срок действия мандата Сил. Он также 
рекомендовал распространить полномочия по ока-
занию прямой воздушной поддержки на территорию 
Хорватии.

24 марта 1994 года во исполнение резолюций 844 
(1993), 836 (1993) и 776 (1992) Генеральный секретарь 
представил Совету доклад, в котором он проинфор-
мировал членов Совета о своем намерении поручить 
СООНО открыть аэропорт Тузлы для доставки грузов 
гуманитарного назначения и выполнения связанных с 
этим задач499.

498 S/1994/300.
499 S/1994/333 и Add.1.
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Генеральный секретарь отметил, что начиная с 
весны 1993  года власти Тузлы неоднократно обраща-
лись с просьбой об открытии аэропорта Тузлы. Хотя 
местные власти боснийских сербов до этого не возра-
жали против открытия аэропорта под контролем Орга-
низации Объединенных Наций, г-н Караджич на состо-
явшейся 18 ноября 1993 года встрече с представителем 
Организации Объединенных Наций отказался дать со-
гласие на его открытие до достижения всеобъемлющего 
урегулирования, заявив о своих серьезных опасениях 
в связи с возможным неправомерным использованием 
аэропорта в военных целях. Эта позиция неоднократно 
подтверждалась и в ряде других случаев. Ввиду расту-
щих гуманитарных потребностей Генеральный секре-
тарь просил СООНО разработать подробный план в 
отношении открытия аэропорта Тузлы. В этом плане 
изложены три варианта, составленные исходя из раз-
личной степени согласия сторон. Специальный пред-
ставитель Генерального секретаря поддерживал кон-
такты со сторонами в целях открытия аэропорта с их 
согласия. 6 марта г-н Караджич дал согласие на откры-
тие аэропорта Тузлы в гуманитарных целях под кон-
тролем Организации Объединенных Наций при опре-
деленных условиях, которые были отклонены другой 
стороной. Однако, по мнению Генерального секретаря, 
открытие аэропорта Тузлы для целей СООНО в насто-
ящее время является практически осуществимым и в 
ближайшее время можно будет начать выполнение гу-
манитарных рейсов. Его Специальный представитель в 
этой связи продолжал интенсивные переговоры со сто-
ронами для достижения договоренности относительно 
условий полного открытия аэропорта. Он также опре-
делил дополнительные ресурсы, которые потребуются 
для оказания поддержки осуществляемой СООНО де-
ятельности в аэропорту Тузлы500. Он далее отметил, что 
меры по обеспечению открытия аэропорта Тузлы при-
нимаются в целях расширения возможностей доставки 
гуманитарной помощи; эти меры подпадают под дей-
ствующий мандат, предоставленный в соответствии с 
резолюциями 836 (1993) и 844 (1993) Cовета. Однако, с 
учетом политической значимости таких мер и необхо-
димости выделения дополнительных ресурсов для обе-
спечения безопасного функционирования аэропорта, 
по мнению Специального представителя, требуется 
ясно выраженное согласие и поддержка Совета Безо-
пасности. В этой связи он рекомендовал Совету утвер-
дить план СООНО относительно открытия аэропорта 
Тузлы в гуманитарных целях, а также испрашиваемые 
для этого дополнительные ресурсы.

В письме от 30 марта 1994 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности501 Генеральный секретарь 
информировал Совет о заключении 29 марта 1994 года 
в Загребе соглашения о прекращении огня между пред-
ставителями правительства Хорватии и местными 
сербскими властями в районах, охраняемых Органи-

500 Замечания Генерального секретаря, касающиеся допол-
нительных потребностей в ресурсах (S/1994/333, пункт  14), впо-
следствии были одобрены Советом в пункте 5 резолюции 908 (1994). 
Смета расходов на удовлетворение дополнительных потребностей 
представлена в добавлении к докладу. 

501 S/1994/367.

зацией Объединенных Наций, копия которого содер-
жалась в приложении к этому письму. Он отметил, что 
осуществление соглашения о прекращении огня потре-
бует, в частности, ввода сил СООНО в зону разъедине-
ния; создания дополнительных контрольных пунктов, 
наблюдательных постов и организации патрулирова-
ния; а также наблюдения за выводом тяжелых вооруже-
ний за радиус досягаемости линии соприкосновения. 
Он также отметил, что СООНО потребуются дополни-
тельные военные ресурсы для выполнения этих задач 
и рекомендовал Совету санкционировать выделение 
таких дополнительных ресурсов.

На своем 3356-м заседании 31 марта 1994 года Со-
вет включил три вышеупомянутых доклада и письмо 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Совет пригласил представителей Боснии и Герцегови-
ны, а также Хорватии, по их просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса. Председатель (Франция) 
обратил внимание членов Совета на текст проекта ре-
золюции, подготовленный в ходе ранее проведенных в 
Совете консультаций502, и на ряд других документов503, 
включая письмо от 16 марта на имя Генерального секре-
таря, препровождающее текст письма, датированного 
этим же числом, президента Хорватии на имя Генераль-
ного секретаря, в котором он согласился на продление 
срока действия мандата СООНО и в котором предусма-
тривается ряд целей и мер, которые, по его мнению, не-
обходимы для успешного осуществления продленного 
мандата СООНО.

Выступая до голосования, представитель Паки-
стана заявил, что его делегация вместе с другими чле-
нами Движения неприсоединения в Совете выступала 
за объявление города Маглай безопасным районом; он 
также выразил сожаление в связи с тем, что это требо-
вание не встретило поддержки у всех членов Совета. 
Однако его делегация намерена поддержать представ-
ленный Совету на рассмотрение проект резолюции. Он 
добавил, что международное сообщество должно про-
демонстрировать решимость добиться справедливого 
и прочного урегулирования кризиса в Боснии и Герце-
говине посредством принятия всех необходимых мер, 
с тем чтобы предотвратить последствия агрессии в от-
ношении этой страны. Земли, захваченные с помощью 
силы или в результате «этнической чистки», должны 
быть возвращены. Суверенитет, территориальная це-
лостность и политическая независимость Республики 
Боснии и Герцеговины должны быть восстановлены и 
должны уважаться504.

502 S/1994/359.
503 Письма представителя Болгарии от 15 и 23 марта 1994 года 

на имя Председателя Совета Безопасности (S/1994/302 и S/1994/336, 
соответственно); письмо представителя Хорватии от 16 марта 1994 
года на имя Генерального секретаря (S/1994/305 и Corr.1); письмо 
представителя Греции от 22  марта 1994  года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/1994/328); письмо Генерального секретаря 
от 22  марта 1994  года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/1994/330); письмо Председателя Совета Безопасности от 23 марта 
1994 года на имя Генерального секретаря (S/1994/331); и письмо пред-
ставителя Югославии от 25 марта 1994 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности (S/1994/350).

504 S/PV.3356, стр. 4 и 5.
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Представитель Чешской Республики поставил 
под сомнение точку зрения Генерального секретаря, 
согласно которой для того, чтобы превратить Маглай 
в безопасный район, потребуются дополнительные 
войска численностью не менее 1500  человек, при том, 
что Сребреница и Жепа получили статус безопасных 
районов, защиту которых обеспечивают подразделе-
ния гораздо меньшей численности. Он заявил, что, как 
показывает опыт, провозглашение района безопасным 
способствует само по себе обеспечению его безопасно-
сти, независимо от того, насколько он действительно 
безопасен с военной точки зрения. Его делегация не 
могла не выразить сожаление по поводу того, что опре-
деленные усилия, предпринятые Советом в целях рас-
смотрения спорного вопроса о Маглае, не были прило-
жены для рассмотрения, как представляется, еще более 
тяжелого положения, сложившегося в Баня-Луке. Этот 
город в течение некоторого времени находится в руках 
этнических сербов и «этническая чистка» продолжает-
ся там в прежних масштабах505.

Затем этот проект резолюции был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резолю-
ции 908 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции о конфликтах на территории бывшей Югославии 
и вновь подтверждая в этом контексте свою резолюцию 871 
(1993) от 4 октября 1993 года о мандате Сил Организации 
Объединенных Наций по охране,

рассмотрев доклады Генерального секретаря от 11 мар-
та, 16 марта и 24 марта 1994 года и его письмо от 30 марта 1994 
года,

рассмотрев также письмо президента Республики Хор-
ватия от 16 марта 1994 года на имя Генерального секретаря,

подчеркивая необходимость урегулирования путем 
переговоров, признаваемого всеми сторонами, и привет-
ствуя продолжающиеся усилия Сопредседателей Координа-
ционного комитета Международной конференции по быв-
шей Югославии.

приветствуя также соглашение о прекращении огня 
между правительством Республики Босния и Герцеговина 
и боснийской хорватской стороной и подписание Вашинг-
тонского рамочного соглашения от 1 марта 1994 года между 
правительством Республики Босния и Герцеговина, прави-
тельством Республики Хорватия и боснийской хорватской 
стороной в качестве шагов на пути к всеобщему урегулиро-
ванию,

подчеркивая значение участия боснийской сербской 
стороны в дальнейших усилиях по достижению всеобщего 
урегулирования путем переговоров,

приветствуя соглашение о прекращении огня, подпи-
санное 29 марта 1994 года Республикой Хорватия и местными 
сербскими властями в районах, охраняемых Организацией 
Объединенных Наций, которому содействовали Российская 
Федерация, Соединенные Штаты Америки, Европейский 
союз и Международная конференция по бывшей Югославии,

приветствуя также обсуждения между Республикой 
Хорватия и Союзной Республикой Югославия (Сербия и Чер-
ногория) во исполнение совместного заявления от 19 января 
1994 года,

505 Там же, стр. 5–7. 

приветствуя далее недавний значительный прогресс, 
достигнутый в Сараево и вокруг него, и подчеркивая, что 
ощутимое и зримое присутствие Сил в этом районе, а также в 
других районах Республики Босния и Герцеговина и Респуб-
лики Хорватия в рамках их мандата является существенно 
важным для укрепления этого прогресса,

напоминая о заявлении Председателя Совета Безопас-
ности от 14 марта 1994 года и о совместном письме Боснии и 
Герцеговины и Хорватии от 17 марта 1994 года и в этом кон-
тексте принимая к сведению последние события в Маглае,

будучи преисполнен решимости положить конец стра-
даниям гражданского населения в Маглае и вокруг него,

приветствуя осуществляемые в настоящее время уси-
лия, направленные на открытие аэропорта Тузлы для гума-
нитарных целей,

приветствуя также работу, проделанную совместной 
гражданской миссией в Сараево правительств Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Со-
единенных Штатов Америки,

приветствуя далее направление Европейским союзом 
миссии по установлению фактов в Мостар в целях оказания 
помощи в улучшении условий жизни в этом городе и содей-
ствия осуществлению соглашений по нему, заключенных 
сторонами,

вновь заявляя о своей решимости обеспечить безопас-
ность Сил и их свободу передвижения для всех их миссий 
и с этой целью, что касается Сил в Республике Хорватия и 
Республике Босния и Герцеговина, действуя на основании 
главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

А
1. приветствует доклады Генерального секретаря 

от 11  марта, 16  марта и 24  марта 1994  года и его письмо от 
30 марта 1994 года;

2. подтверждает свое обязательство обеспечить 
уважение суверенитета и территориальной целостности 
Рес публики Хорватия, Республики Босния и Герцеговина и 
бывшей югославской Республики Македония, где размещены 
Силы Организации Объединенных Наций по охране;

3. постановляет продлить мандат Сил на дополни-
тельный период, заканчивающийся 30 сентября 1994 года;

4. признает потребность в результате недавнего про-
гресса в увеличении объема ресурсов для Сил, о котором го-
ворится в докладах Генерального секретаря от 11 и 16 марта 
1994 года и в его письме от 30 марта 1994 года; постановляет 
в качестве первоначального шага санкционировать увели-
чение численности персонала Сил дополнительно не более 
чем на 3500 военнослужащих и постановляет также принять 
решение не позднее 30 апреля 1994 года относительно допол-
нительных потребностей в войсках, как это рекомендовано 
Генеральным секретарем в вышеупомянутых документах, с 
целью обеспечения Сил средствами, необходимыми для осу-
ществления их мандата;

5. одобряет планы Сил, изложенные в докладе Гене-
рального секретаря от 24 марта 1994 года, относительно от-
крытия аэропорта Тузлы для гуманитарных целей и утверж-
дает дополнительные ресурсы, испрошенные в пункте  14 
этого доклада для этих целей;

6. призывает государства-члены оказывать помощь 
Генеральному секретарю в целях осуществления пунктов  4 
и 5, выше, путем предоставления персонала, техники и про-
фессиональной подготовки;

7. настоятельно призывает заключить необходи-
мые соглашения, включая, где это необходимо, соглашения 



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

о статусе Сил и другого персонала с Республикой Хорватия, 
бывшей югославской Республикой Македония и Союзной 
Рес публикой Югославия (Сербия и Черногория);

8. постановляет, что государства-члены, действуя на 
национальном уровне или через региональные организации 
или соглашения, могут принимать, под руководством Совета 
Безопасности и при условии тесной координации с Генераль-
ным секретарем и Силами, все необходимые меры в целях 
распространения непосредственной авиационной поддерж-
ки для защиты персонала Сил при выполнении мандата Сил 
на территорию Республики Хорватия, как это рекомендовано 
Генеральным секретарем в пункте 12 его доклада от 16 марта 
1994 года;

9. настоятельно призывает Республику Хорватию 
и местные сербские власти в районах, охраняемых Орга-
низацией Объединенных Наций, соблюдать соглашение о 
прекращении огня, подписанное 29 марта 1994 года, и при-
ветствует усилия, предпринятые Силами в целях осуществ-
ления этого соглашения;

10. настоятельно призывает также все стороны и 
других, кого это касается, сотрудничать с Силами в дости-
жении и осуществлении соглашения о мерах укрепления до-
верия во всех районах Республики Хорватия, включая райо-
ны, охраняемые Организацией Объединенных Наций; далее 
настоятельно призывает Республику Хорватия и местные 
сербские власти в районах, охраняемых Организацией Объ-
единенных Наций, в частности возобновить процесс в рам-
ках Совместной комиссии в отношении линий связи и эко-
номических вопросов, и признает, в этом контексте, важное 
значение немедленного возобновления функционирования 
Адриатического нефтепровода для экономики Республики 
Хорватия и других стран региона;

11. одобряет содержащиеся в разделе  II доклада Ге-
нерального секретаря от 11  марта 1994  года предложения о 
мерах, касающихся прекращения огня и обеспечения свобо-
ды передвижения в Сараево и вокруг него, включая дополни-
тельные задачи, изложенные в пункте 14 доклада, подчерки-
вает необходимость для Сил гибко размещать свои ресурсы, 
в частности в безопасных районах и вокруг них, и уполномо-
чивает Силы выполнять эти задачи в отношении прекраще-
ния огня, заключенного правительством Республики Босния 
и Герцеговина и боснийской хорватской стороной, и, после 
доклада Генерального секретаря и в пределах имеющихся ре-
сурсов, в отношении любого дальнейшего соглашения о пре-
кращении огня между сторонами в Боснии и Герцеговине в 
рамках мирного процесса;

12. призывает Специального представителя Гене-
рального секретаря по бывшей Югославии в сотрудничестве 
с властями бывшей югославской Республики Македония ис-
пользовать при необходимости свои добрые услуги, с тем 
чтобы способствовать поддержанию мира и стабильности в 
этой Республике;

13. настоятельно призывает стороны воспользо-
ваться возможностью, предоставляемой продлением манда-
та Сил, для доведения мирного процесса до успешного завер-
шения;

14. просит Генерального секретаря регулярно ин-
формировать его о прогрессе в осуществлении плана под-
держания мира Организации Объединенных Наций для 
Респуб лики Хорватия и всех соответствующих резолюций 
Совета Безопасности с учетом позиции правительства Рес-
публики Хорватия, а также о результатах переговоров в рам-
ках Международной конференции по бывшей Югославии и 
постановляет пересмотреть мандат Сил в любое время с уче-
том событий на месте и на переговорах;

В

15. приветствует назначение Генеральным секрета-
рем старшего гражданского должностного лица по вопросу 
восстановления основных коммунальных служб в Сараево 
и вокруг него в соответствии с положениями резолюции 900 
(1994) от 4 марта 1994 года;

16. выражает удовлетворение в этой связи по поводу 
учреждения Временного координационного совета для оцен-
ки положения в Сараево в целях содействия осуществлению 
задачи, возложенной на это старшее должностное лицо;

17. приветствует учреждение Генеральным се-
кретарем 21  марта 1994  года целевого фонда добровольных 
взносов на восстановление основных коммунальных служб 
в Сараево и вокруг него в соответствии с положениями ре-
золюции 900 (1994) и решительно призывает международное 
сообщество вносить добровольные финансовые взносы в 
этот целевой фонд;

18. с удовлетворением отмечает шаги, предпри-
нимаемые Генеральным секретарем, Силами и другими уч-
реждениями Организации Объединенных Наций и гумани-
тарными организациями, по восстановлению нормальных 
условий жизни во всех районах Республики Босния и Герце-
говина, рекомендует им продолжать их усилия и в этом кон-
тексте просит Генерального секретаря рассмотреть пути и 
средства дальнейшего усиления деятельности гражданского 
компонента Сил;

19. призывает стороны соблюдать свои обязательства 
обеспечить Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев и Силам беспрепят-
ственный доступ на всей территории Республики Босния и 
Герцеговина в рамках осуществления их мандата, и в частно-
сти призывает боснийскую хорватскую сторону вернуть тех-
нику и материальные средства, относящиеся к инфраструкту-
ре, которые срочно необходимы в гуманитарных целях;

С

20. приветствует присутствие персонала Сил в Ма-
глае и прибытие туда автоколонн с гуманитарной помощью, 
однако вновь выражает глубокую озабоченность по поводу 
положения там;

21. приветствует также вклад Сил в рамках имею-
щихся у них ресурсов в восстановление безопасности и за-
щиты в районе Маглая и вокруг него в целях содействия бла-
гополучию его жителей;

22. требует от боснийской сербской стороны впредь 
прекратить все военные операции в отношении города Ма-
глай и устранить любые препятствия для свободного досту-
па в него, осуждает все такие препятствия и призывает всех, 
кого это касается, проявлять сдержанность;

23. принимает к сведению оценку Генерального се-
кретаря выполнимости распространения концепции без-
опасных районов на Маглай и просит его следить за положе-
нием и докладывать Совету, в случае необходимости;

D

24. просит Генерального секретаря регулярно ин-
формировать Совет о событиях в связи с осуществлением 
мандата Сил;

25. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенного Королевства заявил, что осуществление 
мер по укреплению доверия в районах, охраняемых 
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Организацией Объединенных Наций, которые упоми-
наются в данной резолюции, и оживление деятельно-
сти совместной комиссии — это шаги, которые должны 
предприниматься незамедлительно, что проложило бы 
путь к окончательному урегулированию, включая пре-
доставление автономии сербам в пределах существу-
ющих границ Хорватии. Его делегация приветствует 
увеличение численности СООНО, предусмотренное 
в только что принятой резолюции, что позволит не-
замедлительно развернуть этот дополнительный пер-
сонал, уже выделенный государствами-членами. Она 
также приветствует содержащееся в резолюции по-
становление относительно выделения дополнительно-
го персонала для открытия аэропорта в Тузле. Однако 
оратор предупредил о том, что потребуется принять 
дополнительные меры по укреплению СООНО в це-
лях обеспечения полной реализации договоренностей 
о прекращении огня в центральных районах Боснии 
и Герцеговины. Он также утверждал, что нельзя бес-
конечно ставить дополнительные задачи без обеспе-
чения необходимых для их выполнения ресурсов. Его 
правительство проявит готовность санкционировать 
наряду с другими решение относительно всего допол-
нительного персонала, испрашиваемого Генеральным 
секретарем. В предстоящие месяцы Совет должен бу-
дет принять решение о сбалансировании этих требо-
ваний. Отсрочки в этом вопросе поставят под угрозу 
прогресс, достигнутый СООНО506.

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что его правительство неизменно поддерживало и 
по-прежнему поддерживает СООНО, которые при-
званы выполнять жизненно важные задачи в бывшей 
Югославии. В последние несколько недель в Боснии и 
Герцеговине происходили многочисленные обнадежи-
вающие события, но при этом быстро росло число про-
блем, решение которых до предела исчерпало резервы 
СООНО. Соединенные Штаты согласны с членами Со-
вета в том, что для успешного решения этих проблем 
СООНО должны располагать необходимыми ресурса-
ми. В контексте только что принятой резолюции зада-
ча правительства Соединенных Штатов заключается в 
обеспечении выделения достаточных финансовых ре-
сурсов для поддержки этой жизненно важной опера-
ции. В этой резолюции говорится, что Совет рассмот-
рит вопрос о потребностях СООНО в течение одного 
месяца. В течение этого месяца правительство Соеди-
ненных Штатов будет заниматься этим вопросом се-
рьезно и в первоочередном порядке. Поддержание мира 
имеет для международного сообщества слишком важ-
ное значение, и поэтому оно должно предпринять все 
возможные усилия для упорядочения путей предостав-
ления финансовых средств на поддержание подобных 
операций. Оратор также высоко оценил санкциониро-
вание Советом оказания действующим в Республике 
Хорватия подразделениям СООНО непосредственной 
воздушной поддержки и отметил, что осуществление 
этой задачи НАТО, несомненно, потребует согласия 

506 Там же, стр. 10 и 11.

Североатлантического совета, которое, как убежден 
оратор, будет получено507.

Представитель Китая отметил, что одобрение Со-
ветом дальнейшего увеличения численности СООНО 
и продление их мандата свидетельствует о надежде 
международного сообщества на то, что присутствие 
СООНО будет содействовать созданию благоприятных 
условий для скорейшего и всеобъемлющего политиче-
ского урегулирования конфликта. Он вновь подтвер-
дил позицию своей страны по вопросам, касающимся 
СООНО. Прежде всего суверенитет и территориаль-
ная целостность Хорватии и Боснии и Герцеговины, 
а также других стран региона должны соблюдаться 
полностью. Во-вторых, Китай не приветствует ни при-
менение силы, ни угрозу ее применения, равно как и 
не приветствует ссылку на положения главы  VII для 
ее применения в рамках операций СООНО по поддер-
жанию мира. Поэтому Китай высказывает возражения 
по поводу ссылки в только что принятой резолюции на 
главу VII. Однако в то же время он отмечает, что в ре-
золюции конкретно обозначены определенные ограни-
чения в этом вопросе. В-третьих, что касается вопроса 
о распространении непосредственной воздушной под-
держки на территорию Республики Хорватия, такая 
воздушная поддержка должна использоваться лишь 
для обеспечения безопасности персонала СООНО при 
выполнении им своего мандата и в целях самооборо-
ны, а не в целях наказания. В-четвертых, в конечном 
счете урегулирование конфликта в бывшей Югосла-
вии может быть обеспечено только самим населени-
ем этого региона. И наконец, трудности, с которыми 
сталкиваются СООНО в том что касается живой силы 
и финансовых ресурсов, должны быть устранены, хотя 
развертывание войск СООНО должно осуществляться 
гибко в соответствии со степенью срочности в каждой 
конкретной ситуации508.

Представитель Российской Федерации заявил о 
том, что, высказавшись за продолжение деятельности 
СООНО, его делегация считала, что предпринимаемые 
СООНО усилия должны быть направлены на дости-
жение той важной задачи, для которой были созданы 
Силы, с уделением особого внимания приоритетным 
задачам, как они изложены в пункте  50 доклада Ге-
нерального секретаря от 16 марта, и с учетом необхо-
димости рационального отношения к имеющимся у 
Организации Объединенных Наций ограниченным 
ресурсам. Отметив, что перед Организацией Объ-
единенных Наций стоят новые задачи, его делегация 
придерживалась того мнения, что эти задачи следует 
выполнять строго в соответствии с возложенным на 
СООНО мандатом. Если же будет сочтено необходи-
мым скорректировать или расширить сферу действия 
этого мандата, то это потребует принятия Советом 
Безопасности дополнительного решения. Российская 
Федерация также поддерживает распространение не-
посредственной воздушной поддержки на территорию 
Хорватии. Одновременно с этим она также поддержи-
вает поиск оптимальных форм и механизмов обеспе-

507 Там же, стр. 11.
508 Там же, стр. 12 и 13.
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чения максимального сотрудничества между Органи-
зацией Объединенных Наций и НАТО, исходя из того, 
что задействование военно-воздушных сил для под-
держки персонала Организации Объединенных Наций 
должно осуществляться, как это предусмотрено соот-
ветствующими резолюциями, под руководством Со-
вета Безопасности и при условии налаживания тесной 
координации с Генеральным секретарем и СООНО509.

Председатель, выступая в качестве представи-
теля Франции, заявил, что его делегация испытыва-
ет особое удовлетворение в связи с последними из-
менениями, внесенными в текст резолюции, которые 
однозначно означают решимость Совета одобрить все 
просьбы Генерального секретаря относительно увели-
чения численности персонала для Боснии и Хорватии 
к концу апреля. Необходимо принимать меры по двум 
направлениям. Международное сообщество должно за-
крепить успех, достигнутый на местах, причем СООНО 
будут поддерживать волю сторон к достижению мира 
и ни в коем случае не могут использоваться для защи-
ты территориальных завоеваний. На дипломатическом 
уровне нам вскоре придется возобновить обсуждение 
по территориальным вопросам, и в этой связи план 
Европейского союза по-прежнему представляется нам 
единственной основой для достижения возможного со-
глашения510.

Решение от 27 апреля 1994 года 
(3369‑е заседание): резолюция 914 (1994)

На своем 3369-м заседании 27 апреля 1994 года Совет 
включил в свою повестку дня доклады Генерального се-
кретаря от 11, 16 и 24 марта, а также письмо Генерально-
го секретаря от 30 марта 1994 года. После утверждения 
повестки дня Совет пригласил представителя Боснии и 
Герцеговины, по его просьбе, принять участие в обсуж-
дении без права голоса. Председатель (Новая Зеландия) 
обратил внимание членов Совета на текст проекта ре-
золюции, представленный Испанией, Российской Фе-
дерацией, Соединенным Королевством и Францией511.

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 914 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свои резолюции  908 (1994) от 

31 марта 1994 года и 913 (1994) от 22 апреля 1994 года,
рассмотрев доклады Генерального секретаря от 11 

марта, 16 марта и 24 марта 1994 года и его письмо от 30 марта 
1994 года,

будучи преисполнен решимости укрепить операции 
Сил Организации Объединенных Наций по охране по вы-
полнению их мандата,

вновь заявляя о своей решимости обеспечить безопас-
ность Сил и их свободу передвижения для всех их миссий 
и с этой целью, что касается Сил в Республике Хорватия и 
Республике Босния и Герцеговина, действуя на основании 
главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

509 Там же, стр. 14 и 15.
510 Там же, стр. 16 и 17.
511 S/1994/487.

1. вновь приветствует доклады Генерального сек-
ретаря от 11 марта, 16 марта и 24 марта 1994 года и его письмо 
от 30 марта 1994 года;

2. постановляет санкционировать, как это реко-
мендовано Генеральным секретарем в вышеупомянутых 
документах, увеличение численности персонала Сил Ор-
ганизации Объединенных Наций по охране еще на число, 
не превышающее 6550 военнослужащих, 150  военных на-
блюдателей и 275  гражданских полицейских наблюдателей, 
в дополнение к увеличению, уже утвержденному в резолю-
ции 908 (1994);

3. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель 
Франции приветствовал тот факт, что Совет санкци-
онировал увеличение численности персонала СООНО 
согласно просьбе Генерального секретаря, и подчерк-
нул при этом, что это решение следовало бы принять в 
конце марта, когда продлевался срок действия мандата 
Сил. Франция может выразить лишь сожаление в связи 
с этой отсрочкой, которая представляется абсолютно 
неоправданной, учитывая положение на местах. Со-
вет с политической точки зрения не продемонстриро-
вал явной решимости, что требовалось от него в силу 
сложившихся обстоятельств, а также своей поддержки, 
которую СООНО были вправе ожидать от него в тот 
момент, когда в условиях постоянной нехватки персо-
нала на них были возложены дополнительные задачи 
во все более опасной обстановке. Теперь, когда приня-
то решение об увеличении численности персонала Сил, 
государства-члены должны откликнуться на настой-
чивые просьбы Секретариата512.

Представитель Соединенного Королевства зая-
вил, что принятое Советом решение служит подтверж-
дением его поддержки СООНО и свидетельствует о 
готовности положить конец военным действиям и 
добиваться мирного урегулирования на основе пере-
говоров в этой стране. Он напомнил о том что на пре-
дыдущем заседании Совета по вопросу о положении в 
Боснии 21 апреля Совет принял резолюцию 913 (1994), в 
которой осуждаются нападения боснийских сербов на 
Горажде и содержатся требование о выводе сил босний-
ских сербов и призыв к прекращению боевых действий. 
Наряду с этим Организация Объединенных Наций и 
НАТО дали ясно понять, что в случае невыполнения 
этих условий будет применена сила. Благодаря реши-
мости СООНО и НАТО прямая угроза в Горажде была 
устранена. Соединенное Королевство призывает все 
стороны в полной мере сотрудничать с СООНО и дру-
гими учреждениями системы Организации Объеди-
ненных Наций и работающим в Горажде персоналом, 
занимающимся оказанием помощи. Оратор предупре-
дил о том, что боснийские сербы не должны забывать о 
том, что условия недавно принятых Организацией Се-
вероатлантического договора решений остаются в силе 
и будут применяться в случае нападений или угрозы 
нападения на другие безопасные районы. Правитель-
ство его страны оказывает всестороннюю поддержку 
усилиям, направленным на обеспечение более тесной 

512 S/PV.3369, стр. 2 и 3.
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координации дипломатических усилий, предпринима-
емых Организацией Объединенных Наций, Европей-
ским союзом, Соединенными Штатами и Российской 
Федерацией, включая меры, принимаемые в рамках 
создания контактной группы513.

Решение от 11 августа 1994 года 
(3416‑е заседание): заявление Председателя

В письме на имя Председателя Совета Безопасности 
от 26  июля 1994  года Генеральный секретарь инфор-
мировал о возникновении серьезных трудностей, с 
которыми столкнулись в ходе своих операций СООНО 
в Хорватии вследствие блокирования демонстранта-
ми любого транспорта СООНО, направляющегося в 
районы, охраняемые Организацией Объединенных 
Наций514. Такое блокирование серьезно ограничило 
возможности СООНО по обеспечению контроля за 
выполнением соглашения о прекращении огня от 29 
марта, что привело к увеличению числа нарушений по-
ложений этого соглашения и усилению напряженности 
в зоне разъединения. Кроме того, персонал СООНО 
оказался блокированным и не смог выполнять другие 
возложенные на него основные функции. Специаль-
ный представитель Генерального секретаря встретил-
ся с представителями правительства Хорватии, с тем 
чтобы убедить их в том, что правительство несет опре-
деленную ответственность за обеспечение беспрепят-
ственной работы СООНО. Он также довел до их све-
дения тот факт, что СООНО располагают достоверной 
информацией об активном участии в ряде случаев в ак-
циях блокирования Сил полиции Хорватии и что пра-
вительство Хорватии нарушает положения соглашения 
о прекращении огня. Хотя правительство не может 
полностью контролировать действия демонстрантов, 
оно, безусловно, несет всю ответственность за обеспе-
чение того, чтобы эти действия не мешали силам СО-
ОНО выполнять свой мандат. Генеральный секретарь 
предупредил о том, что, если нынешняя ситуация со-
хранится, СООНО просто не смогут выполнять свои 
функции в соответствии с мандатом, возложенным на 
Силы Советом Безопасности, и рекомендовал Совету 
принять соответствующие меры, с тем чтобы призвать 
правительство Республики Хорватия выполнить свои 
обязательства перед СООНО и положить конец актам 
блокирования.

На своем 3416-м  заседании 11  августа 1994  года 
Совет включил вышеупомянутое письмо в свою по-
вестку дня. После утверждения повестки Председатель 
(Российская Федерация) заявил о том, что после кон-
сультаций членов Совета Безопасности он уполномо-
чен сделать от имени Совета следующее заявление515:

Совет Безопасности глубоко обеспокоен письмом Ге-
нерального секретаря от 26 июля 1994 года и дальнейшими 
сообщениями Секретариата о сохраняющихся трудностях, 
которые возникли для операций Сил Организации Объеди-
ненных Наций по охране в Хорватии в связи с блокирова-

513 Там же, стр. 3 и 4.
514 S/1994/888.
515 S/PRST/1994/44.

нием движения Сил в районы, охраняемые Организацией 
Объединенных Наций, демонстрантами. Совет считает, что 
создание такого рода препятствий хорватскими гражданами, 
а также связанные с этим ограничения свободы передвиже-
ния Сил хорватскими властями являются недопустимыми. В 
этой связи Совет выражает сожаление по поводу продолжа-
ющегося блокирования подъездных дорог к районам, охра-
няемым Организацией Объединенных Наций в Республике 
Хорватия.

Совет считает обнадеживающим подписание 4 августа 
соглашения между правительством Республики Хорватия и 
Силами относительно процедур, регулирующих движение 
Сил в районы, охраняемые Организацией Объединенных 
Наций, и обратно, и призывает хорватские власти добросо-
вестно выполнять его положения. Совет приветствует про-
гресс, достигнутый с момента подписания этого соглашения, 
выразившийся в открытии 11 из 19 контрольно-пропускных 
пунктов. Однако Совет напоминает правительству Респуб-
лики Хорватия о его обязанности содействовать беспрепят-
ственному допуску Сил во все 19  контрольно-пропускных 
пунктов, указанных в соглашении о прекращении огня от 
29 марта 1994 года.

В этой связи Совет обеспокоен также продолжающей-
ся неприемлемой практикой обложения Сил сборами и дру-
гими налогами, проводимой правительством Республики 
Хорватия в связи с использованием ими дорог и аэропор-
тов в Республике Хорватия. Совет решительно выступает 
против любых действий, которые могут воспрепятствовать 
функцио нированию Сил и увеличить и без того высокие рас-
ходы на операцию по поддержанию мира в Хорватии. Ссыла-
ясь на пункт 7 своей резолюции 908 (1994) от 31 марта 1994 
года, Совет вновь настоятельно призывает правительство 
Респуб лики Хорватия без дальнейших промедлений заклю-
чить с Силами соглашение о статусе Сил и решать вышеука-
занные и любые другие вопросы в соответствии с положени-
ями этого соглашения.

Совет подтверждает свою приверженность суверени-
тету и территориальной целостности Республики Хорватия, 
а также право перемещенных лиц и беженцев вернуться в 
свои жилища. Совет ожидает полного сотрудничества пра-
вительства Республики Хорватия в осуществлении усилий 
Сил.

Решение от 30 сентября 1994 года 
(3434‑е заседание): резолюция 947 (1994)

9  мая 1994  года во исполнение резолюций  836 (1993) и 
844 (1993) Генеральный секретарь представил Совету до-
клад с тем, чтобы информировать членов Совета о до-
стигнутых результатах и об опыте, накопленном в деле 
реализации концепции создания безопасных районов в 
Боснии и Герцеговине, а также с тем, чтобы предложить 
некоторые улучшения в краткосрочном плане516.

Генеральный секретарь отметил, что нынешний 
подход в отношении безопасных районов нуждается 
в пересмотре. По мнению Генерального секретаря, для 
успешной реализации концепции безопасного района 
необходимо принять три основополагающие принци-
па: а) цель создания безопасных районов заключается 
не в защите территории, а прежде всего в охране на-
селения; b) метод выполнения задач, связанных с без-
опасным районом, должен не умалять, а, скорее, со-

516 S/1994/555.
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действовать расширению первоначальных мандатов 
СООНО, т. е.  должен заключаться в поддержке опера-
ций по оказанию гуманитарной помощи и содействии 
общему мирному процессу путем осуществления со-
глашений о прекращении огня и разъединения сил на 
местах; и с)  мандат должен учитывать ограниченные 
ресурсы СООНО.

По мнению Генерального секретаря, распростра-
нение концепции безопасных районов на другие ча-
сти Боснии и Герцеговины будет нецелесообразным. 
Подтверждая обязательства Совета в отношении без-
опасных районов, Генеральный секретарь считал, что 
с источниками напряженности в других частях Респу-
блики необходимо бороться с помощью принятия дру-
гих мер, включая прекращение огня на местах и огра-
ниченное по масштабам развертывание наблюдателей 
СООНО. В дополнение к принимаемым в настоящее 
время мерам по обеспечению охраны безопасных рай-
онов необходимо: a) четко определить задачи СООНО в 
отношении безопасных районов; b) установить четкие 
границы безопасных районов; c)  обеспечить соблю-
дение статуса этих районов; и d)  обеспечить полную 
свободу передвижения по уведомлению для доставки 
гуманитарной помощи в безопасные районы. Хотя без-
опасные районы можно сделать в определенной степе-
ни более эффективными и поддающимися управлению, 
они сами по себе не обеспечивают долгосрочного ре-
шения конфликта в Боснии и Герцеговине. Концепция 
безопасных районов скорее всего должна рассматри-
ваться в качестве временного механизма, с помощью 
которого может быть обеспечена защита некоторых 
уязвимых групп населения до достижения путем пере-
говоров всеобъемлющего политического урегулирова-
ния. В этой связи Генеральный секретарь рекомендовал 
Совету Безопасности одобрить изложение задачи СО-
ОНО в отношении безопасных районов, уполномочить 
СООНО установить четкие границы этих районов и 
одобрить намеченные в его докладе меры.

17  сентября 1994  года во исполнение резолюции 
908 (1994) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад с целью оказать содействие Совету в обсужде-
нии вопроса о продлении срока действия мандата СО-
ОНО517.

Генеральный секретарь отметил, что конфликты в 
бывшей Югославии тесно взаимосвязаны и оказывают 
непосредственное воздействие на операции, осущест-
вляемые СООНО в Хорватии, Боснии и Герцеговине и 
бывшей югославской Республике Македония. В этом 
контексте работа Контактной группы, в рамках кото-
рой пять крупных держав сотрудничают с Сопредседа-
телями Координационного комитета Международной 
конференции по бывшей Югославии, могла бы иметь 
огромное значение для будущего СООНО.

Что касается Хорватии, Генеральный секретарь в 
рамках мандата СООНО наметил четыре проблемные 
области, которые требуют оценки: демилитаризация 
районов, охраняемых Организацией Объединенных 
Наций, восстановление власти хорватского правитель-

517 S/1994/1067 и Add.1.

ства в «розовых зонах»; обеспечение пограничного 
контроля; и оказание помощи в целях обеспечения воз-
вращения беженцев и перемещенных лиц. Все четыре 
аспекта обусловливают необходимость принятия либо 
принудительных мер, либо достижения согласия обеих 
сторон на их реализацию. СООНО не располагают ни 
средствами, ни мандатом для осуществления прину-
дительных мер подобного характера, а сотрудничество 
сторон оставляет желать лучшего.

Генеральный секретарь далее отметил, что про-
грессивные изменения в Хорватии протекают медленно 
и они недостаточны для того, чтобы урезонить проявля-
ющих нетерпение хорватов, которые рассчитывают на 
быстрое урегулирование проблемы реинтеграции рай-
онов, охраняемых Организацией Объединенных На-
ций, в Хорватию. Оказание помощи в создании условий, 
которые содействовали бы обеспечению добровольного 
возвращения перемещенных лиц в свои дома, находя-
щиеся в охраняемых Организацией Объединенных 
Наций районах или неподалеку от них, по-прежнему 
является одной самых приоритетных задач СООНО, 
и между Управлением Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по делам беженцев, 
СООНО и обеими сторонами проводятся дискуссии 
относительно осуществления экспериментального про-
екта добровольного возвращения жителей в несколько 
специально отобранных деревень, находящихся в зоне 
разъединения или неподалеку от нее518.

Рассматривая различные варианты присутствия 
СООНО в Хорватии, Генеральный секретарь отдавал 
себе отчет в том, что на местах может сложиться обста-
новка неопределенности, в которой постоянное при-
сутствие СООНО будет содействовать лишь сохране-
нию не удовлетворяющего стороны статус-кво. Тем не 
менее в нынешних обстоятельствах огромное значение 
имеет обеспечение дальнейшего соблюдения соглаше-
ния о прекращении огня. Одновременно с этим необ-
ходимо будет предпринять дополнительные усилия, с 
тем чтобы заложить основу для возобновления пере-
говоров. Эти задачи обусловливают необходимость со-
хранения присутствия СООНО в Хорватии.

Что касается Боснии и Герцеговины, то накоплен-
ный за последние шесть месяцев опыт способствовал 
углублению взаимопонимания, обеспечению более 
эффективных совместного планирования и сотрудни-
чества между СООНО и НАТО, а успешное разверты-
вание долгожданных дополнительных сил позволило 
СООНО повысить свою способность использовать 
предоставляемые для достижения прогресса возмож-
ности. Однако вероятность дальнейшего обострения 
и усиления конфликта в Боснии и Герцеговине застав-
ляет обратить внимание на ограниченные масштабы 
деятельности СООНО и на ряд вопросов, вызывающих 
обеспокоенность. Генеральный секретарь признал, что 
некоторые государства-члены, возможно, полагают, 
что стратегия, которой международное сообщество 
придерживалось до сих пор и которая предусматри-

518 Ссылка на замечания Генерального секретаря, касающаяся 
возвращения беженцев и перемещенных лиц (S/1994/1067, пункт 39), 
была впоследствии сделана в резолюции 947 (1994) Совета.
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вала развертывание операций по поддержанию мира 
при условии активного сотрудничества сторон, более 
не отвечает целям, провозглашенным в резолюциях 
Совета Безопасности. Однако он предупредил о том, 
что использование таких «антистимулов» изменило 
бы сам характер присутствия Организации Объеди-
ненных Наций в этом районе и было бы сопряжено 
с неприемлемым для СООНО риском. Результатом 
этого стал бы резкий переход от логики операций по 
поддержанию мира к логике войны, что потребовало 
бы вывода СООНО из Боснии и Герцеговины. В этой 
связи Генеральный секретарь дал указание разработать 
планы, предусматривающие вывод по первому требо-
ванию. При любом рассмотрении решений, ведущих к 
выводу СООНО, необходимо применять взвешенный 
подход в увязке с теми задачами, которые в настоящее 
время успешно выполняются СООНО в условиях от-
сутствия всеобщего политического урегулирования, 
приемлемого для всех сторон. В этой связи Генераль-
ный сек ретарь рекомендовал пока воздержаться от вы-
вода Сил. Однако с учетом постоянного притеснения 
меньшинств в Боснии и Герцеговине, в особенности 
боснийскими сербами, Генеральный секретарь вынес 
рекомендацию, согласно которой Совет Безопасности 
может рассмотреть вопрос о предоставлении СООНО 
более единообразного всеобъемлющего мандата граж-
данской полиции Организации Объединенных Наций, 
который будет действовать на всей территории Боснии 
и Герцеговины, аналогично тому, как это было сделано 
в отношении Хорватии.

Генеральный секретарь также рекомендовал 
продлить срок действия мандата СООНО на дополни-
тельный шестимесячный период. Кроме того, он выска-
зал мнение о том, что Совет может пожелать одобрить 
деятельность, осуществляемую СООНО в области раз-
минирования в Боснии и Герцеговине, и поддержит 
приобретение небольшого количества бронированных 
автотранспортных средств для использования в рай-
онах, где существует минная опасность. Он также ре-
комендовал Совету одобрить политику и программы 
СООНО в области общественной информации, вклю-
чая создание независимой радиостанции, с помощью 
которой население в районе действия Миссии получит 
беспрепятственный доступ к объективной, основан-
ной на реальной фактах и своевременной информации, 
что приведет к повышению степени осведомленности 
общественности о миротворческих усилиях СООНО и 
оказанию им поддержки в бывшей Югославии.

На своем 3434-м заседании 30 сентября 1994 года 
Совет включил доклад Генерального секретаря от 
17  сентября 1994  года в свою повестку дня. После ут-
верждения повестки дня Совет пригласил представи-
телей Боснии и Герцеговины и Хорватии, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. Со-
вет также предложил Владиславу Йовановичу, по его 
просьбе, выступить в Совете в ходе рассмотрения дан-
ного пункта. Затем Председатель (Испания) обратил 
внимание членов Совета на текст проекта резолюции, 
представленный Испанией, Соединенным Королевст-

вом и Францией519 и зачитал некоторые изменения, 
внесенные в проект в его предварительном виде. Он 
также обратил внимание членов Совета на ряд других 
документов520.

Представитель Боснии и Герцеговины высказал 
два замечания, касающиеся продления срока действия 
мандата СООНО. Во-первых, все резолюции Сове-
та Безопасности по мандату СООНО принимались в 
контексте приверженности Совета территориальной 
целостности и суверенитету Боснии и Герцеговины. 
Во-вторых, хотя некоторые лица, по-видимому, желают 
квалифицировать СООНО как миссию по поддержа-
нию мира, фактически мандат СООНО является более 
комплексным. В мандате СООНО не содержится ссыл-
ки на поддержание мира — в нем говорится о конкрет-
ных задачах, требующих принятия «необходимых мер» 
и соответствующих действий в ответ на нападение на 
гражданские безопасные районы и нарушения гумани-
тарных стандартов. В этой связи оратор заявил о том, 
что любые угрозы в адрес Республики Босния и Герце-
говина и ее оборонительных сил, выполняющих задачу 
по защите своих мирных жителей, территориальной 
целостности и суверенитета, должны рассматриваться 
как противоречащие букве и духу соответствующих ре-
золюций Совета Безопасности. По его словам, следует 
не пересматривать мандат, а в случае «практической не-
способности выполнить первоначальный мандат» либо 
предоставить дополнительные ресурсы, либо прекра-
тить действие этого мандата. Необходимо вновь опре-
делить четкие цели мандата СООНО521.

Представитель Хорватии заявил, что его прави-
тельство по-прежнему считает обязательным для себя 
решение хорватского парламента по вопросу о мандате 
СООНО и приветствует элементы тех решений, кото-
рые были включены в данный проект резолюции, осо-
бенно в отношении «розовых зон», наблюдателей на 
границе и экспериментальных проектов обеспечения 
возвращения перемещенных лиц в свои дома в окку-
пированных районах. По мнению его делегации, этот 
проект резолюции указывает верное направление, в 
котором должен осуществляться процесс достижения 
урегулирования, и она надеется, что Контактная группа 
и Организация Объединенных Наций незамедлитель-
но приступят к принятию мер, соответствующих духу 
и букве этого проекта резолюции, с тем чтобы соответ-
ствующие стороны не были вынуждены рассматривать 
возможность принятия нового мандата СООНО через 
100  дней. Она также подчеркнула, что решение одо-
брить новый мандат СООНО в Хорватии было приня-
то во многом исходя из мнения о том, что Контактная 
группа незамедлительно начнет деятельность по реа-
лизации всеобъемлющего реинтеграционного плана 
для Хорватии, в соответствии с которым тем районам 

519 S/1994/1120.
520 Письма представителя Югославии от 9 и 28 сентября 1994 

года на имя Генерального секретаря (S/1994/1045 и S/1994/1108, со-
ответственно); письма представителя Хорватии от 15 и 26 сентября 
1994 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/1994/1058 и 
S/1994/1095, соответственно); и письмо представителя Хорватии от 
16 сентября 1994 года на имя Генерального секретаря (S/1994/1062).

521 S/PV.3434, стр. 2 и 3.
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в Хорватии, в которых до войны проживало преиму-
щественно сербское население, будет предоставлена 
местная автономия при соблюдении тех мер согласия/
отказа, которые должны применяться в отношении 
Союзной Республики Югославия и ее «пособников» 
в Книне. Далее она подчеркнула важность взаимного 
признания существующих границ между Хорватией 
и Союзной Республикой Югославия в качестве нового 
важного шага в рамках деятельности Контактной груп-
пы. В заключение оратор выразил сожаление по поводу 
того, что Союзной Республике Югославия было предо-
ставлено право выступить в Совете. Его правительство 
занимает позицию, согласно которой мандат СООНО 
распространяется лишь на территории Хорватии, Бос-
нии и Герцеговины и бывшей югославской Республики 
Македония и что по этой причине Союзная Республика 
Югославия не обладает никаким особым статусом в во-
просе СООНО522.

Г-н  Йованович заявил, что условия для прекра-
щения действия мандата СООНО пока еще не созданы 
и что необходимость присутствия СООНО в охраня-
емых районах будет сохраняться до тех пор, пока не 
будет обеспечено всеобъемлющее политическое уре-
гулирование. Присутствие СООНО в охраняемых рай-
онах имело исключительно важное значение для обе-
спечения защиты сербского гражданского населения 
в Краине. Он заявил, что вопрос о продлении срока 
действия мандата СООНО следует рассматривать от-
дельно от усилий, направленных на поиск путей поли-
тического урегулирования кризиса. Нельзя допускать, 
чтобы вопрос о продлении срока действия мандата 
СООНО и обеспечении защиты сербского населения 
использовался одной из сторон в качестве средства 
оказания политического давления на переговорах. На-
против, присутствие СООНО  — это фактор, облегча-
ющий задачу достижения политического урегулиро-
вания. Его делегация полностью согласна с оценкой 
Генерального секретаря, согласно которой применение 
военных средств урегулирования привело бы к непред-
виденным последствиям. Она также разделяет точку 
зрения Генерального секретаря, считающего, что пока 
использованы далеко не все средства мирного урегули-
рования конфликта. Союзная Республика Югославия 
убеждена в том, что осуществление трехэтапного пла-
на — это единственный путь к достижению мира. Не-
обходимо, используя условия, сложившиеся в результа-
те соблюдения режима прекращения огня, как можно 
скорее возобновить переговоры по мерам укрепления 
доверия и вопросам, касающимся восстановления эко-
номических связей и инфраструктуры, и заключить 
временное соглашение об урегулировании отношений 
между сторонами в Краине, что позволит осуществить 
план Вэнса. Далее оратор отметил, что Союзная Респу-
блика Югославия полностью поддержала выдвинутый 
Контактной группой план и попыталась убедить руко-
водство боснийских сербов в необходимости принять 
его. Оратор дал понять, что если бы Контактная груп-
па четко выразила в письменной форме свое согласие 
с тем, что боснийским сербам следует предоставить 

522 Там же, стр. 4 и 5.

одинаковое со всеми право на установление конфеде-
ративных связей с Союзной Республикой Югославией, 
то это создало бы условия для одобрения боснийскими 
сербами плана Контактной группы. Перейдя к проек-
ту резолюции, находящемуся на рассмотрении Совета, 
оратор выразил сожаление по поводу того, что в нем со-
держатся некоторые положения, выходящие за рамки 
обсуждаемого вопроса, которые не следовало бы рас-
сматривать в резолюции, являющейся чисто процедур-
ной по своему характеру и касающейся продления ман-
дата СООНО. В этой связи он упомянул, в частности, 
третий и пятый пункты преамбулы, а также пункты 4, 
5, 6, 10, 11, 13 и 14 постановляющей части проекта резо-
люции. Далее он заявил о том, что в пункте 14 поста-
новляющей части предпринимается попытка навязать 
определенные политические решения, «явно противо-
речащие» плану Вэнса, согласно которому вопрос о 
политическом статусе охраняемых районов следует 
решать только после того, как будут выполнены поло-
жения плана523.

Затем проект резолюции, с внесенными в его 
предварительный вариант устными изменениями был 
единогласно принят в качестве резолюции  947 (1994), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции о конфликтах на территории бывшей Югославии 
и вновь подтверждая в этом контексте свою резолюцию 908 
(1994) от 31 марта 1994 года о мандате Сил Организации Объ-
единенных Наций по охране,

рассмотрев доклады Генерального секретаря от 9 мая и 
17 сентября 1994 года,

подтверждая свою приверженность поиску всеобъем-
лющего согласованного урегулирования конфликтов на тер-
ритории бывшей Югославии, гарантирующего суверенитет и 
территориальную целостность всех находящихся там госу-
дарств в их международно признанных границах, и подчер-
кивая то важное значение, которое он придает их взаимному 
признанию,

приветствуя продолжающиеся усилия Сопредседа-
телей Координационного комитета Международной конфе-
ренции по бывшей Югославии,

приветствуя также усилия государств-членов в рам-
ках Контактной группы и подчеркивая крайнюю важность 
работы Контактной группы и ее роли во всеобъемлющем 
мирном процессе в регионе,

признавая, что основные положения плана Организа-
ции Объединенных Наций по поддержанию мира для Рес-
публики Хорватия и соответствующих резолюций Совета 
Безопасности, в частности резолюции 871 (1993) от 4 октября 
1993 года, еще не выполнены,

подчеркивая, что Силы играют важнейшую роль в пре-
дотвращении и ограничении боевых действий и тем самым в 
создании условий для достижения всеобъемлющего полити-
ческого урегулирования,

воздавая должное персоналу Сил за усилия по выпол-
нению их мандата, в частности по содействию доставке гу-
манитарной помощи и наблюдению за прекращением огня,

подтверждая свою решимость обеспечить безопас-
ность Сил и свободу их передвижения для всех их миссий и 

523 Там же, стр. 5–7.
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в этих целях, в том что касается Сил в Республике Хорватия 
и в Республике Босния и Герцеговина, действуя на основании 
главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
17 сентября 1994 года и одобряет содержащиеся в нем пред-
ложения, касающиеся деятельности Сил Организации Объ-
единенных Наций по охране в связи с разминированием, 
общественной информацией и гражданской полицией;

2. постановляет продлить мандат Сил на дополни-
тельный период, заканчивающийся 31 марта 1995 года;

3. настоятельно призывает все стороны и других, 
кого это касается, сотрудничать с Силами в деле осущест-
вления их мандата, воздерживаться от любых враждебных и 
провокационных действий против персонала Сил и обеспе-
чивать их безопасность и свободу передвижения;

4. просит Генерального секретаря не позднее 20 ян-
варя 1995 года доложить о ходе осуществления плана Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию мира для 
Республики Хорватия и всех соответствующих резолюций 
Совета Безопасности, учитывая при этом позицию хорват-
ского правительства, и постановляет пересмотреть мандат 
Сил в свете этого доклада;

5. просит также Генерального секретаря включить 
в этот доклад, следуя резолюции  871 (1993), информацию о 
прогрессе в следующих областях: а) открытие авто- и желез-
нодорожного сообщения с районами, охраняемыми Органи-
зацией Объединенных Наций, и остальной частью Республи-
ки Хорватия, b) налаживание водо- и электроснабжения всех 
регионов Хорватии во взаимных интересах всех ее граждан 
и с) открытие Адриатического трубопровода;

6. предлагает Генеральному секретарю обновить 
свой доклад, представленный во исполнение резолюции 838 
(1993) Совета Безопасности от 10 июня 1993 года, и охватить 
в нем при необходимости другие районы, где размещены 
Силы;

7. подтверждает право всех перемещенных лиц доб-
ро вольно вернуться домой в условиях безопасности и досто-
инства при содействии международного сообщества;

8. вновь заявляет о своей поддержке общепризнанного 
принципа, в соответствии с которым все заявления или обяза-
тельства, имевшие место под принуждением, особенно касаю-
щиеся земли и собственности, являются недействительными;

9. призывает все стороны и других, кого это касается, 
полностью выполнить все резолюции Совета Безопасности, 
касающиеся ситуации в бывшей Югославии, и, в том что ка-
сается, в частности, Сил в Хорватии, создать условия, кото-
рые способствовали бы полному осуществлению их мандата;

10. выражает свою озабоченность по поводу того, что 
необходимые соглашения, в том числе, в соответствующих 
случаях, соглашения о статусе сил и другого персонала, еще 
не заключены Республикой Хорватия, бывшей югославской 
Республикой Македония и Союзной Республикой Югосла-
вия (Сербия и Черногория), и призывает их заключить такие 
соглашения без промедления;

11. просит Генерального секретаря регулярно инфор-
мировать Совет о прогрессе в осуществлении мандата Сил и 
докладывать по мере необходимости о любых событиях на 
местах и других обстоятельствах, затрагивающих мандат Сил;

12. настоятельно призывает боснийскую сербскую 
сторону полностью уважать территориальную целостность 
Республики Хорватия и воздерживаться от любых действий, 
угрожающих ее безопасности;

13. настоятельно призывает также как можно ско-
рее начать осуществление экспериментального проекта, 

описанного в пункте  39 доклада Генерального секретаря от 
17 сентября 1994 года;

14. заявляет, что восстановление власти Республи-
ки Хорватия в «розовых зонах», насколько оно совместимо с 
соглашением 29 марта 1994 года о прекращении огня, долж-
но осуществляться под тщательным наблюдением Сил и та-
ким образом, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации 
региона;

15. постановляет продолжать заниматься этим воп-
росом.

Выступая после голосования, представитель 
Франции заявил, что без СООНО усугубились бы стра-
дания гражданского населения, увеличилось бы число 
беженцев и произошли бы необратимые последствия 
на местах, в результате чего международное сообще-
ство столкнулось бы с неразрешимой проблемой. При-
знав, что можно было бы добиться большего, оратор 
отметил, что СООНО не обладают ни мандатом, ни во-
енными средствами для обеспечения мира. Далее ора-
тор заявил, что Силы, несомненно, достигли поворот-
ного этапа в своей истории. В ближайшие несколько 
дней либо наберут силу мирные тенденции, либо, на-
оборот, исчезнет надежда на достижение урегулирова-
ния на основе переговоров, и в этом случае неизбежно 
придется принимать решения, касающиеся вывода СО-
ОНО. Таким образом, несомненно, Совет в последний 
раз в обычном порядке продлит срок действия мандата 
СООНО. На следующем этапе, который станет решаю-
щим, СООНО должны будут предпринять усилия для 
обеспечения неукоснительного выполнения решений 
Совета, особенно решений, касающихся безопасных 
районов. Это может потребовать, при необходимости, 
применения силы, в особенности в целях обеспечения 
соблюдения режима запретных зон. В этой связи пра-
вительство Франции надеется, что командованию Сил 
будут даны четкие инструкции в этом духе524.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что его делегация поддержала только что принятую 
резолюцию исходя из того, что СООНО играют исклю-
чительно важную роль в усилиях по урегулированию 
конфликтов на территории бывшей Югославии. Он 
предупредил, что необходимо предпринять все воз-
можные усилия, с тем чтобы Силы не превратились ни 
в сторону в конфликте, ни в заложника тех или иных 
участвующих в них сил. Он подчеркнул, что эффектив-
ность усилий СООНО в решающей степени зависит от 
наличия доброй воли сторон. Что касается Хорватии, 
очевидно, что беспрепятственное выполнение СООНО 
возложенного на них мандата в районах под охраной 
Организации Объединенных Наций является важней-
шим условием осуществления плана Вэнса. Россий-
ская Федерация придает особое значение дальнейшим 
усилиям стран Контактной группы по углублению их 
сотрудничества с Советом Безопасности. Важно ока-
зывать более сильное воздействие на все стороны в 
целях содействия достижению всеобъемлющего мир-
ного урегулирования. Такое урегулирование должно 
быть основано на плане территориального устройства, 

524 Там же, стр. 7 и 8.
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а также на конституционных принципах, ставящих все 
стороны в равноправное положение525.

Представитель Новой Зеландии приветствовал 
решение Совета продлить срок действия мандата СОО-
НО на дополнительный шестимесячный период. Вместе 
с тем он предостерег, что при сохранении статуса-кво 
СООНО не смогут рассчитывать на продолжение ока-
зания им поддержки. Поэтому он настоятельно призвал 
стороны активизировать усилия по достижению про-
гресса в выполнении плана действий. Напомнив о том, 
что неделей ранее Совет принял ряд мер, оратор отме-
тил, что вслед за принятием этих мер необходимо пред-
принять дальнейшие конкретные шаги. Во-первых, не-
обходимо скорейшее признание Боснии и Герцеговины 
и Хорватии. Во-вторых, необходима твердая и согласо-
ванная решимость со стороны СООНО и НАТО в отно-
шении применения силы, когда это необходимо для за-
щиты безопасных районов и обеспечения соблюдения 
режима запретных зон. В-третьих, «удушение» Сараево 
должно прекратиться. В-четвер тых, необходимо доби-
ваться поэтапного вывода боснийских сербов на пози-
ции в соответствии с предложением о территориальном 
урегулировании. Оратор далее отметил, что только 
что принятая резолюция гораздо менее конкретна, чем 
этого бы хотелось его делегации при рассмотрении во-
проса, касающегося взаимного признания соответ-
ствующих международных границ в регионе бывшей 
Югославии. Оратор подчеркнул, что, по мнению его де-
легации, взаимное признание должно стать отправной 
точкой в процессе глобального урегулирования кон-
фликта в бывшей Югославии526.

Представитель Соединенных Штатов отметила, 
что самым важным событием в Боснии стало пред-
ставление Контактной группой сторонам конфликта 
ее предложения по территориальному вопросу. Хотя 
Боснийская Федерация одобрила это предложение, 
боснийские сербы, к сожалению, не сделали этого. Со-
единенные Штаты будут и впредь настаивать на том, 
чтобы боснийские сербы приняли это предложение, 
которое обеспечивает наилучшую возможность для 
справедливого и равноправного урегулирования кон-
фликта. Всего неделю назад, когда была принята эта 
резолюция, ужесточающая санкции в отношении бос-
нийских сербов, Совет Безопасности напомнил бос-
нийским сербам, что их «упрямство» повлечет за собой 
серьезные последствия. Что касается ситуации в Хор-
ватии, правительство Соединенных Штатов решитель-
но поддерживает основную идею, отраженную в дан-
ной резолюции, о том, что урегулирование конфликта 
должно осуществляться в соответствии с принципом 
уважения суверенитета и территориальной целост-
ности Хорватии. Оратор также заявила о том, что ее 
правительство выражает озабоченность по поводу 
растущего числа нарушений режима запретных зон 
и привержено делу обеспечения его неукоснительно-
го соблюдения. Она выразила уверенность в том, что 
если потребность в принятии жестких принудитель-
ных мер сохранится, то СООНО будут действовать в 

525 Там же, стр. 9 и 10.
526 Там же, стр. 10 и 11.

тесном контакте с НАТО для обеспечения того, чтобы 
намерение Совета Безопасности защищать безопасные 
районы было реализовано на практике. В заключение 
она отметила, что только что принятая резолюция 
возлагает на стороны — и ее правительство понимает, 
что это особенно касается сербской стороны, — ответ-
ственность по созданию условий, которые позволили 
бы СООНО выполнить возложенный на них мандат527.

Решения от 31 марта 1995 года 
(3512‑е заседание): резолюции 981 (1995),  
982 (1995) и 983 (1995)

22 марта 1995 года во исполнение резолюции 947 (1994) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о 
дея тельности СООНО528. Цель этого доклада, точно так 
же, как и доклада Генерального секретаря от 14 января 
1995 года, заключалась в том, чтобы оказать содействие 
Совету в рассмотрении вопроса о мандате СООНО. В 
докладе содержался обзор деятельности Сил, а также 
предложения Генерального секретаря относительно их 
будущего мандата.

Генеральный секретарь напомнил о том, что в 
своем промежуточном докладе Совету Безопасно-
сти от 14  января 1995  года он отметил, что, несмотря 
на продемонстрированную ранее неспособность СО-
ОНО выполнить важные элементы своего мандата в 
рамках плана Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира в Хорватии, успешное осуществ-
ление соглашения о прекращении огня от 29  марта 
1994  года и заключение 2  декабря 1994  года экономи-
ческого соглашения явились позитивными шагами на 
пути к укреплению доверия и примирению сторон. 
Он выразил разочарование по поводу того, что не 
удалось полностью использовать потенциал для до-
стижения успеха с помощью трехстороннего подхода 
в деле обеспечения прекращения боевых действий, 
нормализации экономической жизни и проведения 
политических переговоров до того, как правительство 
Хорватии приняло 12 января 1995 года решение более 
не поддерживать СООНО529. Сохранение в Хорватии 
сил сокращенной численности в соответствии с но-
вым мандатом, по-видимому, является единственным 
способом, позволяющим снизить риск возобновления 
широкомасштабных боевых действий и одновремен-
но с этим позволяет добиться дальнейшего прогресса 
в деле осуществления экономического соглашения и 

527 Там же, стр. 11 и 12.
528 S/1995/222 и Corr.1 и 2.
529 В своем заявлении Президент Хорватии отметил, что его 

страна будет стремиться к получению на основе переговоров нового 
мандата на обеспечение международного присутствия в Хорватии, 
которое будет предусматривать: a) обеспечение контроля за между-
народными границами между Хорватией и Союзной Республикой 
Югославия и между Хорватией и Боснией и Герцеговиной; b) обес-
печение контроля за доступом к другим международным гумани-
тарным операциям в Боснии и взаимодействие с ними на всей ее 
территории не под контролем Хорватии; и c) содействие принятию 
дальнейших мер по осуществлению действующих и будущих согла-
шений и соответствующих резолюций Совета Безопасности и Гене-
ральной Ассамблеи. Одновременно с этим правительство Хорватии 
дало согласие на продолжение деятельности существующих Сил.
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начала политических переговоров. Генеральный секре-
тарь поручил своему Специальному посланнику про-
вести переговоры со сторонами по вопросу о мандате 
будущих сил Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира в Хорватии. Между позициями 
правительства Хорватии и властей краинских сербов 
по вопросам, касающимся роли и функций новых сил, 
по-прежнему наблюдаются существенные расхожде-
ния. Необходимо провести в этой связи дополнитель-
ные переговоры. Однако Генеральный секретарь от-
метил, что при выработке соглашения можно было бы 
исходить из того, что мандат сил должен предусматри-
вать выполнение следующих функций: a) оказание под-
держки в деле осуществления соглашения о прекраще-
нии огня от 29 марта 1994 года; b) оказание поддержки 
в деле осуществления экономического соглашения от 
2 декабря 1994 года; и c) осуществ ление тех элементов 
нынешнего плана Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира в Хорватии, которые, по мнению 
обеих сторон, сохраняют свою актуальность. В допол-
нение к этому «основному мандату» новые силы будут 
по-прежнему выполнять функции, вытекающие из со-
глашения о Превлакском полуострове и соответству-
ющих резолюций Совета Безопасности, в частности 
касающихся наблюдения за «бесполетной зоной» и рас-
ширения масштабов непосредственной авиационной 
поддержки в Хорватии.

Что касается Боснии и Герцеговины, Генераль-
ный секретарь отметил, что неспособность СООНО 
сдержать наступательные действия против Бихача вы-
светила некоторые из ключевых проблем, рассматрива-
емых в предыдущих докладах по концепции безопас-
ных районов. Пока Совет не даст четких указаний на 
этот счет, маловероятно, что положение с точки зрения 
приверженности сторон и действий Сил в безопасных 
районах улучшится, и опасность повторения в буду-
щем таких ситуаций, как в Бихаче, будет сохраняться. 
Далее Генеральный секретарь отметил, что то обстоя-
тельство, что реализация предложения Контактной 
группы в настоящий момент застопорилась, привело к 
образованию вакуума, в котором у Сил нет практиче-
ски никакой политической платформы для претворе-
ния в жизнь местных инициатив и в котором у сторон 
практически нет никаких стимулов к сотрудничеству. 
Он призвал членов Контактной группы активизиро-
вать свои усилия в целях заполнения нынешнего ваку-
ума.

Что касается бывшей югославской Республики 
Македония, по мнению Генерального секретаря, Совет 
может обратиться с призывом в контексте статьи  50 
Устава относительно оказания более активной между-
народной поддержки бывшей югославской Республике 
Македония.

Генеральный секретарь далее сообщил о том, что 
правительства Боснии и Герцеговины, Хорватии и быв-
шей югославской Республики Македония выразили 
пожелание, чтобы силы Организации Объединенных 
Наций в их странах были отделены от СООНО. В этой 
связи он предложил заменить нынешние Силы Орга-
низации Объединенных Наций по охране следующими 
тремя отдельными, но взаимосвязанными операциями 

Миротворческих сил Организации Объединенных На-
ций: в Хорватии (МСООН-1), в Боснии и Герцеговине 
(МСООН-2) и в бывшей югославской Республике Ма-
кедония (МСООН-3)530.

Соответственно, Генеральный секретарь реко-
мендовал Совету Безопасности утвердить следующее: 
a)  реорганизацию СООНО и замену их тремя опера-
циями по поддержанию мира, каждая из которых на-
делена мандатом, срок действия которого продлен 
до 30 ноября 1995 года; b) проведение на основе ранее 
определенных элементов переговоров по вопросу о но-
вом мандате и функциях МСООН-1, которые были бы 
значительно меньше, чем нынешний контингент СО-
ОНО в Хорватии; c) преобразо вание СООНО в Боснии 
и Герцеговине и бывшей югославской Республике Ма-
кедония в МСООН-2 и МСООН-3, соответственно, с 
теми же функциями и в том же составе, что и у СООНО 
в этих Республиках; d) обращение к соответствующим 
правительствам с призывами заключить с Организа-
цией Объединенных Наций соглашения о статусе сил 
и предоставить ей надлежащие технические средства 
для радио- и телевещания531; и e) передачу трем миро-
творческим силам Организации Объединенных Наций 
определенных всеми соответствующими резолюциями 
Совета Безопасности функций и полномочий в отно-
шении функционирования СООНО на территориях, 
соответственно, Хорватии, Боснии и Герцеговины и 
бывшей югославской Республики Македония.

На своем 3512-м  заседании 31  марта 1995  года 
Совет включил доклад Генерального секретаря в свою 
повестку дня. После утверждения повестки дня Со-
вет пригласил представителей Боснии и Герцеговины, 
бывшей югославской Республики Македония и Хор-
ватии, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. Затем Председатель (Китай) обратил 
внимание членов Совета на три проекта резолюций, 
представленные Аргентиной, Германией, Италией, 
Российской Федерацией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами, Францией и Чешской Респу-
бликой532, а также обратил их внимание на ряд других 
документов533.

530 См.  пункт  84 документа  S/1995/222. Эти предложения 
были впоследствии одобрены Советом в пунктах  1 и 2 резолю-
ции  981 (1995), пункте  1 резолюции  982 (1995) и пункте  1 резолю-
ции 983 (1995).

531 См.  пункты  47–51 документа  S/1995/222. Призыв содей-
ствовать организации надлежащего радио- и телевещания Органи-
зации Объединенных Наций был впоследствии одобрен Советом в 
пункте 12 резолюции 981 (1995) и пункте 10 резолюции 982 (1995).

532 S/1995/242–244.
533 Письмо представителя Югославии от 22 марта 1995 года на 

имя Председателя Совета Безопасности (S/1995/214); письма пред-
ставителя Боснии и Герцеговины от 22, 28 и 29 марта 1995 года на 
имя Генерального секретаря (S/1995/216, S/1995/227 и S/1995/245, со-
ответственно); письма представителя Хорватии от 22, 27, 28 и 29 мар-
та 1995 года на имя Генерального секретаря (S/1995/221, S/1995/223, 
S/1995/229 и S/1995/232, соответственно); письмо представителя 
бывшей югославской Республики Македония от 29 марта 1995 года 
на имя Генерального секретаря (S/1995/236); и письмо представите-
ля Хорватии от 30 марта 1995 года, препровождающее текст письма 
заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Хор-
ватии от того же числа на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/1995/246).
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Представитель Боснии и Герцеговины заявил, 
что СООНО стали «суррогатом реального миротвор-
чества» в его стране. После трех лет выполнения этой 
навязанной им роли деятельность СООНО следует 
расценивать как провал. Кроме того, тех, кто стоял за 
стратегией «узурпации» СООНО в целях навязывания 
им роли суррогата миротворчества, следует признать 
виновными в попустительстве продолжения агрессии 
и геноцида, создании угрозы международному миру и 
безопасности и нарушении своих обязанностей перед 
Организацией Объединенных Наций. Он далее заявил, 
что скромные успехи Сил в деле оказания гуманитар-
ной помощи постепенно сходят на нет и что миссия 
СООНО фактически вступает в противоречие с усили-
ями по обеспечению мира. Именно поэтому делегация 
Боснии и Герцеговины попросила, чтобы мандат СО-
ОНО подвергся всестороннему обзору. Должны быть 
определены методика и сроки проведения этого обзо-
ра. Самое главное — в обзоре должны участвовать Со-
вет Безопасности, страны, предоставляющие войска, 
заинтересованные региональные организации и госу-
дарства-члены. Говоря о ситуации в Сараево и вокруг 
него, оратор заявил, что «голубые коридоры» необхо-
димо поставить под защиту Организации Объединен-
ных Наций, доступ в аэропорт Сараево должен быть 
расчищен от заграждений, а жители Сараево должны 
быть ограждены от снайперов. В этих просьбах нет ни-
чего нового, не требуют они и новых мер со стороны 
Совета Безопасности; у Совета уже есть соответствую-
щие полномочия. Необходима только воля к осущест-
влению этих существующих полномочий.

Ссылаясь на доклад Генерального секретаря, ора-
тор просил, чтобы были разработаны меры по предот-
вращению дальнейших нарушений территориальной 
целостности и суверенитета Боснии и Герцеговины 
краинскими сербами, и отметил, что Босния и Герцего-
вина поддерживает усилия Хорватии по закрытию этих 
границ. Он также заявил, что международное оружей-
ное эмбарго ослабляет обороноспособность Боснии и 
Герцеговины, ставя страну в еще бóльшую зависимость 
от выполнения международным сообществом своего 
обязательства по поддержанию международного мира 
и безопасности534.

Представитель Хорватии заявил, что СООНО 
внесли положительный вклад в поддержание в Хор-
ватии относительного мира и предоставили между-
народному сообществу время для создания такой по-
литической основы и принятия таких обязательных 
для выполнения правовых решений, которые будут 
способствовать мирной реинтеграции в Хорватию ок-
купированных территорий и их жителей при сохра-
нении суверенитета и территориальной целостности 
Хорватии. Однако миссия Сил оказалась выполненной 
не до конца из-за бескомпромиссного сопротивления 
местных хорватских сербов и Белграда. Правитель-
ство Хорватии подчеркнуло, что обладает исключи-
тельным правом вето на предстоящих переговорах в 
отношении определения оперативных аспектов новых 
мероприятий на его суверенной территории — правом, 

534 S/PV.3512, стр. 2–6.

предоставленным Уставом и соответствующими резо-
люциями. Хорватия оспаривает саму суть плана Вэнса 
как правовой основы для нового соглашения, однако 
по-прежнему привержена нереализованным гумани-
тарным элементам этого плана.

Правительство Хорватии приветствовало проект 
резолюции, в котором не только признается суверени-
тет Хорватии над ее оккупированными территориями 
и определяются ее международные границы, но и со-
держится призыв обеспечить контроль и демаркацию 
этих границ. Этот проект резолюции дает Органи-
зации Объединенных Наций достаточные юридиче-
ские основания для контроля за соответствующими 
границами Хорватии. Хорватия также придает перво-
степенное значение пункту 3 d, мероприятия в рамках 
которого необходимо тщательно спланировать и эф-
фективно выполнять. Хорватия считает, что мирное 
урегулирование в стране возможно лишь в случае стро-
гого соблюдения этого пункта. Пограничный механизм 
может стать эффективным, если будут приняты меры, 
выходящие за рамки тех мер, которые предлагаются в 
плане Вэнса, и если к нарушителям будут применять-
ся карательные меры в виде санкций. Оратор отметил 
в этой связи, что в резолюции 871 (1993) Советом уже 
предусмотрено положение о том, что режим санкций, 
введенный в отношении Союзной Республики Югосла-
вия, может быть увязан с развитием событий на окку-
пированных территориях в Хорватии.

Хорватия приветствовала также пункт  5 поста-
новляющей части проекта резолюции, в котором го-
ворится, что окончательное политическое решение 
вопроса о правах сербского меньшинства в Хорватии 
должно отвечать принципам территориальной целост-
ности и суверенитета Хорватии. Этот пункт наряду с 
третьим и четвертым пунктами преамбулы подтверж-
дает и поддерживает территориальную целостность 
Хорватии в рамках ее признанных на международном 
уровне границ. Хорватия надеется, что и Книн, и Бел-
град поймут этот сигнал и наконец согласятся с тем, 
что единственным путем решения проблемы оккупи-
рованных территорий является для Белграда  — при-
знание Хорватии, а для Книна  — допущение мирной 
реинтеграции оккупированных территорий в право-
вую и административную системы Хорватии. Оратор 
выразил обеспокоенность своей делегации в связи с 
тем, что в проекте резолюции не уделяется достаточно-
го внимания праву перемещенных лиц и беженцев на 
возвращение в свои жилища. Его делегация выразила 
надежду на то, что предстоящий доклад Генерального 
секретаря позволит снять эти вопросы535.

Выступая перед голосованием по проектам ре-
золюций, представитель Индонезии заявил, что суве-
ренитет и территориальная целостность Хорватии не 
должны подвергаться риску. Эта идея должна также 
оставаться руководящим принципом присутствия Ор-
ганизации Объединенных Наций в Хорватии и Боснии 
и Герцеговине. Что касается новой Операции Органи-
зации Объединенных Наций по восстановлению дове-

535 Там же, стр. 6–10.
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рия в Хорватии (ОООНВД), то он подчеркнул важность 
контроля за движением военного персонала, снаряже-
ния, материальных средств и оружия через междуна-
родные границы между Хорватией и Боснией и Герце-
говиной, а также Хорватией и Союзной Республикой 
Югославия. Он также особо отметил, что численность 
войск ОООНВД должна быть достаточной не только 
для осуществления мандата операции, но и для выпол-
нения сдерживающей функции. Еще одним важным 
элементом мандата ОООНВД является содействие до-
ставке гуманитарной помощи в Боснию и Герцеговину 
через территорию Хорватии. Что касается операций в 
Боснии и Герцеговине, то оратор отметил, что его деле-
гация хотела бы обратить внимание на имевшие место 
в прошлом несоответствия между мандатом СООНО и 
его реальным выполнением и подчеркнуть важность 
его эффективного осуществления. В этой связи его де-
легация подчеркнула важность десятого пункта пре-
амбулы второго проекта резолюции, который касается 
необходимости принятия государствами-членами над-
лежащих мер для укрепления потенциала СООНО по 
осуществлению их мандата536.

Представитель Германии отметил, что возник-
новение необходимости в новом мандате для присут-
ствия Организации Объединенных Наций является, 
по мнению его делегации, следствием обструкционист-
ской позиции хорватских сербов по отношению к пла-
ну Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира в Хорватии. Кроме того, одной из главных 
проблем для СООНО в Хорватии стал отказ сербов 
выполнять план Вэнса. Оратор приветствовал решение 
президента Хорватии согласиться на продолжающееся, 
но видоизмененное присутствие Организации Объ-
единенных Наций. Германия согласилась с мнением 
Генерального секретаря о том, что трехэтапный про-
цесс переговоров — прекращение огня, осуществление 
экономического соглашения и политические перегово-
ры — представляет собой единственный практический 
способ достижения прочного мира. Она приветство-
вала тот факт, что такой подход лежит также в основе 
мандата ОООНВД. Оратор выразил обеспокоенность 
в связи с тем, что правительство Союзной Республики 
Югославии по-прежнему отказывается признать Бос-
нию и Герцеговину и Хорватию, и это, по его мнению, 
фактически блокирует мирный процесс. Наконец, ора-
тор подчеркнул, сколь важное значение будет иметь 
тесное сотрудничество между тремя операциями по 
поддержанию мира и НАТО537.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что утверждение нового мандата операции в Хорва-
тии абсолютно необходимо, но это лишь первый шаг. 
Генеральному секретарю предстоит ответственнейшая 
работа по продолжению консультаций по осуществле-
нию мандата и условиям выполнения этой операции, 
все аспекты которой должны быть приемлемы для обе-
их сторон. Правительство Хорватии и местные серб-
ские власти должны конструктивно подойти к обсуж-
дениям. Говоря о положении в Боснии и Герцеговине, 

536 Там же, стр. 12 и 13.
537 Там же, стр. 15 и 16.

оратор настоятельно призвал стороны неукоснительно 
соблюдать соглашения о прекращении огня и боевых 
действий и сотрудничать с СООНО в реализации по-
ложений этих соглашений. Он настоятельно призвал 
также боснийских сербов принять план Контактной 
группы. Он заявил, что вспышка боевых действий в 
Боснии и Герцеговине связана с незаконными постав-
ками оружия в регион, которые укрепляют позиции 
сторон и создают впечатление, будто конфликт можно 
урегулировать военным путем. Необходимо устано-
вить более жесткий контроль за выполнением оружей-
ного эмбарго, введенного в отношении всех республик 
бывшей Югославии в соответствии с резолюцией  713 
(1991). Совет Безопасности должен уделять больше вни-
мания этому вопросу, а Комитету по санкциям следует 
заняться проблемой нарушений эмбарго, как это было 
поручено ему Советом. Российская Федерация придает 
особое значение тому, что Совет Безопасности, реорга-
низовав СООНО и учредив три самостоятельные опе-
рации по поддержанию мира, принял важное решение 
о сохранении единого политического и военного руко-
водства этими тремя операциями538.

Затем первый проект резолюции539 был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве резо-
люции 981 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции о конфликтах на территории бывшей Югославии,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 22 марта 

1995 года,
подтверждая свою приверженность поиску всеобъем-

лющего согласованного урегулирования конфликтов на тер-
ритории бывшей Югославии, гарантирующего суверенитет и 
территориальную целостность всех находящихся там госу-
дарств в их международно признанных границах, и подчер-
кивая то важное значение, которое он придает их взаимному 
признанию,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности Респуб-
лики Хорватия, включая ее права и обязательства в отноше-
нии контроля над ее международной торговлей,

приветствуя продолжающиеся усилия представите-
лей Организации Объединенных Наций, Европейского сою-
за, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки 
по содействию достижению согласованного урегулирования 
конфликта в Республике Хорватия и вновь подтверждая свой 
призыв к правительству Республики Хорватия и местным 
сербским властям вступить в переговоры немедленно и без 
предварительных условий в целях такого урегулирования, 
в полной мере используя план, представленный им этими 
представителями,

признавая, что еще не выполнены основные положе-
ния плана Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира для Республики Хорватия, в частности положения, 
касающиеся демилитаризации районов, находящихся под 
контролем местных сербских властей, возвращения всех бе-
женцев и перемещенных лиц в их жилища и создания мест-
ных полицейских сил для выполнения их обязанностей без 
дискриминации в отношении лиц любой национальности в 

538 Там же, стр. 23–25.
539 S/1995/242.
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целях защиты прав человека всех жителей, и настоятельно 
призывая стороны согласиться с их осуществлением,

признавая также, что основные положения соответ-
ствующих резолюций Совета Безопасности, в частности ре-
золюций 871 (1993) от 4 октября 1993 года и 947 (1994) от 30 
сентября 1994 года, еще не выполнены,

отмечая, что действие мандата Сил Организации Объ-
единенных Наций по охране в Республике Хорватия истекает 
31 марта 1995 года в соответствии с резолюцией 947 (1994),

отмечая также письмо Постоянного представителя 
Республики Хорватия при Организации Объединенных На-
ций от 17 марта 1995 года, касающееся взглядов его прави-
тельства относительно учреждения операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира в Республике 
Хорватия,

подчеркивая, что улучшение положения в области со-
блюдения прав человека, включая соответствующее между-
народное наблюдение за ним, является существенно важным 
шагом в направлении восстановления доверия между сторо-
нами и установления прочного мира,

вновь подтверждая свою решимость обеспечить безопас-
ность и свободу передвижения персонала операций Организа-
ции Объединенных Наций по поддержанию мира на террито-
рии бывшей Югославии и, в этих целях, действуя на основании 
главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
22 марта 1995 года и, в частности, одобряет меры, изложен-
ные в пункте 84 этого доклада;

2. постановляет учредить под своим руководством 
Операцию Организации Объединенных Наций по восстанов-
лению доверия в Хорватии, которая будет именоваться ОО-
ОНВД, в соответствии с пунктом 84 вышеуказанного доклада 
на период, заканчивающийся 30  ноября 1995  года, и просит 
Генерального секретаря принять меры, необходимые для обе-
спечения ее развертывания в возможно кратчайшие сроки;

3. постановляет, что в соответствии с докладом Ге-
нерального секретаря и на основе плана Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира для Республики 
Хорватия, соответствующих резолюций Совета Безопасно-
сти, соглашения о прекращении огня от 29 марта 1994 года  
между Республикой Хорватия и местными сербскими вла-
стями и экономического соглашения от 2 декабря 1994 года, 
заключенного под эгидой Сопредседателей Координацион-
ного комитета Международной конференции по бывшей 
Югославии, мандат ОООНВД будет включать:

a) выполнение в полном объеме функций, предусмот-
ренных в соглашении о прекращении огня от 29 марта 1994 
года;

b) содействие осуществлению экономического согла-
шения от 2 декабря 1994 года;

c) содействие осуществлению всех соответствующих 
резолюций Совета Безопасности, включая функции, опреде-
ленные в пункте 72 вышеупомянутого доклада;

d) оказание помощи в осуществлении контроля, пу-
тем наблюдения и представления информации, за движени-
ем военного персонала, снаряжения, материальных средств 
и оружия через международные границы между Республи-
кой Хорватия и Республикой Босния и Герцеговина, а также 
Республикой Хорватия и Союзной Республикой Югославия 
(Сербия и Черногория) на пограничных пунктах, ответ-
ственность за которые несет ОООНВД, как это указано в 
плане Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира для Республики Хорватия;

e) содействие доставке международной гуманитар-
ной помощи в Республику Босния и Герцеговина через тер-
риторию Республики Хорватия;

f ) наблюдение за демилитаризацией Превлакского 
полуострова в соответствии с резолюцией 779 (1992) от 6 ок-
тября 1992 года;

4. просит Генерального секретаря продолжать свои 
консультации со всеми, кого это касается, по вопросу о де-
тальном осуществлении мандата, обозначенного в пункте 3, 
выше, и представить доклад Совету не позднее 21  апреля 
1995 года для его утверждения;

5. постановляет, что ОООНВД является временной 
операцией для создания условий, которые будут способство-
вать достижению путем переговоров урегулирования, со-
гласующегося с территориальной целостностью Республики 
Хорватия и гарантирующего безопасность и права всех об-
щин, проживающих в том или ином конкретном районе Рес-
публики Хорватия, независимо от того, составляют ли они в 
этом районе большинство или меньшинство;

6. постановляет, что государства-члены, действуя на 
национальном уровне или через региональные организации 
или соглашения, могут принимать под руководством Сове-
та Безопасности и при условии тесной координации с Гене-
ральным секретарем и Командующим Силами Организации 
Объединенных Наций в регионе, используя существующие 
процедуры, которые были согласованы с Генеральным сек-
ретарем, все необходимые меры в целях распространения 
непосредственной авиационной поддержки на территорию 
Республики Хорватия для защиты персонала ОООНВД при 
выполнении им мандата ОООНВД, и просит Генерального 
секретаря продолжать представлять Совету Безопасности 
доклады о любом использовании непосредственной авиаци-
онной поддержки;

7. подчеркивает ответственность сторон и других, 
кого это касается, в Республике Хорватия за обеспечение охра-
ны и безопасности ОООНВД и в этой связи требует, чтобы все 
стороны и другие, кого это касается, воздерживались от лю-
бых актов запугивания или насилия в отношении ОООНВД;

8. призывает правительство Республики Хорватия 
и местные сербские власти воздерживаться от угрозы силой 
или ее применения и вновь подтвердить их приверженность 
мирному урегулированию своих разногласий;

9. предлагает Генеральному секретарю представлять 
по мере необходимости и не реже чем раз в четыре месяца 
доклады о прогрессе в деле достижения мирного политиче-
ского урегулирования и о ситуации на местах, в том числе о 
способности ОООНВД выполнять свой мандат, изложенный 
выше, и обязуется в этой связи незамедлительно рассматри-
вать любые рекомендации, которые Генеральный секретарь 
может сделать в своих докладах, и принимать соответству-
ющие решения;

10. призывает государства-члены положительно рас-
сматривать просьбы Генерального секретаря об оказании 
необходимой помощи ОООНВД при выполнении ею своего 
мандата;

11. подчеркивает важность заключаемых с Республи-
кой Хорватия необходимых договоренностей, включая согла-
шения о статусе сил и другого персонала, призывает ее неза-
медлительно согласиться на такие договоренности и просит 
Генерального секретаря информировать Совет о прогрессе в 
этом вопросе в докладе, упомянутом в пункте 4, выше;

12. настоятельно призывает правительство Респуб-
лики Хорватия бесплатно предоставить Организации Объ-
единенных Наций подходящие радиочастоты и время для 



Глава VIII.   Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 763

телевещания, как об этом говорится в пунктах 47–51 доклада 
Генерального секретаря от 22 марта 1995 года;

13. постановляет продолжать заниматься этим воп-
росом.

Затем второй проект резолюции540 был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве резо-
люции 982 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции о конфликтах на территории бывшей Югославии 
и вновь подтверждая в этой связи свою резолюцию 947 (1994) 
от 30  сентября 1994  года о мандате Сил Организации Объ-
единенных Наций по охране и последующие соответствую-
щие резолюции,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 22 марта 
1995 года,

подтверждая свою приверженность поиску всеобъем-
лющего согласованного урегулирования конфликтов на тер-
ритории бывшей Югославии, гарантирующего суверенитет и 
территориальную целостность всех находящихся там госу-
дарств в их международно признанных границах, и подчер-
кивая то важное значение, которое он придает их взаимному 
признанию,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности Респуб-
лики Босния и Герцеговина,

приветствуя продолжающиеся усилия Сопредседате-
лей Координационного комитета Международной конферен-
ции по бывшей Югославии,

приветствуя также усилия государств-членов, в осо-
бенности усилия, предпринимаемые Контактной группой, и 
подчеркивая крайнюю важность работы Контактной группы 
в рамках всеобъемлющего мирного процесса в этом районе,

приветствуя далее принятие правительством Боснии 
и Герцеговины мирного плана Контактной группы,

приветствуя соглашения между боснийскими сторо-
нами о прекращении огня и о полном прекращении боевых 
действий в Республике Босния и Герцеговина, заключенные 
23 и 31 декабря 1994 года, и существенно необходимую роль, 
которую Силы Организации Объединенных Наций по охра-
не играют в осуществлении этих соглашений, и подчеркивая 
важное значение, которое он им придает,

желая поощрять усилия Сил Организации Объеди-
ненных Наций по охране  — в качестве составной части их 
деятельности по содействию общему урегулированию кон-
фликта в Республике Босния и Герцеговина и как это подроб-
но определено в пунктах  30–32 вышеупомянутого доклада 
Генерального секретаря — по оказанию помощи сторонам в 
осуществлении Вашингтонских договоренностей в отноше-
нии Федерации Боснии и Герцеговины,

признавая необходимость надлежащих шагов госу-
дарств-членов по укреплению потенциала Сил Организа-
ции Объединенных Наций по охране в Респуб лике Босния 
и Герцеговина по осуществлению их мандата, определенного 
в соответствующих резолюциях Совета Безопасности, вклю-
чая предоставление Генеральному секретарю всех ресурсов, 
санкционированных в предыдущих резолюциях Совета Без-
опасности,

вновь отмечая важность сохранения Сараево, столи-
цы Республики Босния и Герцеговина, в качестве единого го-
рода и многокультурного, многоэтнического и многорелиги-
озного центра и отмечая в этой связи положительный вклад, 
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который соглашение между сторонами о демилитаризации 
Сараево может внести в реализацию этой цели, в восстанов-
ление нормальной жизни в Сараево и достижение всеобъем-
лющего урегулирования в соответствии с мирным планом 
Контактной группы,

отмечая, что Силы Организации Объединенных На-
ций по охране играют важнейшую роль в предотвращении и 
сдерживании военных действий, создавая тем самым условия 
для достижения всеобъемлющего политического урегулиро-
вания, и воздавая должное всему персоналу Сил, особенно 
тем, кто отдал свою жизнь за дело мира,

отмечая также тот факт, что действие мандата Сил 
Организации Объединенных Наций по охране истекает 
31 марта 1995 года в соответствии с резолюцией 947 (1994),

отмечая далее письмо Постоянного представителя 
Боснии и Герцеговины от 29 марта 1995 года на имя Генераль-
ного секретаря,

отмечая письмо Постоянного представителя Респуб-
лики Хорватия при Организации Объединенных Наций от 
17 марта 1995 года, касающееся взглядов его правительства 
относительно сохранения присутствия Сил Организации 
Объединенных Наций по охране в Республике Хорватия,

воздавая должное персоналу Сил Организации Объеди-
ненных Наций по охране за усилия по выполнению мандата 
Сил, в частности по содействию доставке гуманитарной помо-
щи и наблюдению за прекращением огня,

подчеркивая, что улучшение положения в области со-
блюдения прав человека, включая соответствующее между-
народное наблюдение в этой области, является существенно 
важным шагом в направлении восстановления доверия меж-
ду сторонами и установления прочного мира,

вновь подтверждая свою решимость обеспечить без-
опасность Сил Организации Объединенных Наций по охра-
не и свободу их передвижения для всех их миссий и в этих 
целях действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций, в том что касается Сил в Республике 
Хорватия и в Республике Босния и Герцеговина,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
22 марта 1995 года и, в частности, одобряет меры, изложен-
ные в пункте 84 этого доклада;

2. постановляет продлить действие мандата Сил 
Организации Объединенных Наций по охране в Республике 
Босния и Герцеговина на дополнительный период, заканчи-
вающийся 30 ноября 1995 года, и постановляет далее, что все 
предыдущие соответствующие резолюции, касающиеся Сил, 
сохраняют свою силу;

3. уполномочивает Генерального секретаря пере-
дислоцировать до 30 июня 1995 года весь персонал и силы и 
средства Сил Организации Объединенных Наций по охране  
из Республики Хорватия, за исключением того персонала и 
сил и средств, сохранение которых в Республике Хорватия 
необходимо для Операции Организации Объединенных 
Наций по восстановлению доверия в Хорватии, именуемой 
ОООНВД, или для выполнения функций, о которых гово-
рится в пунктах 4 и 5, ниже;

4. постановляет, что Силы Организации Объеди-
нен ных Наций по охране будут продолжать выполнять в 
полном объеме функции, предусмотренные в рамках осу-
ществления соглашения о прекращении огня от 29  мар-
та 1994  года и экономическом соглашении от 2  декабря 
1994  года между Республикой Хорватия и местными серб-
скими властями и во всех соответствующих резолюциях Со-
вета Безопасности, включая функции, определенные в пунк-
те 72 доклада Генерального секретаря от 22 марта 1995 года, 
и содействовать доставке международной гуманитарной по-
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мощи в Республику Босния и Герцеговина через территорию 
Республики Хорватия до даты фактического развертывания 
ОООНВД или 30 июня 1995 года в зависимости от того, какая 
из этих дат наступит раньше;

5. постановляет, что Силы Организации Объ-
единенных Наций по охране сохранят свои существующие 
структуры обеспечения в Республике Хорватия, включая 
функционирование их штаба;

6. подчеркивает ответственность сторон и других, 
кого это касается, в Республике Хорватия и Республике Бос-
ния и Герцеговина за обеспечение охраны и безопасности 
Сил Организации Объединенных Наций по охране  и в этой 
связи требует, чтобы все стороны и другие, кого это касается, 
воздерживались от любых актов запугивания или насилия в 
отношении Сил;

7. вновь подтверждает то значение, которое он при-
дает полному выполнению соглашений между боснийскими 
сторонами о прекращении огня и о полном прекращении 
военных действий в Республике Босния и Герцеговина, при-
зывает их дать согласие на дальнейшее продление действия 
и осуществление этих соглашений после 30 апреля 1995 года 
и использовать этот период для согласования всеобъемлю-
щего мирного урегулирования на основе принятия мирно-
го плана Контактной группы в качестве отправной точки и 
призывает далее боснийскую сербскую сторону принять его;

8. призывает государства-члены положительно рас-
сматривать просьбы Генерального секретаря об оказании 
необходимой помощи Силам Организации Объединенных 
Наций по охране  при выполнении ими своего мандата;

9. призывает все стороны и других, кого это касается, 
в полной мере выполнять все резолюции Совета Безопасности, 
касающиеся положения в бывшей Югославии, для создания 
условий, которые способствовали бы полному выполнению 
мандата Сил Организации Объединенных Наций по охране ;

10. отмечает с удовлетворением прогресс, достигну-
тый в ходе обсуждений между правительством Республики 
Босния и Герцеговина и Организацией Объединенных На-
ций, о которых говорится в пункте 49 доклада Генерального 
секретаря от 22  марта 1995  года, и настоятельно призывает 
правительство Республики Босния и Герцеговина бесплатно 
предоставить Организации Объединенных Наций подходя-
щие радиочастоты и время для телевещания для целей, из-
ложенных в пунктах 47–51 этого доклада;

11. просит Генерального секретаря регулярно инфор-
мировать Совет о прогрессе в осуществлении мандата Сил 
Организации Объединенных Наций по охране  и доклады-
вать, по мере необходимости, о любых событиях на местах, 
позиции сторон и других обстоятельствах, затрагивающих 
мандат Сил, и, в частности, представить доклад в течение 
восьми недель после принятия настоящей резолюции, при-
нимая во внимание, среди прочего, озабоченность, выражен-
ную членами Совета, и вопросы, поднятые правительством 
Республики Босния и Герцеговина;

12. настоятельно призывает правительство Респуб-
лики Босния и Герцеговина в полной мере выполнить положе-
ния соглашения о статусе сил от 15 мая 1993 года между этим 
правительством и Организацией Объединенных Наций;

13. постановляет продолжать заниматься этим во-
просом.

Затем третий проект резолюции541 был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве резо-
люции 983 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,

541 S/1995/244.

ссылаясь на свою резолюцию  795 (1992) от 11 декабря 
1992 года и все последующие соответствующие резолюции,

подтверждая свою приверженность поиску всеобъем-
лющего согласованного урегулирования конфликтов в быв-
шей Югославии, гарантирующего суверенитет и территори-
альную целостность всех находящихся там государств в их 
международно признанных границах, и подчеркивая то важ-
ное значение, которое он придает их взаимному признанию,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности бывшей 
югославской Республики Македония,

напоминая о своей обеспокоенности по поводу воз-
можного развития событий, которое могло бы подорвать 
доверие и стабильность в бывшей югославской Республике 
Македонии или создать угрозу ее территории,

приветствуя позитивную роль, какую играют Силы 
Организации Объединенных Наций по охране в бывшей 
югославской Республике Македония, и воздавая должное 
персоналу Сил, выполняющему свой мандат в бывшей юго-
славской Республике Македония,

принимая к сведению доклад Генерального секретаря от 
22 марта 1995 года,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
22 марта 1995 года и, в частности, одобряет меры, изложен-
ные в пункте 84 этого доклада;

2. постановляет, что Силы Организации Объеди-
ненных Наций по охране в бывшей югославской Республи-
ке Македония будут именоваться Силами превентивного 
развертывания Организации Объединенных Наций с ман-
датом, изложенным в пункте  85 доклада Генерального се-
кретаря от 22  марта 1995  года, и что действие мандата Сил 
превентивного развертывания Организации Объединенных 
Наций будет продолжаться в течение периода, истекающего 
30 ноября 1995 года;

3. настоятельно призывает Силы превентивного 
развертывания Организации Объединенных Наций про-
должать осуществляемое в настоящее время взаимодействие 
между Силами Организации Объединенных Наций по охра-
не и миссией Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе;

4. призывает государства-члены положительно рас-
сматривать просьбы Генерального секретаря об оказании 
необходимой помощи Силам превентивного развертывания 
Организации Объединенных Наций в осуществлении ими 
своего мандата;

5. просит Генерального секретаря регулярно инфор-
мировать Совет о любых событиях на месте и других обстоя-
тельствах, затрагивающих мандат Сил превентивного раз-
вертывания Организации Объединенных Наций;

6. постановляет продолжать заниматься этим воп-
росом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявил, что учреждение новых сил 
в Хорватии свидетельствует о приверженности Сове-
та суверенитету и территориальной целостности этой 
страны в пределах ее международно признанных гра-
ниц. Его правительство обеспокоено тем, что товары 
пересекают эти границы в нарушение пункта 12 резо-
люции 820 (1993) без разрешения Хорватии и без ее ве-
дома. Его правительство обеспокоено недавними нару-
шениями режима прекращения огня в Боснии. Говоря о 
Боснии и Герцеговине, оратор отметил, что присутствие 
в стране сил Организации Объединенных Наций не яв-



Глава VIII.   Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 765

ляется самоцелью: его смысл заключается в содействии 
достижению политического прогресса. Такой прогресс 
зависит, в свою очередь, от воли сторон. Здесь ответ-
ственность за отсутствие успеха лежит на боснийских 
сербах из-за их нежелания вступить в переговоры на 
основе плана Контактной группы. Оратор заявил, что 
изменения в структуре СООНО указывают на то, что 
обстановка в этих трех странах различная и что для 
каждой из них требуется отдельный мандат. В то же вре-
мя, сохраняя существенные связи между этими силами, 
Совет признает, что напряженность и конфликты в ре-
гионе тесно взаимосвязаны и что ключевой момент за-
ключается в обеспечении эффективности операций542.

Представитель Франции заявил, что только что 
принятая резолюция, касающаяся положения в Хорва-
тии, должна позволить ОООНВД выполнить несколько 
существенных задач: осуществление соглашения о пре-
кращении огня, претворение в жизнь Экономического 
соглашения и наблюдение за международными гра-
ницами Хорватии, отражающее заинтересованность 
Совета в сохранении ее суверенитета и территориаль-
ной целостности. Сохранение присутствия СООНО 
в Боснии и Герцеговине не является самоцелью. Его 
единственной целью является содействие достижению 
политического урегулирования. Говоря об изменении 
структуры СООНО с созданием трех отдельных опера-
ций, оратор заявил, что его делегация удовлетворена 
тем, что выбранное решение предполагает сохранение 
единства командования и политического руководства 
на всем театре действий, а также взаимодействие всех 
трех сил в вопросах тылового и организационного 
обес печения. Его делегация считает, что соблюдение 
этого принципа единства укрепляет как безопасность 
размещенного личного состава, так и безопасность 
находящихся в распоряжении Организации Объеди-
ненных Наций средств. Делегация подчеркнула, что 
командующий операциями в регионе должен и впредь 
осуществлять всю полноту полномочий по управлению 
всеми «голубыми касками», размещенными на террито-
рии государств — преемников бывшей Югославии. Это 
означает, что гражданские власти под руководством 
Специального представителя Генерального секретаря 
не будут иметь никаких полномочий в рамках цепи 
военного командования и что всю ответственность за 
осуществление всех трех возложенных на силы Орга-
низации Объединенных Наций мандатов будет нести 
командующий операциями в регионе543.

Представитель Соединенного Королевства отме-
тил, что ОООНВД необходимо будет продолжать на-
блюдение за соблюдением соглашения о прекращении 
огня, крайне важного для сохранения стабильности, а 
также содействовать выполнению Экономического со-
глашения и осуществлять контроль за международно 
признанными границами Хорватии. Соединенное Ко-
ролевство по-прежнему полностью привержено суве-
ренитету и территориальной целостности Хорватии. 
Вместе с тем необходимо, чтобы для краинских сербов 
был твердо установлен приемлемый статус автономии 

542 S/PV.3512, стр. 26–28.
543 Там же, стр. 28–30.

и была обеспечена защита прав личности. Развертыва-
ние ОООНВД откроет путь к проведению новых пере-
говоров по вопросу о нормализации экономической 
жизни и о политическом урегулировании. Что каса-
ется Боснии, то Соединенное Королевство обратилось 
ко всем сторонам с призывом проявлять сдержанность 
и сотрудничать с СООНО в осуществлении соглаше-
ния о прекращении боевых действий, срок действия 
которого необходимо продлить, чтобы политический 
процесс мог продолжаться. Соединенное Королевство 
также настоятельно призвало стороны конструктивно 
откликнуться на предложения Контактной группы544.

Председатель, выступая в качестве представи-
теля Китая, вновь озвучил позицию Китая, согласно 
которой суверенитет и территориальная целостность 
государств региона должны уважаться. Урегулиро-
вание конфликта будет зависеть в конечном счете от 
самих народов региона и должно быть достигнуто с 
помощью мирных средств, причем операции Органи-
зации Объединенных Наций по поддержанию мира 
должны играть всего лишь дополняющую роль. Китай 
надеется, что разделение СООНО на три части в со-
ответствии с предложением Генерального секретаря 
придаст дополнительный импульс процессу политиче-
ского урегулирования. В силу этих причин делегация 
Китая голосовала за три только что принятые резолю-
ции. Председатель заявил, что операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира должны 
строго соответствовать целям и принципам Устава и 
осуществляться при согласии и поддержке заинтере-
сованных сторон. Кроме того, он вновь заявил об ого-
ворках Китая, касающихся принудительных мер и ис-
пользования силы в операциях по поддержанию мира 
на основании главы VII Устава545.

Решение от 16 июня 1995 года 
(3543‑е заседание): резолюция 998 (1995)

30  мая 1995  года во исполнение резолюций  982 (1995) 
и 987 (1995) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о СООНО546.

Генеральный секретарь сообщил, что боевые дей-
ствия в Сараево и вокруг него ужесточились, особенно 
после истечения 1 мая 1995 года срока действия согла-
шения о прекращении военных действий, несмотря на 
неустанные усилия его Специального представителя по 
обеспечению его возобновления. В результате обе сто-
роны перешли к постоянному использованию тяжелых 
вооружений, возросло число жертв среди гражданско-
го населения и персонала СООНО и активизировались 
призывы к более строгому обеспечению соблюдения 
принципа запретной зоны. Поскольку принимавшиеся 
ранее меры ни к чему не привели и ни одна из сторон, 
как представлялось, не была готова к прекращению 
военных действий, СООНО приняли решение исполь-
зовать все имеющиеся средства для возобновления со-
блюдения Сараевского соглашения, заключенного в 

544 Там же, стр. 32–34.
545 Там же, стр. 37 и 38.
546 S/1995/444.
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феврале 1994  года. По истечении срока ультиматума, 
объявленного СООНО обеим сторонам, 25 и 26  мая 
1995 года были нанесены удары с воздуха. В ответ силы 
боснийских сербов окружили дополнительные пункты 
сбора оружия, захватили военных наблюдателей Орга-
низации Объединенных Наций, используя некоторых 
из них в качестве живого щита, и лишили город элект-
роснабжения. В конечном счете в Сараево было восста-
новлено относительное спокойствие, которое дорого 
обошлось СООНО. Вместе с тем способность СООНО 
эффективно функционировать на всей территории Бос-
нии и Герцеговины оказалась серьезно подорвана.

Генеральный секретарь отметил, что СООНО про-
должают осуществлять свою деятельность в условиях 
войны, когда отсутствуют возможности для поддержа-
ния мира. Положение СООНО усугубляется тем, что 
их первоначальный миротворческий мандат, который 
невозможно осуществить без сотрудничества сторон, 
постепенно расширялся и стал включать элементы при-
нуждения, в результате чего СООНО стали рассматри-
ваться в качестве стороны в конфликте. Так, мандат на 
создание безопасных районов предусматривает необ-
ходимость сотрудничества и проведения переговоров с 
той или иной стороной, по которой может быть также 
рекомендовано нанести удары с воздуха. Точно так же 
Организация Объединенных Наций ввела санкции про-
тив одной стороны, направив при этом силы, призван-
ные осуществлять свою деятельность с согласия этой 
стороны и в сотрудничестве с ней. В результате этого 
руководители боснийских сербов в основном отошли от 
позиции согласия на присутствие СООНО и сотрудни-
чества с ними, заявив, что применяют свои собственные 
«санкции» против Организации Объединенных Наций 
в ответ на санкции, введенные Организацией против 
них. В результате этих противоречий СООНО оказались 
в неприемлемом положении. Необходимо принять без-
отлагательные меры в целях освобождения заложников, 
корректировки мандата СООНО и хода его осуществле-
ния с учетом политической и оперативной обстановки 
на местах и возобновления мирного процесса.

Генеральный секретарь представил четыре вари-
анта будущей роли СООНО: вывести СООНО, оставив 
лишь небольшую политическую миссию, если того по-
желают стороны; продолжить выполнение их нынеш-
них задач с использованием существующих методов; 
пересмотреть действующий мандат в сторону более 
широкого применения силы; или пересмотреть мандат, 
чтобы он включал лишь те функции, выполнения кото-
рых можно реально ожидать от операции по поддержа-
нию мира в ситуации, сложившейся в Боснии и Герце-
говине. По мнению Генерального секретаря, четвертый 
вариант предоставил бы СООНО реалистичный мандат.

В письме от 9 июня 1995 года на имя Председателя 
Совета Безопасности547 Генеральный секретарь изло-
жил предложение правительств Нидерландов, Соеди-
ненного Королевства и Франции предоставить СООНО 
военные подкрепления для уменьшения уязвимости их 
персонала и повышения их способности выполнять 

547 S/1995/470 и Add.1.

свой мандат548. Правительства трех стран ясно указали, 
что стремятся к тому, чтобы СООНО в усиленном со-
ставе по-прежнему являлись миссией по поддержанию 
мира. Генеральный секретарь отметил, что это предло-
жение позволило бы предоставить в распоряжение Ко-
мандующего СООНО хорошо вооруженные и мобиль-
ные силы для оперативного реагирования на угрозы 
персоналу Организации Объединенных Наций. С уче-
том этого он рекомендовал Совету Безопасности при-
нять это предложение, поскольку оно повысит способ-
ность СООНО продолжать свои гуманитарные усилия, 
в меньшей степени подвергая при этом опасности свой 
персонал. Для включения дополнительных континген-
тов, необходимых в рамках подкрепления, Совету по-
требуется увеличить санкционированную численность 
войск СООНО на 12 500 человек.

На своем 3543-м заседании 16 июня 1995 года Со-
вет включил вышеупомянутые доклад и письмо в свою 
повестку дня. После утверждения повестки дня Со-
вет пригласил представителей Боснии и Герцеговины, 
Египта, Малайзии, Турции и Хорватии, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. За-
тем Председатель (Германия) обратил внимание членов 
Совета на текст проекта резолюции, представленного 
Германией, Гондурасом, Нидерландами, Оманом, Со-
единенным Королевством, Францией и Чешской Ре-
спубликой549. Он также зачитал поправку, внесенную в 
проект в его предварительной форме, и упомянул ряд 
других документов550.

Представитель Боснии и Герцеговины заявил, что 
предложенные его стране Организацией Объединен-
ных Наций меры, которые помогали поддерживать на-
род страны, почти полностью «испарились». Сараево, 
Сребреница, Жепа, Горажде и Бихач лишены всякой гу-
манитарной помощи, и петля продолжает затягиваться 
в отсутствие каких-либо ответных действий. Кроме 
того, сербские силы настолько осмелели, что исполь-
зуют персонал Организации Объединенных Наций в 
качестве живого щита. Помимо этого, запретная зона 
нарушается сербами и игнорируется теми, кто обязан 
обеспечивать соблюдение ее режима. Правительство 
Боснии и Герцеговины ожидает развертывания сил бы-
строго реагирования и надеется, что это позволит вы-
полнить миссию Организации Объединенных Наций 
полностью и добросовестно551.

Представитель Малайзии заявил, что, захватывая 
в заложники миротворцев Организации Объединен-
ных Наций и пренебрегая резолюциями Совета Без-
опасности, боснийские сербы создают впечатление, что 
Организация Объединенных Наций, и в частности Со-

548 S/1995/470, приложение.
549 S/1995/478.
550 Идентичные письма представителя Марокко от 12  июня 

1995 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности (S/1995/477); письмо представителя Казахстана от 
12  июня 1995  года на имя Генерального секретаря (S/1995/480); и 
письмо представителя Боснии и Герцеговины от 14 июня 1995 года 
на имя Председателя Совета Безопасности, препровождающее пись-
мо министра иностранных дел Боснии и Герцеговины от того же 
числа на имя Председателя Совета Безопасности (S/1995/483).

551 S/PV.3543, стр. 2 и 3.
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вет Безопасности, не способна эффективно бороться с 
угрозой международному миру и безопасности. Его де-
легация не согласна с попыткой представить СООНО в 
качестве всего лишь операции по поддержанию мира и 
принизить значение заложенных в мандате Сил функ-
ций принуждения. Мандат СООНО был четко изложен 
в соответствующих резолюциях Совета Безопасности, 
в том числе в контексте главы VII Устава и мер по обе-
спечению осуществления ее положений. Оратор далее 
заявил, что недостаток нынешнего мандата состоит в 
отсутствии возможностей для его выполнения и что в 
распоряжение СООНО должны быть предоставлены 
средства, необходимые для его полного осуществления. 
Из четырех вариантов, предложенных Генеральным 
секретарем, делегация Малайзии отдает предпочтение 
варианту С, полагая, что решительные действия могут 
быть предприняты и без изменения существующего 
мандата. Она не согласна с тем, что вариант D дает воз-
можность продвинуться вперед, и считает, что этот ва-
риант не укрепит, а ослабит мандат СООНО. Малайзия 
приветствовала создание возможностей для быстрого 
реагирования в целях содействия СООНО в решитель-
ном осуществлении их мандата. Помимо обеспечения 
защиты персонала СООНО силы быстрого реагирова-
ния должны использоваться также для защиты граж-
данского населения, в особенности в безопасных райо-
нах, при воздушной поддержке со стороны НАТО. Силы 
быстрого реагирования должны также создать сухо-
путные коридоры для доставки гуманитарной помощи. 
Кроме того, необходимо вывести военных наблюдателей 
Организации Объединенных Наций, превратившихся 
в заложников сербской стратегии по дискредитации 
Организации. Малайзия также подчеркнула необхо-
димость предоставления боснийскому правительству 
гарантий безопасности в плане обеспечения его права 
на самооборону в соответствии с Уставом, в том числе 
путем отмены оружейного эмбарго552.

Представитель Египта высказался по некоторым 
аспектам доклада Генерального секретаря. Во-первых, 
для того чтобы обеспечить авторитет Организации 
Объединенных Наций и обязать сербскую сторону со-
блюдать нормы международной законности, необходи-
мо применять положения Устава и выполнять резолю-
ции Совета. Во-вторых, международное сообщество не 
должно соглашаться с демилитаризацией безопасных 
районов. Цель безопасных районов состоит в том, что-
бы обеспечить международную охрану этих террито-
рий и живущего там населения, однако их демилита-
ризация будет означать, что эти территории окажутся 
во власти сербов, если международные силы будут вы-
ведены или окажутся неспособны обеспечить их защи-
ту. В-третьих, имеющиеся у Совета варианты действий 
необходимо рассматривать с учетом подробной инфор-
мации, содержащейся в докладе, поскольку эти четыре 
варианта нельзя рассматривать в отрыве от других ва-
риантов и возможностей. Третий вариант предполагает 
укрепление мандата, но означает также его изменение. 
Это недопустимо, поскольку нынешний мандат СО-
ОНО является вполне достаточным. И наконец, Египет 

552 Там же, стр. 3–5.

поддерживает выводы Генерального секретаря о том, 
что посреднические усилия международного сообще-
ства зашли в тупик и что поэтому Совет должен произ-
вести переоценку ситуации и выступить с новой ини-
циативой, с тем чтобы возобновить мирный процесс553.

Представитель Хорватии заявил, что его страна 
приветствует учреждение сил быстрого реагирования 
и готова предоставить материально-техничес кую под-
держку. Насколько понимает Хорватия, хотя эти силы 
быстрого реагирования будут использовать некоторые 
командные и материально-технические возможности 
на территории Хорватии, ареной их действий будет ис-
ключительно территория Боснии и Герцеговины. Пра-
вительство Хорватии твердо считает, что любое опера-
тивное использование сил быстрого реагирования на 
территории Хорватии может осуществляться лишь с 
его предварительного согласия554.

Представитель Турции заявил, что в соответ-
ствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности международное сообщество привержено 
сохранению территориальной целостности, единства 
и независимости Боснии и Герцеговины. Он отметил, 
что почти во всех резолюциях Совета Безопасности по 
Боснии и Герцеговине упоминается глава VII Устава и 
что СООНО создавались как силы по охране и поэтому 
никогда не были традиционными силами по поддержа-
нию мира. Правительство Турции твердо убеждено, что 
СООНО следует укрепить, чтобы они могли решитель-
но и в полном объеме выполнять свой существующий 
мандат. Отметив, что обязательство Сил по защите без-
опасных районов в соответствии с резолюциями  824 
(1993) и 836 (1993) до сих пор не выполнено, оратор за-
явил, что СООНО необходимо укрепить таким обра-
зом, чтобы они могли решительно действовать в целях 
сдерживания нападений на безопасные районы. Кроме 
того, его делегация поддерживает создание сил быстро-
го реагирования555.

Выступая до голосования, представитель Нигерии 
отметил, что, хотя все аргументы, как представляется, 
говорят в пользу полного вывода персонала Организа-
ции Объединенных Наций из Боснии и Герцеговины, 
бесспорно, что покидать Боснию не следует, что не-
обходимо продолжать предоставление гуманитарной 
помощи и что надлежит обеспечить максимально воз-
можную защиту гражданского населения. Существует 
также согласие, что войну следует сдерживать и что 
недопустимо, чтобы авторитету Организации Объеди-
ненных Наций был нанесен непоправимый урон столь 
поспешным уходом. Решение Совета Безопасности по 
докладу Генерального секретаря — увеличить числен-
ность войск в Боснии для более надежной защиты СО-
ОНО и укрепить их потенциал, необходимый для вы-
полнения ими своих обязанностей,  — не дает ответа 
на некоторые серьезные вопросы, поставленные Гене-
ральным секретарем. Вместе с тем Нигерия намерена 
поддержать проект резолюции, считая, что на странах 
региона лежит основная ответственность за урегулиро-

553 Там же, стр. 5 и 6.
554 Там же, стр. 6.
555 Там же, стр. 7.
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вание этого кризиса, и памятуя о своем обязательстве 
не оставлять Боснию в ее попытках отстоять свой суве-
ренитет и свою территориальную целостность. Прави-
тельство Нигерии также надеется, что будет возобнов-
лено и активно продолжено осуществление инициатив 
на дипломатическом и политическом уровнях556.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что, несмотря на необходимость принятия мер по 
предотвращению нападений на персонал Организа-
ции Объединенных Наций, главный урок боснийского 
кризиса заключается в том, что использование силы 
не является панацеей и что необходимы решительные 
усилия для достижения прорыва на пути к политиче-
скому урегулированию. В принципе Российская Фе-
дерация выступает в пользу повышения безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций, в том 
числе путем наделения СООНО потенциалом быстро-
го реагирования. Однако укрепление способности Сил 
защищать жизнь и безопасность своих миротворцев ни 
при каких обстоятельствах не должно превращать их в 
сторону в конфликте. Касаясь проекта резолюции, ора-
тор отметил исключительную важность того, что про-
ект предусматривает сохранение беспристрастного, 
миротворческого характера СООНО. Он отметил так-
же, что авторы проекта резолюции учли ряд предложе-
ний Российской Федерации. Вместе с тем в проекте ре-
золюции не удалось избежать впечатления, будто силы 
быстрого реагирования направлены против одной из 
боснийских сторон. Полностью разделяя возмущение 
недопустимыми действиями боснийских сербов, рос-
сийская делегация не могла не отметить, что прави-
тельство Боснии и Герцеговины несет ответственность 
за провокации, за нарушение соглашений и за прямые 
нападения на СООНО. Российская делегация предлага-
ла также указать на недопустимые нарушения эмбарго 
на поставки оружия в бывшую Югославию, однако это 
предложение учтено не было. Совет Безопасности дол-
жен предпринять реальные шаги по пресечению таких 
нарушений. Российская Федерация также обеспокое-
на поспешностью, с которой принимается этот проект 
резолюции, ведь Совет не успел согласовать надежные 
гарантии против попыток использовать силы быстрого 
реагирования для втягивания СООНО в конфликт. С 
учетом этих обстоятельств Российская Федерация бу-
дет вынуждена воздержаться при голосовании557.

Представитель Индонезии заявил, что его деле-
гация поддерживает главную цель проекта резолюции, 
которая заключается в том, чтобы предоставить СО-
ОНО необходимые средства для осуществления своего 
мандата. Создание сил быстрого реагирования явля-
ется важным шагом в деле достижения данной цели. 
Хотя поддержка и сотрудничество сторон являются не-
обходимой предпосылкой для любой операции по под-
держанию мира, в случае Боснии и Герцеговины этим 
требованием манипулировали боснийские сербы, тем 
самым постепенно сводя на нет авторитет СООНО. По-
добной тактике необходимо было дать решительный 
отпор, с тем чтобы обеспечить эффективное осуществ-

556 Там же, стр. 8 и 9.
557 Там же, стр. 9 и 10.

ление резолюций Совета Безопасности. Развертыва-
ние сил быстрого реагирования должно укрепить воз-
можности СООНО в плане обеспечения безопасности 
гражданского населения в безопасных районах, кото-
рое является одной из их важнейших задач. Хотя его 
делегации известно о призывах к демилитаризации 
безопасных районов в качестве средства повышения за-
щиты гражданского населения в них, она считает, что 
демилитаризация, ограничивающаяся лишь безопас-
ными районами, является по сути дела несправедливой. 
Это равносильно лишению жертв необходимых средств 
самозащиты, притом что агрессоры могут беспрепят-
ственно продолжать и усиливать свои нападения из 
соседних районов. В этой связи группа стран — членов 
Движения неприсоединения предложила, чтобы деми-
литаризация, основывающаяся на взаимных соглаше-
ниях, применялась не только к безопасным районам, но 
и к непосредственно окружающим их областям. Оратор 
далее подчеркнул, что демилитаризация безопасных 
районов и окружающих их областей должна проводить-
ся с должным учетом необходимости уважения сувере-
нитета, территориальной целостности и политической 
независимости Боснии и Герцеговины, в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций, включая 
право на самооборону558.

Представитель Гондураса заявил, что целью СО-
ОНО является поддержание мира, а не его навязыва-
ние. Пересмотр мандата Сил, направленный на то, 
чтобы позволить им предпринимать военные действия 
при отсутствии воли к сотрудничеству у одной из сто-
рон или обеспечить защиту их собственного персона-
ла, не представляется возможным. Делегация оратора 
поддержала предложение об интеграции сил быстрого 
реагирования под командованием Организации Объ-
единенных Наций и предоставлении их в распоряже-
ние СООНО не только потому, что его целью является 
укрепление возможностей Сил в области выполнения 
своего мандата, но и потому, что это позволит СООНО 
продолжать свою деятельность в качестве операции по 
поддержанию мира. Касаясь вопроса о безопасных рай-
онах, оратор заявил, что военное присутствие сторон 
в «безопасных районах» совершенно несовместимо с 
основополагающими принципами, которыми должны 
руководствоваться эти районы. Поэтому его делегация 
выразила согласие с положениями проекта резолюции, 
касающимися необходимости взаимосогласованной 
демилитаризации безопасных районов559.

Представитель Китая заявил, что учреждение сил 
быстрого реагирования в соответствии с главой  VII 
Устава предпринимается в принудительных целях и 
де-факто изменяет статус СООНО как сил по поддер-
жанию мира. Как только эти силы будут задействова-
ны, СООНО станут стороной конфликта, что лишит их 
статуса сил по поддержанию мира. Создание сил бы-
строго реагирования также приведет к существенно-
му увеличению расходов Организации Объединенных 
Наций на операции по поддержанию мира. Учитывая, 
что Организация Объединенных Наций переживает 

558 Там же, стр. 10 и 11.
559 Там же, стр. 11 и 12.
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финансовый кризис, Совету Безопасности тем более не-
обходимо действовать в рамках имеющихся средств без 
преднамеренного увеличения бремени, которое лежит 
на государствах-членах Организации Объединенных 
Наций. Нецелесообразно и нежелательно финансиро-
вать создание сил быстрого реагирования из бюджета 
операций по поддержанию мира Организации Объеди-
ненных Наций. Делегация Китая не может поддержать 
проект резолюции, поскольку многие из его элементов 
идут вразрез с ее принципиальной позицией. Однако, 
учитывая тот факт, что многие развивающиеся страны 
выступают за то, чтобы Совет Безопасности принял со-
ответствующие меры по смягчению ситуации в Боснии 
и Герцеговине, а также тот факт, что в проекте резолю-
ции подчеркивается важность политического урегули-
рования и охраны безопасности персонала Организа-
ции Объединенных Наций и что в проект включены 
некоторые из предложенных поправок, Китай воздер-
жится от последующего голосования560.

Представитель Чешской Республики заявил, что 
проект резолюции сохраняет характер СООНО как сил 
по поддержанию мира. Сейчас легко утверждать, что в 
Боснии и Герцеговине отсутствует мир, который нужно 
было бы поддерживать. Однако важным аспектом яв-
ляется то, что независимо от наличия или отсутствия 
мира СООНО не превращаются в миротворческую 
операцию или операцию по принуждению к миру. 
Чешская делегация удовлетворена тем, что ссылка на 
главу VII Устава делается лишь в контексте осуществ-
ления Силами своего права на самооборону и свободу 
передвижения. Поэтому принятием данного проекта 
резолюции Совет Безопасности вновь подчеркнет, что 
единственным путем к урегулированию конфликта яв-
ляются мирные переговоры, а не военные действия561.

Представитель Соединенных Штатов заявила, что 
правительство ее страны поддерживает развертывание 
сил быстрого реагирования с целью защиты персонала 
СООНО и для того, чтобы дать возможность миссии по 
поддержанию мира выполнять свой мандат более ре-
шительно и успешно. Однако вследствие колоссальных 
расходов на СООНО и нынешней бюджетной ситуации 
в Вашингтоне Соединенные Штаты не могут согласить-
ся на финансирование сил быстрого развертывания в 
обычном порядке, то есть за счет начисленных взносов 
на миротворческие операции Организации Объеди-
ненных Наций. Однако они готовы рассмотреть все 
разумные альтернативы562.

Затем проект резолюции с внесенными в его 
предварительный вариант устными изменениями был 
поставлен на голосование и принят 13  голосами при 
2  воздержавшихся (Китай и Российская Федерация), 
при этом никто не голосовал против, в качестве резо-
люции 998 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции,

560 Там же, стр. 12 и 13.
561 Там же, стр. 14 и 15.
562 Там же, стр. 15 и 16.

вновь подтверждая мандат Сил Организации Объ-
единенных Наций по охране, о котором говорится в резо-
люции 982 (1995) от 31 марта 1995 года, и необходимость его 
полного осуществления,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 30  мая 
1995 года,

рассмотрев также письмо Генерального секретаря от 
9 июня 1995 года и приложение к нему,

отмечая, что силы быстрого реагирования, о которых 
говорится в упомянутом выше письме, будут неотъемлемым 
элементом осуществляемой операции Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию мира и что статус Сил Орга-
низации Объединенных Наций по охране и их беспристраст-
ный характер будут сохранены,

будучи глубоко обеспокоен продолжающимися воору-
женными действиями на территории Республики Босния и 
Герцеговина,

выражая глубокое сожаление в связи с тем, что ситуа-
ция в Республике Босния и Герцеговина продолжает ухуд-
шаться и что стороны не смогли достичь соглашения о новом 
прекращении огня после срыва соглашения о прекращении 
огня от 23 декабря 1994 года и последующего истечения 1 мая 
1995 года срока его действия,

будучи крайне обеспокоен тем, что препятствия, посто-
янно чинимые боснийской сербской стороной доставке гу-
манитарной помощи, и воспрепятствование этой стороной 
использованию сараевского аэропорта угрожают способ-
ности Организации Объединенных Наций осуществлять в 
Боснии и Герцеговине свой мандат,

осуждая самым решительным образом все нападения 
сторон на персонал Сил Организации Объединенных Наций 
по охране,

осуждая также участившиеся случаи нападения бос-
нийских сербских сил на гражданское население,

будучи преисполнен решимости усилить защиту Сил 
Организации Объединенных Наций по охране и обеспечить 
им возможность осуществлять их мандат,

отмечая письмо министра иностранных дел Респуб-
лики Босния и Герцеговина от 14 июня 1995 года, в котором 
приветствуется укрепление Сил Организации Объединен-
ных Наций по охране,

подчеркивая важность возобновления на данном этапе 
усилий по достижению всеобъемлющего мирного урегули-
рования,

вновь подчеркивая настоятельную необходимость при-
нятия боснийской сербской стороной мирного плана Кон-
тактной группы в качестве отправной точки, открывающей 
путь к переговорам о достижении такого всеобъемлющего 
мирного урегулирования,

вновь подтверждая суверенитет, территориальную це-
лостность и политическую независимость Республики Бос-
ния и Герцеговина,

вновь подтверждая далее, что Республика Босния и 
Герцеговина как государство — член Организации Объеди-
ненных Наций пользуется правами, предусмотренными в 
Уставе Организации Объединенных Наций,

определяя, что ситуация в бывшей Югославии про-
должает представлять собой угрозу международному миру 
и безопасности,

вновь подтверждая свою решимость обеспечить безо-
пасность Миротворческих сил Организации Объединенных 
Наций/Сил Организации Объединенных Наций по охране 
и свободу их передвижения для выполнения всех возложен-
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ных на них задач и в этих целях действуя на основании гла-
вы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. требует от боснийских сербских сил немедленно 
и безоговорочно освободить весь до сих пор задерживаемый 
персонал Сил Организации Объединенных Наций по охране 
и требует далее, чтобы все стороны полностью уважали без-
опасность персонала Сил и других, кто участвует в доставке 
гуманитарной помощи, и обеспечивали полную свободу их 
передвижения;

2. подчеркивает, что не может быть военного реше-
ния конфликта, обращает особое внимание на то значение, 
которое он придает активному поиску политического урегу-
лирования, и повторяет свое требование о том, чтобы бос-
нийская сербская сторона приняла мирный план Контакт-
ной группы в качестве отправной точки;

3. призывает стороны без дальнейших проволочек 
согласиться на прекращение огня и полное прекращение бо-
евых действий в Республике Босния и Герцеговина;

4. требует, чтобы все стороны позволили беспре-
пятственно доставлять гуманитарную помощь во все части 
Республики Босния и Герцеговина, и в частности в безопас-
ные районы;

5. требует также, чтобы боснийские сербские силы 
стали немедленно соблюдать соглашение от 5 июня 1992 года и 
обеспечили беспрепятственный наземный доступ в Сараево;

6. требует далее, чтобы стороны полностью уважали 
статус безопасных районов, и в частности помнили о необхо-
димости обеспечения безопасности гражданского населения 
в этих районах;

7. подчеркивает необходимость проведения взаи-
мосогласованной демилитаризации безопасных районов и 
непосредственно примыкающих к ним территорий и те вы-
годы, которые это обеспечит всем сторонам и которые вы-
разятся в прекращении нападений на безопасные районы и 
осуществления военных нападений из этих районов;

8. призывает в этом контексте Генерального секре-
таря еще более активизировать усилия, направленные на до-
стижение соглашения со сторонами о способах проведения 
демилитаризации, особо учитывая необходимость обеспече-
ния безопасности гражданского населения, и призывает сто-
роны в полной мере содействовать этим усилиям;

9. приветствует письмо Генерального секретаря от 
9 июня 1995 года об укреплении Сил Организации Объеди-
ненных Наций по охране и создании потенциала быстрого 
реагирования с целью обеспечить Миротворческим силам 
Организации Объединенных Наций/Силам Организации 
Объединенных Наций по охране возможность для осуществ-
ления их мандата;

10. постановляет в соответствии с этим санкциони-
ровать увеличение численности персонала Миротворческих 
сил Организации Объединенных Наций/Сил Организации 
Объединенных Наций по охране, который будет действовать 
в рамках нынешнего мандата и на условиях, изложенных в 
вышеупомянутом письме, в пределах 12 500 человек, а меха-
низм финансирования определить позднее;

11. уполномочивает Генерального секретаря присту-
пить к осуществлению пунктов  9 и 10, выше, поддерживая 
тесный контакт с правительством Республики Босния и Гер-
цеговина и другими, кого это касается;

12. просит Генерального секретаря при принятии 
каких бы то ни было решений, касающихся развертывания 
персонала Сил Организации Объединенных Наций по ох-
ране, в полной мере учитывать необходимость повышения 
уровня его безопасности и сведения до минимума тех опас-
ностей, которым он мог бы подвергнуться;

13. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Сое-
диненного Королевства приветствовал только что при-
нятую резолюцию. Укрепление сил впервые обеспечит 
командованию сил Организации Объединенных На-
ций реальные возможности для быстрого реагирова-
ния. Оратор заявил, что задачей СООНО остается под-
держание мира. Их целью является содействие доставке 
гуманитарной помощи, помощь сторонам в разработке 
и осуществлении соглашений о прекращении огня и со-
действие созданию условий для политического процес-
са. Правительство его страны исполнено решимости 
сделать все возможное для того, чтобы СООНО были 
в состоянии оставаться в Боснии. Однако в конечном 
счете это зависит от самих сторон. СООНО ожидает 
успех лишь при условии, что они будут продолжать 
встречать согласие и содействие от всех сторон. Одна-
ко оратор предупредил, что, если вместо этого стороны 
будут настаивать на военном варианте, если СООНО 
будут препятствовать в выполнении своих задач или 
если они столкнутся с неприемлемым риском, тогда не 
останется иного выбора, кроме как вывести СООНО. 
Обращаясь к проекту резолюции, оратор отметил, что 
его делегация согласилась с добавлением формулиров-
ки в конце пункта 10, поскольку она понимает внутрен-
ние политические трудности, с которыми сталкивает-
ся делегация Соединенных Штатов в данный момент. 
Однако он заявил, что Совет Безопасности не имеет 
полномочий принимать решения по финансовым во-
просам, так как ответственность за бюджетные и фи-
нансовые вопросы закреплена Уставом за Генеральной 
Ассамблеей. Поэтому поправка к пункту  10 не может 
изменить финансовые процедуры, которых придержи-
вается Организация563.

Представитель Франции заявил, что предостав-
ление СООНО новых средств преследует двойную 
цель: обеспечить безопасность их персонала и дать 
СООНО возможность выполнить свою миссию. Он 
подчеркнул, что характер Сил не изменится. Элементы 
сил быстрого реагирования будут действовать в под-
держку СООНО в рамках их мандата. Задачи этих сил 
будут заключаться в основном в срочных действиях, 
направленных на помощь изолированным или нахо-
дящимся под угрозой подразделениям, либо поддерж-
ку передислокации элементов СООНО, с тем чтобы 
уменьшить их уязвимость или способствовать свободе 
передвижения. Оратор отметил, что резолюция содер-
жит положение, касающееся последующего определе-
ния условий финансирования, и заявил, что, согласно 
пониманию его страны, это положение означает, что 
не сам Совет устанавливает условия финансирования 
операции, в отношении которой он принял решение. В 
связи с серьезными трудностями, встреченными СОО-
НО на местах, правительства Франции, Соединенного 
Королевства и Нидерландов предложили предоставить 
Организации Объединенных Наций дополнительные 
средства вместо принятия решения о выводе из Бос-

563 Там же, стр. 17 и 18.
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нии. Правительство Франции надеется, что эти новые 
средства будут использоваться благоразумно, но без 
проявлений слабости564.

Представитель Аргентины заявил, что его де-
легация разделяет точку зрения Генерального секре-
таря, согласно которой необходимо возобновить и 
активизировать мирный процесс путем выдвижения 
новых политических инициатив. Поэтому она при-
дает особое значение пункту  2 только что принятой 
резолюции. Говоря о силах быстрого реагирования, 
оратор заявил, что использование силы должно огра-
ничиваться потребностями самообороны и должно 
применяться с большой осторожностью, чтобы не 
переступить грань между поддержанием мира и при-
нуждением к миру565.

Решение от 19 августа 1995 года 
(3568‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 17 августа 1995 года на имя Председателя 
Совета Безопасности566 Генеральный секретарь сооб-
щил, что его Специальный представитель по бывшей 
Югославии и Командующий МСООН/СООНО провели 
консультации с правительствами Боснии и Герцегови-
ны и Хорватии с целью содействовать развертыванию 
дополнительных войск, санкционированных резолю-
цией  998 (1995) Совета Безопасности, и свободе пере-
движения подразделений сил быстрого реагирования. 
Оба правительства заняли позицию, согласно которой 
дополнительные войска не являются частью МСООН/ 
СООНО и, следовательно, не охватываются соответ-
ствующим соглашением о статусе сил. Правительства 
далее утверждали, что резолюция 998 (1995) была при-
нята после заключения соглашения о статусе сил. Спе-
циальный представитель обозначил позицию Органи-
зации Объединенных Наций, которая сводится к тому, 
что решение Совета санкционировать увеличение 
численности сил быстрого реагирования не исключа-
ет расширенные МСООН/ СООНО из рамок соглаше-
ния о статусе сил. После того как Совет санкциониру-
ет операцию по поддержанию мира, он может в любое 
время сократить или увеличить численность персона-
ла в рамках операции без необходимости заключения 
дополнительных соглашений. Генеральный секретарь 
предупредил, что позиция двух правительств привела 
к задержке развертывания сил быстрого реагирования, 
что могло иметь серьезные последствия для уже развер-
нутых сил Организации Объединенных Наций. Более 
того, местные хорватские власти в Боснии и Герцего-
вине потребовали, чтобы Организация Объединенных 
Наций подписала с ними соглашение, регламентиру-
ющее статус сил быстрого реагирования. Организа-
ция Объединенных Наций считает, что соглашение о 
статусе сил применимо на всей территории, и подпи-
сание подобного соглашения с Федерацией Боснии и 
Герцеговины не является необходимым. Специальный 

564 Там же, стр. 18 и 19.
565 Там же, стр. 20 и 21.
566 S/1995/707.

представитель предложил боснийским властям заклю-
чить по соответствующим вопросам дополнительные 
договоренности, предусмотренные статьей  VIII суще-
ствующего соглашения о статусе сил. При этом Орга-
низация Объединенных Наций потребовала бы, чтобы 
в дополнительные договоренности было включено по-
ложение, предусматривающее, что в случае коллизии 
между дополнительными договоренностями и согла-
шением о статусе сил преобладающую силу имело бы 
соглашение о статусе сил.

На своем 3568-м  заседании 19  августа Совет 
включил вышеупомянутое письмо в повестку дня. По-
сле утверждения повестки дня Совет пригласил пред-
ставителей Боснии и Герцеговины и Хорватии, по их 
просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Председатель (Индонезия) обратил внимание 
членов Совета на письмо представителя Боснии и Гер-
цеговины от 18 августа 1995 года на имя Председателя 
Совета Безопасности567 и заявил о том, что после кон-
сультаций членов Совета Безопасности он уполномо-
чен сделать от имени Совета следующее заявление568:

Совет Безопасности глубоко обеспокоен содержанием 
письма Генерального секретаря от 17 августа 1995 года, каса-
ющегося сохраняющихся препятствий на пути функциони-
рования и развертывания сил быстрого реагирования, соз-
данных резолюцией 998 (1995) от 16 июня 1995 года. 

Совет подтверждает в этой связи, что силы быстрого 
реагирования являются неотъемлемым элементом Миро-
творческих сил Организации Объединенных Наций/Сил 
Организации Объединенных Наций по охране и что их раз-
вертывание имеет решающее значение для укрепления по-
тенциала Сил Организации Объединенных Наций по охране 
в плане осуществления их мандата в Республике Босния и 
Герцеговина. Он разделяет мнение Генерального секретаря 
о том, что существующие соглашения о статусе сил пред-
ставляют собой соответствующую и достаточную основу для 
присутствия Миротворческих сил Организации Объединен-
ных Наций/Сил Организации Объединенных Наций по ох-
ране, включая силы быстрого реагирования.

Совет глубоко обеспокоен последствиями сохраняю-
щихся препятствий на пути функционирования сил быстро-
го реагирования для эффективности миссии Организации 
Объединенных Наций в Республике Босния и Герцеговина. 
Он призывает правительства Республики Хорватия и Рес-
публики Босния и Герцеговина немедленно устранить все 
препятствия и дать четкие обязательства в отношении сво-
боды передвижения и создания условий для сил быстрого 
реагирования, с тем чтобы они могли выполнять свои задачи 
без дальнейших задержек. Он также призывает их безотлага-
тельно урегулировать все сохраняющиеся проблемы с соот-
ветствующими представителями Организации Объединен-
ных Наций в рамках существующих соглашений о статусе 
сил. 

Совет полностью поддерживает усилия Генерального 
секретаря в этом направлении и вернется к рассмотрению 
данного вопроса в свете следующего доклада, который Со-
вет просит Генерального секретаря представить не позднее 
24 августа 1995 года.

567 S/1995/710.
568 S/PRST/1995/40.
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Решение от 2 декабря 1993 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме от 1  декабря 1993  года на имя Председателя 
Совета Безопасности569 Генеральный секретарь кос-
нулся вопроса об обеспечении кадрами руководящего 
уровня деятельности Организации Объединенных На-
ций в области миротворчества и поддержания мира, 
касающейся бывшей Югославии. Он напомнил, что в 
мае 1993 года Специальным представителем Генераль-
ного секретаря и Сопредседателем Координационного 
комитета Международной конференции по бывшей 
Югославии был назначен г-н Турвалд Столтенберг. В то 
время была надежда на то, что план Вэнса–Оуэна для 
Боснии и Герцеговины будет вскоре согласован и после 
этого деятельность Организации Объединенных На-
ций в бывшей Югославии будет главным образом со-
средоточена на осуществлении этого плана на местах 
наряду с продолжением усилий по осуществлению 
плана Вэнса в отношении районов в Хорватии, охра-
няемых Организацией Объединенных Наций. Однако, 
как известно членам Совета, план Вэнса–Оуэна не был 
принят, и г-н  Столтенберг по-прежнему участвовал в 
продолжавшихся переговорах. Это оставляло ему не-
достаточно времени для выполнения в полном объеме 
функций Специального представителя Генерального 
секретаря и Главы Миссии СООНО. Соответственно, 
после консультаций с г-ном Столтенбергом и контактов 
с главами правительств и другими непосредственно за-
интересованными сторонами в бывшей Югославии Ге-
неральный секретарь пришел к выводу о том, что воз-
обновление переговоров в Женеве после состоявшейся 
там 29  ноября 1993  года встречи между министрами 
иностранных дел Европейского союза, Сопредседа-
телями Координационного комитета Конференции и 
сторонами делает необходимым разделение функций 
Сопредседателя Координационного комитета и Спе-
циального представителя. Таким образом, согласно 
намерениям Генерального секретаря, г-н  Столтенберг 
продолжил выполнять функции Сопредседателя, а 
г-н  Ясуси Акаси, до недавнего времени выполнявший 
функции Специального представителя Генерального 
секретаря по Камбодже, был назначен на пост Специ-
ального представителя по бывшей Югославии и Главы 
Миссии СООНО. Генеральный секретарь далее заявил, 
что он информировал об этом глав правительств и пря-
мо заинтересованные стороны в бывшей Югославии.

В письме от 2  декабря 1993  года570 Председатель 
Совета Безопасности сообщил Генеральному секрета-
рю следующее:

Имею честь информировать Вас, что содержание Ваше-
го письма от 1 декабря 1993 года по вопросу об обеспечении 
кадрами деятельности Организации Объединенных Наций 
в области поддержания мира и миротворчества в бывшей 
Югославии было доведено до сведения членов Совета. Они 
принимают к сведению содержащуюся в Вашем письме ин-
формацию и согласны с упомянутым в нем предложением.

569 S/26838.
570 S/26839.

Е. Учреждение международного трибунала 
для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей 
Югославии

 Первоначальное рассмотрение

 Решение от 22 февраля 1993 года 
(3175‑е заседание): резолюция 808 (1993)

На своем 3175-м заседании 22 февраля 1993 года Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня пункт, оза-
главленный «Учреждение международного трибунала 
для судебного преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югосла-
вии». Совет также включил в свою повестку дня сле-
дующие документы: письмо представителя Франции 
от 10 февраля 1993 года на имя Генерального секрета-
ря, препровождающее доклад Комитета французских 
юристов, созданного с целью изучения вопроса об уч-
реждении международного уголовного трибунала для 
рассмотрения преступлений, совершенных в бывшей 
Югославии571; письмо представителя Италии от 16 фев-
раля 1993 года на имя Генерального секретаря, препро-
вождающее проект устава трибунала для рассмотре-
ния военных преступлений и преступлений против 
человечности, совершенных на территории бывшей 
Югославии572; и письмо представителя Швеции от 
18  февраля 1993  года на имя Генерального секретаря, 
препровождающее решение государств  — участников 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе (СБСЕ) по рассмотрению предложения о создании 
международного трибунала по военным преступлени-
ям на территории бывшей Югославии, представленно-
го докладчиками миссии СБСЕ в Боснии и Герцеговине 
и Хорватии в рамках московского Механизма СБСЕ в 
области человеческого измерения573.

После утверждения повестки дня Совет пригла-
сил представителей Боснии и Герцеговины и Хорватии, 
по их просьбе,  принять участие в обсуждении без пра-
ва голоса. Председатель (Марокко) затем обратил вни-
мание членов Совета на ряд документов574, а также на 

571 S/25266.
572 S/25300.
573 S/25307.
574 Доклад Генерального секретаря о деятельности Между-

народной конференции по бывшей Югославии (S/25221); письмо 
Генерального секретаря от 9  февраля 1993  года на имя Председа-
теля Совета Безопасности, препровождающее промежуточный до-
клад Комиссии экспертов, созданной во исполнение резолюции 780 
(1992) с целью предоставления Генеральному секретарю выводов 
относительно фактов серьезных нарушений Женевских конвенций 
и других нарушений международного гуманитарного права, со-
вершенных на территории бывшей Югославии (S/25274); и письмо 
представителя Дании от 2 февраля 1993  года на имя Генерального 
секретаря, препровождающее окончательный доклад миссии по 
расследованию обращения с мусульманскими женщинами в быв-
шей Югославии (S/25240).
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текст проекта резолюции, подготовленный в ходе пре-
дыдущих консультаций Совета575.

Выступая перед голосованием, представитель 
Бразилии заявил, что информация, собранная Комис-
сией экспертов и Специальным докладчиком Комис-
сии по правам человека, содержит исчерпывающие 
свидетельства серьезных нарушений гуманитарного 
права, совершаемых в массовых масштабах и на систе-
матической основе. Международное сообщество не мо-
жет позволить, чтобы эти действия продолжали совер-
шаться безнаказанно. Эти серьезные нарушения самых 
элементарных норм гуманности должны квалифици-
роваться как то, чем они в действительности являются: 
как уголовные деяния, преступления против женщин 
и детей и других беззащитных жертв, а также как пре-
ступления против человечности. Бразилия выступает 
за принятие решительных мер, направленных на обес-
печение полного установления истины в отношении 
каждого случая военных преступлений и преступле-
ний против человечности, совершаемых на территории 
бывшей Югославии, и в этой связи поддерживает соз-
дание международного уголовного трибунала с целью 
предания суду лиц, ответственных за подобные «отвра-
тительные деяния».

Оратор далее отметил, что особое значение имеет 
тот факт, что международный трибунал должен осно-
вываться на прочном правовом фундаменте, который 
обеспечит эффективность его решений. Говоря об опре-
делении наиболее оптимального метода учреждения 
специального международного уголовного трибунала, 
он отметил, что мандат Совета Безопасности не являет-
ся самоопределяющим, а основывается на передаче Со-
вету полномочий всеми членами Организации. Совет 
Безопасности при осуществлении своих обязанностей 
действует от имени государств  — членов Организа-
ции Объединенных Наций в соответствии с пунктом 1 
статьи 24 Устава. Его полномочия не могут создавать-
ся, воссоздаваться или толковаться решениями само-
го Совета, а должны основываться на конкретных по-
ложениях Устава. В силу того, что Совет осуществляет 
возложенные на него обязанности, задача толкования 
его компетенции требует исключительной осторож-
ности, особенно при ссылке на главу VII Устава. Совет 
Безопасности должен сыграть значимую и позитивную 
роль в деле содействия осуществлению различных эле-
ментов, которые способствовали бы мирным усилиям, 
выработанным на Международной конференции по 
бывшей Югославии, однако эта роль должна оставаться 
в рамках возложенных на Совет Безопасности полно-
мочий в соответствии с Уставом. Бразилия считает, что 
в стремительно меняющемся мире все большее значе-
ние приобретает содействие верховенству права в меж-
дународных отношениях путем обеспечения строгого 
соблюдения положений Устава и других норм междуна-
родного права576.

Представитель Китая заявил, что его делегация 
поддерживает направленность проекта резолюции и 
поэтому будет голосовать за него. Однако это голосо-

575 S/25314.
576 S/PV.3175, стр. 3–7.

вание не предопределяет позицию Китая в отношении 
будущих решений Совета Безопасности по данному во-
просу577.

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 808 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  713 (1991) от 

25 сентября 1991 года и все последующие соответствующие 
резолюции,

ссылаясь на пункт  10 своей резолюции  764 (1992) от 
13  июля 1992  года, в котором он вновь подтвердил, что все 
стороны должны соблюдать обязательства по международ-
ному гуманитарному праву, в частности, Женевским конвен-
циям от 12 августа 1949 года, и что лица, которые нарушают 
или отдают приказ о грубом нарушении этих конвенций, не-
сут личную ответственность за такие нарушения,

ссылаясь также на свою резолюцию 771 (1992) от 13 ав-
густа 1992 года, в которой, в частности, он потребовал, чтобы 
все стороны и другие, кого это касается, в бывшей Югославии 
и все вооруженные силы в Боснии и Герцеговине немедленно 
прекратили любые нарушения международного гуманитар-
ного права и воздерживались от их совершения,

ссылаясь далее на свою резолюцию 780 (1992) от 6 октя-
бря 1992 года, в которой он просил Генерального секретаря 
в срочном порядке создать беспристрастную комиссию экс-
пертов для рассмотрения и изучения информации, пред-
ставляемой во исполнение резолюций 771 (1992) и 780 (1992), 
наряду с такой дополнительной информацией, которую эта 
комиссия, возможно, получит с целью представления Гене-
ральному секретарю своих выводов в отношении фактов се-
рьезных нарушений Женевских конвенций и других наруше-
ний международного гуманитарного права, совершаемых на 
территории бывшей Югославии,

рассмотрев промежуточный доклад Комиссии экспер-
тов, созданной во исполнение резолюции 780 (1992), в кото-
ром Комиссия отметила, что принятие решения об учреж-
дении специального международного трибунала в связи с 
событиями на территории бывшей Югославии соответство-
вало бы направленности ее работы,

вновь выражая свою серьезную тревогу по поводу не-
прерывно поступающих сообщений о широкомасштабных 
нарушениях положений международного гуманитарного 
права, которые имеют место на территории бывшей Югосла-
вии, в том числе сообщений о массовых убийствах и продол-
жении практики «этнической чистки»,

определяя, что эта ситуация представляет собой угрозу 
для международного мира и безопасности,

будучи преисполнен решимости положить конец таким 
преступлениям и принять эффективные меры в целях пре-
дания суду лиц, ответственных за эти преступления,

будучи убежден в том, что в конкретных условиях быв-
шей Югославии учреждение международного трибунала по-
зволило бы достичь этой цели и способствовало бы восста-
новлению и поддержанию мира,

отмечая в связи с этим рекомендацию сопредседате-
лей Координационного комитета Международной конфе-
ренции по бывшей Югославии в отношении учреждения 
такого трибунала,

отмечая с глубоким беспокойством доклад миссии 
Европейского сообщества по расследованию обращения с 
мусульманскими женщинами в бывшей Югославии,

577 Там же, стр. 7.
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отмечая доклад комитета юристов, представленный 
Францией, доклад комиссии юристов, представленный Ита-
лией, и доклад, препровожденный Постоянным представи-
телем Швеции от имени действующего Председателя Сове-
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе,

1. постановляет, что должен быть учрежден между-
народный трибунал для судебного преследования лиц, от-
ветственных за серьезные нарушения международного гу-
манитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года;

2. просит Генерального секретаря представить Сове-
ту на рассмотрение по возможности в самые короткие сро-
ки — и если это возможно, не позднее чем через 60 дней после 
принятия настоящей резолюции — доклад по всем аспектам 
этого вопроса, включая конкретные предложения и, когда 
это необходимо, варианты в целях эффективного и опера-
тивного осуществления решения, содержащегося в пункте 1 
выше, с учетом предложений, внесенных в связи с этим госу-
дарствами-членами;

3. постановляет продолжать активное рассмотрение 
этого вопроса.

Выступая после голосования, представитель Фран-
ции заявил, что совершаемые всеми сторонами югос-
лавского кризиса акты жестокости привели к возник-
новению нетерпимой ситуации, в результате которой 
раздувается пламя конфликта и которая несет угрозу 
международному миру и безопасности. Судебное пре-
следование виновных необходимо для восстановления 
справедливости по отношению к жертвам и к междуна-
родному сообществу. Оно также даст ясно понять тем, 
кто продолжает совершать эти преступления, что им 
придется нести ответственность за свои действия. Для 
Организации Объединенных Наций, и особенно для Со-
вета Безопасности, судебное преследование виновных 
является вопросом выполнения долга по поддержанию 
и восстановлению мира. С учетом этих соображений 
министр иностранных дел Франции обратился к группе 
юристов с просьбой подготовить доклад по вопросу об 
учреждении международного уголовного трибунала, в 
котором можно было бы провести судебное преследова-
ние лиц, ответственных за серьезные нарушения между-
народного гуманитарного права, совершенные на терри-
тории бывшей Югославии с момента начала ее распада. 
В докладе был сделан вывод о том, что решение о созда-
нии международного трибунала по бывшей Югославии 
могло бы быть принято Советом Безопасности в рамках 
его полномочий согласно главе VII Устава в целях под-
держания и восстановления международного мира и 
безопасности. Франция одобрила этот вывод и взяла 
на себя инициативу предложить Совету Безопасности 
проект резолюции для его реализации. Оратор далее за-
метил, что Совет Безопасности принял решение исклю-
чительной важности. Впервые в истории Организацией 
Объединенных Наций учреждается международный 
уголовный трибунал, в компетенцию которого будет 
входить привлечение к судебной ответственности лиц, 
совершивших серьезные нарушения международного 
гуманитарного права на территории бывшей Югосла-
вии. Трибунал должен быть учрежден как можно скорее 
на основе дальнейшего решения Совета Безопасности в 
соответствии с положениями главы VII, которая опреде-

ляет полномочия Совета в области поддержания и вос-
становления международного мира и безопасности578.

Представитель Соединенных Штатов заявила, 
что ее делегация решительно поддерживает только что 
принятую историческую резолюцию, которая явля-
ется первым шагом в деле учреждения специального 
трибунала для судебного преследования лиц, обвиня-
емых в военных преступлениях и других серьезных 
нарушениях международного гуманитарного права на 
территории бывшей Югославии. Ее делегация надеется 
на сотрудничество с Генеральным секретарем в целях 
скорейшего выполнения его задачи по обеспечению 
Совета вариантами, касающимися устава и правил 
процедуры трибунала. Как только доклад Генерального 
секретаря будет получен, Соединенные Штаты наряду 
с другими членами Совета приступят к незамедлитель-
ным действиям в целях учреждения трибунала в соот-
ветствии с главой VII579.

Представитель Соединенного Королевства сказал, 
что жизненно важно, чтобы был создан международ-
ный правовой механизм для привлечения к судебной 
ответственности лиц, обвиняемых в совершении во-
енных преступлений, вне зависимости от того, к какой 
стороне конфликта они принадлежали. Его делегация с 
удовлетворением отметила ценную работу в отношении 
создания возможных механизмов, которая станет вкла-
дом в исследование Генеральным секретарем наиболее 
эффективного и оперативного пути учреждения три-
бунала или суда. Задача Генерального секретаря будет 
нелегкой. Промежуточный доклад Комиссии экспертов 
указывает на трудности установления личности тех, кто 
совершал эти преступления. Жизненно важно, чтобы 
учрежденному суду или трибуналу были предостав-
лены необходимые свидетельства. Поэтому Комиссия 
должна располагать адекватными ресурсами для про-
должения своей работы. Оратор отметил, что данный 
«суд» представляет собой специальные правовые рамки 
для рассмотрения военных преступлений, совершен-
ных только на территории бывшей Югославии580.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что только что принятая резолюция отражает волю 
мирового сообщества оказать воздействие на все сто-
роны конфликта с целью ускорить мирный процесс. 
Вопросы о правовой основе, уставе, составе и компе-
тенции международного трибунала, а также о порядке 
его учреждения и функционирования будут решены 
Советом позже, однако резолюция уже сейчас призвана 
«образумить» тех, кто готов приносить в жертву жизнь 
и достоинство сотен тысяч ни в чем не повинных лю-
дей. Российская делегация считает, что резолюция 808 
(1993) послужит серьезным предупреждением тем, кто 
виновен в массовых преступлениях и грубых наруше-
ниях прав человека в других районах мира581.

Представитель Венгрии выразил мнение, что 
принятое Советом Безопасности в октябре прошло-

578 Там же, стр. 7–11.
579 Там же, стр. 11–13.
580 Там же, стр. 14 и 15.
581 Там же, стр. 16.
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го  года решение о создании Комиссии экспертов, от-
ветственной за изучение и анализ информации о се-
рьезных нарушениях международного гуманитарного 
права в бывшей Югославии, имеет большое значение. 
Поступаю щи из различных источников сообщения и 
информация подтверждают, что серьезный и массовый 
характер подобных нарушений представляет собой 
угрозу международному миру и безопасности. Следо-
вательно, не должно быть никаких сомнений в отно-
шении того, что данный вопрос входит в компетенцию 
Совета Безопасности582.

Представитель Испании заявил, что, как полагает 
его делегация, у кого-то могут возникать определенные 
сомнения в отношении компетентности Совета пред-
принимать подобный, новый для него, шаг, связанный 
с учреждением трибунала. Однако Испания не разде-
ляет этих сомнений, поскольку этот шаг носит огра-
ниченный и конкретный характер и направлен на до-
стижение четкой цели — восстановление мира, — что 
полностью соответствует компетенции Совета. Фак-
тически Совет не пытается создать какую-либо новую 
постоянно действующую юридическую или правовую 
схему. Он не выставляет себя в качестве неизменного 
судьи или законодателя. Он лишь пытается создать 
специальный механизм, с помощью которого, на осно-
ве применения существующих законов, можно было 
бы устанавливать ответственность за действия, совер-
шаемые в ходе нынешнего конфликта, который, как 
уже стало ясно, угрожает миру и подрывает его. Этот 
механизм посредством использования норм право-
судия и наказания виновных будет способствовать 
восстановлению мира и обеспечению его сохранения, 
с тем чтобы предотвратить совершение аналогичных 
действий в будущем. Оратор отметил, что Испания 
предпочла бы учреждение уголовного трибунала, об-
ладающего универсальной юрисдикцией, однако она 
понимает, что для этого потребовалось бы больше вре-
мени, чем имеется сейчас в распоряжении. Тем не ме-
нее испанская делегация уверена в том, что только что 
принятая резолюция является первым шагом на пути 
к созданию в будущем международной, универсальной 
и действующей на постоянной основе системы отправ-
ления уголовного правосудия, и намерена продолжать 
поддерживать и развивать усилия, предпринимаемые с 
этой целью в рамках других форумов Организации583.

Решение от 25 мая 1993 года 
(3217‑е заседание): резолюция 827 (1993)

3 мая 1993 года Генеральный секретарь  во исполнение 
резолюции 808 (1993) представил Совету доклад об уч-
реждении международного трибунала для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные нару-
шения международного гуманитарного права, совер-
шенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, 
в приложении к которому содержался проект устава584. 
Генеральный секретарь счел, что международный три-

582 Там же, стр. 18–21.
583 Там же, стр. 21–26.
584 S/25704 и Add.1 и Corr.1.

бунал следует учредить решением Совета Безопасно-
сти на основе главы VII Устава. Такое решение явилось 
бы мерой по поддержанию или восстановлению меж-
дународного мира и безопасности после необходимого 
установления факта наличия угрозы миру, нарушения 
мира или акта агрессии. Кроме того, такой подход имел 
бы преимущество в том, что решения принимались бы 
оперативно и немедленно вступали бы в силу, посколь-
ку все государства были бы обязаны предпринимать 
необходимые меры для выполнения решения, приня-
того в качестве принудительной меры в соответствии 
с главой  VII. Генеральный секретарь также счел, что 
учреждение трибунала путем принятия решения на 
основе главы VII было бы оправдано с правовой точки 
зрения как в отношении предмета и цели этого реше-
ния, так и в отношении прошлой практики Совета Без-
опасности. В этой связи он напомнил, что Совет уже 
неоднократно принимал решения в соответствии с гла-
вой VII, направленные на восстановление или поддер-
жание международного мира и безопасности и пред-
усматривавшие учреждение вспомогательных органов 
для разнообразных целей.

Генеральный секретарь указал, что Совет Без-
опасности в рамках статьи 29 Устава учредит вспомога-
тельный орган, который будет иметь судебный харак-
тер. Этот орган должен будет выполнять свои функции 
независимо от политических соображений; на него не 
будут распространяться полномочия или контроль 
Совета Безопасности в вопросах выполнения им своих 
судебных функций. Однако продолжительность суще-
ствования трибунала как принудительной меры в соот-
ветствии с главой VII будет связана с восстановлением 
и поддержанием международного мира и безопасности 
на территории бывшей Югославии. Возлагая на трибу-
нал задачу судебного преследования лиц, ответствен-
ных за серьезные нарушения международного гумани-
тарного права, Совет Безопасности не будет создавать 
это право и не будет стремиться его «узаконить». Меж-
дународный трибунал, скорее, будет применять суще-
ствующие нормы международного гуманитарного пра-
ва. Поэтому Генеральный секретарь предложил Совету 
Безопасности, действуя на основании главы VII Устава, 
учредить международный трибунал.

На своем 3217-м заседании 25 мая 1993 года Совет 
включил доклад Генерального секретаря в свою повест-
ку дня. После утверждения повестки дня Совет пригла-
сил представителей Боснии и Герцеговины и Хорватии, 
по их просьбе, принять участие в обсуждении без пра-
ва голоса. Председатель (Российская Федерация) об-
ратил внимание членов Совета на текст проекта резо-
люции, представленный Испанией, Новой Зеландией, 
Российской Федерацией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами и Францией585, а также на ряд 
других документов586.

585 S/25826.
586 Вербальная нота представителя Мексики от 12  марта 

1993 года на имя Генерального секретаря (S/25417); письма предста-
вителя Канады от 31 марта и 13 апреля 1993 года на имя Генерально-
го секретаря (S/25504 и S/25594); письмо представителя Российской 
Федерации от 5  апреля 1993  года на имя Генерального секретаря 
(S/25537); письмо представителя Бразилии от 6 апреля 1993 года на 
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Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 827 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  713 (1991) от 

25 сентября 1991 года и все последующие соответствующие 
резолюции,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 3 и 
17  мая 1993  года во исполнение пункта  2 резолюции  808 
(1993) от 22 февраля 1993 года,

вновь выражая свою серьезную тревогу по поводу не-
прерывно поступающих сообщений о широкомасштабных и 
вопиющих нарушениях положений международного гумани-
тарного права, которые имеют место на территории бывшей 
Югославии, и особенно в Республике Босния и Герцеговина, 
в том числе сообщений о массовых убийствах, массовом, ор-
ганизованном и систематическом задержании и изнасилова-
нии женщин и продолжении практики «этнической чистки», 
в частности в целях приобретения и удержания территории,

определяя, что эта ситуация по-прежнему представля-
ет собой угрозу для международного мира и безопасности,

будучи преисполнен решимости положить конец таким 
преступлениям и принять эффективные меры в целях пре-
дания суду лиц, ответственных за эти преступления,

будучи убежден в том, что в конкретных условиях быв-
шей Югославии учреждение Советом в качестве специальной 
меры международного трибунала и судебное преследование 
лиц, ответственных за серьезные нарушения международно-
го гуманитарного права, позволили бы достичь этой цели и 
способствовали бы восстановлению и поддержанию мира,

считая, что учреждение международного трибунала 
и судебное преследование лиц, ответственных за вышеупо-
мянутые нарушения международного гуманитарного права, 
будут способствовать обеспечению прекращения и эффек-
тивного исправления таких нарушений,

отмечая в связи с этим рекомендацию сопредседателей 
Координационного комитета Международной конференции 
по бывшей Югославии об учреждении такого трибунала,

подтверждая в связи с этим принятое им в резолю-
ции  808 (1993) решение о том, что должен быть учрежден 
международный трибунал для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные нарушения международно-
го гуманитарного права, совершенные на территории быв-
шей Югославии с 1991 года,

считая, что до назначения обвинителя международно-
го трибунала Комиссия экспертов, созданная во исполнение 
резолюции 780 (1992), должна продолжать в срочном поряд-
ке сбор информации, касающейся фактов серьезных нару-
шений Женевских конвенций и других нарушений между-
народного гуманитарного права, как это предлагается в ее 
промежуточном докладе,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

имя Генерального секретаря (S/25540); письмо представителя Соеди-
ненных Штатов от 5 апреля 1993 года на имя Генерального секретаря 
(S/25575); письмо представителя Словении от 20 апреля 1993 года на 
имя Генерального секретаря (S/25652); вербальная нота представи-
теля Нидерландов от 30 апреля 1993 года на имя Генерального секре-
таря (S/25716); письмо представителя Канады от 11 мая 1993 года на 
имя Генерального секретаря (S/25765); письмо представителя Юго-
славии от 19 мая 1993 года на имя Генерального секретаря (S/25801); 
и письмо представителей Испании, Российской Федерации, Соеди-
ненного Королевства, Соединенных Штатов и Франции от 24  мая 
1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/25829).

1. утверждает доклад Генерального секретаря;
2. постановляет настоящим учредить Международ-

ный трибунал с единственной целью судебного преследова-
ния лиц, ответственных за серьезные нарушения междуна-
родного гуманитарного права, совершенные на территории 
бывшей Югославии в период с 1 января 1991 года и по дату, 
которая будет определена Советом Безопасности после вос-
становления мира, и утвердить для этого устав Междуна-
родного трибунала, приложенный к докладу Генерального 
секретаря;

3. просит Генерального секретаря представить су-
дьям Международного трибунала — после того, как они бу-
дут избраны, — любые полученные от государств предложе-
ния в отношении правил процедуры и доказывания, которые 
предусмотрены статьей 15 устава Трибунала;

4. постановляет, что все государства должны в пол-
ной мере сотрудничать с Международным трибуналом и его 
органами в соответствии с настоящей резолюцией и уставом 
Трибунала и что все государства должны поэтому принимать 
в рамках своего внутреннего права любые меры, необходи-
мые для осуществления положений настоящей резолюции и 
устава, включая обязанность государств выполнять просьбы 
об оказании помощи или приказы судебной камеры в соот-
ветствии со статьей 29 устава;

5. настоятельно призывает государства и межпра-
вительственные и неправительственные организации предо-
ставлять Международному трибуналу финансовые средства, 
оборудование и услуги, в том числе и кадры специалистов;

6. постановляет, что определение местопребывания 
Международного трибунала обусловливается заключением 
между Организацией Объединенных Наций и Нидерланда-
ми соответствующих соглашений, приемлемых для Совета, и 
что Трибунал может заседать в другом месте, когда он счита-
ет это необходимым для эффективного осуществления своих 
функций;

7. постановляет также, что деятельность Между-
народного трибунала должна осуществляться, не ущемляя 
права жертв добиваться соответствующими способами ком-
пенсации за ущерб, причиненный в результате нарушений 
международного гуманитарного права;

8. просит Генерального секретаря в срочном порядке 
осуществить настоящую резолюцию, и в частности принять 
практические меры к тому, чтобы Международный трибунал 
как можно скорее стал эффективно функционировать, и пе-
риодически отчитываться перед Советом;

9. постановляет продолжать активное рассмотрение 
этого вопроса.

Выступая после голосования, представитель Ве-
несуэлы напомнил, что его делегация голосовала в под-
держку резолюции 808 (1993), поскольку она убеждена в 
том, что на международное сообщество возложена обя-
занность подтвердить, что совершение таких престу-
плений, как в бывшей Югославии, не может не привести 
к политическому осуждению и уголовным санкциям. 
Делегация Венесуэлы осознает, что Трибунал создается 
с тем намерением, чтобы он рассматривал конкретный 
и ограниченный кризис, урегулированием которого за-
нимается Совет в соответствии с главой VII Устава. Она 
также признает, что Трибунал как вспомогательный ор-
ган Совета не будет обладать полномочиями  — равно 
как и не будет приобретать такие полномочия сам Со-
вет — устанавливать нормы международного права или 
осуществлять законодательную власть в отношении 
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этих прав. Трибунал будет лишь применять существу-
ющее международное гуманитарное право. Оратор да-
лее признал, что, утверждая проект устава, Совет также 
совершает беспрецедентный шаг. Венесуэла считает, 
что специальный Трибунал учреждается в целях содей-
ствия целям и принципам Устава587.

Представитель Франции отметил, что посред-
ством резолюции  827 (1993) Совет учредил Междуна-
родный трибунал, который будет преследовать в су-
дебном порядке, судить и наказывать представителей 
любой общины, совершивших или продолжающих со-
вершать преступления на территории бывшей Югосла-
вии. Он также отметил, что резолюция 827 (1993) была 
принята в соответствии с главой  VII Устава. Угроза 
международному миру и безопасности, созданная си-
туацией в бывшей Югославии, оправдывает примене-
ние таких положений. В качестве решения по смыслу 
статьи 25 Устава данная резолюция относится ко всем 
государствам, что означает, что все государства долж-
ны в полной мере сотрудничать с Трибуналом, даже 
если это вынуждает их изменить некоторые положения 
внутреннего законодательства. Оратор также сделал 
несколько замечаний в связи с уставом Трибунала588.

Представитель Соединенных Штатов заявила, что 
преступления, которые совершаются в бывшей Юго-
славии, зачастую являются систематическими и под-
готовленными преступлениями правительственных 
чиновников, военных командиров и вымуштрованных 
артиллеристов и пехотинцев. Мужчины и женщины, 
стоящие за этими преступлениями, несут индивиду-
альную ответственность за преступления тех, чьи дей-
ствия они якобы контролируют; тот факт, что их власть 
зачастую является самозваной, не уменьшает их вины. 
Обращаясь к тем, «кто смеется над этим трибуналом 
как над беспомощным, поскольку подозреваемые мо-
гут избежать ареста», она заявила, что Трибунал будет 
выдвигать обвинения независимо от того, удастся ли 
взять подозреваемых под стражу. Хотя им, возможно, 
удастся укрыться внутри Сербии или в каких-то райо-
нах Боснии и Хорватии, они на всю жизнь останутся уз-
никами на собственной земле. Она далее подчеркнула, 
что в соответствии с только что принятой резолюци-
ей каждое правительство, включая все правительства 
на территории бывшей Югославии, будет обязано вы-
давать тех, против кого Трибуналом выдвинуто обви-
нение. По поводу резолюции 827 (1993) оратор сделала 
следующие замечания. Во-первых, Комиссия экспертов 
будет продолжать свою работу по созданию базы дан-
ных и сбору информации в промежуточный период до 
назначения Обвинителя Трибунала и найма персонала, 
который приступит к авторитетным расследованиям 
и начнет подготовку к проведению процессов. Ее де-
легация ожидает, что в надлежащее время Комиссия 
прекратит свое существование и будет преобразована 
в канцелярию Обвинителя. Во-вторых, государствам 
предлагается представлять свои предложения в отно-
шении правил процедуры и доказывания для рассмо-
трения их судьями Трибунала. В-третьих, государства, 

587 S/PV.3217, стр. 6–10.
588 Там же, стр. 10–12.

в соответствии со своим внутренним законодатель-
ством, должны принять меры, которые позволили бы 
им выполнить положения устава. Оратор также про-
комментировала устав Трибунала589.

Представитель Соединенного Королевства зая-
вил, что все стороны в бывшей Югославии несут ту или 
иную ответственность за совершенные преступления 
и что важно подчеркнуть, что совершаемый сегодня 
Советом шаг не направлен против какой-либо одной 
стороны. Совет Безопасности неоднократно требовал 
немедленно прекратить подобные злодеяния, но эти 
требования не были услышаны. Необходимо, чтобы 
у тех, кто совершает подобные деяния, не оставалось 
никаких сомнений в том, что они будут нести личную 
ответственность за содеянное, а также чтобы эти зло-
деяния были расследованы, и лица, их совершившие, 
были призваны к ответу. Создание Трибунала было ис-
ключительным шагом, обусловленным исключитель-
ными обстоятельствами. В то же время правительство 
Соединенного Королевства по-прежнему поддержива-
ет усилия Комиссии международного права, которые 
увенчаются созданием международного уголовного 
суда, обладающего общей юрисдикцией. Как и преды-
дущие выступающие, оратор прокомментировал устав 
Трибунала590.

Представитель Новой Зеландии отметил, что 
создание Трибунала и судебное преследование лиц, 
подозреваемых в попрании норм международного гу-
манитарного права, тесно связаны с более широкими 
усилиями по восстановлению мира и безопасности в 
бывшей Югославии. Он подчеркнул, что Трибунал  — 
это суд, задача которого состоит в том, чтобы незави-
симо и беспристрастно применять нормы международ-
ного права и обычного права на территории бывшей 
Югославии. Трибуналу надо разрешить выполнять 
свою миссию до тех пор, пока он не осуществит свой 
мандат согласно уставу, или до тех пор, пока Совет не 
примет решение о завершении его деятельности591.

Представитель Японии предположил, что, воз-
можно, можно было бы предпринять более широкие 
юридические изыскания по различным аспектам уста-
ва. В то же время Япония полностью разделяет реши-
мость международного сообщества, которое призывает 
использовать все возможные средства, включая ско-
рейшее создание Трибунала, для того чтобы положить 
конец непрекращающимся актам жестокости в бывшей 
Югославии и восстановить справедливость. Поэтому 
Япония выступила за принятие резолюции и намерена 
максимально активно участвовать в ее осуществлении 
в соответствии с духом международных принципов на-
казания за уголовные преступления и согласно своей 
Конституции. Оратор подтвердил, что устав Трибу-
нала отражает образ мышления Совета Безопасности. 
Во-первых, начало функционирования Трибунала ни-
коим образом не освобождает стороны от их обязанно-
сти соблюдать нормы международного гуманитарного 

589 Там же, стр. 12–17.
590 Там же, стр. 17–19.
591 Там же, стр. 21 и 22.
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права. Во-вторых, такие юридические меры никоим 
образом не снимают с Совета Безопасности возложен-
ной на него серьезной ответственности за решение 
проблемы югославского кризиса во всей его полноте. 
В-третьих, сотрудничество и помощь со стороны заин-
тересованных государств исключительно необходимы 
для обеспечения беспрепятственного функциониро-
вания Трибунала. Все государства обязаны приложить 
все усилия для развития сотрудничества в духе доброй 
воли. В заключение оратор заявил, что Совет Безопас-
ности был вынужден принять исключительные меры, 
к осуществлению которых он приступил в этот день. 
Однако нельзя утверждать, что эти меры выходят за 
рамки юрисдикции Совета, поскольку вследствие ис-
ключительной сложности угрозы и серьезности кри-
зиса предпринятые Советом действия были неизбеж-
ны. Напротив, можно сказать, что без всеобъемлющей 
стратегии со стороны международного сообщества 
сложная ситуация в бывшей Югославии не может быть 
адекватным образом урегулирована592.

Представитель Марокко отметил, что его деле-
гация всегда считала, что международный трибунал 
должен являться лишь одним из элементов плана, ос-
нованного на принципах Устава и направленного на 
то, чтобы положить конец сербской агрессии, потре-
бовать возвращения территории, захваченной силой 
и в результате «этнической чистки», и полностью вос-
становить территориальную целостность, единство и 
суверенитет Боснии и Герцеговины. Трибунал должен 
приложить усилия с целью обеспечить судебное пре-
следование лиц, ответственных за серьезные наруше-
ния гуманитарного права в самом широком смысле, 
как за преступления против международного мира и 
безопасности. Оратор заявил, что юридическую обо-
снованность и законность Трибунала нельзя подвер-
гать сомнению и что Трибунал должен выносить при-
говоры как тем, кто совершал преступления, так и их 
сообщникам, и не должен игнорировать ни адекватные 
пути компенсации жертвам и их семьям, ни ответ-
ственность государств за нарушения норм междуна-
родного права, которые им вменяются. Он также под-
черкнул, что на государства возлагается обязанность 
сотрудничать с Трибуналом и поддерживать его593.

Представитель Кабо-Верде выразил мнение о том, 
что учреждение Трибунала должно стать лишь первым 
шагом на пути длительного и сложного процесса. Его 
делегация считает, что создание Трибунала станет по-
зитивным шагом только в том случае, если будет рас-
сматриваться в тесной связи с адекватным всеобъем-
лющим мирным планом, благодаря которому можно 
будет сохранить международный мир и безопасность 
на всей территории бывшей Югославии. Его делегация 
рассматривает создание Трибунала как инструмент со-
действия международному миру и безопасности594.

Представитель Пакистана заявил, что «этническая 
чистка», геноцид и другие отвратительные преступ-
ления, представлявшие собой вопиющее нарушение 

592 Там же, стр. 23–26.
593 Там же, стр. 26–28.
594 Там же, стр. 28–31.

международного гуманитарного права, совершались в 
Боснии и Герцеговине с конкретной целью приобрете-
ния территории и в рамках преднамеренной кампании, 
направленной на уничтожение Боснии и Герцеговины, 
суверенного государства  — члена Организации Объ-
единенных Наций. Его делегация выразила надежду 
на то, что учреждение Трибунала поможет положить 
конец подобным преступлениям и приведет к освобож-
дению агрессорами захваченных силой территорий и к 
полному восстановлению единства, территориальной 
целостности и суверенитета Боснии и Герцеговины. Па-
кистан считает, что только что принятая резолюция яв-
ляется важным элементом плана Вэнса–Оуэна и четко 
вписывается в его рамки. Оратор далее заявил, что меж-
дународное сообщество должно остановить агрессию, 
повернуть ее вспять путем освобождения всех терри-
торий, захваченных с применением силы и «этнической 
чистки», и восстановить международную законность. 
Он подтвердил, что Совет Безопасности должен дей-
ствовать оперативно, с тем чтобы предпринять даль-
нейшие необходимые и эффективные принудительные 
шаги в этом направлении. Делегация Пакистана не 
может даже подсознательно согласиться со статус-кво, 
навязанным агрессией, применением силы и практики 
«этнической чистки», поскольку это могло бы создать 
опасный прецедент для цивилизованного мира595.

Представитель Китая заявил, что с учетом осо-
бых условий, сложившихся в бывшей Югославии, и 
неотложного характера задачи по восстановлению и 
поддержанию мира во всем мире, китайская делегация 
проголосовала за только что принятую резолюцию. 
Однако он предостерег против того, чтобы это рассма-
тривалось как поддержка принятого правового под-
хода. Китай всегда считал, что во избежание создания 
каких-либо прецедентов, ведущих к злоупотреблению 
главой  VII Устава, следует руководствоваться разум-
ным подходом в вопросе учреждения международного 
трибунала на основе резолюций Совета Безопасности 
в рамках главы VII. Делегация Китая последовательно 
придерживалась позиции, согласно которой междуна-
родный трибунал должен быть учрежден путем заклю-
чения договора, с тем чтобы подвести под него проч-
ную правовую основу и обеспечить его эффективное 
функционирование. Кроме того, только что принятый 
устав Трибунала является правовым инструментом с 
атрибутами международного договора, включающим 
в себя сложные правовые и финансовые вопросы. Он 
должен вступить в силу только после проведения по 
нему переговоров, заключения его суверенными госу-
дарствами и его ратификации их национальными зако-
нодательными органами в соответствии с внутренним 
законодательством. Таким образом, принятие Советом 
Безопасности устава на основе резолюции, в которой 
Трибуналу предоставляются как преференциальные, 
так и чрезвычайные правовые полномочия, идет враз-
рез с принципом судебного суверенитета государств. 
Принятие Устава Международного трибунала на ос-
нове резолюции Совета Безопасности со ссылкой на 
главу  VII означает, что государства  — члены Орга-

595 Там же, стр. 31 и 32.
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низации Объединенных Наций должны обеспечить 
его реализацию для выполнения своих обязательств, 
предусмотренных в Уставе. Это породит немало про-
блем и трудностей как в теории, так и на практике. По 
этой причине у Китая постоянно имелись оговорки. 
Одним словом, китайская делегация подчеркивает, что 
учреждение Трибунала подобным образом может быть 
лишь особой мерой, принятой при учете особых обсто-
ятельств, сложившихся в бывшей Югославии. Она не 
должна создавать какого-либо прецедента596.

Представитель Бразилии заметил, что предложе-
ния об учреждении Советом Безопасности междуна-
родного трибунала привели к возникновению слож-
ных и значительных трудностей правового характера, 
многие из которых не были решены удовлетворитель-
ным для его делегации образом. Голосование Бразилии 
за только что принятую резолюцию было обусловлено 
только соображениями об «уникальных и исключи-
тельно серьезных обстоятельствах», сложившихся в 
бывшей Югославии. Поддержку Бразилией этой резо-
люции не следует истолковывать как абсолютное одо-
брение юридических формулировок, заложенных в 
правовую основу или в устав Трибунала. Оратор выра-
зил мнение о том, что было бы уместным представить 
данный вопрос вниманию Генеральной Ассамблеи. 
Позиция правительства Бразилии по основным право-
вым вопросам была выражена в заявлении по случаю 
принятия Советом резолюции 808 (1993). В частности, 
Бразилия высказала мнение о том, что наиболее под-
ходящим и эффективным методом учреждения Три-
бунала было бы завершение выработки конвенции, 
учреждающей специальный международный юриди-
ческий орган в области уголовного права и содержащей 
условия его функционирования. Вариант учреждения 
Трибунала исключительно на основании резолюции 
Совета Безопасности, который Бразилия не привет-
ствовала, оставил нерешенными ряд серьезных юриди-
ческих проблем, связанных с полномочиями и компе-
тенцией, предоставляемыми Совету Уставом. С точки 
зрения бразильской делегации, только что принятая 
резолюция направлена на урегулирование конкретной 
и уникальной ситуации с целью достижения одного 
конкретного результата: привлечения к суду лиц, от-
ветственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права в бывшей Югославии. Таким об-
разом, ни устав, ни резолюция, на основе которой он 
принимается, не направлены на установление новых 
норм или прецедентов в международном праве. Пред-
ставитель Бразилии заявил, что, приняв резолюцию, 
Совет не создает международное гуманитарное право 
и не узаконивает его. Скорее, на Трибунал будет возло-
жена задача применения существующих норм между-
народного гуманитарного права. В заключение оратор 
отметил, что для того, чтобы работа Трибунала была 
эффективной, необходимо, чтобы он пользовался все-
сторонним сотрудничеством всех государств. Таково 
очевидно необходимое условие, вытекающее из только 
что принятой резолюции597.

596 Там же, стр. 32 и 33.
597 Там же, стр. 34–37.

Представитель Испании заявил, что устав Три-
бунала может быть улучшен. Тем не менее, Испания 
предпочла сохранить предложенную Генеральным 
секретарем форму во всей ее полноте по нескольким 
причинам. Во-первых, определенные уточнения мо-
гут быть обнаружены в результате прочтения устава в 
свете объяснений, представленных в докладе Генераль-
ного секретаря в отношении каждой из статей. Другие 
пояснения могут быть добавлены самим Трибуналом 
при выработке им своих правил процедуры и с началом 
выполнения им своей судебной деятельности. Кроме 
того, цель восстановления мира на территории бывшей 
Югославии требует незамедлительных действий, кото-
рые могли бы быть скомпрометированы в результате 
продолжительного и подробного обсуждения устава, 
который удовлетворяет фундаментальным и необхо-
димым требованиям обеспечения достижения данной 
цели. Несмотря на то, что в уставе это четко не пропи-
сано, Трибунал явно является независимым органом, 
и подобная независимость отнюдь не противоречит 
тому, что формально Трибунал является вспомогатель-
ным органом Совета (аналогичное решение было вы-
несено Международным Судом в отношении Админи-
стративного трибунала Организации Объединенных 
Наций и его взаимосвязи с Генеральной Ассамблеей). 
Во-вторых, Трибунал является беспристрастным ор-
ганом, руководствующимся в выполнении своих задач 
самим законом. Его юрисдикция распространяется на 
всю территорию бывшей Югославии и действия всех 
сторон, вовлеченных в конфликт. В-третьих, для того 
чтобы сделать Трибунал эффективным, необходимо 
возложить на государства обязательство сотрудни-
чать с Трибуналом на основании главы VII Устава. Это 
обязательство предполагает обязанность промуль-
гировать любые меры, регулируемые национальным 
правом, которые могут потребоваться. Чрезвычайно 
важной особенностью этого обязательства является 
примат решений Трибунала над решениями нацио-
нальных судов. Наконец, резолюцией был создан спе-
циальный орган, юрисдикция которого ограничива-
ется не только географическими и временными, но и 
материальными рамками, в том смысле, что она огра-
ничена применением действующих норм международ-
ного права. Фактически, целью учреждения Трибунала 
было не создание нового международного права и не 
изменение существующего права, а гарантия соблюде-
ния норм этого права598.

Председатель, выступая в своем качестве пред-
ставителя Российской Федерации, заявил, что его деле-
гация поддержала учреждение Трибунала, поскольку 
увидела в нем инструмент правосудия, призванный 
восстановить международную законность и веру миро-
вого сообщества в торжество справедливости и разу ма. 
Поэтому Совет Безопасности в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций принял на себя 
ответственность за осуществление соответствующих 
конкретных мер, содержащихся в только что принятой 
резолюции, включая создание Трибунала. Поддержи-
вая Трибунал, российская делегация считает, что этот 

598 Там же, стр. 38–41.
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орган не отменит и не подменит собой органы нацио-
нальной юстиции. Оратор далее заявил, что учрежде-
ние Трибунала не только имеет большое юридическое 
значение, но и является чрезвычайно важной полити-
ческой акцией мирового сообщества, выполняющей 
одновременно и превентивную функцию, а также со-
действующей восстановлению мира в регионе599.

Решение от 20 августа 1993 года 
(3265‑е заседание): резолюция 857 (1993)

На своем 3265-м заседании 20 августа 1993 года Совет 
возобновил рассмотрение данного пункта и включил 
в повестку дня подпункт, озаглавленный «Составле-
ние списка кандидатов на должности судей». После 
утверждения повестки дня Председатель (Соединен-
ные Штаты) обратила внимание членов Совета на текст 
проекта резолюции, подготовленный в ходе предыду-
щих консультаций Совета600 и на изменения, которые 
должны были быть внесены в проект в его предвари-
тельной форме.

Затем проект резолюции с внесенными в его 
предварительный вариант устными изменениями был 
поставлен на голосование и единогласно принят в ка-
честве резолюции 857 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 808 (1993) от 22  февраля 

1993 года и 827 (1993) от 25 мая 1993 года,
постановив рассмотреть кандидатуры на должности 

судей Международного трибунала, представленные Гене-
ральному секретарю до 16 августа 1993 года,

составляет следующий список кандидатов в соответ-
ствии со статьей 13 устава Международного трибунала:

г-н Жорж Мишель АБИ-СААБ (Египет) 
г-н Хулио А. БАРБЕРИС (Аргентина) 
г-н Рафаэль БАРРАС (Швейцария) 
г-н Секу КАМАРА (Гвинея) 
г-н Антонио КАССЕЗЕ (Италия) 
г-н Ханс Аксель Вальдемар КОРЕЛЛ (Швеция) 
г-н Альфонсо ДЕ ЛОС ЭРОС (Перу) 
г-н Жюль ДЕШЕН (Канада) 
г-н Ежи ЯСИНСКИ (Польша) 
г-н Хейке ЮНГ (Германия) 
г-н Адольфус Годвин КАРИБИ-УАЙТ (Нигерия) 
г-н Валентин Г. КИСЕЛЕВ (Российская Федерация) 
г-н Жермен ЛЕ ФУАЙЕ ДЕ КОСТИЙ (Франция) 
г-н ЛИ Хаопей (Китай) 
г-жа Габриэль Кирк МАКДОНАЛЬД  
 (Соединенные Штаты Америки) 
г-н Амаду Н’ДИАЙЕ (Мали) 
г-н Даниэль Давид Нтанда НСЕРЕКО (Уганда) 
г-жа Элизабет ОДИО БЕНИТО (Коста-Рика) 
г-н Хусейн ПАЗАРЧИ (Турция) 
г-н Морагодаг Кристофер Вальтер ПИНТО (Шри- 
 Ланка) 
г-н Рустам С. СИДХВА (Пакистан) 
сэр Ниниан СТИВЕН (Австралия) 
г-н Лал Чан ВОХРАХ (Малайзия)

599 Там же, стр. 43–46.
600 S/26331.

Решение от 21 октября 1993 года 
(3296‑е заседание): резолюция 877 (1993)

На своем 3296-м заседании 21 октября 1993 года Совет 
возобновил рассмотрение данного пункта и включил 
в повестку дня подпункт, озаглавленный «Назначение 
Обвинителя». После утверждения повестки дня Пред-
седатель (Бразилия) обратил внимание членов Совета 
на текст проекта резолюции, подготовленный в ходе 
предыдущих консультаций Совета601.

Затем Совет без голосования принял проект резо-
люции в качестве резолюции 877 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции  808 (1993) от 22  февраля 

1993 года и 827 (1993) от 25 мая 1993 года,
принимая во внимание пункт 4 статьи 16 устава Меж-

дународного трибунала для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года,

рассмотрев представленную Генеральным секретарем 
кандидатуру г-на Рамона Эсковара Салома на должность Об-
винителя Международного трибунала,

назначает г-на Рамона Эсковара Салома Обвинителем 
Международного трибунала.

Решение от 8 июля 1994 года 
(3401‑е заседание): резолюция 936 (1994)

На своем 3401-м  заседании 8  июля 1994  года Совет 
возобновил рассмотрение данного пункта и подпун-
кта, озаглавленного: «Назначение Обвинителя». После 
утверждения повестки дня Председатель (Пакистан) 
обратил внимание членов Совета на текст проекта 
резолюции, подготовленный в ходе предыдущих кон-
сультаций Совета602.

Затем Совет принял без голосования проект резо-
люции в качестве резолюции 936 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции  808 (1993) от 22  февраля 

1993 года и 827 (1993) от 25 мая 1993 года,
принимая во внимание пункт 4 статьи 16 Устава Меж-

дународного трибунала для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года,

рассмотрев представленную Генеральным секретарем 
кандидатуру г-на Ричарда Дж. Голдстоуна на должность Об-
винителя Международного трибунала,

назначает г-на Ричарда Дж. Голдстоуна Обвинителем 
Международного трибунала.

601 S/26608.
602 S/1994/805.
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Решение от 25 июля 1994 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

Письмом от 14 июля 1994 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности603 Генеральный секретарь препро-
водил копии Соглашения между Организацией Объ-
единенных Наций и Нидерландами, о штаб-квартире 
Международного трибунала для судебного преследо-
вания лиц, ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные 
на территории бывшей Югославии с 1991 года, и про-
сил Совет Безопасности подтвердить, что эти соглаше-
ния приемлемы и что пребывание Трибунала опреде-
лено в Гааге.

В письме от 25 июля 1994 года604 Председатель Со-
вета Безопасности сообщил Генеральному секретарю 
следующее:

Имею честь сослаться на Ваше письмо от 14  июля 
1994  года, препровождающее копии Соглашения между Ор-
ганизацией Объединенных Наций и Королевством Нидер-
ландов о штаб-квартире Международного трибунала для 
судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, совершен-
ные на территории бывшей Югославии с 1991 года, и Соглаше-
ния об аренде помещений по адресу: Черчильплейн 1, Гаага.

Имею честь сообщить Вам, что в соответствии с пунк-
том  6 своей резолюции  827  (1993) и без ущерба для рас-
смотрения соглашений Генеральной Ассамблеей Совет 
Безопасности считает соглашения между Организацией 
Объединенных Наций и Нидерландами приемлемыми. Со-
вет подтверждает, что местом пребывания Трибунала опре-
делена Гаага.

Решение от 23 сентября 1994 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме от 23 сентября 1994 года605 Председатель Со-
вета Безопасности сообщил Генеральному секретарю 
следующее:

Статья  27 Устава Международного трибунала для 
бывшей Югославии, принятого Советом Безопасности в 
резолюции  827  (1993) от 25 мая 1993 года, предусматрива-
ет, что тюремное заключение, к которому Международный 
трибунал приговорил осужденное лицо, отбывается в госу-
дарстве, определенном Международным трибуналом на ос-
нове перечня государств, которые заявили Совету о своей 
готовности принять осужденных лиц. В докладе об уставе 
Международного трибунала, представленном Генеральным 
секретарем Совету, предлагается, чтобы Совет предпринял 
надлежащие шаги, чтобы получить от государств заверения 
об их готовности принять осужденных лиц. Эта информа-
ция направлялась бы Секретарю Международного трибу-
нала, который составлял бы перечень государств, в которых 
обеспечивалось бы исполнение приговоров.

От имени Совета Безопасности настоящим прошу Вас 
оказать Совету содействие в получении таких заверений от 
государств.

603 S/1994/848.
604 S/1994/849.
605 S/1994/1090.

F. Участие Союзной Республики Югосла‑
вия (Сербия и Черногория) в работе 
Экономического и Социального Совета

 Первоначальное обсуждение
 Решение от 28 апреля 1993 года 

(3204‑е заседание): резолюция 821 (1993)
На своем 3204-м заседании 28 апреля 1993 года Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня пункт, оза-
главленный «Участие Союзной Республики Югославия 
(Сербия и Черногория) в работе Экономического и Со-
циального Совета». После утверждения повестки дня 
Председатель (Пакистан) обратил внимание членов Со-
вета на текст проекта резолюции, представленный Ис-
панией, Соединенным Королевством и Францией606, а 
также зачитал изменение, содержащееся в этом проек-
те резолюции в его предварительной форме. Он также 
проинформировал членов Совета о том, что Соединен-
ные Штаты присоединились к числу авторов данного 
проекта резолюции.

Затем проект резолюции  в его первоначальной 
форме с внесенным в него устным изменением был 
поставлен на голосование и принят 13  голосами при 
2  воздержавшихся (Китай и Российская Федерация), 
при этом никто не голосовал против, в качестве резо-
люции 821 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию 713 (1991) от 25 сентября 

1991 года и все последующие соответствующие резолюции,
считая, что государство, ранее известное как Социа-

листическая Федеративная Республика Югославия, прекра-
тило свое существование,

ссылаясь на резолюцию 757 (1992) от 30 мая 1992 года, 
в которой отмечается, что «притязания Союзной Республики 
Югославия (Сербия и Черногория) на автоматическое про-
должение членства бывшей Социалистической Федеративной 
Республики Югославия не получили всеобщего признания»,

ссылаясь также на свою резолюцию  777 (1992) от 19 
сентября 1992 года, в которой он рекомендовал Генеральной 
Ассамблее принять решение о том, что Союзной Республике 
Югославия (Сербия и Черногория) следует подать заявление 
о приеме в члены Организации Объединенных Наций и что 
она не будет участвовать в работе Генеральной Ассамблеи,

напоминая, что Генеральная Ассамблея в своей резо-
люции 47/1 от 22 сентября 1992 года, получив рекомендацию 
Совета Безопасности от 19  сентября 1992  года, пришла к 
выводу о том, что Союзная Республика Югославия (Сербия 
и Черногория) не может автоматически продолжать член-
ство бывшей Социалистической Федеративной Республики 
Югославия в Организации Объединенных Наций, и поэтому 
постановила, что Союзной Республике Югославия (Сербия и 
Черногория) следует подать заявление о приеме в члены Ор-
ганизации Объединенных Наций и что она не будет участво-
вать в работе Генеральной Ассамблеи,

напоминая также, что в своей резолюции  777 (1992) 
Совет Безопасности постановил вновь рассмотреть данный 
вопрос до завершения основной части сорок седьмой сессии 
Генеральной Ассамблеи и что в декабре 1992 года члены Со-
вета согласились постоянно держать вопрос, составляющий 

606 S/25675.
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существо резолюции 777 (1992), в поле зрения и рассмотреть 
его вновь в более поздние сроки,

1. подтверждает, что Союзная Республика Югосла-
вия (Сербия и Черногория) не может автоматически про-
должать членство бывшей Социалистической Федеративной 
Республики Югославия в Организации Объединенных На-
ций, и поэтому рекомендует Генеральной Ассамблее, соглас-
но постановлениям, принятым в резолюции 47/1 Ассамблеи, 
принять решение о том, что Союзная Республика Югославия 
(Сербия и Черногория) не будет участвовать в работе Эконо-
мического и Социального Совета;

2. постановляет вновь рассмотреть этот вопрос до 
завершения сорок седьмой сессии Генеральной Ассамблеи.

Выступая после голосования, представитель Ки-
тая напомнил о том, что его делегация всегда счита-
ла, что всем республикам бывшей Югославии должны 
быть предоставлены свои собственные места в Орга-
низации Объединенных Наций и что ни одна респуб-
лика не должна быть исключена из этого процесса. По 
мнению его делегации, только что принятая резолю-
ция — это мера переходного характера. Она выразила 
надежду, что вопрос о месте для Союзной Республики 
Югославия можно должным образом урегулировать и 
что Союзная Республика Югославия получит место в 
Организации Объединенных Наций и органах системы 
Организации Объединенных Наций607.

Представитель Соединенных Штатов заявила о 
том, что ее делегация проголосовала за только что при-
нятую резолюцию, так как она по-прежнему считает, 
что притязания Союзной Республики Югославия на 
членство в международных организациях юридически 
неправомерно. Соединенные Штаты поддержат заявле-
ние Союзной Республики Югославия о принятии ее в 
Организацию Объединенных Наций только в том слу-
чае, если Сербия и Черногория будут соответствовать 
требованиям Устава Организации Объединенных На-
ций. Поэтому Союзная Республика Югославия должна 
зарекомендовать себя как миролюбивое государство и 
продемонстрировать готовность соблюдать полностью 
резолюции Совета Безопасности, принятые в соответ-
ствии с главой VII Устава. Белградские власти должны 
прекратить поддерживать боснийских сербов и оказы-
вать помощь агрессии в Боснии и Герцеговине608.

Представитель Бразилии напомнил о том, что его 
делегация уже имела возможность выразить свое мне-
ние по вопросу об участии Союзной Республики Югос-
лавия, когда он рассматривался в Генеральной Ассам-
блее в сентябре прошлого года. Бразилия по-прежнему 
убеждена в том, что вопросы о принятии, участии, вре-
менном прекращении членства и исключении касаются 
наиболее основополагающих прав государств в контек-
сте Организации, а потому должны рассматриваться 
максимально деликатно и внимательно на основе глав-
ного требования — строгого соблюдения Устава. Толь-
ко такими чрезвычайными обстоятельствами, в част-
ности ухудшением ситуации на территориях бывшей 
Югославии, и в первую очередь в Боснии и Герцегови-
не, можно оправдать применение чрезвычайных мер. 

607 S/PV.3204, стр. 3–6.
608 Там же, стр. 6.

Голосуя в поддержку только что принятой резолюции, 
Бразилия хотела продемонстрировать свою поддержку 
чрезвычайным усилиям, которые Совет Безопасности 
предпринимает с тем, чтобы положить конец конфлик-
ту на территории бывшей Югославии609.

Представитель Российской Федерации отметил, 
что его делегация воздержалась при голосовании по 
только что принятой резолюции, поскольку она вы-
ступает против дальнейших шагов по отлучению Бел-
града от международных организаций. Он заявил, что 
последнее развитие событий в югославском кризисе, 
а также предпринятые руководством Союзной Респу-
блики Югославия конкретные шаги по оказанию давле-
ния на боснийских сербов с целью обеспечить их при-
соединение к плану Вэнса–Оуэна делает неуместной 
идею очередного наказания Белграда. Выступающий 
также предупредил, что такие действия могут создать 
впечатление, что международное сообщество видит в 
таких наказаниях самоцель в ущерб продолжению по-
иска мирного урегулирования610.

Решение от 17 сентября 1993 года: письмо 
Председателя на имя Председателя 
Генеральной Ассамблеи

В письме от 17 сентября 1993 года611 Председатель Со-
вета Безопасности сообщил Председателю Генеральной 
Ассамблеи следующее:

Имею честь сообщить Вам, что в ходе консультаций 
в связи с резолюцией  821 (1993) Совета Безопасности от 
28  апреля 1993  года члены Совета согласились постоянно 
держать вопрос, составляющий существо этой резолюции, в 
поле зрения и рассмотреть его вновь в более поздние сроки.

G. Положение в бывшей югославской 
Республике Македония

 Первоначальное обсуждение
 Решение от 18 июня 1993 года 

(3239‑е заседание): резолюция 842 (1993)
На своем 3239-м заседании 18 июня 1993 года Совет Без-
опасности включил в свою повестку дня пункт, озаглав-
ленный «Положение в бывшей югославской Республике 
Македония», а также письмо Генерального секретаря от 
15 июня 1993 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности612. Этим письмо Генеральный секретарь препро-
водил письмо представителя Соединенных Штатов от 
11 июня 1993 года с заявлением о том, что Соединенные 
Штаты приняли решение предоставить дополнитель-
но 300  военнослужащих в целях пополнения Сил Ор-
ганизации Объединенных Наций по охране (СООНО), 
развернутых в бывшей югославской Республике Маке-
дония. После утверждения повестки дня Председатель 
(Испания) обратил внимание членов Совета на текст 

609 Там же, стр. 7.
610 Там же, стр. 7 и 8.
611 S/26466.
612 S/25954 и Add.1. Подробнее см. главу V.
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проекта резолюции, который был подготовлен в ходе 
состоявшихся ранее в Совете консультаций613.

Затем проект резолюции  был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 842 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию 743 (1992) от 21 февра-

ля 1992 года и все последующие резолюции, касающиеся Сил 
Организации Объединенных Наций по охране,

ссылаясь, в частности, на резолюцию  795 (1992) от 
11 декабря 1992 года, в которой он санкционировал присут-
ствие Сил в бывшей югославской Республике Македония,

приветствуя важный вклад, который нынешнее при-
сутствие Сил в бывшей югославской Республике Македония 
вносит в обеспечение стабильности в регионе,

стремясь поддержать усилия по мирному урегулиро-
ванию положения в бывшей Югославии в тех его аспектах, 
которые касаются бывшей югославской Республики Македо-
ния, как предусмотрено в докладе Генерального секретаря от 
9 декабря 1992 года и утверждено в резолюции 795 (1992),

с признательностью отмечая предложение, сделанное 
одним из государств-членов, о предоставлении дополнитель-
ного персонала для присутствия Сил в бывшей югославской 
Республике Македония и положительную реакцию ее прави-
тельства на это,

1. приветствует предложение, сделанное одним из 
государств-членов, предоставить дополнительный персонал 
для присутствия Сил Организации Объединенных Наций по 
охране в бывшей югославской Республике Македония и поста-
новляет увеличить соответственно численность Сил и санкци-
онировать развертывание этого дополнительного персонала;

2. постановляет продолжать рассмотрение этого 
воп роса.

Решение от 22 июля 1993 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

13 июля 1993 года во исполнение резолюции 795 (1992) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь пред-
ставил Совету доклад о развертывании СООНО и их 
деятельности в бывшей югославской Республике Маке-
дония до истечения их мандата614. Генеральный секре-
тарь отметил, что до этого времени СООНО с успехом 
осуществляли свой превентивный мандат в бывшей 
югославской Республике Македония. Вместе с тем де-
лать окончательные выводы относительно эффектив-
ности этого развертывания из-за чрезвычайно неста-
бильной ситуации в этом регионе слишком рано. Он 
напомнил о том, что, выступая 9 декабря 1992  года с 
предложением о первоначальном развертывании СО-
ОНО в бывшей югославской Республике Македония, 
он выразил убежденность, что развертывание неболь-
шого превентивного контингента Организации Объ-
единенных Наций поможет соответствующим странам 
«безопасно преодолеть потенциально беспокойный и 
опасный период»615. Он по-прежнему надеется на это 
даже в тот момент, когда пожар в других частях бывшей 
Юго славии не ослабевает. 

613 S/25955.
614 S/26099.
615 См. S/24923.

В письме от 22 июля 1993 года616 Председатель Со-
вета Безопасности сообщил Генеральному секретарю 
следующее:

Члены Совета Безопасности приняли к сведению Ваш 
доклад от 13 июля 1993 года, представленный в соответствии 
с резолюцией 795 (1992) и касающийся развертывания и дея-
тельности Сил Организации Объединенных Наций по охра-
не (СООНО) в бывшей югославской Республике Македония 
до увеличения их численного состава в соответствии с резо-
люцией 842 (1993) от 18 июня 1993 года. Они приветствуют 
тот факт, что после событий, описанных в Вашем докладе, 
к настоящему моменту дополнительное увеличение числен-
ного состава СООНО в соответствии с последней резолюци-
ей закончено. Члены Совета отдают себе отчет в том, какой 
важный вклад в обеспечение стабильности в регионе вносят 
СООНО, находящиеся в бывшей югославской Республике 
Македония. Они приветствуют установление тесного взаи-
модействия с миссией СБСЕ в этой Республике, как это было 
рекомендовано в пункте 4 резолюции 795 (1992) от 11 декабря 
1992 года, и укрепление потенциала СООНО по выполнению 
своего мандата при осуществлении всех соответствующих 
резолюций Совета Безопасности.

Члены Совета надеются получить в надлежащее время 
очередные доклады о деятельности СООНО в бывшей юго-
славской Республике Македония.

Решение от 30 ноября 1995 года 
(3602‑е заседание): резолюция 1027 (1995)

23  ноября 1995  года во исполнение резолюций  981 
(1995), 982 (1995) и 983 (1995) Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о миссиях по поддержанию 
мира в бывшей Югославии, включая Силы превен-
тивного развертывания Организации Объединенных 
Наций (СПРООН), в бывшей югославской Республи-
ке Македония617. Этот доклад представлялся для того, 
чтобы помочь Совету в его обсуждениях относительно 
будущего этих миссий.

Генеральный секретарь отметил, что превентив-
ное развертывание СПРООН в значительной степени 
способствовало сохранению мира и стабильности в 
южной части Балкан. Эта операция показала, что пре-
вентивное развертывание являлось эффективной фор-
мой поддержания мира и что результаты могут быть 
достигнуты даже при ограниченном, практически сим-
волическом развертывании миротворцев Организации 
Объединенных Наций, если только это делается своев-
ременно и при наличии четкого мандата. Между тем 
он отметил, что правительство бывшей югославской 
Республики Македония придерживалось того мнения, 
что причины, обусловившие организацию операции 
Организации Объединенных Наций по превентивному 
развертыванию, не исчезли. Сохранение присутствия 
СПРООН с тем же, в принципе, мандатом, численно-
стью и составом сил имело жизненно важное значение 
для поддержания мира и безопасности в этой стране. 
Генеральный секретарь рекомендовал продлить мандат 
СПРООН еще на один 12-месячный период. Он также 
отметил, что намерен, как только для этого появится 

616 S/26130.
617 S/1995/987.
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возможность, представить рекомендации в отношении 
создания СПРООН на «полностью независимой осно-
ве», подотчетных непосредственно Нью-Йорку.

На своем 3602-м  заседании 30  ноября 1995  года 
Совет возобновил рассмотрение этого пункта и вклю-
чил упомянутый выше доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Совет пригласил представителя бывшей югославской 
Республики Македония, по его просьбе, принять уча-
стие в обсуждении без права голоса. Затем Председа-
тель (Оман) обратил внимание членов Совета на текст 
проекта резолюции, представленного Аргентиной, Гер-
манией, Гондурасом, Италией, Российской Федераци-
ей, Соединенным Королевством, Соединенными Шта-
тами, Францией и Чешской Республикой618.

Затем этот проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 1027 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, и в частности на свою резолюцию 983 (1995) от 
31 марта 1995 года,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности бывшей 
югославской Республики Македония,

напоминая о своей обеспокоенности по поводу воз-
можного развития событий, которое могло бы подорвать 
доверие и стабильность в бывшей югославской Республике 
Македония или создать угрозу ее территории,

приветствуя позитивную роль, которую играют Силы 
превентивного развертывания Организации Объединенных 
Наций, и воздавая должное персоналу Сил, выполняющему 
свой мандат,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 23 ноя-
бря 1995 года,

1. приветствует доклад Генерального секретаря;
2. постановляет продлить мандат Сил превентив-

ного развертывания Организации Объединенных Наций на 
срок, истекающий 30 мая 1996 года;

3. настоятельно призывает Силы продолжать свое 
сотрудничество с миссией Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе;

4. призывает государства-члены положительно рас-
смотреть просьбы Генерального секретаря об оказании Си-
лам необходимой помощи в выполнении их мандата;

5. просит Генерального секретаря регулярно инфор-
мировать Совет о любых событиях на местах и других обсто-
ятельствах, сказывающихся на мандате Сил, и в частности 
представить, по возможности к 31 января 1996 года, доклад 
о всех аспектах Сил в свете развития событий в регионе для 
рассмотрения Советом;

6. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель быв-
шей югославской Республики Македония заявил, что, 
по мнению его правительства, СПРООН должны стать 
полностью независимой операцией Организации Объ-
единенных Наций, подотчетной непосредственно Гене-
ральному секретарю, с месторасположением ее базы, ее 

618 S/1995/996.

военного командования и материально-технических 
структур в Скопье. Его правительство просило о том, 
чтобы мандат СПРООН был продлен на период, закан-
чивающийся 30 ноября 1996 года619.

H. Заявки, поданные в соответствии 
со статьей 50 Устава Организации 
Объединенных Наций как следствие 
осуществления мер, введенных против 
бывшей Югославии

 Первоначальное обсуждение
Решение от 18 июня 1993 года 
(3240‑е заседание): резолюция 843 (1993)

На своем 3240-м заседании 18 июня 1993 года Совет Без-
опасности включил в свою повестку дня пункт, озаглав-
ленный «Заявки, поданные в соответствии со статьей 50 
Устава Организации Объединенных Наций как след-
ствие осуществления мер, введенных против бывшей 
Югославии». После утверждения повестки дня Предсе-
датель (Испания) обратил внимание членов Совета на 
текст проекта резолюции, подготовленный в ходе состо-
явшихся ранее в Совете консультаций620.

Затем этот проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 843 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию  724 (1991) от 15  декабря 

1991 года, касающуюся Югославии, и на все другие соответ-
ствующие резолюции,

ссылаясь также на статью  50 Устава Организации 
Объединенных Наций,

сознавая тот факт, что поступает растущее число просьб 
о помощи в соответствии с положениями статьи 50 Устава,

отмечая, что Комитет Совета Безопасности, учрежден-
ный резолюцией  724 (1991), на своем 65-м заседании создал 
рабочую группу для рассмотрения вышеупомянутых просьб,

1. подтверждает, что Комитету, учрежденному резо-
люцией 724 (1991), поручена задача рассматривать просьбы о 
помощи в соответствии с положениями статьи 50 Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций;

2. приветствует создание Комитетом его рабочей 
группы и предлагает Комитету, когда он будет завершать 
рассмотрение каждой просьбы, делать рекомендации Пред-
седателю Совета Безопасности относительно соответствую-
щих действий.

Решение от 6 июля 1993 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме от 2 июля 1993 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности621 исполняющий обязанности Пред-
седателя Комитета Совета Безопасности, учрежденно-
го резолюцией 724 (1991) по Югославии, препроводил, 

619 S/PV.3692, стр. 2–6.
620 S/25956.
621 S/26040.
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в соответствии с резолюцией 843 (1993), рекомендации 
Комитета в отношении просьб об оказании помощи в 
соответствии с положениями статьи 50, поданных Бол-
гарией, Венгрией, Румынией, Угандой и Украиной. В 
своих рекомендациях Комитет признал настоятельную 
необходимость оказания помощи заинтересованному 
государству и призвал все государства в срочном по-
рядке направлять помощь такому государству; пред-
ложил компетентным органам и специализированным 
учреждениям системы Организации Объединенных 
Наций рассмотреть вопрос о том, каким образом их 
программы и фонды помощи могли бы помочь заин-
тересованному государству; и просил Генерального 
секретаря представить доклад о ходе выполнения этих 
рекомендаций.

В письме от 6 июля 1993 года622 Председатель Со-
вета Безопасности сообщил Генеральному секретарю 
следующее:

В резолюции 843 (1993), принятой 18 июня 1993  года, 
Совет Безопасности подтвердил, что его Комитету, учреж-
денному резолюцией 724 (1991) по Югославии, поручена за-
дача рассматривать просьбы о помощи в соответствии с по-
ложениями статьи  50 Устава Организации Объединенных 
Наций и давать рекомендации Председателю Совета Без-
опасности относительно соответствующих действий.

В письме от 2 июля 1993 года исполняющий обязанно-
сти Председателя Комитета препроводил рекомендации Ко-
митета в отношении Болгарии, Венгрии, Румынии, Уганды и 
Украины.

На консультациях Совета Безопасности полного со-
става, состоявшихся 2 июля 1993 года, было принято реше-
ние информировать Вас о вышеуказанных рекомендациях 
Комитета в связи с просьбами о помощи в соответствии с 
положениями статьи 50 Устава Организации Объединенных 
Наций и просить Вас осуществить действия, изложенные в 
рекомендациях. С этой целью я настоящим препровождаю 
Вам для Вашего сведения и осуществления соответствую-
щих действий текст письма и приложения к нему от испол-
няющего обязанности Председателя Комитета.

Решение от 9 августа 1993 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

Письмом от 4  августа 1993  года на имя Председателя 
Совета Безопасности623 Председатель Комитета Сове-
та Безопасности, учрежденного резолюцией 724 (1991) 
по Югославии, препроводил, в соответствии с резолю-
цией  843 (1993), рекомендации Комитета касательно 
просьбы Албании об оказании помощи в соответствии 
с положениями статьи 50 Устава Организации Объеди-
ненных Наций624.

В письме от 9  августа 1993  года625 Председатель 
Совета Безопасности сообщил Генеральному секрета-
рю следующее:

В письме моего предшественника на посту Председате-
ля Совета Безопасности от 6 июля 1993 года на Ваше имя по 

622 S/26056.
623 S/26040/Add.1.
624 Эти рекомендации были аналогичны рекомендациям, вы-

несенным ранее.
625 S/26282.

решению всех членов Совета Вас информировали о рекомен-
дациях, сформулированных Комитетом, учрежденным резо-
люцией 724 (1991) по Югославии, и представленных Предсе-
дателю Совета Председателем Комитета в связи с просьбами 
пяти государств в соответствии с положениями статьи  50 
Устава Организации Объединенных Наций. Вас также про-
сили осуществить соответствующие действия, изложенные в 
этих рекомендациях.

Сейчас мною получено еще одно письмо Председателя 
Комитета от 4 августа 1993 года на мое имя, содержащее реко-
мендацию, сформулированную Комитетом в связи с прось-
бой Албании в соответствии с положениями статьи  50. На 
проведенных сегодня консультациях Совета полного состава 
его члены рассмотрели рекомендацию в отношении Албании 
и приняли решение о том, что, как и в случае с прежними ре-
комендациями, Вас также следует просить об осуществлении 
действий, изложенных в вышеупомянутой рекомендации в 
отношении Албании. С этой целью я настоящим препрово-
ждаю для Вашего сведения и осуществления соответствую-
щих действий текст письма Председателя Комитета и прило-
жения к нему.

Решение от 20 декабря 1993 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

Письмом от 14 декабря 1993 года на имя Председателя 
Совета Безопасности626 Председатель Комитета Сове-
та Безопасности, учрежденного резолюцией 724 (1991) 
по Югославии, препроводил, в соответствии с резолю-
цией  843 (1993), рекомендации Комитета касательно 
просьб Словакии и бывшей югославской Республикой 
Македония об оказании помощи в соответствии с по-
ложениями статьи 50 Устава Организации Объединен-
ных Наций627.

В письме от 20 декабря 1993 года628 Председатель 
Совета Безопасности сообщил Генеральному секрета-
рю следующее:

В письмах моих предшественников на посту Председа-
теля Совета Безопасности, соответственно, от 6 июля и 9 ав-
густа 1993 года на Ваше имя Вас по решению всех членов Со-
вета информировали о рекомендациях, сформулированных 
Комитетом, учрежденным резолюцией 724 (1991) по Югосла-
вии, и представленных Председателю Совета Председателем 
Комитета в связи с просьбами шести государств в соответ-
ствии с положениями статьи  50 Устава Организации Объ-
единенных Наций. Вас также просили осуществить соответ-
ствующие действия, изложенные в этих рекомендациях.

Сейчас я получил еще одно письмо Председателя Коми-
тета от 10 декабря 1993 года на мое имя, содержащее рекомен-
дации, сформулированные Комитетом в связи с просьбами 
Словакии и бывшей югославской Республики Македония в 
соответствии с положениями статьи 50. На проведенных се-
годня консультациях Совета Безопасности полного состава 
его члены рассмотрели рекомендации в отношении Словакии 
и бывшей югославской Республики Македония и приняли ре-
шение о том, что, как и в случае с прежними рекомендациями, 
Вас также следует просить об осуществлении действий, из-
ложенных в вышеупомянутых рекомендациях, в отношении 
Словакии и бывшей югославской Республики Македония. С 

626 S/26040/Add.2.
627 Эти рекомендации были аналогичны рекомендациям, вы-

несенным ранее.
628 S/26905.
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этой целью я настоящим препровождаю для Вашего сведения 
и осуществления соответствующих действий текст письма 
Председателя Комитета и приложений к нему.

I. Последующие меры по осуществлению 
резолюции 817 (1993): письмо Генераль‑
ного секретаря от 26 мая 1993 года на 
имя Председателя Совета Безопасности

 Первоначальное обсуждение
 Решение от 18 июня 1993 года 

(3243‑е заседание): резолюция 845 (1993)
Письмом от 26 мая 1993 года на имя Председателя Сове-
та Безопасности629 Генеральный секретарь препроводил 
представляемый им в соответствии с резолюцией  817 
(1993)630 доклад от 14 мая 1993 года об оказании добрых 
услуг Сопредседателями Координационного комитета в 
отношении трудностей, возникших в связи с просьбой 
о приеме в члены Организации Объединенных Наций 
государства, которое было принято как «бывшая юго-
славская Республика Македония»631. При этом об обра-
тил внимание членов Совета на тот факт, что скорейшее 
одобрение Советом предложений, содержащихся в при-
ложении V к докладу, поможет сторонам достигнуть со-
глашения. В приложении V содержится предложенный 
Сопредседателями проект договора, подтверждающего 
существующую границу и устанавливающего меры по 
укреплению доверия, обеспечению дружбы и добросо-
седского сотрудничества между Республикой Греция и 
бывшей югославской Республикой Македония.

Генеральный секретарь отметил, что проект до-
говора, представленного Сопредседателями сторонам, 
был подготовлен на основе всесторонних консульта-
ций со сторонами. Единственным спорным вопросом 
оставалось название, которое будет использовать госу-
дарство, принятое в Организацию Объединенных На-
ций под временным названием «бывшая югославская 
Республика Македония». Позиция греческой делега-
ции заключалась в том, что другая сторона не должна 
использовать как для внутренних, так и для междуна-
родных целей название, в котором встречается слово 
«Македония». Она указала, однако, что если это слово 
должно быть включено в название, то тогда можно было 
бы подумать над названием «Славомакедония». Со сво-
ей стороны, делегация бывшей югославской Республи-
ки Македония утверждала, что ее название должно 
быть «Республика Македония». Однако она была готова 
обсудить то, каким образом использовать то или иное 
название только в международных целях. Сопредседа-
тели предложили использовать во всех официальных 
целях название «Республика Новомакедония».

В двух добавлениях к докладу, представленному 
3  июня 1993  года, Генеральный секретарь препрово-

629 S/25855 и Add.1 и 2.
630 Резолюция 817 (1993) была принята на 3196-м заседании Со-

вета 7 апреля 1993 года по пункту, озаглавленному «Прием новых чле-
нов в Организацию Объединенных Наций». Подробнее см. главу VII.

631 S/25855, приложение I.

дил Совету заявление правительства Греции от 27 мая 
1993  года и письмо президента бывшей югославской 
Республики Македония от 29 мая 1993 года касательно 
проекта договора. В заявлении правительство Греции 
вновь подтвердило свою позицию и заметило, что на-
звание, предложенное Сопредседателями, порождает 
серьезные трудности. В своем письме президент быв-
шей югославской Республики Македония высказал 
возражения в отношении нескольких положений, со-
держащихся в предлагаемом проекте договора Сопред-
седателей, и заявил, что закрепленное в Конституции 
название страны «Республика Македония» не дает ос-
нований говорить о территориальных или других при-
тязаниях. Напротив, подтверждение такого названия 
в значительной мере способствовало бы поддержанию 
мира и стабильности в регионе, что являлось одним из 
основных требований резолюции 817 (1993).

На своем 3243-м заседании 18 июня 1993 года Со-
вет включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный 
«Последующие меры по осуществлению резолюции 817 
(1993)», и упомянутый выше доклад Генерального се-
кретаря. После утверждения повестки дня Председа-
тель (Испания) обратил внимание членов Совета на 
текст проекта резолюции632 и на письмо представителя 
Албании от 7 июня 1993 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности633.

Затем этот проект резолюции  был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 845 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию  817 (1993) от 7  апре-

ля 1993  года, в которой он настоятельно призвал Грецию и 
бывшую югославскую Республику Македония продолжать 
сотрудничать с Сопредседателями Координационного коми-
тета Международной конференции по бывшей Югославии в 
целях скорейшего урегулирования их спора,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 28 мая и 
3 июня 1993 года, представленный в соответствии с резолю-
цией 817 (1993), вместе с заявлением правительства Греции и 
письмом президента бывшей югославской Республики Маке-
дония, соответственно от 27 и 29 мая 1993 года, содержащи-
мися в приложении к нему,

1. выражает свою признательность Сопредседате-
лям Координационного комитета Международной конфе-
ренции по бывшей Югославии за их усилия и рекомендует 
сторонам предложения, изложенные в приложении V к до-
кладу Генерального секретаря, в качестве хорошей основы 
для урегулирования их спора;

2. настоятельно призывает стороны продолжать их 
усилия под эгидой Генерального секретаря в целях достиже-
ния скорейшего урегулирования по вопросам, оставшимся 
между ними нерешенными;

3. просит Генерального секретаря постоянно ин-
формировать Совет о ходе этих дальнейших усилий, целью 
которых является урегулирование спора между этими дву-
мя сторонами до начала сорок восьмой сессии Генеральной 
Ассамблеи, и своевременно представить Совету доклад об их 
результатах и постановляет возобновить рассмотрение этого 
вопроса в свете данного доклада.

632 S/25968.
633 S/25892.
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Решение от 15 июля 1993 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме от 13 июля 1993 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности Генеральный секретарь сообщил о 
том, что г-н Сайрус Вэнс, бывший Сопредседатель Ко-
ординационного комитета Международной конферен-
ции по бывшей Югославии, принял предложение Гене-
рального секретаря продолжать оказывать свои добрые 
услуги с целью помочь сторонам достигнуть соглаше-
ния634. Г-н Вэнс приступил к выполнению своих функ-
ций 1 августа 1993 года. Генеральный секретарь выра-
зил надежду на то, что, как указано в резолюции  845 
(1993), сторонам удастся урегулировать разногласия до 
начала сорок восьмой сессии Генеральной Ассамблеи.

В письме от 15 июля 1993 года635 Председатель Со-
вета Безопасности сообщил Генеральному секретарю 
следующее:

Члены Совета выражают Вам признательность за Ваше 
письмо от 13  июля 1993  года, касающееся резолюции  845 
(1993) Совета Безопасности, и приветствуют принятие г-ном 
Сайрусом Вэнсом Вашего предложения в отношении того, 
чтобы он продолжал оказывать свои добрые услуги с целью 
помочь сторонам в урегулировании спора между ними до на-
чала сорок восьмой сессии Генеральной Ассамблеи.

Решение от 11 апреля 1994 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме от 31 марта 1994 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности Генеральный секретарь проинфор-
мировал Совет о ходе дальнейших усилий по урегули-
рованию под его эгидой спора между Грецией и бывшей 
югославской Республикой Македония636. Он сообщил о 
том, что стороны провели с г-ном Вэнсом раздельные 
встречи в Женеве 10 марта 1994 года. Г-н Вэнс заявил 
обеим сторонам, что серьезность положения усилива-
ется и что фактор времени имеет существенно важное 
значение для достижения урегулирования. В целях 
содействия сторонам в выработке общей позиции он 
представил проект соглашения, подтверждающего 
существующую общую границу как нерушимую меж-
дународную границу и устанавливающего меры по 
укреплению доверия, обеспечению дружбы и добросо-
седского сотрудничества, основанного в значительной 
части на проекте договора. Выразив предварительные 
мнения по этому проекту, стороны согласились с тем, 
что г-н Вэнс продолжит оказывать им содействие в до-
стижении урегулирования оставшихся вопросов.

В письме от 11  апреля 1994  года637 Председатель 
Совета Безопасности сообщил Генеральному секрета-
рю следующее:

Члены Совета Безопасности рассмотрели Ваше письмо 
от 31 марта 1994 года, в котором Вы сообщили Совету Безо-
пасности о прогрессе в дальнейших усилиях, под Вашей эги-

634 S/26088.
635 S/26089.
636 S/1994/376.
637 S/1994/415.

дой, в связи со спором между Грецией и бывшей югославской 
Республикой Македония.

Члены Совета просили меня сообщить Вам об их под-
держке Ваших усилий и усилий Вашего Специального по-
сланника г-на Сайруса Вэнса и об их надежде на то, что обе 
стороны будут в полной мере сотрудничать с Вами и г-ном 
Вэнсом в целях разрешения спора между ними.

Члены Совета просят Вас в полной мере информиро-
вать их о событиях.

Решение от 7 июня 1994 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

27  мая 1994  года во исполнение резолюции  845 (1993) 
Генеральный секретарь представил промежуточный 
доклад о ходе дальнейших усилий, предпринимаемых 
его Специальным посланником в целях урегулирова-
ния спора между правительством Греции и правитель-
ством бывшей югославской Республики Македония638. 
Он сообщил о том, что его Специальный посланник 
провел два раунда обсуждений со сторонами, с тем 
чтобы достичь согласия по проекту временного согла-
шения. Этот проект представлял собой сжатое изло-
жение проекта соглашения, которое г-н Вэнс направил 
обеим сторонам 10 марта 1994  года. В нем рассматри-
вался ограниченный круг вопросов, включая вопрос о 
границе между сторонами, толкование Конституции 
бывшей югославской Республики Македония, вопрос о 
«враждебной деятельности и пропаганде» и «контрме-
рах», принятых Грецией. Обсуждение других вопросов 
предполагалось отложить до второго этапа. Однако 
достичь согласия по всем вопросам все же оказалось 
невозможным. Поэтому стороны согласились принять 
участие в дальнейших переговорах под эгидой Специ-
ального посланника Генерального секретаря, которые 
должны состояться ориентировочно 13 июня 1994 года.

В письме от 7 июня 1994 года639 Председатель Со-
вета Безопасности сообщил Генеральному секретарю 
следующее:

Члены Совета Безопасности рассмотрели Ваш доклад 
от 27 мая 1994 года, представленный во исполнение резолю-
ции 845 (1993), о споре между Грецией и бывшей югославской 
Республикой Македония.

Члены Совета просили меня сообщить Вам, что они 
признательны Вам за Ваши усилия и за усилия Вашего Спе-
циального посланника г-на Сайруса Вэнса. Они приветству-
ют шаги, предпринятые в последнее время под Вашей эгидой, 
и поддерживают Ваше намерение продолжить консультации 
как можно более оперативно. Они приветствуют тот факт, 
что обе стороны согласились принять участие в дальнейших 
переговорах на уровне министров иностранных дел ориен-
тировочно 13 июня 1994 года. Они настоятельно призывают 
обе стороны всесторонне сотрудничать с Вами и с г-ном Вэн-
сом в целях скорейшего достижения согласия по нерешен-
ным вопросам.

Члены Совета приветствуют Ваше намерение предста-
вить ему еще один доклад о сути обсуждений г-на Вэнса по-
сле его встреч со сторонами в июне.

638 S/1994/632.
639 S/1994/679.
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Решение от 17 августа 1994 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме от 5  августа 1994  года на имя Председателя 
Совета Безопасности Генеральный секретарь проин-
формировал Совет о ходе дальнейших усилий под его 
эгидой в связи со спором между Грецией и бывшей 
югославской Республикой Македония640. Переговоры, 
которые были намечены на 13  июня 1994  года, при-
шлось отложить по причинам, не зависящим ни от од-
ной из сторон. Вместо этого Специальный посланник 
Генерального секретаря провел со сторонами в период с 
10 по 13 июля 1994 года раздельные встречи и обсудил с 
ними вопрос о названии. Обе стороны согласились воз-
обновить обсуждения со Специальным посланником 
осенью. Сам Генеральный секретарь 12 июля встретил-
ся с министром иностранных дел Греции, а 13 июля — 
с министром иностранных дел бывшей югославской 
Республики Македония. В беседе с каждым из них он 
особо отметил свое стремление к тому, чтобы сторо-
ны пришли к скорейшему согласию относительно пу-
тей урегулирования спора между ними. Оба министра 
подтвердили желание своих правительств продолжить 
обсуждения при его содействии и однозначно и реши-
тельно высказались в пользу того, чтобы г-н Вэнс про-
должил свою миссию добрых услуг.

В письме от 17 августа 1994 года641 Председатель 
Совета Безопасности сообщил Генеральному секрета-
рю следующее:

Члены Совета Безопасности рассмотрели Ваше письмо 
от 5 августа 1994 года, направленное во исполнение резолю-
ции 845 (1993) по вопросу о споре между Грецией и бывшей 
югославской Республикой Македония.

Члены Совета просили меня вновь выразить Вам от их 
имени признательность в связи с усилиями, прилагаемыми 
Вами и Вашим Специальным посланником г-ном Сайрусом 
Вэнсом. Они отмечают, что на последнем раунде обсуждений 
обе стороны тщательно рассмотрели ряд предложений, ка-
сающихся основной принципиальной причины спора — на-
звания.

Члены Совета выразили определенную обеспокоен-
ность в связи с тем, что, несмотря на несколько раундов об-
суждений, состоявшихся между сторонами после принятия 
18 июня 1993 года резолюции 845 (1993), вопрос об основной 
принципиальной причине спора  — названии  — остается 
неурегулированным. Их обеспокоенность также вызывали 
возможные последствия, которые может иметь сохранение 
нынешней ситуации для поддержания мира и стабильности 
в регионе. Они полностью разделяют высказанное Вами 12 и 
13 июля министрам иностранных дел Греции и бывшей юго-
славской Республики Македония мнение о том, что сторонам 
следует прийти к скорейшему согласию относительно пути 
урегулирования спора между ними.

Члены Совета приветствуют желание обеих сторон 
продолжать обсуждения при Вашем содействии и их стрем-
ление возобновить эти обсуждения с г-ном  Вэнсом осенью 
этого года. Они призывают обе стороны всесторонне сотруд-
ничать с Вами и г-ном Вэнсом, с тем чтобы как можно скорее 
достичь соглашения по нерешенным вопросам.

640 S/1994/978.
641 S/1994/979.

Решение от 15 сентября 1995 года 
(3579‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 13 сентября 1995 года на имя Председателя 
Совета Безопасности Генеральный секретарь проин-
формировал Совет о том, что министры иностранных 
дел Греции и бывшей югославской Республики Македо-
ния подписали в тот день в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в 
его присутствии и в присутствии г-на  Вэнса широко-
масштабное временное соглашение642. В статье 5 этого 
соглашения предусматривалось, среди прочего, что 
стороны договариваются продолжать переговоры под 
эгидой Генерального секретаря и в соответствии с ре-
золюциями 817 (1993) и 845 (1993) в целях урегулиро-
вания разногласий между ними по поводу названия 
бывшей югославской Республики Македония.

На своем 3579-м заседании 15 сентября 1995 года 
Совет возобновил рассмотрение этого пункта и вклю-
чил в свою повестку дня подпункт, озаглавленный 
«Временное соглашение между Грецией и бывшей 
югославской Республикой Македония». После утверж-
дения повестки дня Председатель (Италия) заявил о 
том, что после консультаций членов Совета Безопасно-
сти он уполномочен сделать от имени Совета следую-
щее заявлениее643:

Совет Безопасности приветствует подписание Вре-
менного соглашения между Грецией и бывшей югославской 
Республикой Македония и ожидает установления между 
сторонами новых взаимоотношений, основывающихся на 
международном праве и принципах мирных, дружествен-
ных отношений. Совет полагает, что Соглашение будет спо-
собствовать укреплению стабильности в регионе.

Совет Безопасности выражает признательность обеим 
сторонам и Генеральному секретарю, Специальному послан-
нику Генерального секретаря Сайрусу Вэнсу и посланнику 
Соединенных Штатов Меттью Ниметцу за их усилия по до-
стижению этого важного результата в соответствии с резо-
люциями 817 (1993) и 845 (1993) Совета. Совет рекомендует 
им продолжить свои усилия по урегулированию остающих-
ся разногласий между сторонами и настоятельно призывает 
стороны полностью осуществить Временное соглашение.

J. Миссии Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе в Косово, Сан‑
джаке и Воеводине, Союзная Республи‑
ка Югославия (Сербия и Черногория)

 Первоначальное рассмотрение

 Решение от 9 августа 1993 года 
(3262‑е заседание): резолюция 855 (1993)

Письмом на имя Председателя Совета Безопасности от 
20  июля 1993  года представитель Швеции препрово-
дил датируемое этим же числом письмо действующего 
Председателя Совета министров Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), в кото-

642 S/1995/794, приложение I.
643 S/PRST/1995/46.
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ром, в соответствии со статьей 54 Устава, он сообщил 
Совету, что в конце июня 1993 года правительство Со-
юзной Республики Югославия (Сербия и Черногория) 
отказалось признать миссии СБСЕ в Косово, Санджаке 
и Воеводине и сотрудничать с ними644. Действующий 
Председатель также отметил, что государства-участни-
ки СБСЕ пришли к единодушному мнению о том, что 
решение белградских властей усиливает существую-
щую угрозу миру и безопасности в регионе.

Письмом на имя Председателя Совета от 23 июля 
1993 года представитель Швеции препроводил письмо 
от того же числа действующего Председателя на имя 
министра иностранных дел Югославии, а также соот-
ветствующее заявление действующего Председателя645. 
В своем письме действующий Председатель призвал 
власти Союзной Республики Югославия пересмотреть 
свое решение о том, чтобы не разрешать миссиям СБСЕ 
продолжать деятельность, и продемонстрировать го-
товность соблюдать нормы и принципы, которые оно 
приняло в качестве государства — участника СБСЕ.

На своем 3262-м заседании 9 августа 1993 года Со-
вет включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный 
«Миссии Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (СБСЕ) в Косово, Санджаке и Воеводине, 
Союзная Республика Югославия (Сербия и Черного-
рия)» и два вышеупомянутых письма. После утверж-
дения повестки дня Совет пригласил посла Драгомира 
Джёкича, по его просьбе, занять место за столом Со-
вета при обсуждении этого пункта. Затем Председатель 
(Соединенные Штаты) обратил внимание членов Сове-
та на текст проекта резолюции, подготовленный в ходе 
состоявшихся ранее консультаций Совета646, а также 
на два письма представителя Югославии от 28 июля и 
3  августа 1993  года на имя Генерального секретаря647. 
Эти два письма препровождали письма министра ино-
странных дел Союзной Республики Югославия от 28 
и 29 июля 1993 года на имя Председателя Совета Без-
опасности и действующего Председателя Совета СБСЕ, 
соответственно, в которых министр возражал про-
тив того, что с 8 июля 1992 года Союзной Республике 
Югославия отказано в участии в деятельности СБСЕ и 
заявлял, что его правительство намерено и готово про-
должать сотрудничать с СБСЕ и согласится с возвраще-
нием миссий СБСЕ, если Сербия и Черногория вновь 
будут допущены к участию в СБСЕ.

Выступая до голосования, представитель Китая 
заявил, что вопрос о Косово является внутренним 
делом Союзной Республики Югославия и что в соот-
ветствии с основополагающими принципами Устава 
Организации Объединенных Наций и международно-
го права должно быть обеспечено уважение суверени-
тета, политической независимости и территориальной 
целостности Союзной Республики Югославия. Исходя 
именно из этого понимания, его делегация высказала 
мнение, что Совету следует при рассмотрении этого 
вопроса проявлять исключительную осмотритель-

644 S/26121.
645 S/26148.
646 S/26263.
647 S/26210 и S/26234, соответственно.

ность и действовать в строгом соответствии с целями 
и принципами Устава, особенно принципа невмеша-
тельства во внутренние дела суверенных государств. 
Оратор также заявил, что превентивная дипломатия 
как часть мирного урегулирования споров, отражен-
ная в главе VI Устава, должна осуществляться при на-
личии явной просьбы или с предварительного согласия 
заинтересованных государств и сторон, и ее никогда 
не следует навязывать против их воли. Многолетняя 
практика свидетельствует о том, что важным факто-
ром обеспечения успешной деятельности Организации 
Объединенных Наций и региональных организаций 
является наличие согласия и сотрудничества сторон. 
Поэтому нынешний спор должен разрешаться на ос-
нове продолжения диалога и консультаций между сто-
ронами, без внешнего вмешательства или давления. 
Оратор отметил, что следует рассмотреть вопрос о том, 
стоит ли Совету Безопасности вмешиваться и, если это 
необходимо сделать, каким принципом он должен ру-
ководствоваться в своих действиях в тех случаях, когда 
возникают разногласия между региональными органи-
зациями и суверенным государством. Оратор отметил, 
что, действуя в духе консенсуса, делегация Китая пред-
ложила внести конкретные дополнения в проект резо-
люции. Однако, поскольку эти дополнения приняты не 
были, она намерена воздержаться при голосовании по 
проекту резолюции648.

Затем проект резолюции был поставлен на голо-
сование и принят 14  голосами при одном воздержав-
шемся (Китай), при этом никто не голосовал против, в 
качестве резолюции 855 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
принимая к сведению письма действующего Председа-

теля Совета Министров Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе (СБСЕ) от 20 и 23 июля 1993 года,

принимая к сведению также письма от 28  июля и 
3  августа 1993  года, распространенные властями Союзной 
Респуб лики Югославия (Сербия и Черногория),

будучи глубоко обеспокоен отказом властей в Союзной 
Республике Югославия (Сербия и Черногория) разрешить 
долгосрочным миссиям СБСЕ продолжать свою деятель-
ность,

учитывая, что долгосрочные миссии СБСЕ являют-
ся примером превентивной дипломатии, осуществляемой в 
рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, и вносят большой вклад в поощрение стабильности и 
противодействие опасности насилия в Косово, Санджаке и 
Воеводине, Союзная Республика Югославия (Сербия и Чер-
ногория),

подтверждая свои соответствующие резолюции, на-
правленные на прекращение конфликта в бывшей Югославии,

будучи преисполнен решимости не допустить любо-
го разрастания конфликта в бывшей Югославии и в связи с 
этим придавая большое значение работе миссий СБСЕ и со-
хранению у международного сообщества возможности на-
блюдать за ситуацией в Косово, Санджаке и Воеводине, Со-
юзная Республика Югославия (Сербия и Черногория),

подчеркивая свою приверженность территориальной 
целостности и политической независимости всех государств 
региона,

648 S/PV.3262, стр. 3 и 4.
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1. одобряет усилия Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе, о которых говорится в вышеуказан-
ных письмах действующего Председателя Совета Министров 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе;

2. призывает власти в Союзной Республике Югосла-
вия (Сербия и Черногория) пересмотреть свой отказ в раз-
решении на продолжение деятельности миссий СБСЕ в 
Косово, Санджаке и Воеводине, Союзная Республика Югос-
лавия (Сербия и Черногория), оказать содействие Совеща-
нию, предприняв практические шаги, необходимые для 
возобновления деятельности этих миссий, и согласиться на 
увеличение числа наблюдателей в соответствии с решением 
Совещания;

3. призывает также власти в Союзной Республи-
ке Югославия (Сербия и Черногория) обеспечить охрану и 
безопасность наблюдателей и предоставить им свободный 
и беспрепятственный доступ, необходимый для полного 
осуществ ления ими своей миссии;

4. постановляет продолжать рассматривать этот 
воп рос.

Выступая после голосования, представитель Вен-
г рии заявил, что миссии СБСЕ сыграли весьма пози-
тивную роль в содействии достижению стабильности 
и предотвращении угрозы насилия на национальной 
почве в Косово, Санджаке и Воеводине. Делегация Вен-
грии высказала твердую убежденность в том, что глас-
ность в деле защиты прав человека является важным 
фактором стабильности и безопасности, выступая в ка-
честве наглядного свидетельства намерения правитель-
ства осуществить свои обязанности по Уставу и другие 
соответствующие международные документы. Венгрия, 
как и сообщество СБСЕ в целом, полагает, что высылка 
миссий СБСЕ является актом, который еще больше уси-
ливает угрозу миру и безопасности в Балканском реги-
оне. Делегация Венгрии считает, что призыв Совета к 
белградскому правительству пересмот реть свою пози-
цию — это «вполне законный и здравый шаг»649.

Представитель Бразилии заявил, что его делега-
ция проголосовала за только что принятую резолюцию 
с учетом того, что обсуждение существенных аспектов 
этого вопроса входит в компетенцию регионального 
механизма в рамках взаимоотношений между СБСЕ и 
его государствами-членами. Делегация Бразилии вы-
сказала надежду, что только что принятая резолюция 
поможет создать условия для принятия совместных 
мер и в конечном итоге для урегулирования разногла-
сий между Союзной Республикой Югославия и СБСЕ650.

Представитель Франции заявил, что его делега-
ция удовлетворена тем, что Совет поддержал СБСЕ в 
плане продолжения деятельности его миссий. Как от-
мечалось в письмах действующего Председателя, речь 
идет об обеспечении стабильности в регионе. Как под-
черкивается в только что принятой резолюции, дея-
тельность миссий никоим образом не направлена про-
тив суверенитета какого-либо государства; напротив, 
она призвана обеспечить соблюдение основополагаю-
щих принципов, которым обязались следовать все го-
сударства — члены СБСЕ, включая Союзную Республи-
ку Югославия. Присутствие миссий помогает избежать 

649 Там же, стр. 5 и 6.
650 Там же, стр. 6 и 7.

распространения конфликта в бывшей Югославии на 
Косово, Санджак и Воеводину651.

Представитель Соединенного Королевства на-
помнил белградским властям, что они по-прежнему 
обязаны выполнять обязательства, взятые ими на 
себя в рамках СБСЕ, и подлежащие безусловному вы-
полнению обязательства, принятые в рамках так на-
зываемого Московского механизма. Миссии являются 
источником получения объективной информации, со-
действуют укреплению безопасности и налаживанию 
диалога между различными общинами и будут способ-
ствовать предотвращению распространения конфлик-
та на другие районы бывшей Югославии652.

Председатель, выступая в качестве представи-
теля Соединенных Штатов заявила, что Соединенные 
Штаты решительно поддерживают деятельность мис-
сий СБСЕ как необходимый элемент усилий междуна-
родного сообщества, направленных на недопущение 
распространения конфликта в бывшей Югославии. 
Осуществляя контроль за положением в области прав 
человека в Косово, Санджаке и Воеводине, эти миссии 
ясно показали белградским властям, что международ-
ное сообщество не потерпит угнетения сербами мест-
ного несербского населения. Оратор предупредила, что 
Соединенные Штаты готовы выступить против Сер-
бии, если действия сербов приведут к конфликту в Ко-
сово. Оратор также подчеркнула, что нарушения прав 
человека попросту задержат возврат Сербии и Черно-
гории в сообщество наций653.

В ходе обсуждения другие ораторы поддержали 
мнение о том, что миссии СБСЕ имеют важное значе-
ние для поддержания мира и стабильности в регионе и 
что их уход еще больше усугубит существующую угро-
зу для мира и стабильности654.

K. Ситуация в Хорватии

 Первоначальное обсуждение

 Решение от 14 сентября 1993 года 
(3275‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3275-м заседании 14 сентября 1993 года Совет 
Безопасности приступил к рассмотрению пункта, оза-
главленного «Ситуация в Хорватии». После принятия 
повестки дня Совет пригласил представителя Хорва-
тии, по его просьбе, принять участие в обсуждении без 
права голоса. Затем Председатель (Венесуэла) заявил, 
что после консультаций членов Совета Безопасности 
он уполномочен сделать от имени Совета следующее 
заявление655:

Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоен-
ность в связи с полученной из Секретариата информацией о 
боевых действиях, в последнее время имевших место в Хорва-

651 Там же, стр. 8–10.
652 Там же, стр. 13.
653 Там же, стр. 17 и 18.
654 Там же, стр. 7 и 8 (Пакистан); стр. 10 и 11 (Япония); и стр. 

11–13 (Испания).
655 S/26436.
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тии, в частности наращивании используемых средств, и той 
серьезной угрозой, которую они создают для мирного про-
цесса в Женеве и общей стабильности в бывшей Югославии.

Совет подтверждает, что он уважает суверенитет и 
территориальную целостность Республики Хорватия и при-
зывает обе стороны принять предложение Сил Организа-
ции Объединенных Наций по охране о незамедлительном 
прекращении огня. Он призывает правительство Хорватии 
осуществить на основе этого предложения отвод своих во-
оруженных сил на позиции, которые они занимали до 9 сен-
тября 1993 года, и призывает сербские силы прекратить все 
провокационные боевые действия.

Решение от 7 февраля 1995 года 
(3498‑е заседание: заявление Председателя)

На своем 3498-м заседании 7 февраля 1995 года Совет 
возобновил рассмотрение вопроса о ситуации в Хор-
ватии. После утверждения повестки дня Совет пригла-
сил представителя Хорватии, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Председатель 
(Ботсвана) обратил внимание членов Совета на ряд 
документов656. Затем Председатель заявил, что после 
консультаций членов Совета Безопасности он уполно-
мочен сделать от имени Совета следующее заявление657:

Совет Безопасности вновь заявляет о своей поддерж-
ке усилий по достижению политического урегулирования 
в Республике Хорватия, обеспечивающего полное уважение 
суверенитета и территориальной целостности Республики 
Хорватия и гарантирующего безопасность и права всех об-
щин, проживающих в том или ином конкретном районе, не-
зависимо от того, составляют они в данном районе большин-
ство или меньшинство.

Совет решительно поддерживает недавние усилия 
представителей Международной конференции по бывшей 
Югославии, Европейского союза, Российской Федерации и 
Соединенных Штатов Америки, направленные на достиже-
ние политического урегулирования в Республике Хорватия. 
Совет призывает правительство Республики Хорватия и 
местные сербские власти в районах, охраняемых Организа-
цией Объединенных Наций, в срочном порядке и без пред-
варительных условий вступить в переговоры о таком уре-
гулировании, воспользовавшись предложениями, которые 
в настоящее время сделаны им в рамках этих усилий. Он 
призывает все другие соответствующие стороны поддержать 
этот процесс.

Совет подтверждает свою приверженность поиску 
путей всеобъемлющего согласованного урегулирования 
конфликтов на территории бывшей Югославии, гарантиру-
ющего суверенитет и территориальную целостность всех на-
ходящихся там государств в их международно признанных 
границах, и подчеркивает то важное значение, которое он 
придает их взаимному признанию.

Совет подтверждает свое мнение о том, что дальнейшее 
и эффективное присутствие Сил Организации Объединен-
ных Наций по охране в Республике Хорватия имеет жизненно 
важное значение для мира и безопасности в регионе, и выра-
жает желание, чтобы диалог в течение предстоящих недель 
привел к пересмотру правительством Республики Хорватия 

656 Письмо представителя Хорватии от 18 января 1995 года на 
имя Председателя Совета Безопасности (S/1995/56) и письма пред-
ставителя Хорватии от 25 и 31 января 1995 года на имя Генерального 
секретаря (S/1995/82 и S/1995/93, соответственно ).

657 S/PRST/1995/6.

его позиции, занятой 12 января 1995 года, в отношении даль-
нейшей роли Сил в Республике Хорватия.

Решение от 28 апреля 1995 года 
(3527‑е заседание): резолюция 990 (1995)

18 апреля 1995 года в соответствии с положениями ре-
золюции 981 (1995) Генеральный секретарь представил 
Совету доклад об осуществлении мандата Операции 
Организации Объединенных Наций по восстановле-
нию доверия в Хорватии (ОООНВД)658. В докладе со-
держался подробный план осуществления мандата 
ОООНВД, а также оценка потребностей в ресурсах с 
указанием, что нынешняя численность расположен-
ных в Хорватии сил Организации Объединенных На-
ций может быть уменьшена до 8750 военнослужащих и 
что их развертывание может быть завершено к 30 июня 
1995 года659.

Генеральный секретарь отметил, что план не по-
лучил официального признания и полной поддержки 
ни со стороны правительства Хорватии, ни со стороны 
местных сербских властей. Поэтому сохраняется опас-
ность того, что одна из этих сторон или обе стороны 
не будут сотрудничать с Организацией Объединенных 
Наций в его осуществлении. С другой стороны, в плане 
предусматривается прагматичное осуществление пун-
кта 3 резолюции 981 (1995), и альтернативой его приня-
тию будет вывод сил Организации Объединенных На-
ций и возобновление войны. Если обе стороны серьезно 
хотят избежать возобновления конфликта, то они долж-
ны создать необходимые условия, с тем чтобы в ходе но-
вой операции были успешно решены ее задачи. Поэтому 
он рекомендовал Совету утвердить меры, предложенные 
в вышеупомянутом докладе, и санкционировать развер-
тывание ОООНВД для их осуществления.

На своем 3527-м  заседании 28  апреля 1995  года 
Совет включил вышеупомянутый доклад Генерально-
го секретаря в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Совет пригласил представителя Хорва-
тии, по его просьбе, принять участие в обсуждении без 
права голоса. Затем Председатель (Чешская Республи-
ка) обратил внимание членов Совета на текст проекта 
резолюции, подготовленный в ходе состоявшихся ра-
нее консультаций Совета660, и на письмо представителя 
Хорватии от 28 апреля 1995 года на имя Председателя 
Совета Безопасности661.

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 990 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции о конфликтах на территории бывшей Югославии, 
и в частности резолюции 981 (1995) и 982 (1995) от 31 марта 
1995 года,

658 S/1995/320.
659 Более подробную информацию см. в документе S/1995/320, 

пункты 11–29.
660 S/1995/334.
661 S/1995/339.
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рассмотрев доклад Генерального секретаря от 18 апре-
ля 1995 года,

учитывая важность предоставления Генеральному 
секретарю любой информации, касающейся осуществления 
всех его предыдущих резолюций,

подтверждая свою решимость обеспечить безопасность 
и свободу передвижения персонала операций по поддержа-
нию мира Организации Объединенных Наций на территории 
бывшей Югославии и с этой целью действуя на основании гла-
вы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. приветствует доклад Генерального секретаря, и в 
частности одобряет изложенные в пунктах 11–28 этого док-
лада меры по осуществлению мандата Операции Органи-
зации Объединенных Наций по восстановлению доверия в 
Хорватии, именуемой ОООНВД;

2. постановляет санкционировать развертывание 
ОООНВД в соответствии с положениями пункта 29 вышеу-
помянутого доклада;

3. призывает правительство Республики Хорватия 
и местные сербские власти полностью сотрудничать с ОО-
ОНВД в осуществлении ее мандата;

4. выражает обеспокоенность тем, что соглашение 
о статусе сил и другого персонала еще не подписано, вновь 
призывает правительство Республики Хорватия в скорей-
шем порядке заключить такое соглашение и просит Гене-
рального секретаря представить Совету доклад не позднее 
15 мая 1995 года;

5. постановляет продолжать заниматься этим во-
просом.

Решение от 1 мая 1995 года 
(3529‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3529-м заседании 1 мая 1995 года Совет про-
должил рассмотрение данного пункта. После утверж-
дения повестки дня Совет пригласил представителя 
Хорватии, по его просьбе, принять участие в обсужде-
нии без права голоса. Затем Председатель (Франция) 
заявил о том, что после консультаций членов Совета 
Безопасности он уполномочен сделать от имени Совета 
следующее заявление662:

Совет Безопасности глубоко обеспокоен возобновле-
нием боевых действий в Республике Хорватия в последние 
несколько дней.

Совет требует, чтобы правительство Республики Хор-
ватия незамедлительно положило конец предпринятому его 
силами в районе Западной Славонии, известном как сектор 
«Запад», военному наступлению, которое началось утром 
1 мая 1995 года в нарушение соглашения о прекращении огня 
от 29 марта 1994 года.

Совет требует также, чтобы стороны соблюдали эконо-
мическое соглашение, подписанное ими 2 декабря 1994 года, 
и, в частности, приняли все необходимые меры для обеспече-
ния охраны и безопасности на шоссе Загреб–Белград и в рас-
положенных в непосредственной близости от него районах.

Совет настоятельно призывает стороны прекратить 
боевые действия и соблюдать существующее соглашение о 
прекращении огня.

Совет призывает стороны полностью обеспечивать 
безопасность и свободу передвижения всего персонала Ор-
ганизации Объединенных Наций и Миссии по наблюдению 

662 S/PRST/1995/23.

Европейского сообщества в указанном районе, в районе, из-
вестном как сектор «Юг», и в других районах и в этой связи 
снять все ограничения, введенные в отношении персонала 
Организации Объединенных Наций.

Совет настоятельно призывает стороны для достиже-
ния этих целей без промедления согласиться с предложе-
ниями, представленными им Специальным представителем 
Генерального секретаря.

Совет выражает свою полную поддержку Генерально-
му секретарю и его Специальному представителю в их уси-
лиях. Совет просит далее Генерального секретаря постоянно 
информировать его о развитии событий на местах, а также в 
рамках проходящих переговоров.

Решение от 4 мая 1995 года 
(3531‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3531-м заседании 4 мая 1995 года Совет возоб-
новил рассмотрение данного пункта. После утвержде-
ния повестки дня Совет пригласил представителя Хор-
ватии, по его просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. Председатель (Франция) обратил вни-
мание членов Совета на два письма663 представителя 
Хорватии от 2 и 3 мая на имя Председателя Совета Без-
опасности. Затем Председатель заявил о том, что после 
консультаций членов Совета он уполномочен сделать 
от имени Совета следующее заявление664:

Совет Безопасности глубоко обеспокоен продолжени-
ем боевых действий в Республике Хорватия.

Совет подтверждает в этом контексте заявление своего 
Председателя от 1 мая 1995 года во всех его аспектах и требу-
ет, чтобы стороны незамедлительно и в полном объеме вы-
полнили содержащиеся в нем требования.

Совет осуждает вторжения в зону разъединения сил 
правительства Республики Хорватия в секторах «Юг» и «Се-
вер» и обеих сторон в секторе «Восток». Он требует незамед-
лительно вывести указанные силы.

Совет осуждает также обстрелы Загреба и других 
цент ров сосредоточения гражданского населения силами 
местных сербских властей и требует, чтобы они были немед-
ленно прекращены.

Совет осуждает далее враждебные действия и акты за-
пугивания, направленные против персонала Организации 
Объединенных Наций, и напоминает сторонам об их неукос-
нительной обязанности уважать такой персонал и обеспечи-
вать его защиту, безопасность и свободу передвижения.

Совет призывает стороны в полной мере сотрудничать 
с Операцией Организации Объединенных Наций по вос-
становлению доверия в Хорватии, известной как ОООНВД, 
Управлением Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по делам беженцев и Международным коми-
тетом Красного Креста в деятельности по защите местного 
гражданского населения и всех перемещенных лиц и оказа-
нию им помощи. Совет глубоко обеспокоен сообщениями 
о нарушении прав человека сербского населения Западной 
Славонии. Он требует, чтобы правительство Республики Хор-
ватия полностью уважало права этого сербского населения в 
соответствии с международно признанными стандартами.

Совет настаивает на восстановлении и уважении пол-
номочий ОООНВД в секторе «Запад» и других районах, в ко-
торых ведутся боевые действия.

663 S/1995/349 и S/1995/351.
664 S/PRST/1995/26.
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Совет требует, чтобы стороны действовали в соответ-
ствии с предложениями, представленными им Специальным 
представителем Генерального секретаря, незамедлительно 
прекратили все боевые действия и в полной мере сотрудни-
чали со Специальным представителем Генерального секрета-
ря и с ОООНВД.

Совет призывает далее стороны безотлагательно на-
чать переговоры в Женеве, на которые они были приглашены 
Сопредседателями Координационного комитета Междуна-
родной конференции по бывшей Югославии.

Совет будет продолжать активно заниматься этим во-
просом и при необходимости будет готов рассмотреть даль-
нейшие меры.

Решение от 17 мая 1995 года 
(3537‑е заседание): резолюция 994 (1995)

На своем 3537-м заседании 17 мая 1995 года Совет воз-
обновил рассмотрение данного пункта. После утверж-
дения повестки дня Совет пригласил представителя 
Хорватии, по его просьбе, принять участие в обсужде-
нии без права голоса. Председатель (Франция) обратил 
внимание членов Совета на текст проекта резолюции, 
представленный Германией, Италией, Российской Фе-
дераций, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами и Францией665, и зачитал некоторые измене-
ния, внесенные в проект. Он также обратил внимание 
членов Совета на ряд других документов666.

Проект резолюции с внесенными в его предвари-
тельный вариант устными изменениями был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве резо-
люции 994 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции по кон-

фликтам на территории бывшей Югославии, и в частности 
резолюции 981 (1995), 982 (1995) от 31 марта 1995 года и 990 
(1995) от 28 апреля 1995 года,

будучи глубоко обеспокоен тем, что цели, поставленные 
в заявлениях Председателя Совета Безопасности от 1 мая и 
4  мая 1995  го да, не были достигнуты во всех их аспектах и 
что соглашение, заключенное сторонами 7 мая 1995 года при 
посредничестве штаба Миротворческих сил Организации 
Объединенных Наций, было нарушено, в частности в отно-
шении вывода войск из зон разъединения,

подчеркивая необходимость полного соблюдения сто-
ронами соглашения о прекращении огня от 29  марта 1994 
года и подчеркивая важность такого соблюдения для осу-
ществления мандата Операции Организации Объединенных 
Наций по восстановлению доверия в Хорватии, именуемой 
ОООНВД,

подчеркивая далее, что вывод войск из зон разъедине-
ния является необходимым условием осуществления манда-
та ОООНВД,

вновь подтверждая свою приверженность поиску все-
объемлющего урегулирования конфликтов в бывшей Юго-
славии посредством переговоров, обеспечивающего сувере-
нитет и территориальную целостность всех государств там 

665 S/1995/395.
666 Письма представителя Хорватии от 8 и 17 мая 1995 года 

на имя Председателя Совета Безопасности (S/1995/363 и S/1995/397, 
соответственно) и письмо представителя Югославии от 10  мая 
1995 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/1995/383).

в их международно признанных границах, и подчеркивая 
важность, которую он придает их взаимному признанию, и 
в этой связи приветствуя все международные усилия по со-
действию урегулированию конфликта в Республике Хорва-
тия посредством переговоров,

подчеркивая, что полное соблюдение прав человека, 
включая соответствующее международное наблюдение за их 
соблюдением, в частности в районе Западной Славонии, из-
вестном как сектор «Запад», является важным шагом на пути 
к восстановлению доверия между сторонами и установлению 
прочного мира,

осуждая самым решительным образом все неприемле-
мые действия, которые были направлены против персонала 
сил Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира, и будучи преисполнен решимости добиться строгого 
уважения статуса такого персонала в Республике Хорватия, 
как это предусмотрено в Соглашении между Организацией 
Объединенных Наций и правительством Республики Хорва-
тия, подписанном 15 мая 1995 года,

вновь подтверждая свою решимость обеспечить безопас-
ность и свободу передвижения персонала операций Организа-
ции Объединенных Наций по поддержанию мира на террито-
рии бывшей Югославии и в этих целях действуя на основании 
главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. вновь подтверждает заявления Председателя Со-
вета Безопасности от 1 мая и 4 мая 1995 года, сделанные по-
сле военного нападения, совершенного силами правитель-
ства Хорватии в районе Западной Славонии, известном как 
сектор «Запад», 1  мая 1995  года в нарушение соглашения о 
прекращении огня от 29 марта 1994 года;

2. отмечает с удовлетворением предпринятые до на-
стоящего времени шаги с целью выполнения изложенных в 
вышеупомянутых заявлениях требований, но требует, чтобы 
стороны безотлагательно завершили вывод всех своих войск 
из зон разъединения и воздерживались от любых дальней-
ших нарушений этих зон;

3. подчеркивает необходимость скорейшего восстанов-
ления полномочий ОООНВД в соответствии с ее мандатом;

4. просит Генерального секретаря предпринять необ-
ходимые меры в целях обеспечения полного развертывания 
ОООНВД после вывода войск сторон, как это предусмот рено в 
ее мандате, определенном резолюциями 981 (1995) и 990 (1995);

5. требует, чтобы статус и мандат ОООНВД, а также 
неприкосновенность и безопасность ее персонала соблюда-
лись;

6. требует также, чтобы правительство Республики 
Хорватия полностью соблюдало права сербского населения, 
включая свободу его передвижения, и обеспечивало доступ 
к этому населению международных гуманитарных организа-
ций в соответствии с международно признанными стандар-
тами;

7. просит Генерального секретаря в сотрудничестве с 
Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев, Верховным комиссаром Организации 
Объединенных Наций по правам человека, Международным 
комитетом Красного Креста и другими соответствующими 
международными гуманитарными учреждениями, прове-
сти оценку гуманитарного положения местного сербского 
населения в секторе «Запад», включая проблему беженцев, и 
представить доклад об этом как можно скорее;

8. полностью поддерживает усилия Специального 
представителя Генерального секретаря по достижению це-
лей, определенных в заявлениях Председателя Совета Без-
опасности от 1 мая и 4 мая 1995 года, и просит стороны про-
являть с этой целью всестороннее сотрудничество;
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9. призывает стороны соблюдать экономическое со-
глашение, подписанное ими 2 декабря 1994 года, и в частно-
сти предпринять все необходимые шаги по обеспечению ох-
раны и безопасности автомобильной дороги Загреб–Белград 
и непосредственно прилегающей к ней местности, как это 
предусмотрено в упомянутом соглашении;

10. требует, чтобы стороны воздерживались от приня-
тия дальнейших военных мер или действий, которые могли бы 
привести к ухудшению положения, и предупреждает, что в слу-
чае невыполнения этого требования он рассмотрит дальней-
шие шаги, необходимые для обеспечения такого выполнения;

11. просит Генерального секретаря представить в тече-
ние двух недель на рассмотрение Совету доклад об осуществ-
лении положений настоящей резолюции, в том числе о спосо-
бах осуществления мандата ОООНВД в секторе «Запад»;

12. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Ита-
лии заявил, что только что принятая резолюция может 
и должна побудить стороны ускорить полный и без-
опасный вывод войск из зон разъединения, с тем чтобы 
создать условия для полного и немедленного размеще-
ния ОООНВД, а также всестороннего осуществления 
ее мандата, который определен в резолюциях 981 (1995) 
и 990 (1995). Как бы то ни было, резолюция 994 (1995) 
представляет собой не просто попытку исправить си-
туацию, созданную на местах недавними хорватскими 
наступательными действиями: она также рассчитана и 
на будущие возможные события. В связи с этим оратор 
подчеркнул важное значение пункта 10, в котором со-
держится адресованное сторонам решительное пред-
упреждение воздерживаться от каких бы то ни было 
дальнейших военных действий, которые могли бы при-
вести к новой эскалации конфликта. В случае невыпол-
нения сторонами этого требования Совет должен без 
колебаний рассмотреть дальнейшие шаги, необходи-
мые для обеспечения его выполнения667.

Представитель Соединенного Королевства отме-
тил, что только что принятая резолюция самым реши-
тельным образом осуждает любые действия той или иной 
стороны, направленные против персонала Организации 
Объединенных Наций. Отрадно, что наблюдается реаль-
ный прогресс в деле вывода войск из зон разъединения, 
но важно, чтобы такой вывод был завершен немедленно. 
В противном случае остается мало шансов восстановить 
политический процесс, и только по завершении вывода 
войск ОООНВД сможет приступить к развертыванию, 
с тем чтобы начать осуществление возложенного на нее 
мандата. Исключительно важно также, чтобы Органи-
зация Объединенных Наций и другие международные 
организации получили полный доступ к Западной Сла-
вонии, с тем чтобы улеглось беспокойство по поводу по-
ложения в области прав человека. Доклад Генерального 
секретаря по вопросу осуществления резолюции  994 
(1995), который должен быть представлен в течение двух 
следующих недель, будет весьма важным, поскольку на 
этом этапе Совету потребуется рассмотреть вопрос о 
том, как лучше всего обеспечить полное развертывание 
ОООНВД в соответствии с ее мандатом668.

667 S/PV.3537, стр. 3 и 4.
668 Там же, стр. 4.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что из-за невыполнения требований, выдвинутых в за-
явлениях Председателя от 1 и 4 мая, его делегация была 
вынуждена поставить вопрос о необходимости приня-
тия резолюции Совета Безопасности, которая показала 
бы, что Совет не намерен мириться с грубыми наруше-
ниями его решений. Его делегация исходит из того, что 
резолюция 994 (1995) приведет к полноценному восста-
новлению мандата и полномочий ОООНВД, полному 
выводу сил всех сторон из зон разъединения и надле-
жащему осуществлению соглашения о прекращении 
огня и экономического соглашения. Касаясь пункта 6 
обсуждаемой резолюции, оратор заявил, что Россий-
ская Федерация ожидает, что Генеральный секретарь 
сможет оперативно выполнить содержащуюся в резо-
люции просьбу о подготовке доклада о гуманитарном 
положении сербского населения в секторе «Запад». 
Далее оратор указал, что его делегация предпочла бы 
видеть в резолюции более четкие оценки той ситуации, 
которая сложилась в результате хорватского наступле-
ния, — как, например, несоблюдение военного эмбарго 
применительно к Хорватии. В заключение оратор ука-
зал, что принятая резолюция отнюдь не подводит чер-
ту под рассмотрением Советом ситуации в Хорватии. В 
этой связи он упомянул о пункте 10 резолюции, в ко-
торой Совет предупредил стороны, что в случае невы-
полнения этого требования он рассмотрит дальнейшие 
необходимые шаги669.

Председатель, выступая в качестве представите-
ля Франции, напомнил, что Совет в заявлении Пред-
седателя от 1 и 4 мая самым недвусмысленным образом 
потребовал положить конец вооруженным действиям 
в зонах разъединения в Хорватии. Он отметил, что, не-
смотря на обязательства, о которых заявили в этой свя-
зи хорватские власти, конкретные операции по выводу 
войск проводились на местах частично и с задержками. 
Поэтому Франция проголосовала за резолюцию  994 
(1995), в которой содержится требование завершить 
полный вывод сил без дальнейших задержек. Это тре-
бование было обращено также к силам хорватских 
сербов, которые по-прежнему находятся в зонах разъ-
единения. Эту ситуацию невозможно реально стабили-
зировать до тех пор, пока обе стороны не будут соблю-
дать режим буферных зон670.

Решение от 16 июня 1995 года 
(3545‑е заседание): заявление Председателя

9 июня 1995 года во исполнение резолюции 994 (1995) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад об 
осуществлении вышеупомянутой резолюции, в том 
числе о способах осуществления мандата ОООНВД в 
секторе «Запад» и о гуманитарном положении местно-
го сербского населения в секторе «Запад»671.

Генеральный секретарь отметил, что хорватское 
военное наступление в секторе «Запад» 1 мая 1995 года 

669 Там же, стр. 6 и 7.
670 Там же, стр. 8.
671 S/1995/467.
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высветило реальную ситуацию — без сотрудничества 
сторон миротворческие силы не в состоянии поддер-
живать мир. В то время как присутствие сил Организа-
ции Объединенных Наций и участников переговоров 
было критически важным для достижения соглашения 
о прекращении военных действий от 3 мая 1995 года, 
предотвращения эскалации и наблюдения за последу-
ющим развитием гуманитарной обстановки и положе-
нием с правами человека сербов в этом секторе, этого 
оказалось недостаточно для того, чтобы предотвратить 
цепь событий, приведших к хорватскому наступлению, 
или предотвратить само наступление. В сложившихся 
обстоятельствах Генеральный секретарь самым серьез-
ным образом вновь проанализировал роль ОООНВД. 
В ходе встреч с его Специальным представителем обе 
стороны заявляли о своем стремлении к продолжению 
миссии по поддержанию мира. Однако сотрудниче-
ство на местах было неудовлетворительным и персонал 
ОООНВД оказался в опасности. Что касается мандата 
ОООНВД, то, как представляется, обе стороны сходят-
ся во мнении о том, что миссия должна выполнять все 
функции, которые вытекают из соглашения о прекра-
щении огня и экономического соглашения, а также из 
ее мандатов, касающихся гуманитарных вопросов и во-
просов прав человека. Однако передислокация миссии 
к 30 июня 1995 года отныне стала невозможной.

Генеральный секретарь заявил, что высказанная 
сторонами просьба о продолжении присутствия ОО-
ОНВД является позитивным моментом. Поэтому он 
сообщил о своем намерении пристально наблюдать за 
ходом дальнейшего сотрудничества сторон с ОООНВД 
и, в частности, за тем, в каком объеме они соблюдают 
соглашение о прекращении огня, предоставляют ОО-
ОНВД полную свободу передвижения и принимают се-
рьезные меры по защите ее персонала. ОООНВД будет 
действовать в тесной координации с правительством 
Хорватии, а также с международными организациями 
и учреждениями в целях обеспечения полного уваже-
ния прав человека сербского меньшинства в секторе 
«Запад» и информировать о том, насколько активно в 
секторе проводится целенаправленная политика при-
мирения и укрепления мер доверия. Генеральный се-
кретарь отметил, что по-прежнему с каждой стороны 
имеются влиятельные элементы, продолжающие за-
нимать непримиримую позицию в отношении целей 
международного сообщества и склонные добиваться 
своих целей военными средствами.

На своем 3545-м заседании 16 июня 1995 года Со-
вет включил доклад Генерального секретаря в свою 
повестку дня. После утверждения повестки дня Совет 
пригласил представителя Хорватии, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. Затем 
Председатель (Германия) заявил о том, что после кон-
сультаций членов Совета Безопасности он уполномо-
чен сделать от имени Совета следующее заявление672:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 9  июня 1995  года, представленный в соответ-
ствии с его резолюцией  994 (1995) от 17  мая 1995  года. Он 
обес покоен описанной в нем ситуацией и по-прежнему де-

672 S/PRST/1995/30.

монстрируемым сторонами нежеланием надлежащим обра-
зом сотрудничать с Операцией Организации Объединенных 
Наций по восстановлению доверия в Хорватии, известной 
как ОООНВД, и в полной мере выполнять требования Сове-
та. Он осуждает, в частности, продолжение наступательных 
действий и запугивание персонала ОООНВД в нарушение 
положений его резолюции 994 (1995).

Совет надеется, что стороны будут в полной мере и 
безоговорочно сотрудничать с ОООНВД в выполнении ее 
мандата и обеспечат охрану, безопасность и свободу пере-
движения ее персонала. Совет требует, чтобы они выполни-
ли свое обязательство по соглашению о прекращении огня от 
29 марта 1994 года, в частности в отношении вывода всех сил 
и тяжелого оружия из зон разъединения, и в полном объеме 
осуществили соглашение от 2 декабря 1994 года об экономи-
ческих мерах укрепления доверия. Он призывает стороны, и 
в частности правительство Хорватии, прекратить все воен-
ные действия в секторе «Юг» и на прилегающих к нему тер-
риториях. Он также призывает все стороны в полной мере 
уважать международную границу между Республикой Хор-
ватия и Республикой Босния и Герцеговина и прекратить все 
действия, ведущие к распространению конфликта через эту 
границу, поскольку это представляет собой нарушение резо-
люций Совета. Он вновь предупреждает о том, что в случае 
невыполнения содержащегося в его резолюции  994 (1995) 
требования о том, чтобы стороны воздерживались от приня-
тия дальнейших военных мер или действий, которые могли 
бы привести к ухудшению положения, он рассмотрит вопрос 
о дальнейших шагах, необходимых для того, чтобы обеспе-
чить такое выполнение.

Совет просит Комитет, учрежденный резолюцией 724 
(1991) от 15 декабря 1991 года, продолжать расследовать, в со-
ответствии с его мандатом, сообщения о нарушениях резо-
люции 713 (1991) от 25 сентября 1991 года.

Совет приветствует согласие правительства Хорватии на 
продолжение присутствия ОООНВД в районе Западной Сла-
вонии, известном как сектор «Запад», в целях осуществ ления 
ее мандата, в частности в отношении прав человека, чему он 
продолжает придавать большое значение. Он поддерживает 
мнение Генерального секретаря относительно необходимости 
примирения и укрепления доверия в этом секторе. Он подчер-
кивает важность, которую он придает полному соблюдению 
прав человека проживающего там сербского населения. Он 
призывает Генерального секретаря продолжать осуществлять 
в этих целях координацию с Верховным комиссаром Органи-
зации Объединенных Наций по правам человека, а также с 
другими международными организациями и учреждениями.

Совет принимает к сведению мнение Генерального 
секретаря о том, что завершить передислокацию персонала 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
в Республике Хорватия к 30 июня 1995 года, как это предус-
матривалось в его резолюции 982 (1995) от 31 марта 1995 года, 
более не представляется возможным. Он просит Генераль-
ного секретаря как можно оперативнее провести эту пере-
дислокацию, с тем чтобы ОООНВД выполнила все задачи, 
вытекающие из ее мандата. Он требует, чтобы стороны со-
трудничали с ОООНВД в ее усилиях, направленных на пол-
ное осуществление ее мандата.

Совет отмечает тот факт, что обе стороны заявили о 
своем желании, чтобы миссия по поддержанию мира про-
должалась, и они ищут помощи у ОООНВД. Он приветству-
ет намерение Генерального секретаря пристально следить за 
их сотрудничеством с ОООНВД и выполнением ими согла-
шения о прекращении огня от 29 марта 1994 года и просит 
его держать Совет в курсе всех событий. Такое сотрудниче-
ство и выполнение имеют существенно важное значение для 
осуществления мандата ОООНВД и обеспечения прогресса 
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на пути к достижению путем переговоров урегулирования, 
обеспечивающего уважение в полной мере суверенитета и 
территориальной целостности Республики Хорватия и га-
рантирующего безопасность и права всех общин.

Совет не мог бы одобрить шаги местных сербских вла-
стей в Республике Хорватия и Республике Босния и Герце-
говина по установлению между ними союза, поскольку это 
противоречило бы выраженной Советом приверженности 
суверенитету и территориальной целостности Республики 
Хорватия и Республики Босния и Герцеговина.

Совет подчеркивает, что не может быть военного реше-
ния конфликта, и призывает стороны вновь подтвердить свою 
приверженность мирному урегулированию своих разногласий.

Совет скорбит по поводу гибели людей и потерь, поне-
сенных ОООНВД, и выражает свои соболезнования семьям 
погибших.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 3 августа 1995 года 
(3560‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3560-м  заседании 3  августа 1995  года Совет 
возобновил рассмотрение данного пункта. После ут-
верждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Хорватии, по его просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса. Затем Председатель (Ин-
донезия) заявил о том, что после консультаций членов 
Совета Безопасности он уполномочен сделать от имени 
Совета следующее заявление673:

Совет Безопасности глубоко обеспокоен ухудшением 
ситуации в Республике Хорватия и вокруг нее.

Совет полностью поддерживает усилия Специально-
го представителя Генерального секретаря и Сопредседателя 
Координационного комитета Международной конференции 
по бывшей Югославии по разрядке этой ситуации в соответ-
ствии с предыдущими резолюциями Совета.

Совет подчеркивает, что не может быть военного ре-
шения конфликта в Хорватии, и приветствует проведение 
переговоров ранее сегодня между сторонами в Женеве. Он 
призывает обе стороны заявить о своей полной привержен-
ности этому процессу и о принятии разработанного Сопред-
седателем проекта соглашения в качестве основы для про-
должения этих переговоров.

Совет требует, чтобы стороны прекратили все военные 
действия и проявляли крайнюю сдержанность.

Решение от 4 августа 1995 года 
(3561‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3561-м  заседании 4  августа 1995  года Совет 
возобновил рассмотрение данного пункта. После ут-
верждения повестки дня Совет пригласил представи-
телей Боснии и Герцеговины и Хорватии, по их прось-
бе, принять участие в обсуждении без права голоса. 
Председатель (Индонезия) обратил внимание членов 
Совета на письмо представителя Хорватии от 4 августа 
1995  го да на имя Председателя Совета Безопасности, 
препровождающее датируемое этим же числом письмо 
заместителя премьер-министра и министра иностран-
ных дел Хорватии674.

673 S/PRST/1995/37.
674 S/1995/647.

Затем Председатель заявил о том, что после кон-
сультаций членов Совета Безопасности он уполномо-
чен сделать от имени Совета следующее заявление675:

Совет Безопасности глубоко обеспокоен возобновле-
нием боевых действий в Республике Хорватия и вокруг нее. 
Совет ссылается на заявление своего Председателя от 3 авгу-
ста 1995 года. Он решительным образом сожалеет о решении 
правительства Хорватии начать широкое военное наступле-
ние, которое неприемлемым образом привело к эскалации 
конфликта с риском дальнейших последующих нападений 
какой угодно стороны, и требует, чтобы все военные действия 
были немедленно прекращены и чтобы все резолюции Сове-
та, включая резолюцию 994 (1995), полностью соблюдались.

Совет осуждает любые обстрелы гражданских целей. 
Он требует, чтобы против гражданских лиц не предприни-
малось никаких военных действий и чтобы их права чело-
века полностью уважались. Он напоминает сторонам об их 
ответственности согласно международному гуманитарному 
праву и вновь заявляет, что те, кто совершают нарушения 
международного гуманитарного права, будут нести личную 
ответственность за подобные действия. Совет призывает 
стороны полностью сотрудничать с Операцией Организа-
ции Объединенных Наций по восстановлению доверия в 
Хорватии, известной как ОООНВД, Верховным комиссаром 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев и 
Международным комитетом Красного Креста в обеспечении 
доступа к местному гражданскому населению и его защите в 
случае необходимости.

Совет решительно осуждает нападения хорватских 
правительственных сил на персонал сил Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира, которые при-
вели к жертвам, в том числе к гибели одного из членов сил 
по поддержанию мира. Он требует, чтобы такие нападения 
были немедленно прекращены и чтобы весь задержанный 
персонал был освобожден. Он также напоминает сторонам, 
и в особенности правительству Хорватии, что они обязаны 
уважать персонал Организации Объединенных Наций, по-
стоянно обеспечивать его безопасность и свободу передви-
жения и предоставлять ОООНВД возможность выполнить 
свой мандат в соответствии с надлежащими резолюциями 
Совета Безопасности. Совет выражает соболезнование пра-
вительству Дании и семье погибшего члена сил Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира.

Совет глубоко сожалеет о срыве переговоров, которые 
начались в Женеве 3 августа 1995 года. Он призывает прави-
тельство Хорватии вернуться на эти переговоры. Он вновь 
заявляет, что не может быть военного решения конфликта 
в Хорватии. Он вновь подтверждает свой призыв прояв-
лять безусловную приверженность поискам выработанного 
путем переговоров урегулирования и возобновлению пере-
говоров на основе проекта соглашения, разработанного Со-
председателем Координационного комитета Международ-
ной конференции по бывшей Югославии.

Совет будет по-прежнему держать этот вопрос в поле 
зрения и будет рассматривать любые дальнейшие меры, ко-
торые могут оказаться необходимыми.

Решение от 10 августа 1995 года 
(3563‑е заседание): резолюция 1009 (1995)

3 августа 1995 года во исполнение резолюции 981 (1995) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о 
положении в Хорватии, в том числе о имеющихся у 

675 S/PRST/1995/38.
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ОООНВД возможностях для осуществления своего 
мандата676. Генеральный секретарь сообщил, что, хотя 
с мая 1995 года крупномасштабных военных действий 
не проводилось, почти непрерывно отмечались стыч-
ки, перестрелки, инциденты и развертывание войск в 
зонах разъединения и увеличение числа нарушений в 
зонах, где запрещено тяжелое вооружение. Такие дей-
ствия обеих сторон настолько подорвали доверие к 
соглашению о прекращении огня, что, как представ-
ляется, ни одна из сторон не соблюдает его ключевые 
положения. Кроме того, существующая военная си-
туация в сочетании с постоянными ограничениями 
свободы передвижения, постоянно устанавливаемыми 
обеими сторонами, не позволяла ОООНВД предпри-
нимать сколь-либо значимые меры по исправлению 
положения, а в некоторых случаях — даже следить за 
ситуацией. Миротворцам не удалось занять позиции 
между воюющими сторонами, и им не дали развер-
нуться вдоль международной границы. Генеральный 
секретарь в заключение указал, что в силу высокой не-
определенности событий в Хорватии в данный момент 
нет возможности представить рекомендацию в отно-
шении будущего ОООНВД. Однако он высказал наме-
рение представить Совету Безопасности такую реко-
мендацию в надлежащее время в будущем.

В письме на имя Председателя Совета Безопасно-
сти от 7 августа 1995 года677 Генеральный секретарь со-
общил, что 4 августа хорватская армия начала крупное 
наступление в районе Краины и захватила значитель-
ное число наблюдательных пунктов Организации Объ-
единенных Наций, а некоторые подвергла обстрелу. В 
двух случаях военнослужащие сил Организации Объ-
единенных Наций и пленные сербы использовались 
подразделениями хорватской армии в качестве «живо-
го щита». В результате этого потери Организации Объ-
единенных Наций в целом составили 18 человек, в том 
числе трое убитых. 6  августа Сопредседатели Между-
народной конференции по бывшей Югославии и пред-
ставители Европейского союза встречались в Женеве с 
министром иностранных дел Хорватии, который вы-
разил уверенность в том, что хорватская военная опе-
рация будет завершена в течение суток, и указал, что 
Хорватия проведет расследование случаев нападений 
на подразделения Организации Объединенных Наций. 
Министр также гарантировал доступ гуманитарных 
организаций к гражданскому населению, перемещен-
ному в результате боевых действий. Далее Генеральный 
секретарь отметил, что уже начался широкомасштаб-
ный кризис, связанный с проблемой беженцев, указав, 
что уровень напряженности по-прежнему остается вы-
соким, и нельзя исключать возможности продолжения 
боевых действий.

На своем 3563-м  заседании 10  августа 1995  года 
Совет включил вышеупомянутый доклад и письмо в 
свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Совет пригласил представителей Боснии и Герцего-
вины и Хорватии, по их просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса. Совет также пригласил 

676 S/1995/650.
677 S/1995/666.

посла Драгомира Джёкича, по его просьбе, выступить 
перед Советом в ходе последующего обсуждения. Затем 
Председатель (Индонезия) обратил внимание членов 
Совета на текст проекта резолюции, подготовленный в 
ходе состоявшихся ранее консультаций Совета678, и на 
пяд других документов679.

Представитель Хорватии заявил, что действия 
Хорватии осуществляются в основном на ее между-
народно признанной территории и частично на тер-
ритории Боснии и Герцеговины по просьбе этого 
правительства, указав, что установление безопасно-
сти и суверенитета на своей собственной территории 
и оказание помощи дружественному правительству 
производятся в полном соответствии с Уставом Орга-
низации Объединенных Наций. Далее оратор заявил, 
что осада Бихача, которая является крупной пробле-
мой для международного сообщества, была решена с 
минимальными затратами для него и гражданского 
населения этого района. Поэтому Хорватия выразила 
сожаление, что Совет не принял поправку, в соответ-
ствии с которой было бы признано, что осада Бихача 
была успешно снята. Правительство Хорватии при-
няло свою часть ответственности за эти и другие по-
тери в составе персонала Организации Объединенных 
Наций и уже предприняло надлежащие шаги по воз-
мещению ущерба в результате опрометчивых действий 
отдельных лиц или преступных акций против миро-
творцев. Правительство Хорватии также полностью 
поддержало новую инициативу Соединенных Штатов, 
направленную на поиск путей своевременного возоб-
новления переговорного процесса, и поддержит созыв 
новой конференции на условиях, предложенных пре-
зидентом Российской Федерации Ельциным. В основе 
новых переговоров должен лежать принцип взаимно-
го признания друг друга всеми государствами-пре-
емниками бывшей Югославии и взаимосвязь режима 
санкций против Союзной Республики Югославии с 
ее ролью в осуществлении урегулирования вопроса о 
сербском меньшинстве в Хорватии на основе перегово-
ров. Эта взаимосвязь имела бы особо важное значение 
применительно к успешному урегулированию про-
блемы остальной оккупированной территории Хор-
ватии  — района Вуковар (бывший сектор «Восток»). 
Оратор также заявил, что оккупация Белградом этой 
части территории Хорватии совершенно очевидна, и 
предостерег, что преждевременное ослабление режи-
ма санкций без урегулирования этой проблемы мо-
жет привести к тому, что у правительства Хорватии 
не останется другой альтернативы, кроме военной. В 

678 S/1995/676.
679 Письма представителя Югославии от 7 августа 1995  года 

на имя Председателя Совета Безопасности (S/1995/658 и S/1995/660); 
письма представителя Югославии от 4 и 6 августа 1995 года на имя 
Генерального секретаря (S/1995/656 и S/1995/663, соответствен-
но); письма представителя Боснии и Герцеговины от 6 и 7  августа 
1995  года на имя Генерального секретаря (S/1995/662 и S/1995/664, 
соответственно); письмо представителя Хорватии от 8  августа 
1995  года на имя Председателя Совета Безопасности (S/1995/670); 
письмо представителя Российской Федерации от 8 августа 1995 года 
на имя Генерального секретаря (S/1995/672); и письмо представителя 
Боснии и Герцеговины от 9 августа 1995 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/1995/675).
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заключение оратор отметил, что Хорватия намерена 
обратиться к ОООНВД для оказания ей содействия в 
мирном урегулировании проблемы района Вуковар. 
По мере того, как ОООНВД пересматривает свою роль 
в восстановленных районах Хорватии, правительство 
этой страны будет приветствовать перемещение неко-
торых избыточных ресурсов к международной границе 
района Вуковар680.

Представитель Боснии и Герцеговины заявил, что 
действия Хорватии в защиту своих территорий и прав 
и на благо укрепления мира и стабильности в рамках 
своих собственных границ позволили защитить безо-
пасный район Бихача. Это — победа хорватской армии 
над теми террористами и преступниками из числа сер-
бов, которые хотели совершить насилие над ни в чем 
не повинным гражданским населением обеих сторон681.

Г-н  Джёкич заявил, что, встав на путь полно-
масштабной агрессии, Хорватия не только совершила 
нападение на население Сербии, но и позволила себе 
вопиющие нарушения резолюций Совета Безопасно-
сти, в которых учреждались безопасные районы Орга-
низации Объединенных Наций в Краине, и нарушила 
положения плана Вэнса. Правительство Хорватии дей-
ствовало вопреки недвусмысленным и четким требо-
ваниям Совета Безопасности, согласно которым оно 
должно было бы воздерживаться от принятия даль-
нейших военных мер, которые могли бы привести к 
ухудшению положения, и в частности прекратить все 
военные действия в секторе «Юг». Оратор указал на 
особую обеспокоенность тем, что Совет Безопасно-
сти и международное сообщество не осудили грубую 
агрессию Хорватии. Особая ответственность лежит на 
Совете Безопасности, основная роль которого соглас-
но главе VII Устава заключается в поддержании мира 
и безопасности и защите жертв агрессии и в том, что-
бы предпринимать «конкретные и решительные меры» 
против Хорватии. Оратор отметил, что особо тревожит 
то, что Совет не потребовал отвода хорватских войск 
на позиции, занимаемые до 4 августа 1995 года, и что 
призывы ввести всеобъемлющие санкции против Хор-
ватии были проигнорированы. Оратор также призвал 
Совет Безопасности заставить Хорватию обеспечить 
представителям Организации Объединенных Наций 
и гуманитарных учреждений доступ на территорию 
Краины, для того чтобы провести тщательное и объек-
тивное расследование событий, происшедших в период 
хорватского наступления, включая расправы, пытки, 
обстрелы колонн беженцев и использование предста-
вителей Организации Объединенных Наций и серб-
ских военнослужащих и гражданских лиц в качестве 
«живого щита». Оратор добавил, что рассматриваемая 
Советом резолюция является совершенно неадекват-
ным откликом на драматические события, которые 
разворачиваются в Краине682.

Выступая до голосования, представитель Гер-
мании заявил, что его делегация решительно осудила 

680 S/PV.3563, стр. 2–5.
681 Там же, стр. 5–8.
682 Там же, стр. 8–11.

решение хорватского правительства использовать во-
енные средства для возвращения территорий, ранее 
известных как сектор «Юг» и сектор «Север». В то же 
время она готова признать, что терпение Хорватии 
достаточно долго жестоко испытывалось неприми-
римостью руководства хорватских сербов и много-
численными совершавшимися хорватскими сербами 
нарушениями условий прекращения огня, а также их 
систематическими трансграничными нападениями, 
особенно в районе Бихача. С точки зрения Германии 
в настоящий момент имеется три приоритета. Во-
первых, необходимо удовлетворить насущные гумани-
тарные потребности и обеспечить полное соблюдение 
прав человека. Во-вторых, необходимо стабилизиро-
вать ситуацию в Хорватии и вокруг нее. В-третьих, 
необходимо вернуть конфликтующие стороны за стол 
переговоров. В заключение оратор заявил, что Хорва-
тия должна обеспечить полное соблюдение прав чело-
века и прав сербского меньшинства в бывших секторах 
«Восток» и «Север». Германия выразила глубокую обе-
спокоенность судьбой хорвато-сербских беженцев и 
считает чрезвычайно важным, чтобы Хорватия гаран-
тировала право этих беженцев на возвращение и чтобы 
хорватские власти сделали все возможное для создания 
условий и климата, благоприятствующих такому воз-
вращению683.

Представитель Китая заявил, что его делегация 
собирается голосовать за проект резолюции, посколь-
ку в нем содержится настоятельный призыв в адрес 
сторон немедленно прекратить боевые действия и как 
можно раньше возобновить переговоры, а также вклю-
чен призыв к скорейшему урегулированию гуманитар-
ных проблем и обеспечению свободы передвижения 
персонала ОООНВД. В то же время оговорка китай-
ской делегации в отношении содержащихся в резолю-
ции ссылок на главу VII Устава и резолюцию 816 (1993) 
остается в силе684.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что хорватское наступление в одночасье перечеркнуло 
усилия международного сообщества по продолжению 
поиска путей политического урегулирования. Оратор 
указал, что в Загребе возобладал настрой на насиль-
ственную интеграцию сербонаселенных пунктов, ко-
торый приносит в жертву философии «свершившихся 
фактов» принципы справедливого урегулирования. 
Российская Федерация высказала убежденность в том, 
что такой подход будет иметь пагубные последствия 
как для урегулирования югославского кризиса, так и 
для той роли, которую призвана играть Организация 
Объединенных Наций в поддержании и восстанов-
лении международного мира и безопасности. Оратор 
заявил, что острота сложившейся ситуации требует 
принятия срочных мер. Исходя из этого Российская 
Федерация приняла активное участие в разработке 
рассматриваемого проекта резолюции. Исключитель-
но важным моментом, по мнению Российской Федера-
ции, является требование к Хорватии незамедлительно 
прекратить все боевые действия и выполнить соответ-

683 Там же, стр. 13 и 14.
684 Там же, стр. 14 и 15.
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ствующие резолюции Совета, включая резолюцию 994 
(1995), и обеспечить неукоснительное уважение прав 
местного сербского населения. Не менее важным яв-
ляется требование Совета к Хорватии уважать статус 
персонала Организации Объединенных Наций, пре-
кратить все нападения на него и наказать виновных 
за такие нападения. Отмечая, что в проекте с обеспо-
коенностью упоминаются сообщения о нарушениях 
резолюции  713 (1991), оратор заявил, что трагические 
события в Хорватии еще раз подтвердили, что безнака-
занные нарушения военного эмбарго настраивают кон-
фликтующие стороны на попытки решения спорных 
проблем не за столом переговоров, а силой оружия. 
В этой связи еще бóльшую актуальность приобретает 
необходимость принятия дополнительных мер по эф-
фективному обеспечению выполнения резолюции 713 
(1991). Еще один безусловный вывод заключается в не-
обходимости продолжения миротворческой операции 
Организации Объединенных Наций в Хорватии для 
недопущения полной гуманитарной катастрофы и для 
объективного международного наблюдения за дей-
ствиями хорватских властей в отношении перешедше-
го под их контроль сербского населения. При этом лю-
бые нарушения международного гуманитарного права 
заслуживают принятия эффективных и беспристраст-
ных мер, в том числе и со стороны Совета. Ситуация 
в Хорватии должна оставаться под неослабным конт-
ролем Совета, который будет готов рассмотреть даль-
нейшие меры с целью добиться осуществления проекта 
резолюции. Такие меры в арсенале Совета имеются, и 
об этом должны помнить те, кто считает для себя не-
обязательными его решения685.

Затем проект резолюции был поставлен на голо-
сование и единогласно принят в качестве резолюции 
1009 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции по конф-

ликтам на территории бывшей Югославии, и в частности 
резолюции  981 (1995) от 31  марта 1995  года, 990 (1995) от 
28 апреля 1995 года и 994 (1995) от 17 мая 1995 года,

вновь подтверждая заявления своего Председателя от 
3 и 4 августа 1995 года и будучи глубоко обеспокоен тем, что 
сформулированные в них требования еще не полностью со-
блюдены правительством Республики Хорватия,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 3  авгу-
ста 1995 года и его письмо от 7 августа 1995 года,

отмечая с обеспокоенностью сообщения о наруше-
ниях резолюции 713 (1991) от 25 сентября 1991 года, как это 
отражено в докладе Генерального секретаря от 3  августа 
1995 года,

выражая глубокое сожаление в связи со срывом пере-
говоров, начавшихся в Женеве 3 августа 1995 года,

подтверждая свою приверженность поиску пути все-
объемлющего урегулирования конфликтов в бывшей Юго-
славии путем переговоров на основе обеспечения суверени-
тета и территориальной целостности всех расположенных на 
ее территории государств в пределах их международно при-
знанных границ, подчеркивая важность, которую он при-
дает их взаимному признанию, и в этой связи приветствуя 

685 Там же, стр. 16–18.

все международные усилия по содействию урегулированию 
конфликта в Республике Хорватия посредством переговоров,

выражая решительным образом сожаление в связи с 
широкомасштабным военным наступлением, начатым 4 ав-
густа 1995  года правительством Республики Хорватия, что 
привело к неприемлемой эскалации конфликта с риском со-
вершения дальнейших последующих нападений какой-либо 
из сторон,

осуждая обстрел гражданских объектов,
будучи глубоко обеспокоен серьезным положением лиц, 

перемещенных из своих домов в результате конфликта, и со-
общениями о нарушениях международного гуманитарного 
права,

подчеркивая необходимость защиты прав местного 
сербского населения,

осуждая самым решительным образом неприемлемые 
акты, совершенные силами хорватского правительства в от-
ношении персонала сил Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира, включая акты, приведшие к гибели 
одного члена датского контингента этих сил и двух членов 
чешского контингента, и выражая свои соболезнования пра-
вительствам соответствующих стран,

принимая к сведению соглашение между Республикой 
Хорватия и Миротворческими силами Организации Объе-
диненных Наций, подписанное 6 августа 1995 года, и подчер-
кивая необходимость строгого соблюдения его положений 
правительством Республики Хорватия,

вновь подтверждая свою решимость обеспечить без-
опасность и свободу передвижения персонала операций Ор-
ганизации Объединенных Наций по поддержанию мира на 
территории бывшей Югославии и с этой целью действуя в со-
ответствии с главой VII Устава Организации Объединенных 
Наций,

1. требует, чтобы правительство Республики Хорва-
тия немедленно прекратило все военные действия и чтобы 
полностью соблюдались все резолюции Совета, включая ре-
золюцию 994 (1995);

2. требует также, чтобы правительство Республи-
ки Хорватия сообразно с международно признанными нор-
мами и в соответствии с соглашением между Республикой 
Хорватия и Миротворческими силами Организации Объ-
единенных Наций от 6 августа 1995 года а) полностью уважа-
ло права местного сербского населения, включая его права 
оставаться, уезжать и возвращаться в условиях безопасно-
сти, b) обеспечивало доступ этого населения к международ-
ным гуманитарным организациям и c)  создавало условия, 
благоприятствующие возвращению тех лиц, которые поки-
нули свои дома;

3. напоминает правительству Республики Хорватия 
о его ответственности за предоставление доступа предста-
вителям Международного комитета Красного Креста к во-
еннослужащим местных сербских сил, задержанным хорват-
скими правительственными силами;

4. вновь заявляет, что все лица, нарушающие нормы 
международного гуманитарного права, будут нести личную 
ответственность за такие действия;

5. просит Генерального секретаря в сотрудничестве с 
Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев, Верховным комиссаром Организации 
Объединенных Наций по правам человека, Международным 
комитетом Красного Креста и другими соответствующими 
международными гуманитарными учреждениями произ-
вести оценку гуманитарного положения местного сербско-
го населения, включая проблему беженцев и перемещенных 
лиц, и представить доклад об этом как можно скорее;
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6. требует, чтобы правительство Республики Хор-
ватия полностью уважало статус персонала Организации 
Объединенных Наций, воздерживалось от любых нападе-
ний на него, привлекало к ответственности тех, кто виновен 
в любых таких нападениях, и постоянно обеспечивало без-
опасность и свободу передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций; и просит Генерального секретаря ин-
формировать Совет о предпринимаемых шагах и принимае-
мых решениях в этой связи;

7. настоятельно призывает стороны и других, кого 
это касается, проявлять максимальную сдержанность в сек-
торе «Восток» и вокруг него и просит Генерального секретаря 
следить за ситуацией там;

8. напоминает всем сторонам об их обязательстве 
полностью выполнять положения резолюции  816 (1993) от 
31 марта 1993 года;

9. вновь повторяет свой призыв об урегулировании 
путем переговоров, гарантирующем права всех общин, и на-
стоятельно призывает правительство Республики Хорватии 
возобновить переговоры под эгидой Сопредседателей Коор-
динационного комитета Международной конференции по 
бывшей Югославии;

10. просит Генерального секретаря представить Со-
вету в течение трех недель с момента принятия настоящей 
резолюции доклад об осуществлении настоящей резолюции 
и о последствиях сложившегося положения для Операции 
Организации Объединенных Наций по восстановлению до-
верия в Хорватии, именуемой ОООНВД, и выражает свою 
готовность незамедлительно рассмотреть его рекомендации 
в отношении ОООНВД;

11. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом и рассматривать дальнейшие меры с целью 
обеспечить выполнение настоящей резолюции.

Выступая после голосования, представитель 
Франции отметил, что, хотя сектор «Север» и сектор 
«Юг», где развернулось это наступление, действительно 
являются частью территории Хорватии, сербское на-
селение этих районов, несомненно, обладает правами, 
признанными международным сообществом. Оратор 
напомнил Совету, что Европейский союз признал Хор-
ватию при том понимании, что это государство при-
знает права сербского меньшинства. Далее оратор зая-
вил, что резолюции Совета Безопасности возлагают на 
хорватские власти обязательство перейти к перегово-
рам в целях возращения в состав Республики спорных 
территорий. Сорвав начатые в Женеве переговоры с 
хорватско-сербской стороной и преднамеренно выбрав 
военный вариант для восстановления своего контро-
ля над этими секторами, власти Загреба приняли со-
вершенно неприемлемое решение, противоречащее их 
международным обязательствам. В отношении только 
что принятой резолюции оратор отметил, что она яв-
ляется своевременной и уместной по трем соображе-
ниям. Во-первых, в ней уделяется особое внимание со-
блюдению прав гражданских лиц. Сербское население 
должно иметь свободу передвижения, и особенно бе-
женцы должны иметь возможность вернуться в удов-
летворительных условиях безопасности и защиты в 
районы своего изначального проживания. Очень важ-
ным является контроль со стороны гуманитарных ор-
ганизаций за существующим положением. Во-вторых, 
в резолюции содержится решительное осуждение по-

ведения сил правительства Хорватии в отношении 
сил Организации Объединенных Наций. Лица, ответ-
ственные за нарушения законов ведения военных дей-
ствий, должны быть привлечены к ответственности. 
Наконец, резолюция содержит ясное предупреждение 
о том, что военные действия не должны проводиться в 
направлении сектора «Восток», поскольку это приведет 
к еще большей эскалации конфликта и повысит опас-
ность придания ему всеобщего характера686.

Представитель Соединенных Штатов отметила, 
что ее правительство осудило решение правительства 
Хорватии начать наступление против района Краины. 
Оно также настоятельно призвало все стороны воздер-
живаться от дальнейших нападений, будь то в Хорватии 
или в Боснии и Герцеговине. Оратор заявила, что при-
оритетной задачей для всех сторон должна быть защита 
беженцев из числа гражданского населения, которые 
были вынуждены бежать из района военных операций. 
Должны также соблюдаться права сербов, которые по-
желают остаться в Хорватии, и необходимо, чтобы меж-
дународные учреждения имели беспрепятственный до-
ступ для наблюдения за условиями в Краине и оказания 
гуманитарной помощи там, где она необходима. Соеди-
ненные Штаты надеются, что Трибунал по расследова-
нию военных преступлений проведет расследование 
утверждений о злоупотреблениях против безоружных 
гражданских лиц, и присоединяются к самому реши-
тельному осуждению тех преступлений, которые были 
совершены против Сил Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира. Только что принятая 
резолюция напоминает Хорватии о ее обязательстве 
создать условия, благоприятствующие возвращению 
тех лиц, которые покинули свои дома, и подчеркива-
ет значение предоставления доступа представителям 
Международного комитета Красного Креста к тем, кто 
был задержан. В то же время, хотя Соединенные Штаты 
сожалеют о примененных средствах, они должны также 
признать, что новый безопасный район Бихача теперь 
открыт для гуманитарной помощи687.

Председатель, выступая в качестве представите-
ля Индонезии, заявил, что его делегация проголосова-
ла за только что принятую резолюцию, поскольку она 
воплощает принципы, которые Индонезия последо-
вательно отстаивает, включая приверженность поис-
кам всеобъемлющего урегулирования конфликтов в 
бывшей Югославии на основе переговоров, уважению 
международного гуманитарного права и неприкосно-
венности всего персонала Организации Объединен-
ных Наций, а также суверенитета и территориальной 
целостности всех государств бывшей Югославии688.

Решение от 29 августа 1995 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

23  августа 1995  года во исполнение резолюции  1009 
(1995) Генеральный секретарь представил Совету док-

686 Там же, стр. 19 и 20.
687 Там же, стр. 24 и 25.
688 Там же, стр. 26.
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лад о последствиях ситуации, сложившейся в Хорватии 
для мандата ОООНВД689.

Генеральный секретарь сообщил, что со времени 
представления его последнего доклада от 3  августа и 
его письма от 7 августа ни одна из сторон не прекрати-
ла военных действий и не выполняла в полном объеме 
соответствующие резолюции Совета Безопасности. 
По-прежнему сохраняется высокая напряженность, 
особенно в секторе «Восток», и хорватская армия, про-
водя свои кампании, не всегда в достаточной степени 
учитывает безопасность персонала Организации Объ-
единенных Наций или гражданского сербского насе-
ления Краины. Предпринятая Хорватией с помощью 
силы реинтеграция бывших секторов «Запад», «Юг» и 
«Север» снимает необходимость присутствия в этих 
районах пехотных батальонов. Поэтому Командую-
щий силами на театре военных действий приступил к 
немедленному сокращению численности военного пер-
сонала ОООНВД. Генеральный секретарь отметил, что 
ближайшая задача ОООНВД в секторе «Восток» состо-
ит в том, чтобы попытаться восстановить режим, уста-
новленный соглашением о прекращении огня. Если 
этого можно будет добиться, Генеральный секретарь 
был бы склонен полагать, что будут иметься основа-
ния для дальнейшего присутствия сил Организации 
Объединенных Наций в секторе «Восток». Он пору-
чил своему Специальному представителю продолжить 
консультации с хорватским правительством и местным 
сербским руководством в секторе «Восток», с тем что-
бы определить возможный мандат ОООНВД. Он также 
поручил ему обсудить с хорватским правительством 
вопрос о том, какие задачи, если таковые будут возни-
кать, ОООНВД было бы целесообразно и дальше осу-
ществлять в других районах Хорватии. Генеральный 
секретарь рекомендовал Совету Безопасности утвер-
дить дальнейшую репатриацию в течение оставшейся 
части нынешнего мандата всех остающихся батальо-
нов, за исключением двух в секторе «Восток»690.

В письме от 29 августа 1995  года691 Председатель 
Совета Безопасности сообщил Генеральному секрета-
рю следующее:

Члены Совета Безопасности рассмотрели Ваш доклад, 
представленный в соответствии с резолюцией 1009 (1995) от 
23 августа 1995 года.

Члены Совета соглашаются с Вашей рекомендацией, 
изложенной в пункте 32 этого доклада, в отношении репат-
риации остающихся батальонов Операции Организации 
Объединенных Наций по восстановлению доверия в Хорва-
тии, именуемой ОООНВД, за исключением двух батальонов 
в секторе «Восток». Они поддерживают высказанные Вами 
мнения относительно возможной будущей конфигурации и 
задач ОООНВД и настоятельно призывают Вас продолжать 
Ваши контакты в этой связи. Они выражают свою готов-
ность рассмотреть дальнейшие рекомендации в свете этих 
контактов. В ожидании такого рассмотрения они подчерки-
вают важность, которую они придают сохранению нынеш-
ней конфигурации и задач ОООНВД в секторе «Восток». Они 
подчеркивают необходимость нового духа сотрудничества с 

689 S/1995/730.
690 Там же, пункт 32.
691 S/1995/748.

ОООНВД в этом секторе и во всех других секторах в Респу-
блике Хорватии.

Члены Совета полностью поддерживают Вас в Ваших 
усилиях по обеспечению того, чтобы стороны и другие, кого 
это касается, проявляли максимальную сдержанность в сек-
торе «Восток» и вокруг него и вели поиск решения посред-
ством переговоров.

Члены Совета с обеспокоенностью отмечают трудности, 
о которых Вы сообщаете, в отношении выполнения хорват-
ским правительством соглашения о статусе сил. Они надеют-
ся, что хорватское правительство полностью и безоговорочно 
выполнит условия этого соглашения во всех аспектах.

Члены Совета выражают свою обеспокоенность по по-
воду гуманитарных проблем, описанных в Вашем докладе. 
Они подчеркивают важность, которую они придают выпол-
нению положений резолюций Совета в этой связи и усилиям 
международного сообщества, направленным на облегчение 
бедственного положения беженцев и перемещенных лиц.

Решение от 7 сентября 1995 года 
(3573‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3573-м заседании 7 сентября 1995 года Совет 
включил доклад Генерального секретаря от 23 августа 
1995 года в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Совет пригласил представителя Хорватии, 
по его просьбе, принять участие в обсуждении без пра-
ва голоса. Затем Председатель (Италия) заявил о том, 
что после консультаций членов Совета Безопасности 
он уполномочен сделать от имени Совета следующее 
заявление692:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 23 августа 1995 года, представленный во испол-
нение его резолюции 1009 (1995) от 10 августа 1995 года, и, в 
частности, гуманитарную ситуацию и нарушения прав чело-
века, описанные в нем.

Совет выражает глубокую обеспокоенность серьезным 
положением беженцев и лиц, перемещенных во время хор-
ватского наступления, и сообщениями о нарушениях между-
народного гуманитарного права, описанных в докладе Гене-
рального секретаря. Совет разделяет мнение Генерального 
секретаря о том, что массовый исход местного сербского на-
селения вызвал гуманитарный кризис огромных масштабов. 
Совет также обеспокоен сообщениями о нарушениях прав 
человека, включая поджоги домов, разграбление имущества и 
убийства, и требует, чтобы правительство Хорватии незамед-
лительно расследовало все такие сообщения и приняло соот-
ветствующие меры с целью положить конец таким действиям.

Совет подтверждает свое требование о том, чтобы пра-
вительство Республики Хорватии полностью уважало права 
местного сербского населения, включая его право остаться 
или возвратиться в безопасных условиях.

Совет приветствует усилия, предпринимаемые Гене-
ральным секретарем в координации с международными гу-
манитарными организациями в связи с этой серьезной гума-
нитарной ситуацией. Он призывает все государства-члены 
оказать срочную гуманитарную помощь и содействие этим 
беженцам и перемещенным лицам.

Совет вновь заявляет, что все лица, совершающие на-
рушения международного гуманитарного права, будут не-
сти личную ответственность за такие действия. В этой связи 

692 S/PRST/1995/44.
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Совет вновь заявляет, что все государства должны в полной 
мере сотрудничать с Международным трибуналом для судеб-
ного преследования лиц, ответственных за серьезные нару-
шения международного гуманитарного права, совершенные 
на территории бывшей Югославии с 1991 года, созданным на 
основании его резолюции 827 (1993), и его органами.

Совет продолжит активно заниматься этим вопросом.

Решение от 3 октября 1995 года 
(3584‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3584-м заседании 3 октября 1995 года Совет 
продолжил рассмотрение этого пункта. После утверж-
дения повестки дня Совет пригласил представителей 
Боснии и Герцеговины и Хорватии, по их просьбе, уча-
ствовать в обсуждении без права голоса. Далее Предсе-
датель (Нигерия) заявил о том, что после консультаций 
членов Совета Безопасности он уполномочен сделать 
от имени Совета следующее заявление693:

Совет Безопасности выражает озабоченность по пово-
ду гуманитарной ситуации в Республике Хорватия и вокруг 
нее, включая положение беженцев из Республики Босния и 
Герцеговина.

Совет выражает особую озабоченность по поводу ли-
шения статуса беженцев многих людей из Республики Босния 
и Герцеговина, в настоящее время находящихся в Респуб лике 
Хорватия, и соответствующего прекращения помощи им. 
Решения правительства Хорватии в этом отношении могут 
привести к недобровольному возвращению десятков тысяч 
людей в район, который не является ни безопасным, ни под-
готовленным к их приему. Совет подчеркивает важность 
принципа недопустимости принудительного возвращения 
беженцев, закрепленного в Женевской конвенции о статусе 
беженцев 1951  года, участником которой является Хорва-
тия. Совет настоятельно призывает правительство Хорватии 
продолжать предоставлять убежище всем беженцам незави-
симо от их происхождения.

Совет также серьезно озабочен положением желающих 
возвратиться из Республики Хорватия беженцев, а также тех 
этнических сербов, которые решили остаться в Республике 
Хорватия. Он вновь подтверждает свои требования, содер-
жащиеся, в частности, в резолюции 1009 (1995), о том, чтобы 
правительство Хорватии полностью уважало права местного 
сербского населения, включая его право оставаться или воз-
вращаться в условиях безопасности, расследовало все сооб-
щения о нарушениях прав человека и приняло соответству-
ющие меры, с тем чтобы положить конец таким действиям. 
Совет призывает правительство Хорватии отменить любые 
временные ограничения, введенные в отношении возвраще-
ния беженцев в Хорватию для истребования своей собствен-
ности. Совет также призывает правительство сотрудничать 
с международными гуманитарными организациями в деле 
создания условий, способствующих репатриации беженцев в 
условиях безопасности и достоинства.

Совет будет и впредь активно заниматься этим воп-
росом.

Решение от 10 октября 1995 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

29  сентября 1995  года во исполнение резолюции  1009 
(1995) Генеральный секретарь представил Совету до-

693 S/PRST/1995/49.

клад о консультациях, проведенных его Специальным 
представителем с хорватским правительством, Белгра-
дом и местными сербскими властями в секторе «Вос-
ток» о задачах ОООНВД694. Он сообщил, что после про-
ведения интенсивных консультаций его Специальный 
представитель получил от сторон заверения в том, что 
они готовы решать вопрос о секторе «Восток» путем пе-
реговоров. Кроме того, обе стороны обязались в боль-
шей степени соблюдать существующие договоренно-
сти, особенно в отношении сотрудничества с ОООНВД. 
После состоявшихся обсуждений Специальный пред-
ставитель предложил план, в основе которого лежали 
шесть следующих основных задач: a)  выполнение в 
полном объеме функций, предусмотренных в Соглаше-
нии о прекращении огня между Хорватией и местными 
сербскими властями в секторе «Восток»; b) содействие 
осуществлению разделов Экономического соглашения 
от 2 декабря 1994 года, касающихся сектора «Восток», 
и содействие при необходимости местным экономиче-
ским инициативам; c) содействие осуществлению всех 
соответствующих резолюций Совета Безопасности, 
включая функции, определенные в пункте 72 доклада 
Генерального секретаря от 22  марта 1995  года, в част-
ности продолжение выполнения задач по укреплению 
доверия и гуманитарных задач, таких как оказание 
помощи беженцам и перемещенным лицам и наблю-
дение за обращением с этническими меньшинствами; 
d) оказание помощи в осуществлении контроля путем 
наблюдения и представления информации за движени-
ем военного персонала, снаряжения, поставок и ору-
жия через международные границы между Хорватией 
и Союзной Республикой Югославия на тех погранич-
ных пунктах, где развернута ОООНВД; e) наблюдение 
за демилитаризацией Превлакского полуострова в со-
ответствии с резолюцией 779 (1992); f) осуществление 
наблюдения и представление информации о военных 
инцидентах в районе международной границы между 
Хорватией и Боснией и Герцеговиной. Генеральный 
сек ретарь рекомендовал Совету утвердить этот план. 
Он должен был оставаться в силе в течение оставше-
гося срока действия текущего мандата ОООНВД до за-
вершения проводившихся на тот момент переговоров о 
дальнейшей судьбе сектора «Восток» в контексте обще-
го политического урегулирования кризиса в бывшей 
Югославии.

В письме от 10 октября 1995 года695 Председатель 
Совета Безопасности сообщил Генеральному секрета-
рю следующее:

Члены Совета Безопасности рассмотрели Ваш доклад 
от 29  сентября 1995  года, представленный в соответствии 
с резолюцией  1009 (1995) Совета. Члены Совета согласны с 
изложенными в этом докладе мерами относительно остав-
шегося срока действия нынешнего мандата Операции Орга-
низации Объединенных Наций по восстановлению доверия 
в Хорватии, именуемой ОООНВД, до завершения, в случае 
Восточной Славонии, проводимых в настоящее время пере-
говоров по этому вопросу.

694 S/1995/835.
695 S/1995/859.
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Решение от 22 ноября 1995 года 
(3596‑е заседание): резолюция 1023 (1995)

Письмом на имя Генерального секретаря от 15  ноя-
бря 1995  года представитель Хорватии препроводил 
текст Основного соглашения по региону Восточной 
Славонии, Бараньи и Западного Срема, подписанного 
правительством Хорватии и местными хорватскими 
сербскими властями в Восточной Славонии 12 ноября 
1995 года696. Соглашение предусматривало, в частности, 
что будет установлен переходный период продолжи-
тельностью 12  меся цев, который по просьбе одной из 
сторон может быть максимально пролен до 24 месяцев, 
а также что Совет Безопасности создаст временную ад-
министрацию и развернет международные силы для 
управления регионом в переходный период и в интере-
сах поддержания мира и безопасности.

На своем 3596-м  заседании 22  ноября 1995  года 
Совет включил это письмо в свою повестку дня. После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Хорватии, по его просьбе, принять участие в об-
суждении без права голоса. После этого Председатель 
(Оман) обратил внимание членов Совета на текст про-
екта резолюции, представленный Аргентиной, Герма-
нией, Гондурасом, Италией, Российской Федерацией, 
Руандой, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами, Францией и Чешской Республикой697, а также 
на ряд других документов698.

Выступив до голосования, представитель Россий-
ской Федерации отметил, что Основное соглашение 
по региону Восточной Славонии, Бараньи и Западно-
го Срема стало возможным благодаря реализму и от-
ветственности сторон, а также значительному вкладу 
международных посредников и государств  — членов 
Контактной группы. Основное соглашение предусмат-
ривает восстановление подорванных за годы конфлик-
та гарантий безопасности для всего населения этого 
региона, обеспечение в равной степени хорватам, сер-
бам, а также представителям других национально-
стей основных прав и свобод человека, условий для 
возвращения беженцев, нормализации жизни. Кроме 
того, Соглашение позволило снять препятствия для 
полной нормализации отношений между Хорватией 
и Союзной Республикой Югославия, что имеет реша-
ющее значение для всеобъемлющего урегулирования 
кризиса на Балканах. В этой связи Российская Феде-
рация указала, что рассматриваемый Советом проект 
резолюции является адекватным и своевременным. По 
ее мнению, Организация Объединенных Наций долж-
на сыграть важную роль в продвижении мирного про-
цесса, включая создание временной администрации 
и международных сил. Со своей стороны, Российская 
Федерация готова и далее вносить вклад в обеспечение 
мира и безопасности в регионе. Она также поддержала 

696 S/1995/951.
697 S/1995/979.
698 Письмо представителя Хорватии от 6 октября 1995 года на 

имя Председателя Совета Безопасности (S/1995/843) и письмо пред-
ставителя Украины от 15 ноября 1995 года на имя Генерального се-
кретаря (S/1995/964).

продолжение и расширение международного участия в 
обеспечении прав человека в Хорватии699.

Представитель Китая заявил, что его делегация 
намеревалась голосовать за проект резолюции исходя 
из своей позиции, заключающейся в том, что при любом 
решении вопроса Хорватии необходимо уважать суве-
ренитет и территориальную целостность Хорватии и 
что правительство Хорватии и местные сербские власти 
должны изыскивать решения, приемлемые для обеих 
сторон в конфликте путем мирных переговоров. Отме-
тив, что в Соглашении содержатся просьбы в адрес Ор-
ганизации Объединенных Наций и Совета Безопасно-
сти о санкционировании Советом создания временной 
администрации и международных сил, оратор отметил, 
что эти просьбы затрагивают многочисленные сложные 
вопросы политического и юридического характера, что 
обусловливает необходимость проведения тщательного 
анализа, а также требует воздерживаться от принятия 
поспешных решений относительно путей, с помощью 
которых Организация Объединенных Наций могла бы 
способствовать осуществлению плана мирного урегу-
лирования в регионе и участвовать в нем700.

Представитель Чешской Республики заявил, что 
краеугольным камнем Основного соглашения являет-
ся создание временной администрации в секторе «Вос-
ток» сроком на один год. Вместе с тем делегация его 
страны озабочена тем, что многие положения Основ-
ного соглашения носят общий характер. Это видно из 
того, что обе стороны пришли к согласию в отношении 
общих формулировок, но не смогли договориться в от-
ношении деталей, оставив решение этого дальнейшего 
вопроса на усмотрение Совета. Стороны хотели пере-
ложить ответственность за содержание их Соглашения 
на Совет, хотя чешская делегация всегда утверждала, 
что основная ответственность за определение их буду-
щего должна лежать на самих сторонах в конфликте701.

Представитель Германии отметил, что Основное 
соглашение основывается на двух важных принципах. 
Один из них заключается в признании суверенитета 
Хорватии в отношении Восточной Славонии, а дру-
гой — в обеспечении всесторонней защиты и гарантий 
прав местного сербского населения. Вместе с тем ора-
тор отметил, что здесь не должно быть никакого недо-
понимания: Основное соглашение вступит в силу лишь 
после принятия Советом резолюции о создании вре-
менной администрации и международных сил. Таким 
образом, Основное соглашение налагает на Совет Без-
опасности большую ответственность. В последующие 
дни и недели членам Совета придется интенсивно ра-
ботать над деталями и условиями функционирования 
предусмотренных международных сил и временной 
администрации. Однако, в конечном итоге, лишь пра-
вительство Хорватии и местные сербы смогут обеспе-
чить успешное осуществление Основного соглашения. 
Поэтому в проекте резолюции справедливо подчер-
кивается необходимость их всестороннего сотрудни-

699 S/PV.3596, стр. 2 и 3.
700 Там же, стр. 3.
701 Там же, стр. 4 и 5.
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чества на основе Соглашения и отказа от любых мер, 
которые могли бы затруднить его осуществление. То же 
самое касается и правительства Союзной Республики 
Югославия702.

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 1023 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции,
подтверждая свою приверженность поиску всеобъем-

лющего урегулирования путем переговоров конфликтов в 
бывшей Югославии, при обеспечении суверенитета и терри-
ториальной целостности всех находящихся там государств в 
их международно признанных границах, и подчеркивая то 
значение, которое он придает их взаимному признанию,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности Респуб-
лики Хорватия и подчеркивая в этой связи, что территории 
Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема, известные 
как сектор «Восток», являются неотъемлемыми частями Рес-
публики Хорватия,

подтверждая то значение, которое он придает полному 
уважению прав человека и основных свобод всех людей на 
этих территориях,

высоко оценивая продолжающиеся усилия предста-
вителей Организации Объединенных Наций, Европейского 
союза, Российской Федерации и Соединенных Штатов Аме-
рики по содействию путем переговоров урегулированию 
конфликта в Республике Хорватия,

1. приветствует Основное соглашение о районе Вос-
точной Славонии, Бараньи и Западного Срема, подписанное 
12 ноября 1995 года между правительством Республики Хор-
ватия и местными сербскими представителями в присут-
ствии посредника Организации Объединенных Наций и по-
сла Соединенных Штатов Америки в Республике Хорватия;

2. учитывает содержащуюся в Основном соглаше-
нии просьбу к нему учредить временную администрацию и 
санкционировать создание соответствующих международ-
ных сил, выражает готовность безотлагательно рассмотреть 
вышеупомянутую просьбу, с тем чтобы содействовать осу-
ществлению Соглашения, и просит Генерального секретаря 
поддерживать максимально тесные контакты со всеми, кого 
это касается, в целях оказания помощи Совету в работе по 
этому вопросу;

3. подчеркивает необходимость того, чтобы прави-
тельство Республики Хорватия и местная сербская сторона 
сотрудничали в полном объеме на основе Основного согла-
шения и воздерживались от любой военной деятельности 
или любых мер, которые могли бы помешать осуществлению 
изложенных в нем временных мероприятий, и напоминает 
им об их обязательстве полностью сотрудничать с Операци-
ей Организации Объединенных Наций по восстановлению 
доверия в Хорватии, известной как ОООНВД, и обеспечи-
вать безопасность и свободу передвижения ее персонала;

4. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель 
Фран ции заявил, что основная цель только что при-
нятой резолюции состоит в том, чтобы установить и 
гарантировать справедливый и прочный мир для всех 

702 Там же, стр. 5 и 6.

жителей Восточной Славонии. Необходимо продемон-
стрировать, что международное сообщество поддер-
живает проходящий мирный процесс и лежащие в его 
основе принципы, в частности суверенитет и террито-
риальную целостность Хорватии, признание и защиту 
фундаментальных прав всего населения региона, необ-
ходимость быстрого возвращения всех перемещенных 
лиц и беженцев, и гарантию того, что все жители Вос-
точной Славонии смогут жить в условиях мира и до-
стоинства703.

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что только что принятая резолюция является важным 
шагом на пути установления доверия между хорвата-
ми и сербами, однако до установления окончательного 
мира предстоит еще многое сделать. Стороны Основ-
ного соглашения просили международное сообщество 
не только выступить в роли гаранта, но и взять на себя 
управление регионом в этот переходный период. Это 
серьезное обязательство, которое потребует консуль-
таций, планирования и координации между заинтере-
сованными сторонами. В заключение оратор отметил, 
что усилия Совета Безопасности, включая введение и 
осуществление санкций, создание сил по поддержа-
нию мира и принятие решительных мер для борьбы с 
нарушениями прав человека, наконец, принесли свои 
результаты в виде парафирования Дейтонского согла-
шения и принятия Основного соглашения704.

Председатель, выступив в своем качестве пред-
ставителя Омана, приветствовал подписание Основ-
ного соглашения и заявил, что оно не является само-
целью. Оно представляет собой первый шаг на пути 
установления мира и нормализации отношений в ре-
гионе. Относительно только что принятой резолюции 
он указал, что самым важным ее положением является 
ссылка на взаимное признание всех государств на тер-
ритории бывшей Югославии. Такое признание обеспе-
чит суверенитет и территориальную целостность всех 
государств в пределах их международно признанных 
границ, что будет способствовать установлению дове-
рия между государствами региона705.

Решение от 30 ноября 1995 года 
(3600‑е заседание): резолюция 1025 (1995)

23 ноября 1995 года во исполнение резолюций 981 (1995), 
982 (1995) и 983 (1995) Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад о миссиях по поддержанию мира в 
бывшей Югославии706. Этот доклад был представлен, 
чтобы помочь Совету в его обсуждениях будущего ука-
занных миссий, поскольку срок действия их мандатов 
истекал 30 ноября 1995 года. Генеральный секретарь от-
метил, что Основное соглашение о районе Восточной 
Славонии, Бараньи и Западного Срема представляет со-
бой важное достижение, которое обеспечивает мирную 
интеграцию в состав Хорватии региона, известного как 

703 Там же, стр. 6 и 7.
704 Там же, стр. 7 и 8.
705 Там же, стр. 8 и 9.
706 S/1995/987.
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сектор «Восток». Напомнив, что в Основном соглаше-
нии содержится просьба к Совету создать временную 
администрацию и санкционировать создание между-
народных сил, Генеральный секретарь подчеркнул, что 
его своевременное осуществление имеет важнейшее 
значение для поддержания уже достигнутых темпов 
мирного процесса и что для этого требуется всесторон-
няя международная поддержка. Относительно буду-
щего ОООНВД Генеральный секретарь заявил, что, как 
представляется, здесь существуют только две реальные 
возможности: либо Совет Безопасности примет реше-
ние о прекращении ее деятельности, когда 30  ноября 
1995 года истечет срок действия ее мандата, в надежде, 
что заинтересованные государства, международные ор-
ганизации и другие учреждения возьмут на себя ответ-
ственность за осуществление Основного соглашения 
о регионе Восточной Славонии, Бараньи и Западного 
Срема (бывший сектор «Восток»), либо Совет примет 
решение о сохранении ОООНВД на ограниченный пе-
риод времени, в течение которого она будет выполнять 
свои нынешние задачи до создания временной админи-
страции и развертывания международных сил.

Далее Генеральный секретарь отметил, что пре-
зидент Хорватии четко заявил, что он не может согла-
ситься с дальнейшим продлением мандата ОООНВД, 
хотя он мог бы согласиться на сохранение двух развер-
нутых в настоящее время батальонов ОООНВД в каче-
стве временной меры. Кроме того, президент Хорватии 
настаивал на том, чтобы осуществление Основного со-
глашения, в частности включенных в него положений, 
связанных с демилитаризацией, началось 1  декабря. 
Вместе с тем Генеральный секретарь предупредил, что 
прекращение мандата ОООНВД 30 ноября 1995 года в 
отсутствие уверенности в том, что другие учреждения 
смогут взять на себя ответственность за осуществление 
Основного соглашения может привести к серьезной де-
стабилизации положения в регионе. В этой связи он ре-
комендовал Совету сохранить присутствие ОООНВД 
на двухмесячный период в качестве временной меры 
до создания международных сил; как можно скорее 
назначить гражданского временного администратора 
региона; и определить сроки начала осуществления 
Основного соглашения.

На своем 3600-м  заседании 30  ноября 1995  года 
Совет включил доклад Генерального секретаря в свою 
повестку дня. После утверждения повестки дня Со-
вет пригласил представителя Хорватии, по его прось-
бе, участвовать в обсуждении без права голоса. Затем 
Председатель (Оман) обратил внимание членов Совета 
на текст проекта резолюции, представленный Арген-
тиной, Германией, Гондурасом, Италией, Российской 
Федерацией, Соединенным Королевством, Соединен-
ными Штатами Америки, Францией и Чешской Респуб-
ликой707, а также на письмо представителя Хорватии от 
15 ноября 1995 года на имя Генерального секретаря708.

Выступая до голосования, представитель Китая 
указал, что делегация его страны в принципе согласна 

707 S/1995/994.
708 S/1995/951.

с предложением Генерального секретаря о продлении 
мандата трех операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира в бывшей Югославии, 
с тем чтобы можно было изучить пути и методы уча-
стия Организации Объединенных Наций в операци-
ях по поддержанию мира в этом регионе в будущем, 
и заявил, что она намеревается голосовать за проекты 
резолюций, представленные Совету. Оратор отметил, 
что из операций Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира в этом регионе были извлечены 
многочисленные уроки. Например, обязательные меры 
в соответствии с главой  VII Устава, предусматрива-
ющие применение силы, в том числе воздушных сил, 
были «совершенно нецелесообразными» и повлияли на 
правовой и нейтральный статус этих операций по под-
держанию мира. Отметив, что в Основном соглашении 
и Дейтонском соглашении содержатся просьбы об уста-
новлении мира в этом регионе, оратор также указал, что 
Организации Объединенных Наций и Совету, безуслов-
но, придется взять на себя большую ответственность, 
поскольку указанные просьбы потребуют решения 
многих сложных политических, правовых, военных и 
финансовых вопросов. В этой связи Совет должен тща-
тельно изучить эти вопросы и подробно обсудить их, с 
тем чтобы принять правильное решение. Что касается 
недавнего обсуждения вопроса о возможном развер-
тывании сил по осуществлению соглашений в бывшей 
Югославии, то оратор предупредил, что такое развер-
тывание может стать крупной операцией. Он заявил, 
что такие операции должны находиться под контролем 
и управлением Совета, чтобы он не допускал отхода от 
принципов, регулирующих проведение операций Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию мира, 
и не допускал «злоупотребления силой» и втягивания в 
конфликт. Он указал, что Совет не должен становиться 
формальной инстанцией в решении вопросов, выходя-
щих из-под его контроля, и не должен предоставлять 
никаких карт-бланшей. В решении таких вопросов Со-
вет должен применять осторожный и ответственный 
подход и не брать на себя никаких поспешных обяза-
тельств и не принимать скороспелых решений709.

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 1025 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, и в частности на свою резолюцию 981 (1995) от 
31 марта 1995 года,

ссылаясь также на доклад Генерального секретаря от 
29 сентября 1995 года и письмо Председателя Совета Безопас-
ности от 10 октября 1995 года на имя Генерального секретаря,

подтверждая свою резолюцию 1023 (1995) от 22 ноября 
1995 года,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности Респуб-
лики Хорватия и подчеркивая в этой связи, что территории 
Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема, известные 
как сектор «Восток», являются неотъемлемыми частями Рес-
публики Хорватия,

709 S/PV.3600, стр. 2 и 3.



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

подтверждая то значение, которое он придает полному 
уважению прав человека и основных свобод всех людей на 
этих и всех других территориях в Республике Хорватия,

вновь приветствуя также Основное соглашение о рай-
оне Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема, подпи-
санное 12 ноября 1995 года между правительством Республи-
ки Хорватия и местными сербскими представителями,

приветствуя позитивную роль, которую играет Опе-
рация Организации Объединенных Наций по восстановле-
нию доверия в Хорватии, известная как ОООНВД, и воздавая 
должное персоналу ОООНВД, выполняющему свой мандат,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 23 ноя-
бря 1995 года,

подтверждая свою решимость обеспечить безопас-
ность и свободу передвижения персонала операций Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию мира на 
территории бывшей Югославии и в этих целях действуя на 
основании главы  VII Устава Организации Объединенных 
Наций,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
23 ноября 1995 года;

2. просит Генерального секретаря представить на 
рассмотрение Совета как можно скорее и не позднее 14  де-
кабря 1995 года доклад о всех аспектах учреждения Советом 
операции в составе временной администрации и временных 
сил по поддержанию мира для осуществления соответствую-
щих положений Основного соглашения о районе Восточной 
Славоньи и Западного Срема, подписанного 12 ноября 1995 
года между правительством Республики Хорватия и местны-
ми сербскими представителями, включая возможности ока-
зания принимающей страной помощи в компенсации расхо-
дов по операции;

3. постановляет, что в целях обеспечения упоря-
доченного учреждения операции, упомянутой в пункте  2, 
выше, мандат ОООНВД прекращается после промежуточно-
го периода, заканчивающегося 15 января 1996 года, или после 
принятия Советом решения о развертывании — в том числе 
на период, необходимый для передачи полномочий, — вре-
менных сил по поддержанию мира, упомянутых в указанном 
пункте, в зависимости от того, что произойдет раньше;

4. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 22 декабря 1995 года 
(3615‑е заседание): заявление Председателя

21  декабря 1995  года во исполнение резолюции  1019 
(1995) Генеральный секретарь представил Совету до-
клад о положении в области прав человека в Хорва-
тии710. Генеральный секретарь отметил, что сообще-
ния о нарушениях прав человека в бывших секторах 
«Север» и «Юг» продолжают поступать. Не обеспечена 
должная защита права краинских сербов оставаться в 
своих домах. Оставшиеся сербы столкнулись с много-
численными случаями издевательств и запугивания; 
мародеры и вооруженные грабители воровали имуще-
ство сербских жителей и лишили их чувства уверенно-
сти в своей безопасности. Кроме того, права тех серб-
ских жителей, которые были вынуждены оставить свои 
дома в период военных действий, на возвращение были 
существенно ограничены отсутствием конструктив-
ных мер по содействию их возвращению. Кроме того, 

710 S/1995/1051.

права меньшинств в Хорватии были серьезно ограни-
чены в результате внесения изменений в Конституцию. 
Новые законодательные акты, такие как закон о воз-
вращении и истребовании имущества, препятствуют 
полному осуществлению прав человека и основных 
свобод. Поэтому необходимо обеспечить надлежащую 
защиту прав сербского меньшинства на основе право-
вых и конституционных положений Хорватии.

На своем 3615-м  заседании 22  декабря 1995  года 
Совет включил этот доклад в свою повестку дня. По-
сле утверждения повестки дня Совет пригласил пред-
ставителя Хорватии, по его просьбе, участвовать в его 
обсуждении без права голоса. Затем Председатель (Рос-
сийская Федерация) заявил о том, что после консульта-
ций членов Совета Безопасности он уполномочен сде-
лать от имени Совета следующее заявление711:

Совет Безопасности принимает к сведению только что 
полученный им доклад Генерального секретаря от 21 декабря 
1995 года.

Совет в неотложном порядке выражает свою серьез-
ную озабоченность в связи с тем, что, согласно информации, 
содержащейся в этом докладе, правительство Республики 
Хорватия проигнорировало призыв Совета, изложенный в 
заявлении его Председателя от 3  октября 1995  года, о том, 
чтобы оно отменило любые временные ограничения, введен-
ные в отношении возвращения беженцев для истребования 
своей собственности. Требование о том, чтобы владельцы 
истребовали свое имущество к 27 декабря 1995 года, является 
для большинства сербских беженцев практически непреодо-
лимым препятствием.

Совет решительно требует, чтобы правительство Рес-
публики Хорватия незамедлительно отменило любые вре-
менные ограничения, введенные в отношении возвращения 
беженцев для истребования своей собственности.

Совет продолжит рассмотрение доклада Генерального 
секретаря.

L. Положение в безопасном районе Бихача 
и вокруг него

 Первоначальное обсуждение

 Решение от 19 ноября 1994 года 
(3461‑е заседание): резолюция 958 (1994)

На своем 3461-м заседании 19 ноября 1994 года Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня пункт, оза-
главленный «Положение в безопасном районе Бихача и 
вокруг него». После утверждения повестки дня Совет 
пригласил представителей Боснии и Герцеговины, Гер-
мании и Хорватии, по их просьбе, участвовать в обсуж-
дении без права голоса. После этого Председатель (Сое-
диненные Штаты) обратила внимание членов Совета на 
текст проекта резолюции, представленный Германией, 
Испанией, Российской Федерацией, Соединенным Ко-
ролевством, Соединенными Штатами и Францией712, а 
также на письмо представителя Хорватии от 18 ноября 
1994 года на имя Председателя Совета, препровождаю-
щее два письма президента Хорватии от той же даты на 

711 S/PRST/1995/63.
712 S/1994/1316.
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имя Председателя Совета Безопасности и Генерального 
секретаря НАТО713, и письмо представителя Боснии и 
Герцеговины от 19 ноября 1994 года на имя Председа-
теля Совета714. В письме на имя Председателя Совета715 
президент Хорватии сообщил, что силы мятежных сер-
бов совершают нападения на Боснию и Герцеговину 
из охраняемых Организацией Объединенных Наций 
районов в Хорватии, причем эти нападения включа-
ют удары с воздуха, артиллерийский огонь и удары, 
наносимые из-за границы сухопутными силами. Пра-
вительство его страны просило Организацию Объ-
единенных Наций незамедлительно оказать помощь в 
пресечении этих нападений путем нанесения по насту-
пающим сербским силам ударов с воздуха. В письме на 
имя Генерального секретаря НАТО716 президент Хорва-
тии указал, что с целью положить конец нападениям на 
Боснию и Герцеговину, совершаемым с хорватской тер-
ритории мятежными сербами в охраняемых Органи-
зацией Объединенных Наций районах, правительство 
его страны дает согласие на удары НАТО с воздуха по 
этим силам в течение одной недели.

Представитель Хорватии заявил, что дальше 
нельзя мириться с действиями сил так называемых 
краинских сербов в Хорватии и настоятельно призвал 
обеспечить всестороннее выполнение этого проекта 
резолюции после его принятия. Делегация его страны 
с удовлетворением отметила, что этот проект резолю-
ции предусматривает дальнейшее укрепление террито-
риальной целостности и суверенитета Хорватии. Далее 
оратор заявил, что Хорватия будет и впредь играть кон-
структивную роль в мирном процессе до тех пор, пока 
международное сообщество выполняет свои обяза-
тельства по отношению к Хорватии в полном соответ-
ствии с резолюциями Совета Безопасности по этому 
вопросу, однако указал, что его страна не может ждать 
вечно. Он заявил, что постоянные нарушения границ 
Хорватии, равно как и нарушения резолюции 820 (1993) 
и принятых на Международной конференции по быв-
шей Югославии договоренностей о миссии по наблю-
дению за границей способствуют эскалации военных 
действий в районе Бихача, обеспечивая поставки то-
плива силам, атакующим Бихач. Хорватия потребовала 
незамедлительно прекратить незаконную переброску 
горючего и товаров717.

Представитель Боснии и Герцеговины заявил, что 
делегация его страны не уверена в необходимости это-
го проекта резолюции для того, чтобы дать надлежа-
щий отпор нападениям на безопасный район Бихача. 
Он указал, что основа для таких действий уже суще-
ствует. Оратор добавил, что действия так называемых 
краинских сербов также являются нарушением «бес-
полетной» зоны, предположительно демилитаризован-
ного статуса районов в Хорватии, охраняемых Орга-
низацией Объединенных Наций, и территориальной 
целостности Боснии и Герцеговины. Любые нападения 

713 S/1994/1312.
714 S/1994/1319.
715 См. S/1994/1312, приложение I.
716 Там же, приложение II.
717 S/PV.3461, стр. 2 и 3.

на территорию Боснии и Герцеговины являются нару-
шением ее территориальной целостности, и на такую 
агрессию необходимо реагировать как на угрозу меж-
дународному миру и безопасности, независимо от того, 
происходит это в безопасном районе или нет. Кроме 
того, оратор высказал мнение о том, что в соответствии 
с проектом резолюции необходимо реагировать на лю-
бое нападение на гражданское население или объекты 
СООНО в районе Бихача. Он настоятельно призвал 
Совет принять дополнительные меры для улучшения 
ситуации, обеспечить необходимую практическую 
поддержку СООНО в районе Бихача и положить конец 
принятию мер, не соответствующих целям мирного 
процесса. В частности, он настоятельно призвал Совет 
перекрыть все каналы поставки горючего краинским 
сербам из Сербии и Черногории через оккупирован-
ные районы Боснии и Герцеговины и Хорватии. Ора-
тор указал, что согласно оценкам для ведения военных 
действий силам боснийских сербов необходимо в день 
от 5 до 15 грузовых цистерн горючего, и отметил, что, 
по сообщениям Миссии Международной конференции 
по бывшей Югославии по наблюдению за границей, 
из Сербии и Черногории ежедневно пропускается 15–
20 грузовиков с горючим. Этого горючего так называе-
мым боснийским и краинским сербам достаточно для 
совершения нападений, которым Совет стремится вос-
препятствовать в находящемся на его рассмотрении 
проекте резолюции718.

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 958 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, и в частности на свою резолюцию 836 (1993) от 
4 июня 1993 года,

ссылаясь также на заявления Председателя Совета 
Безопасности от 13 ноября и 18 ноября 1994 года и вновь за-
являя о своей озабоченности в связи с ухудшающимся поло-
жением в безопасном районе Бихача и вокруг него,

рассмотрев письмо Постоянного представителя Рес-
публики Хорватия от 18 ноября 1994 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности,

вновь подтверждая свою приверженность суверени-
тету и территориальной целостности Республики Хорватия,

определяя, что ситуация в бывшей Югославии по-
прежнему представляет собой угрозу международному 
миру и безопасности, и будучи преисполнен решимости со-
действовать Силам Организации Объединенных Наций по 
охране в осуществлении их мандата, изложенного в пунктах 
5 и 9 резолюции 836 (1993), и с этой целью, действуя на осно-
вании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

постановляет, что разрешение, данное в пункте 10 его 
резолюции 836 (1993) государствам-членам, действуя на на-
циональном уровне или через региональные организации 
или соглашения, принимать под руководством Совета Без-
опасности и при условии тесной координации с Генеральным 
секретарем и Силами все необходимые меры путем примене-
ния военно-воздушных сил в безопасных районах в Респуб-
лике Босния и Герцеговина, упомянутых в резолюции  824 
(1993) от 6 мая 1993 года, и вокруг них, для того чтобы содей-

718 Там же, стр. 3 и 4.
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ствовать Силам в осуществлении их мандата, изложенного в 
пунктах 5 и 9 резолюции 836 (1993), относится также к таким 
мерам, принимаемым в Республике Хорватия.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенного Королевства заявил, что только что приня-
тая резолюция необходима, чтобы заполнить пробел, 
обнаружившийся в результате воздушных нападений 
со стороны сил краинских сербов в Бихаче, причем та-
кой подход соответствует заявлениям, которые Совет 
получил от президента Туджмана и хорватских вла-
стей. Он добавил, что эта резолюция содержит четкие 
и недвусмысленные формулировки и лишь предусмат-
ривает расширение положений резолюции  836 (1993) 
в отношении применения военно-воздушных сил на 
хорватской территории. Резолюция целиком и полно-
стью повторяет пункт 10 резолюции 836 (1993), а про-
цедуры ее осуществления будут подобным же образом 
соответствовать процедурам осуществления указан-
ной резолюции. Она дает возможность для расшире-
ния географического охвата существующих процедур 
применения военно-воздушных сил и не предусматри-
вает никаких новых процедур719.

Представитель Франции напомнил, что коман-
дующий СООНО просил разрешения на принятие со-
ответствующих мер с применением ударов с воздуха в 
ответ на воздушные нападения на район Бихача. Прави-
тельство его страны придерживается той точки зрения, 
что резолюции 836 (1993) и 908 (1994) позволили удов-
летворить эту просьбу. Делегация его страны выразила 
сожаление по поводу того, что ни один из предложен-
ных Командующим СООНО вариантов не был принят. 
Франция считает, что в ситуациях, которые позволяют 
однозначно установить агрессора и жертву, СООНО 
должны реагировать как можно оперативнее. По его 
мнению, эта резолюция будет способствовать этому720.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что его делегация проголосовала за принятую резо-
люцию, исходя из того, что устанавливаемый ею по-
рядок применения военно-воздушных сил в Боснии и 
Герцеговине и прилегающих районах, который теперь 
распространяется и на территорию Хорватии в целях 
обеспечения режима безопасного района Бихача, пол-
ностью соответствует правилам использования воз-
душной силы в других безопасных районах. Важно, 
что в резолюции подтверждено, что соответствующие 
меры будут приниматься под руководством Совета 
Безопасности и при условии тесной координации с 
Генеральным секретарем и СООНО. В этом контексте 
оратор подчеркнул, что имеющееся у Сил Организации 
Объединенных Наций право задействовать военно-
воздушные силы должно использоваться абсолютно 
беспристрастно, кем бы ни был нарушитель. Важное 
значение имеет строгое и последовательное осущест-
вление главного принципа безопасных районов — они 
предназначены для защиты гражданского населения и 
не могут использоваться для ведения наступательных 
боевых действий, равным образом как и для подготов-

719 Там же, стр. 4 и 5.
720 Там же, стр. 5.

ки таких действий. Наилучшим решением была бы де-
милитаризация безопасных районов721.

Представитель Китая заявил, что делегация его 
страны проголосовала за принятую резолюцию в свя-
зи с тем, что она предусматривает защиту безопасного 
района Бихача и обеспечение безопасности граждан-
ских лиц в этом районе, а также на обеспечение успеш-
ного осуществления мандата СООНО. Вместе с тем он 
заявил, что делегация его страны имеет оговорки в от-
ношении обязательных мер, санкционируемых в резо-
люции со ссылкой на главу VII Устава, а также отметил, 
что Совет Безопасности должен проявить крайнюю 
осторожность и осмотрительность в отношении при-
менения военно-воздушных сил в Хорватии. Военно-
воздуш ные силы должны применяться лишь в целях 
самообороны и для охраны и защиты безопасности 
персонала СООНО и гражданского населения безопас-
ного района. Нельзя допускать злоупотребления ими в 
карательных целях или для нанесения упредительных 
ударов. Кроме того, в ходе применения военно-воздуш-
ных сил необходимо соблюдать строгие меры предо-
сторожности во избежание нанесения вреда мирному 
гражданскому населению722.

Представитель Бразилии завил, что, хотя делега-
ция его страны согласна с необходимостью внесения 
исправлений технического характера в резолюцию 836 
(1993) в целях защиты безопасного района Бихача, она 
обеспокоена тем, что принятие «чрезвычайных» мер, 
подразумевающих применение военно-воздушных сил, 
распространяется на другую страну. Он вновь заявил, 
что делегация его страны имеет оговорки по поводу вы-
ражения «все необходимые меры», которое, как пред-
ставляется, становится в Совете нормой в контексте 
применения военной силы в ущерб дипломатическим 
усилиям. Кроме того, делегация его страны считает — и 
такая точка зрения была подтверждена авторами резо-
люции,  — что изложенное в пункте  11 резолюции  836 
(1993) требование о необходимости сотрудничества го-
сударств-членов с СООНО в представлении докладов 
Совету через Генерального секретаря, также распро-
страняется и на только что принятую резолюцию723.

Председатель, выступая в качестве представите-
ля Соединенных Штатов, заявила, что Совет разъяс-
нил, что использование военно-воздушных сил было 
санкционировано для нападения на цели в Хорватии, 
угрожающие безопасным районам в Боснии или силам 
Организации Объединенных Наций, действую щим в 
Боснии. По поводу того, что за день до этого после на-
падения краинских сербов на Боснию Командую щий 
силами Организации Объединенных Наций в бывшей 
Югославии поднял вопрос о принятии ответных мер 
НАТО с применением военно-воздушных сил, она от-
метила, как считает правительство ее страны, что та-
кая немедленная позитивная мера полностью согласу-
ется с предыдущими резолюциями Совета724.

721 Там же, стр. 5 и 6.
722 Там же, стр. 8 и 9.
723 Там же, стр. 9 и 10.
724 Там же, стр. 11 и 12.
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M. Письмо Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 724 (1991) по Югославии, 
от 14 декабря 1994 года на имя 
Председателя Совета Безопасности

 Первоначальное обсуждение

 Решение от 14 декабря 1994 года 
(3480‑е заседание): резолюция 967 (1994)

В письме от 14 декабря 1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности Председатель Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией  724 (1991) 
по Югославии, доложил, что исполняющий обязан-
ности Директора-исполнителя Детского фонда Орга-
низации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) сообщила 
о серьезных вспышках дифтерии в ряде стран Цент-
ральной Азии и Восточной Европы и о том, что запа-
сы иммунной сыворотки для борьбы с этим серьезным 
заболеванием имеются лишь в Союзной Республике 
Югославия725. В этой связи исполняющий обязанности 
Директора-исполнителя ЮНИСЕФ проcила Комитет 
содействовать отправке 12  000  ампул с противодиф-
терийной иммунной сывороткой из Союзной Респуб-
лики Югославия для использования в пострадавших 
странах. Председатель отметил, что, учитывая исклю-
чительный гуманитарный характер сложившейся си-
туации, Комитет постановил рекомендовать Совету 
принять резолюцию, разрешающую в течение 30 дней 
экспорт 12  000  ампул с противодифтерийной сыво-
роткой из Союзной Республики Югославия. Комитет 
также рекомендовал, чтобы любые средства по оплате 
таких санкционированных поставок перечислялись 
только на замороженные счета.

На своем 3480-м  заседании 14  декабря 1994  года 
Совет приступил к рассмотрению данного пункта. По-
сле утверждения повестки дня Председатель (Руанда) 
обратил внимание членов Совета на проект резолю-
ции, подготовленный в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций Совета726. Затем данный проект резолюции 
был поставлен на голосование и принят единогласно в 
качестве резолюции 967 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции о ситуации в бывшей Югославии, и в частности 
на свою резолюцию 757 (1992) от 30 мая 1992 года,

принимая к сведению письмо Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией  724 (1991) 
по Югославии, от 14  декабря 1994  года и содержащееся в 
приложении к нему сообщение исполняющего обязанности 
Директора-исполнителя Детского фонда Организации Объ-
единенных Наций от 13 декабря 1994 года, в котором Совет 
информируется о крупной вспышке дифтерии и о том, что 
запасы иммунной сыворотки для борьбы с этим серьезным 
заболеванием имеются лишь в Союзной Республике Югосла-
вия (Сербия и Черногория),

725 S/1994/1418.
726 S/1994/1419.

признавая, что для экспорта иммунной сыворотки из 
Союзной Республики Югославия (Сербия и Черногория) по-
требуется сделать исключение из положений резолюции 757 
(1992) от 30 мая 1992 года, и действуя в этой связи на осно-
вании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. постановляет разрешить в течение 30-дневно-
го периода с даты принятия настоящей резолюции экспорт 
12 000 ампул противодифтерийной иммунной сыворотки из 
Союзной Республики Югославия (Сербия и Черногория);

2. постановляет далее, что любые средства для опла-
ты таких санкционированных поставок должны перечис-
ляться только на замороженные счета;

3. постановляет продолжать заниматься этим воп-
росом.

N. Ситуация в бывшей Югославии

 Первоначальное обсуждение

 Решение от 6 октября 1995 года 
(3585‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3585-м заседании 6 октября 1995 года Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня пункт, оза-
главленный «Ситуация в бывшей Югославии». После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса.

Затем Председатель (Нигерия) заявил о том, что 
после консультаций членов Совета Безопасности он 
уполномочен сделать от имени Совета следующее за-
явление727:

Совет Безопасности приветствует соглашение от 5 ок-
тября 1995  года между боснийскими сторонами о прекра-
щении огня, включая согласие прекратить все враждебные 
военные действия по всей территории Республики Босния и 
Герцеговина с 10 октября 1995 года при условии полного вос-
становления снабжения Сараево газом и электроэнергией. 
Он приветствует все усилия по восстановлению такого снаб-
жения и призывает стороны в полной мере сотрудничать в 
реализации этих усилий. Совет призывает стороны в полной 
мере соблюдать все положения соглашения о прекращении 
огня после их вступления в силу.

Совет также приветствует решение правительств Рес-
публики Босния и Герцеговина, Республики Хорватия и Со-
юзной Республики Югославия (Сербия и Черногория) при-
нять участие в непрямых мирных переговорах в конце этого 
месяца, за которыми последует мирная конференция. Он 
вновь заявляет, что не может быть никакого военного реше-
ния конфликта в Республике Босния и Герцеговина, и настоя-
тельно призывает стороны добросовестно вести переговоры 
на основе Согласованных основных принципов, подписан-
ных в Женеве 8 сентября 1995 года и Дополнительных согла-
сованных основных принципов от 26 сентября 1995 года.

Совет также приветствует соглашение от 3  октября 
1995  года между правительством Республики Хорватия и 
местными властями хорватских сербов в восточной Славо-
нии о руководящих основных принципах ведения перегово-
ров. Он настоятельно призывает обе стороны добросовестно 
вести переговоры в целях окончательного мирного урегули-
рования конфликта в соответствии с резолюциями Совета.

727 S/PRST/1995/50.
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Решение от 9 ноября 1995 года 
(3591‑е заседание): резолюция 1019 (1995)

На своем 3591-м  заседании 9  ноября 1995  года Совет 
возоб новил рассмотрение ситуации в бывшей Юго-
славии. После утверждения повестки дня Совет пригла-
сил представителей Боснии и Герцеговины и Хорватии, 
по их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Совет также пригласил г-на Владислава Йовано-
вича, по его просьбе, занять место в зале Совета.

Затем Председатель (Оман) обратил внимание 
членов Совета на проект резолюции, представленный 
Аргентиной, Германией, Италией, Российской Феде-
рацией, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами, Францией и Чешской Республикой728. Он 
также обратил внимание членов Совета на письмо от 
31 октября 1995 года, в котором Председатель Между-
народного трибунала для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные нарушения между-
народного гуманитарного права, совершенные на тер-
ритории бывшей Югославии, сообщал Председателю 
Совета о том, что 4  ноября 1994  года было вынесено 
обвинительное заключение в отношении физического 
лица по имени Драган Николич и что Трибунал про-
сил и правительство Боснии и Герцеговины, и адми-
нистрацию боснийских сербов выдать ордер на его 
арест729. Правительство Боснии и Герцеговины сооб-
щило, что г-н Николич проживает на территории вне 
его контроля, а администрация боснийских сербов на 
просьбу Трибунала не ответила. В письме отмечалось, 
что согласно статье  29 Устава Трибунала государства 
обязаны сотрудничать с Трибуналом. В нем также на-
поминалось о том, что в резолюции 771 (1992) Совет по-
становил, действуя в соответствии с главой VII Устава, 
что все стороны в бывшей Югославии и все вооружен-
ные силы в Боснии и Герцеговине должны соблюдать 
положения данной резолюции, в отсутствие чего Сове-
ту придется принять дальнейшие меры в соответствии 
с Уставом. Далее в письме отмечалось, что для успеш-
ного выполнения Трибуналом своего мандата по пре-
следованию за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права все государства региона, в том 
числе самопровозглашенные образования, фактически 
осуществляющие функции правительства, обязаны 
выполнять свое юридическое обязательство сотрудни-
чать с Трибуналом.

Выступая до голосования, представитель Герма-
нии напомнил о том, что в октябре его делегация вы-
ступала с инициативой предпринять еще одну попыт-
ку выяснения судьбы и местонахождения пропавших 
без вести боснийских мужчин из Сребреницы, Жепы 
и района Баня-Луки. Эта инициатива привела к разра-
ботке рассматриваемого Советом проекта резолюции. 
Отметив, что данный проект резолюции также каса-
ется положения в области прав человека в Хорватии, 
оратор заявил, что, хотя его делегацию глубоко беспо-
коит ситуация в Хорватии, она также отдает себе отчет 
в том, что нарушения международного гуманитарно-

728 S/1995/940.
729 S/1995/910.

го права и прав человека, совершаемые боснийскими 
сербами, имеют иные качественные и количественные 
характеристики. Он отметил, что хорватская сторона 
постоянно предоставляла доступ в район Краины, в то 
время как боснийские сербы систематически блокиро-
вали всякий доступ к рассматриваемым районам бос-
нийских сербов. Такое отношение привело к тому, что 
Председатель Трибунала направил в Совет Безопас-
ности официальный запрос о рассмотрении возмож-
ности принятия дополнительных мер для обеспечения 
сотрудничества боснийских сербов с Трибуналом. По 
мнению Германии, Совету необходимо срочно отреаги-
ровать на убедительные признаки совершения военных 
преступлений и не допустить дальнейших нарушений 
прав человека в этом районе. Германия приветствует 
содержащуюся в проекте резолюции просьбу к Гене-
ральному секретарю представить письменный доклад 
о недавних нарушениях международного гуманитар-
ного права в Сребренице, Жепе и в районе Баня-Луки 
и его окрестностях, поскольку такой доклад послужит 
прочной информационной базой для действий Совета 
Безопасности730.

Представитель Китая заявил, что, поскольку 
главной целью данного проекта резолюции является 
призыв к скорейшему урегулированию вопросов, ка-
сающихся лиц, которые были задержаны или пропали 
без вести, его делегация проголосует за него. Однако 
он отметил, что каждый орган Организации Объеди-
ненных Наций имеет свои собственные обязанности и 
функции и должен действовать соответственно этому 
для выполнения собственного мандата, как это пред-
усмотрено в Уставе. Совет Безопасности, в принципе, 
не должен заниматься вопросами прав человека. Кроме 
того, Совету следует воздерживаться от вмешательства 
в работу Трибунала, который имеет свои четкие полно-
мочия в отношении преследования лиц, ответствен-
ных за серьезные нарушения международного гума-
нитарного права. Поэтому у делегации Китая имеются 
оговорки в отношении соответствующих разделов про-
екта резолюции731.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что данный проект резолюции подчеркивает то 
значение, которое Совет придает делу строжайшего 
соблюдения прав человека и международного гума-
нитарного права в бывшей Югославии, и показывает, 
что здесь не существует исключений и что все сторо-
ны должны выполнять свои обязательства. Однако в 
этих условиях Совет прав, обращая внимание на три 
недавних и вызывающих глубокую тревогу события: 
исчезновение большого числа гражданских лиц после 
захвата Сребреницы и Жепы вооруженными силами 
боснийских сербов; жестокую кампанию «этнической 
чистки» в районе Баня-Луки; систематическое наруше-
ние прав хорватских сербов в Краинах. Оратор напом-
нил сторонам об их обязанности в полной мере сотруд-
ничать с Трибуналом в его работе и призвал Союзную 
Республику Югославию способствовать незамедли-
тельному созданию отделения Трибунала в этой стра-

730 S/PV. 3591, стр. 2 и 3.
731 Там же, стр. 5.
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не, а боснийских сербов — выполнить распоряжения и 
решения Трибунала732.

Представитель Ботсваны от имени своей деле-
гации выразил серьезную обеспокоенность в связи с 
сообщениями о фактах нарушения прав человека бос-
нийскими сербами и настаивал на том, чтобы они вы-
полняли резолюции Совета и полностью сотрудничали 
с Международным комитетом Красного Креста и дру-
гими международными гуманитарными организация-
ми. В этих условиях Ботсвана проголосует за данный 
проект резолюции. Оратор, однако, отметил, что, хотя 
практически невозможно провести различие между 
политическими аспектами и аспектами прав человека 
в войне в Боснии, важно, чтобы Совет Безопасности 
проявлял бдительность в отношении возможных по-
сягательств на полномочия компетентных органов 
Организации Объединенных Наций, особенно Меж-
дународного трибунала. Важно также не поддаваться 
соблазну политизировать права человека. Ботсвана 
считает, что все нарушения прав человека в Боснии и 
Герцеговине и в Хорватии требуют расследования, а те, 
кто виновны в них, должны предстать перед судом733.

Представитель Российской Федерации реши-
тельно поддержал содержащееся в проекте резолюции 
осуждение всех нарушений международного гумани-
тарного права и прав человека на территории бывшей 
Югославии, кем бы они ни совершались. Российская 
Федерация серьезно озабочена сообщениями о на-
рушениях международного гуманитарного права в 
Сребренице и Жепе, а также тем, что представители 
Управления Верховного комиссара по делам беженцев 
и Международного комитета Красного Креста до сих 
пор не могут получить доступ в районы, где нарушения 
предположительно имели место. Формулировки про-
екта резолюции на этот счет «жестки, но справедливы» 
и четко фиксируют убежденность Совета в том, что к 
защите прав человека в бывшей Югославии нельзя под-
ходить избирательно. В заключение оратор отметил, 
что Российская Федерация поддерживает требование 
ко всем государствам и сторонам в бывшей Югославии 
сотрудничать с Трибуналом, и подтвердил позицию 
своей делегации о недопустимости использования де-
ятельности Трибунала для «демонизации» какой-либо 
из сторон в конфликте. По его словам, задача Трибу-
нала — выяснение истины и воздание по заслугам тем 
конкретным лицам, винах которых в преступлениях 
против человечества будет установлена, независимо от 
их этнической или религиозной принадлежности734.

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и принят единогласно в качестве резолю-
ции 1019 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции о ситуа-

ции в Республике Босния и Герцеговина, подтверждая свои 
резолюции 1004 (1995) от 12 июля 1995 года и 1010 (1995) от 
10 августа 1995 года и заявления своего Председателя от 7 сен-

732 Там же, стр. 5 и 6.
733 Там же, стр. 6 и 7.
734 Там же, стр. 9 и 10.

тября и 12  октября 1995  года и будучи глубоко обес покоен 
тем, что боснийская сербская сторона не выполнила изло-
женные в них требования, несмотря на неоднократные при-
зывы сделать это,

будучи серьезно обеспокоен сообщениями, в том числе 
представителя Генерального секретаря Организации Объ-
единенных Наций, о грубых нарушениях норм международ-
ного гуманитарного права и прав человека в Сребренице и 
вокруг нее и в районах Баня-Луки и Сански-Моста, включая 
сообщения о массовых убийствах, незаконных задержаниях 
и принудительных работах, изнасилованиях и депортации 
гражданских лиц,

ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие ре-
золюции о ситуации в Республике Хорватия и подтверждая 
свою резолюцию 1009 (1995) от 10 августа 1995 года и заявле-
ния своего Председателя от 7 сентября и 3 октября 1995 года,

будучи глубоко обеспокоен сообщениями, в том числе 
Операции Организации Объединенных Наций по восста-
новлению доверия в Хорватии, именуемой ОООНВД, и гума-
нитарных учреждений Организации Объединенных Наций, 
о серьезных нарушениях норм международного гуманитар-
ного права и прав человека в бывших секторах «Запад», «Се-
вер» и «Юг» в Республике Хорватия, включая поджоги домов, 
разграбление имущества и убийства гражданских лиц,

вновь заявляя о своей решительной поддержке усилий 
Международного комитета Красного Креста, стремящегося 
получить доступ к перемещенным лицам и к лицам, которые 
были задержаны или считаются пропавшими без вести, и 
осуждая самым решительным образом невыполнение бос-
нийской сербской стороной своих обязательств в отношении 
такого доступа,

высоко оценивая усилия, прилагаемые, несмотря на 
чрезвычайные трудности, Миротворческими силами Орга-
низации Объединенных Наций и другим персоналом Орга-
низации Объединенных Наций в бывшей Югославии, в част-
ности в Республике Босния и Герцеговина,

принимая к сведению письмо Председателя Между-
народного трибунала для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года, от 31 октября 1995 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности,

заявляя о своей решительной поддержке работы Меж-
дународного трибунала, учрежденного в соответствии с ре-
золюцией 827 (1993) Совета от 25 мая 1993 года,

1. осуждает самым решительным образом все нару-
шения норм международного гуманитарного права и прав 
человека на территории бывшей Югославии и требует, чтобы 
все, кого это касается, полностью выполняли свои обязатель-
ства в этом отношении;

2. вновь подтверждает свое требование о том, чтобы 
боснийская сербская сторона незамедлительно предоставила 
представителям Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев, Международного ко-
митета Красного Креста и других международных учрежде-
ний беспрепятственный доступ к перемещенным лицам и к 
лицам, которые были задержаны или считаются пропавшими 
без вести, из Сребреницы, Жепы и районов Баня-Луки и Сан-
ски-Моста, которые находятся в районах Республики Босния 
и Герцеговина, контролируемых боснийскими сербскими 
силами, и чтобы боснийская сербская сторона позволила 
представителям Международного комитета Красного Креста 
a) посетить и зарегистрировать любых лиц, задерживаемых 
против их воли, будь то гражданские лица или военнослужа-
щие вооруженных сил Республики Босния и Герцеговина, и 
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b) иметь доступ в любое место, которое он может счесть важ-
ным;

3. вновь подтверждает также свое требование о том, 
чтобы боснийская сербская сторона полностью уважала пра-
ва всех таких лиц, обеспечила их безопасность и незамедли-
тельно освободила их;

4. вновь подтверждает обязанность всех сторон по-
стоянно обеспечивать полную свободу передвижения персо-
нала Организации Объединенных Наций и других соответ-
ствующих международных организаций на всей территории 
Республики Босния и Герцеговина;

5. требует, чтобы все лагеря для задержанных на 
всей территории Республики Босния и Герцеговина были не-
замедлительно закрыты;

6. вновь подтверждает свое требование о том, чтобы 
правительство Республики Хорватия приняло срочные меры 
с целью положить конец нарушениям норм международного 
гуманитарного права и прав человека и расследовало все со-
общения о таких нарушениях, с тем чтобы те, кто несет от-
ветственность за такие действия, были преданы суду и по-
несли наказание;

7. вновь обращается с требованием о том, чтобы 
правительство Республики Хорватия в полной мере уважа-
ло права местного сербского населения, включая его право 
оставаться или вернуться в условиях безопасности, и вновь 
обращается также к правительству Республики Хорватия с 
призывом отменить все ограничения в отношении сроков 
возвращения беженцев в Хорватию для истребования своего 
имущества;

8. требует, чтобы все государства, в частности го-
сударства, находящиеся в регионе бывшей Югославии, и 
все стороны в конфликте в бывшей Югославии полностью 
и добросовестно выполняли содержащееся в пункте 4 резо-
люции 827 (1993) требование в полной мере сотрудничать с 
Международным трибуналом, учрежденным в соответствии 
с этой резолюцией, в том числе обеспечивая доступ к лицам и 
в места, которые Трибунал считает важными для своих рас-
следований, а также выполняя просьбы об оказании помо-
щи или постановления Судебной камеры в соответствии со 
статьей  29 устава Трибунала, и призывает их предоставить 
возможность создать отделения Трибунала;

9. требует, чтобы все стороны, и в частности бос-
нийская сербская сторона, воздерживались от любых дей-
ствий, направленных на уничтожение, искажение, сокрытие 
или порчу любых доказательств нарушений норм междуна-
родного гуманитарного права, и сохраняли такие доказа-
тельства;

10. вновь подтверждает свою поддержку действий 
Миротворческих сил Организации Объединенных Наций 
и другого персонала Организации Объединенных Наций, в 
том числе чрезвычайную важность их вклада в гуманитар-
ной области, и требует, чтобы все стороны в полной мере обе-
спечивали их безопасность и всецело сотрудничали с ними;

11. просит Генерального секретаря представить Со-
вету как можно скорее письменный доклад на основе всей 
имеющейся у Организации Объединенных Наций информа-
ции в отношении недавних нарушений норм международно-
го гуманитарного права в районах Сребреницы, Жепы, Баня-
Луки и Сански-Моста;

12. просит также Генерального секретаря продол-
жать информировать Совет на регулярной основе о мерах, 
принимаемых правительством Республики Хорватия для осу-
ществления резолюции 1009 (1995) и настоящей резолюции;

13. постановляет продолжать заниматься этим во-
просом.

Выступая после голосования, представитель Сое-
диненных Штатов подчеркнул, что сторона боснийских 
сербов должна предоставить Трибуналу доступ ко всем 
местам и ко всем лицам, которые, по его мнению, важ-
ны для его расследований, и что она должна предоста-
вить международным учреждениям доступ к переме-
щенным из этих районов беженцам. Он также заявил, 
что власти в Белграде должны позволить Трибуналу 
создать свое отделение в Белграде. Его правительство 
также твердо убеждено в том, что правительство Хор-
ватии должно предпринять шаги по обеспечению того, 
чтобы соблюдались права всех граждан страны, будь 
то хорваты или сербы. Правительство Соединенных 
Штатов признает, что сожаления заслуживают любые 
нарушения прав человека. Однако необходимо также 
учитывать различия в обстоятельствах и масштабах 
преступлений. Убийство боснийскими сербскими си-
лами большого числа гражданских лиц не было актом, 
совершенным несколькими самостоятельно действо-
вавшими лицами. Систематический и явно сплани-
рованный характер зверств является свидетельством 
активной и «потрясающе жестокой» политики босний-
ских сербов735.

Решения от 22 ноября 1995 года 
(3595‑е заседание): резолюции 1021 (1995) 
и 1022 (1995)

На своем 3595-м  заседании 22  ноября 1995  года Со-
вет возобновил рассмотрение данного пункта. После 
утверждения повестки дня Совет пригласил пред-
ставителей Боснии и Герцеговины, Бразилии, бывшей 
югославской Республики Македония, Египта, Ислам-
ской Республики Иран, Испании, Канады, Колумбии, 
Малайзии, Марокко, Норвегии, Пакистана, Республи-
ки Корея, Словении, Турции, Украины, Хорватии и 
Японии, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. Совет также предложил г-ну Влади-
славу Йовановичу, по его просьбе, выступить в ходе 
последую щего обсуждения.

Затем Председатель (Оман) обратил внимание 
членов Совета на два проекта резолюций. Первый 
проект резолюции был представлен Аргентиной, Гер-
манией, Гондурасом, Индонезией, Италией, Оманом, 
Руандой, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами и Францией736, а второй — Аргентиной, Гер-
манией, Гондурасом, Италией, Российской Федерацией, 
Руандой, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами, Францией и Чешской Республикой737. За-
тем Председатель обратил внимание членов Совета на 
письмо представителя бывшей югославской Республи-
ки Македония от 20 ноября 1995 года на имя Генераль-
ного секретаря, препровождающее письмо министра 
иностранных дел бывшей югославской Республики 
Македония от того же числа738.

735 Там же, стр. 14 и 15.
736 S/1995/977.
737 S/1995/978.
738 S/1995/972.
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Выступая до голосования, представитель Со-
единенного Королевства приветствовал Мирное со-
глашение по Боснии и Герцеговине, парафированное 
сторонами накануне в Дейтоне, Огайо. Оратор утверж-
дал, что существование Мирного соглашения является 
«наиболее четким возможным обоснованием» исполь-
зования Советом экономических санкций для обе-
спечения перемен. Поэтому справедливо, что Совет в 
знак признательности Белграду за его вклад в успеш-
ное завершение переговоров в Дейтоне существенно 
ослабляет санкции. Однако он предупредил, что такое 
вознаграждение со стороны Совета является обуслов-
ленным. Один из представленных Совету проектов 
резолюций предусматривает возможность постоянной 
отмены санкций, когда Соглашение будет реализовано 
и когда состоятся свободные и справедливые выбо-
ры. Он также предусматривает возможность отмены 
ослабления санкций при отсутствии сотрудничества 
в осуществлении Соглашения. Кроме того, проект ре-
золюции не наносит ущерба сложному вопросу право-
преемственности бывшей Социалистической Федера-
тивной Республики Югославия, предусматривая, что 
замороженные активы, которые являются предметом 
претензий со стороны любого из государств-правопре-
емников, будут оставаться замороженными до тех пор, 
пока такие претензии не будут урегулированы. В этом 
контексте британское правительство при осуществле-
нии данной резолюции под «претензиями» будет пони-
мать те претензии, которые возникли в рамках нынеш-
них юридических процедур. Далее оратор утверждал, 
что Совет прав и в том, что допускает возможность 
поэтапной отмены оружейного эмбарго в контексте 
осуществления Мирного соглашения и учитывая со-
вместную заинтересованность всех государств региона 
в заключении региональных соглашений о контроле 
над вооружениями. Не может быть никакого сомне-
ния в том, что как экономические санкции, так и ору-
жейное эмбарго сыграли важную роль в сдерживании 
конфликта и в убеждении сторон пойти на серьезные 
переговоры. Наконец, в проектах резолюций лишь ми-
моходом упоминается об одном очень важном аспекте 
политики Совета в отношении положения в Боснии, а 
именно о работе Международного трибунала. Как ни-
когда важно, чтобы все стороны полностью сотрудни-
чали с Трибуналом, поскольку процесс восстановления 
разрушенного войной общества требует не только при-
мирения, но и правосудия. Ни одно правительство не 
должно думать, что оно вольно чинить препятствия 
работе Трибунала739.

Представитель Германии заявил, что рассматри-
ваемые Советом проекты резолюций знаменуют собой 
первый шаг в осуществлении Мирного соглашения. 
Отмечая, что оружейное эмбарго, которое не всегда 
легко было увязать со статьей 51 Устава, поскольку оно 
касалось одновременно и нападавшего, и оборонявше-
гося, будет отменено в три этапа, оратор настаивал на 
том, что и эмбарго на поставки оружия, и экономиче-
ские санкции доказали свою важность в мирном про-
цессе. Делегация Германии разделяет мнение о том, что 

739 S/PV.3595, стр. 3–5.

режим санкций по существу оказался эффективным. 
Оратор выразил надежду на то, что «размораживание» 
средств и активов, которые могут быть переданы Со-
юзной Республике Югославия, позволит ей восстано-
вить торговые и коммерческие связи с другими стра-
нами сразу же после того, как будет приостановлено 
действие санкций. Однако он отметил, что в проекте 
резолюции содержится просьба о том, чтобы активы 
и средства, которые являются предметом претензий 
третьей стороны, оставались замороженными или за-
блокированными. Германия настоятельно призвала го-
сударства-правопреемники добиваться скорейшего до-
стижения соглашения в отношении спорных средств, 
активов и обязательств, что позволило бы высвободить 
средства и тем самым способствовать позитивному 
развитию экономики в соответствующих странах и 
в регионе в целом. Германия также подчеркнула важ-
ность достижения соглашений по существу о контроле 
над вооружениями, о чем говорится в приложении 1В 
Дейтонского соглашения, чтобы не допустить опасно-
сти того, что отмена оружейного эмбарго приведет к 
новой гонке вооружений в регионе740.

Представитель Индонезии выразил надежду на 
то, что стороны обеспечат выполнение Мирного согла-
шения и что это Соглашение приведет к достижению 
конечной цели, состоящей в том, чтобы сохранить не 
только Боснию и Герцеговину как единое государство 
в соответствии с международным правом, но и народ 
Боснии и Герцеговины как единую нацию. Напомнив 
о том, что его делегация последовательно призывала 
Совет недвусмысленно высказаться по вопросу о не-
применимости резолюции  713 (1991) к Боснии и Гер-
цеговине, он настаивал на том, что непреднамеренным 
следствием оружейного эмбарго оказалось то, что пре-
имущество боснийских сербов в вооружениях было за-
морожено в их пользу и что тем самым Боснии и Герце-
говине было отказано в закрепленном в Уставе праве 
на самооборону. Долгосрочная стабильность может 
быть обеспечена лишь за счет мер укрепления доверия, 
а не за счет массированного наращивания вооружений 
в качестве компенсации осознаваемой уязвимости и 
отсутствия безопасности. Поэтому международному 
сообществу необходимо поощрять взаимное доверие 
между сторонами в бывшей Югославии, и Индонезия 
надеется, что Соглашение о стабилизации в регио-
не, содержащееся в приложении  1В Дейтонского со-
глашения, явится вкладом в обеспечение мира и без-
опасности в регионе. Оратор признал ограниченность 
санкций как инструмента для сохранения или восста-
новления международной безопасности. Тем не менее 
Индонезия считает, что Совет сумел четко определить 
цели применения санкций. Санкции не были каратель-
ными мерами, направленными на то, чтобы принести 
лишения народу Союзной Республики Югославия; их 
целью было побудить Белград изменить свою полити-
ку, направив ее на то, чтобы играть конструктивную 
роль в мирном процессе. Индонезия приветствует бо-
лее позитивную роль, которую Союзная Республика 
Югославия играла в последнее время, и поэтому счи-

740 Там же, стр. 5 и 6.
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тает уместным приостановку Советом санкций. Тем не 
менее она подчеркивает, что дальнейшая приостановка 
санкций зависит от выполнения боснийскими сербами 
их обязательств по Мирному соглашению. Что каса-
ется содержащихся в проекте резолюции положений 
относительно средств и активов, замороженных или 
заблокированных резолюциями Совета Безопасности, 
то делегация Индонезии предостерегает от их преж де-
временного размораживания, поскольку поспешные 
действия могут предопределить судьбу таких средств 
и активов, прежде чем государства-правопреемники 
достигнут консенсуса в отношении того, как ими рас-
порядиться741.

Представитель Китая заявил, что, по мнению его 
делегации, любые действия Совета должны способ-
ствовать укреплению результатов переговоров, а не 
подрывать их. Китай опасается, что отмена оружейно-
го эмбарго на данном этапе может иметь отрицатель-
ные последствия для мира и стабильности в регионе. 
Кроме того, Китай никогда не поощрял оказания дав-
ления с помощью санкций в бывшей Югославии. Он 
поддерживает скорейшую отмену санкций, считая, что 
усилия, предпринятые Союзной Республикой Югосла-
вией по содействию боснийскому мирному процессу, 
должны быть признаны международным сообществом. 
Оратор настаивал на том, что неуместно увязывать от-
мену санкций с проведением выборов в Боснии, по-
скольку это создаст плохой прецедент. В связи с этим 
его делегация выражает серьезные оговорки. Он также 
утверждал, что необходимо пересмотреть статус Со-
юзной Республики Югославия в Организации Объеди-
ненных Наций после того, как все стороны подпишут 
Мирное соглашение. Однако делегация Китая проголо-
сует за оба проекта резолюций, основываясь на своей 
позиции в поддержку мирного урегулирования вопро-
са о бывшей Югославии742.

Представитель Нигерии выразил надежду на то, 
что ни одна из сторон не расценит отмену оружейно-
го эмбарго как разрешение на возобновление военной 
кампании. Нигерия надеется, что вместо этого отмена 
эмбарго сыграет позитивную и укрепляющую роль, 
обеспечив, чтобы все государства региона располага-
ли возможностями для защиты своего суверенитета и 
своей территориальной целостности. Далее оратор за-
явил, что приостановка санкций в отношении Союзной 
Республики Югославия соответствует убежденности 
его делегации в том, что санкции не должны носить 
карательного характера, а должны быть направлены на 
изменение поведения правительств. Нигерия надеется, 
что такой гибкий подход к вопросу о санкциях будет 
распространяться и на другие режимы санкций по 
мере изменения объективных условий на местах743.

Представитель Чешской Республики отметил, что 
проект резолюции об ослаблении санкций в отноше-
нии Союзной Республики Югославия сохраняет воз-
можность отмены такой приостановки, если стороны, 

741 Там же, стр. 6–9.
742 Там же, стр. 9.
743 Там же, стр. 9–11.

в отношении которых действуют санкции, не предпри-
мут шагов, которые ожидались от них в Дейтоне. От-
метив, что упоминание о соблюдении требований и 
распоряжений Международного трибунала как об од-
ном из важнейших аспектов осуществления Мирного 
соглашения содержится в преамбуле проекта, а не в по-
становляющей ее части, он предостерег от толкования 
этого факта как умаляющего его значение. Индивиду-
альная ответственность, устанавливаемая и обеспечи-
ваемая Трибуналом, необходима не только в интересах 
справедливости, но и для того, чтобы не допустить 
возникновения в Боснии и Герцеговине атмосферы 
безнаказанности. Далее оратор отметил, что одним 
из трудноразрешимых вопросов между южнославян-
скими государствами является вопрос о правопреем-
ственности. В этой связи в проекте резолюции верно 
заостряется внимание на необходимости того, чтобы 
правопреемники бывшей Социалистической Федера-
тивной Республики Югославия достигли договорен-
ности в отношении распределения средств и активов. 
Он также заметил, что его правительство не уверено в 
правильности решения об отмене оружейного эмбарго 
в момент, когда в Боснии и Герцеговине будет происхо-
дить развертывание сил по осуществлению Соглаше-
ния. Чешская Республика обеспокоена вероятностью 
жертв в результате нового притока оружия в Боснию 
и Герцеговину744.

Представитель Российской Федерации отметил, 
что его делегация придает особое значение тому, что 
сразу же за парафированием Дейтонского соглашения 
должна наступить предусмотренная проектом резо-
люции бессрочная приостановка экономических санк-
ций в отношении Союзной Республики Югославия и 
боснийских сербов. Российская Федерация считает 
прекращение «экономической блокады» Югославии 
своевременным в связи с тем, что возникший там гу-
манитарный кризис значительно обострился в по-
следние месяцы и требует принятия неотложных мер. 
Далее оратор заметил, что проект резолюции является 
сбалансированным документом, в котором предусмо-
трены различные сценарии развития ситуации, в том 
числе и возможность возобновления санкций в том 
случае, если будут происходить грубые нарушения обя-
зательств по Мирному соглашению. В связи с этим он 
отметил, что о том, имеют ли место такие нарушения, 
Совет Безопасности будет судить по докладам, которые 
будут результатом совместных консультаций высших 
руководителей международных военных и граждан-
ских структур в Боснии. Касаясь проекта резолюции 
об отмене оружейного эмбарго, оратор отметил, что он 
вызывает у его страны серьезные сомнения, хотя этот 
проект имеет определенные достоинства, включая рав-
ный подход ко всем сторонам и то, что Совет Безопас-
ности будет осуществлять контроль за недопущением 
гонки вооружений в регионе. Тем не менее этот проект 
как по духу, так и по букве не вписывается в логику 
политического процесса, направленного на прекраще-
ние военного противостояния в регионе. Российская 
Федерация выступает не за наращивание вооружений 

744 Там же, стр. 11 и 12.
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в этом регионе, а за их ограничение и сокращение. 
Кроме того, она предпочла бы, чтобы в проекте был 
предусмотрен более четкий механизм на случай, если 
мирный процесс сойдет с рельсов. Особое значение в 
этой связи будет иметь доклад Генерального секретаря 
Совету о том, что стороны действительно выполнили 
свои обязательства по ограничению вооружений. Тем 
не менее, ввиду того, что первый проект резолюции яв-
ляется составной частью пакета дейтонских договорен-
ностей, Российская Федерация воздержится при голо-
совании745.

Затем первый проект резолюции был поставлен 
на голосование и принят 14 голосами при 1 воздержав-
шемся (Российская Федерация), при этом никто не го-
лосовал против, в качестве резолюции 1021 (1995), ко-
торая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие ре-

золюции, касающиеся конфликтов в бывшей Югославии, и в 
частности свои резолюции 713 (1991) от 25 сентября 1991 года 
и 727 (1992) от 8 января 1992 года,

вновь подтверждая свою приверженность политиче-
скому урегулированию путем переговоров конфликтов в 
бывшей Югославии, сохранению территориальной целост-
ности всех находящихся там государств в их международно 
признанных границах,

приветствуя парафирование Общего рамочного со-
глашения об мире в Боснии и Герцеговине и приложений к 
нему (в совокупности именуемых Мирным соглашением) 
Рес публикой Босния и Герцеговина, Республикой Хорватия 
и Союзной Республикой Югославия и другими его сторона-
ми в Дейтоне, Огайо, 21 ноября 1995 года, которое означает 
договоренность сторон официально подписать Мирное со-
глашение,

приветствуя также приверженность сторон, выра-
женную в приложении 1В (Соглашение о стабилизации в ре-
гионе) Мирного соглашения,

определяя, что положение в этом районе по-прежнему 
создает угрозу для международного мира и безопасности,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет, что действие эмбарго на поставку 
оружия и военного снаряжения, введенного резолюцией 713 
(1991), отменяется начиная с даты представления Совету Ге-
неральным секретарем доклада, в котором говорится, что 
Республика Босния и Герцеговина, Республика Хорватия и 
Союзная Республика Югославия официально подписали 
Мирное соглашение, следующим образом:

а) в течение первых девяноста дней после представ-
ления такого доклада все положения, касающиеся эмбарго, 
остаются в силе;

b) в течение последующих девяноста дней после 
представления такого доклада все положения, касающиеся 
эмбарго, отменяются, за исключением того, что поставки тя-
желого оружия (как это определено в Мирном соглашении), 
боеприпасов к нему, мин, военных самолетов и вертолетов 
по-прежнему запрещаются до того момента, когда вступит в 
силу соглашение о контроле над вооружениями, упомянутое 
в приложении 1В (Соглашение о стабилизации в регионе); и

с) по истечении ста восьмидесяти дней после пред-
ставления такого доклада и после представления Генераль-

745 Там же, стр. 14 и 15.

ным секретарем доклада об осуществлении приложения 1В, 
как было согласовано сторонами, все положения, касающиеся 
эмбарго, отменяются, если Совет не примет иного решения;

2. просит Генерального секретаря своевременно 
под готовить и представить Совету доклады, упомянутые в 
пунк те 1, выше;

3. подтверждает свою приверженность последова-
тельным мерам в отношении региональной стабильности 
и контроля над вооружениями и обязательство предусмо-
треть, если того потребует ситуация, дальнейшее решение;

4. просит Комитет Совета Безопасности, учрежден-
ный резолюцией 724 (1991), пересмотреть свои руководящие 
принципы и внести в них поправки в свете положений на-
стоящей резолюции;

5. постановляет продолжать заниматься этим воп-
росом.

Затем второй проект резолюции был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резолю-
ции 1022 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, касающиеся конфликтов в бывшей Югославии,
вновь подтверждая свою приверженность политиче-

скому урегулированию путем переговоров конфликтов в 
бывшей Югославии, сохранению территориальной целост-
ности всех находящихся там государств в их международно 
признанных границах,

высоко оценивая усилия международного сообщества, 
в том числе усилия Контактной группы, по оказанию содей-
ствия сторонам в достижении урегулирования,

приветствуя решение правительств Республики Бос-
ния и Герцеговина, Республики Хорватия и Союзной Респуб-
лики Югославия присутствовать на непрямых переговорах в 
Соединенных Штатах Америки и принимать в них конструк-
тивное участие и отмечая с признательностью усилия, при-
лагаемые этими правительствами в целях достижения проч-
ного мирного урегулирования в Боснии и Герцеговине,

приветствуя парафирование Общего рамочного со-
глашения о мире в Боснии и Герцеговине и приложений к 
нему (в совокупности именуемых Мирным соглашением) 
Республикой Босния и Герцеговина, Республикой Хорватия 
и Союзной Республикой Югославия и другими его сторона-
ми в Дейтоне, Огайо, 21 ноября 1995 года, которое означает 
договоренность сторон официально подписать Мирное со-
глашение,

принимая к сведению Заключительное заявление, сде-
ланное при объявлении перерыва на непрямых переговорах, 
в котором все стороны обязались, в частности, оказывать 
содействие в установлении местонахождения двух француз-
ских летчиков, пропавших без вести в Боснии и Герцеговине, 
и обеспечить их немедленное и безопасное возвращение,

подчеркивая необходимость полного соблюдения все-
ми сторонами всех положений Мирного соглашения,

отмечая, что исполнение обращений и распоряжений 
Международного трибунала для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные нарушения международно-
го гуманитарного права, совершенные на территории быв-
шей Югославии с 1991 года, является одним из важнейших 
аспектов осуществления Мирного соглашения,

признавая интересы всех государств в осуществлении 
приостановки и последующей отмены мер, введенных Сове-
том, и в частности интересы государств-правопреемников 
государства, ранее известного как Социалистическая Феде-
ративная Республика Югославия, в отношении распоряже-
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ния активами, затрагиваемыми в результате прекращения 
существования этого государства, и желательность ускоре-
ния процесса, идущего в настоящее время под эгидой Меж-
дународной конференции по бывшей Югославии, в целях 
достижения консенсусного соглашения между государства-
ми-правопреемниками по вопросу о распоряжении такими 
активами,

определяя, что положение в этом районе по-прежнему 
создает угрозу для международного мира и безопасности,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет, что меры, введенные или вновь 
подтвержденные в резолюциях  757 (1992) от 30 мая 1992 
года, 787 (1992) от 16 ноября 1992 года, 820 (1993) от 17 апреля 
1993 года, 942 (1994) и 943 (1994) от 23 сентября 1994 года, 988 
(1995) от 21 апреля 1995 года, 992 (1995) от 11 мая 1995 года, 
1003 (1995) от 5 июля 1995 года и 1015 (1995) от 15 сентября 
1995 года, приостанавливаются на неограниченный срок не-
медленно с учетом положений пунктов 2–5, ниже, и при ус-
ловии, что, если Генеральный секретарь доложит Совету, что 
Союзная Республика Югославия не подписала официаль-
но Мирное соглашение в день, установленный Контактной 
группой для этой цели, и что его другие стороны выразили 
свою готовность подписать его таким образом, меры, изло-
женные выше, вновь автоматически вводятся с пятого дня 
после даты такого доклада;

2. постановляет также, что приостановление, упо-
мянутое в пункте  1, выше, не распространяется на меры, 
введенные в отношении боснийской сербской стороны, до 
следующего дня после того, как командующий международ-
ными силами, которые будут развернуты в соответствии с 
Мирным соглашением, информирует Совет через Генераль-
ного секретаря, на основе доклада, препровожденного через 
соответствующие политические органы, о том, что все силы 
боснийских сербов отведены за зоны разъединения, установ-
ленные в Мирном соглашении; и настоятельно призывает все 
соответствующие стороны принять все необходимые меры 
для оказания содействия в установлении местонахождения 
двух французских летчиков, пропавших без вести в Боснии 
и Герцеговине, и обеспечения их немедленного и безопасного 
возвращения;

3. постановляет далее, что, если в тот или иной мо-
мент в связи с вопросом, входящим в сферу действия их 
соответствующих мандатов, и после совместных консуль-
таций, если они уместны, либо Высокий представитель, 
упомянутый в Мирном соглашении, либо командующий 
международными силами, которые будут развернуты в соот-
ветствии с Мирным соглашением, информирует Совет через 
Генерального секретаря, на основе доклада, препровожда-
емого через соответствующие политические органы, о том, 
что Союзная Республика Югославия или боснийские серб-
ские власти существенно не выполняют свои обязательства 
по Мирному соглашению, приостановление, упомянутое в 
пункте 1, выше, утрачивает свою силу на пятый день после 
получения Советом такого сообщения, если Совет не примет 
иного решения с учетом характера такого несоблюдения;

4. постановляет, что он отменит меры, указанные в 
пункте  1, выше, на десятый день после проведения первых 
свободных и справедливых выборов, предусмотренных в 
приложении  3 к Мирному соглашению, при условии, что 
силы боснийских сербов покинули зоны разъединения и 
продолжают соблюдать режим, установленный для этих зон, 
как это предусмотрено в Мирном соглашении;

5. постановляет также, что до тех пор, пока меры, 
упомянутые в пункте 1, выше, остаются приостановленными 
или отменены последующим решением Совета согласно пунк-

ту  4 выше, все средства и активы, ранее замороженные или 
заблокированные в соответствии с резолюциями  757 (1992) 
и 820 (1993), могут быть высвобождены государствами в со-
ответствии с законом при условии, что любые такие средства 
и активы, на которые распространяются любые претензии, 
права удержания, постановления или обременения или кото-
рые являются средствами или активами любого физическо-
го лица, компании, корпорации или другого юридического 
лица, признанного или считающегося неплатежеспособным 
в соответствии с законом или принципами бухгалтерского 
учета, действующими в таком государстве, остаются заморо-
женными или заблокированными до того момента, когда они 
будут высвобождены в соответствии с применимым законом, 
и постановляет далее, что предусмотренные в этих резолю-
циях обязательства государств, касающиеся замораживания 
или блокирования средств и активов, приостанавливаются в 
соответствии с пунктом 1, выше, в отношении всех средств и 
активов, не замороженных или не заблокированных в насто-
ящее время, до тех пор пока данные меры не будут отменены 
последующим решением Совета;

6. постановляет далее, что приостановление или от-
мена обязательств в соответствии с настоящей резолюцией 
осуществляется без ущерба для государств-правопреемни-
ков бывшей Социалистической Федеративной Республики 
Югославия в отношении средств и активов, подчеркивает 
необходимость того, чтобы государства-правопреемни-
ки достигли договоренности в отношении распределения 
средств, активов и обязательств бывшей Социалистической 
Федеративной Республики Югославия, призывает все госу-
дарства предусмотреть в рамках своего национального за-
конодательства положения, касающиеся удовлетворения 
встречных претензий государств, а также претензий част-
ных лиц, затрагивающих средства и активы, и призывает да-
лее государства принять надлежащие меры для содействия 
скорейшему получению соответствующими сторонами лю-
бых средств и активов и урегулированию связанных с ними 
претензий;

7. постановляет, что все государства должны про-
должать принимать необходимые меры для обеспечения 
того, чтобы не предъявлялось никаких претензий в связи с 
осуществлением любого контракта или иной операции в тех 
случаях, когда такое осуществление было затронуто мерами, 
введенными резолюциями, упомянутыми в пункте 1, выше, 
и связанными с ними резолюциями;

8. просит Комитет Совета Безопасности, учрежден-
ный резолюцией 724 (1991), пересмотреть свои руководящие 
принципы и внести в них поправки в свете положений на-
стоящей резолюции;

9. выражает признательность соседним государ-
ствам, Миссии Международной конференции по бывшей 
Югославии, Координатору по санкциям, Центру связи мис-
сий по содействию осуществлению санкций и миссиям по 
содействию осуществлению санкций Европейского союза/
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
операции Западноевропейского союза на Дунае и операции 
«Шарп гард» Организации Североатлантического договора/
Западноевро пейского союза в Адриатическом море за их ве-
сомый вклад в достижение мира путем переговоров;

10. постановляет продолжать заниматься этим во-
просом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов настаивала на логичности отмены 
эмбарго в отношении Боснии, поскольку нельзя со-
хранять эмбарго в отношении страны, единственное 
преступление которой состоит в том, что она сохра-
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няет свой суверенитет и защищает свой народ. Она 
отметила, однако, что план Совета заключается в том, 
чтобы не поощрять гонку вооружений и поддерживать 
стабильный баланс военной силы. Поэтому Рамочное 
соглашение налагает ограничения на военные силы и 
тяжелое оружие каждой стороны, учреждает механизм 
контроля над вооружениями и содержит призыв к на-
чалу переговоров о мерах укрепления доверия между 
всеми сторонами, с тем чтобы ни одна сторона не пы-
талась обойти Соглашение или воспользоваться им в 
военных целях. Перейдя к резолюции 1022 (1995), ора-
тор заметила, что приостановка санкций — это шаг, об-
ставленный условиями, ибо санкции будут восстанов-
лены, если Белград официально не подпишет Мирное 
соглашение или если Белград или боснийские сербы 
не выполнят своих обязательств по Соглашению. Она 
подчеркнула, что международное сообщество должно 
проявлять бдительность при осуществлении контро-
ля за соблюдением условий этого Соглашения и в пла-
не учета совершенно конкретных формулировок этой 
резолюции, в которой отмечено, что исполнение об-
ращений и распоряжений Международного трибунала 
по бывшей Югославии является одним из важнейших 
аспектов выполнения Соглашения. Она также отмети-
ла, что приостановка санкций не будет немедленно рас-
пространяться на меры, введенные в отношении бос-
нийских сербов. Эти меры будут оставаться в силе до 
тех пор, пока все вооруженные силы боснийских сер-
бов не будут отведены за пределы зон разъединения, 
установленных в Мирном соглашении. Оратор далее 
заметила, что принятие резолюции 1022 (1995) отража-
ет не только изменение политики, но и перемену обсто-
ятельств. Совет вводил экономические санкции ради 
конкретной цели  — побудить Сербию избрать путь 
мира, и, как представляется, санкции достигли сво-
ей цели. По сути, инструмент санкций, подвергшийся 
столь серьезной критике, оказал критически важное 
воздействие на достижение решения в Дейтоне, и тот 
рычаг, который он предоставил Совету, и в дальнейшем 
сослужит ему хорошую службу в решении сложной за-
дачи выполнения Соглашения. Оратор, однако, отме-
тила, что положения резолюции  1022 (1995) обуслов-
лены реальностями ситуации в бывшей Югославии. 
Если правительство в Белграде или сербы в Пале не вы-
полнят своих обязательств, то санкции будут введены 
вновь. С учетом этого Соединенные Штаты считают, 
что созданная инфраструктура и штат персонала, ко-
торому поручено наблюдать за осуществлением санк-
ций, должны сохраняться до полной и окончательной 
отмены санкций. Соединенные Штаты также считают, 
что должно быть обеспечено организованное и спра-
ведливое распределение между государствами-право-
преемниками недвижимого имущества и финансовой 
собственности бывшей Югославии. В связи с этим сами 
Соединенные Штаты не намерены высвобождать ка-
кие-либо активы до тех пор, пока все активы не будут 
изучены с точки зрения возможных претензий со сто-
роны государств-правопреемников и с точки зрения 
имеющихся коммерческих или частных претензий746.

746 Там же, стр. 17–20.

Представитель Боснии и Герцеговины утверждал, 
что оружейное эмбарго следовало отменить намного 
раньше. Он подчеркнул, что Совет должен сделать так, 
чтобы все понимали, что приостановка санкций — это 
лишь отсрочка приговора, а не реабилитация. Если не 
будут соблюдаться мир или суверенитет и территори-
альная целостность Боснии, все немедленно вернется 
назад и санкции будут восстановлены. Оратор также 
предупредил, что действие санкций не может быть 
прекращено до тех пор, пока не будет полностью вы-
полнено Мирное соглашение и пока Союзная Респуб-
лика Югославия не проявит подлинной готовности 
соблюдать права человека и демократические нормы 
на своей территории, а также всемерной привержен-
ности соблюдению решений Международного трибу-
нала. Он настаивал на том, что без проявления такой 
приверженности Союзная Республика Югославия не 
может быть принята в качестве члена в Организацию 
Объединенных Наций или в другие международные 
организации747.

Представитель Хорватии заявил, что его страна 
поддерживает только что принятые резолюции. Режим 
санкций был справедливым механизмом, необходи-
мым для того, чтобы заставить лидеров признать свою 
ответственность за те «тяготы», которые по их вине вы-
пали на долю людей в Хорватии и в Боснии и Герцего-
вине. Насколько Хорватия понимает, пункты 5 и 6 ре-
золюции 1022 (1995) не позволят Союзной Республике 
Югославия переводить и использовать общие средства 
до тех пор, пока всеми государствами-правопреемни-
ками не будет достигнута договоренность в отноше-
нии правопреемства и распределения общих активов и 
пока Совет не утвердит такую договоренность. Оратор 
утверждал, что Совету следует незамедлительно утвер-
дить уже имеющееся соглашение о правопреемстве и 
распределении активов, предложенное Европейским 
союзом и Российской Федерацией. Он также выразил 
надежду на то, что резолюция 1021 (1995) об отмене эм-
барго достигнет своей цели поддержания баланса сил 
в регионе и не станет новым источником нестабиль-
ности. В этой связи Хорватия призывает проявлять 
благоразумие при осуществлении этой резолюции и 
действовать в более широких рамках механизмов обес-
печения коллективной безопасности в Европе748.

Г-н Йованович заявил, что санкции в отношении 
Союзной Республики Югославия должны быть не-
медленно отменены и что права Союзной Республики 
Югославия должны быть быстро восстановлены. Он 
настаивал на том, что Союзная Республика Югославия 
недвусмысленно продемонстрировала свою привер-
женность миру и прекращению гражданской войны в 
Боснии и Герцеговине своим активным участием в пе-
реговорах по выработке Мирного соглашения и своим 
согласием со всеми предыдущими мирными предложе-
ниями, связанными с боснийским кризисом. Между-
народное сообщество должно относиться ко всем сто-
ронам с позиции равенства, ибо равенство — это один 
из важнейших элементов Мирного соглашения и одно 

747 Там же, стр. 25 и 26.
748 Там же, стр. 26–29.
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из основных условий полного осуществления Соглаше-
ния всеми сторонами749.

Касаясь резолюции 1022 (1995), представитель 
Словении утверждал, что очень важно, что приоста-
новка санкций не относится к тем замороженным ак-
тивам, которые являются общей собственностью госу-
дарств бывшей Югославии, и отметил, что этот вопрос 
рассматривается в пунктах 5 и 6 постановляющей ча-
сти резолюции. Словения просит государства считать 
все активы, принадлежащие правительству или пра-
вительственным учреждениям Союзной Республики 
Югославия или контролируемые ими, активами, на 

которые Словения имеет юридически законное право 
притязать. Он настоятельно призвал к тому, чтобы 
такие активы оставались замороженными до тех пор, 
пока государства-правопреемники не достигнут окон-
чательного решения в отношении распределения этих 
активов и обязательств. Оратор предостерег, что лю-
бое одностороннее распоряжение соответствующими 
средствами вынудит Словению предпринять надлежа-
щие юридические шаги для того, чтобы такие операции 
были объявлены недействительными. Словения при-
ветствует резолюцию 1021 (1995) об отмене оружейного 
эмбарго и рассчитывает на немедленное прекращение 
оружейного эмбарго в отношении Словении750.

22. Жалоба Украины, касающаяся постановления Верховного Совета 
Российской Федерации относительно Севастополя

Первоначальное обсуждение
 Решение от 20 июля 1993 года 

(3256‑е заседание): заявление Председателя
Своим письмом от 16 июля 1993 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности1 представитель Украи-
ны препроводил Совету текст письма министра ино-
странных дел Украины от 14  июля 1993  года на имя 
Председателя Совета, содержавшего просьбу о неза-
медлительном созыве Совета Безопасности для рас-
смотрения ситуации, которая возникла вследствие 
принятия 9  июля 1993  года постановления Верхов-
ного Совета Российской Федерации относительно 
украинского города Севастополя. В постановлении 
говорилось о «российском федеральном статусе горо-
да Севастополя в административно-территориальных 
границах городского округа по состоянию на декабрь 
1991  года» и давалось поручение правительству Рос-
сийской Федерации разработать государственную 
программу обеспечения статуса города Севастополь.

В своем письме министр иностранных дел Укра-
ины квалифицировал такое решение Верховного 
Совета Российской Федерации как грубое пренебре-
жение общепризнанными принципами и нормами 
международного права, в частности пункта 4 статьи 2 
Устава. Кроме того, оно является явным посягатель-
ством на территориальную неприкосновенность 
Украины, вмешательством в ее внутренние и внешние 
дела и несовместимо с целями и принципами Органи-
зации Объединенных Наций. В заключительной ча-
сти письма министр иностранных дел отверг любые 
территориальные претензии к своей стране и призвал 
Совет Безопасности использовать весь свой автори-
тет в целях отмены «противоправного решения» пар-
ламента Российской Федерации и предостережения 
его от дальнейших решений, которые могут поставить 
под угрозу международный мир и безопасность.

1 S/26100.

В предыдущем письме от 13  июля 1993  года на 
имя Председателя Совета Безопасности2 представи-
тель Украины препроводил Совету текст заявления 
президента Украины от 9 июля 1993 года относительно 
решения Верховного Совета (парламента) Российской 
Федерации, в котором было провозглашено, что укра-
инский город Севастополь принадлежит Российской 
Федерации. Президент Украины квалифицировал это 
решение как открытое вмешательство во внутренние 
дела Украины и покушение на ее территориальную 
целостность и нерушимость ее границ. Кроме того, 
это решение являлось грубым нарушением междуна-
родных обязательств, вытекающих из членства Рос-
сийской Федерации в Организации Объединенных 
Наций, ее участия в Совещании по безопасности и со-
трудничеству в Европе (СБСЕ) и двусторонних укра-
инско-российских соглашений, в частности Украин-
ско-российского договора о дружбе, добрососедстве 
и сотрудничестве, подписанного в Киеве 19  ноября 
1990  года, который был ратифицирован российским 
парламентом и зарегистрирован Секретариатом Ор-
ганизации Объединенных Наций.

Своим письмом от 19  июля 1993  года на имя 
Председателя Совета Безопасности3 представитель 
Российской Федерации препроводил текст заявления 
министерства иностранных дел от 11  июля в связи с 
постановлением Верховного Совета Российской Фе-
дерации о статусе города Севастополь. В заявлении 
говорилось о том, что это постановление расходится 
с линией президента и правительства Российской Фе-
дерации на реализацию интересов России в вопросах 
Черноморского флота, базирование ВМФ Российской 
Федерации на территории Украины, в Крыму и в Се-
вастополе. В нем также было подчеркнуто, что терри-
ториальные проблемы можно решать лишь в рамках 

2 S/26075.
3 S/26109.

749 Там же, стр. 29–31. 750 Там же, стр. 47–49.




